




В Нур- Султане построят 
заводы и фабрики 

В Нур- Султане на региональ-
ном координационном совете по 
вопросам инвестиций поддержан 
ряд проектов по строительству 
заводов и фабрик. Об этом на сво-
ей странице в Instagram сообщил 
аким столицы Алтай Кульгинов. 

«Столица стремительно растет и раз-
вивается. В городе имеется высокая 
потребность в строительных матери-
алах. На очередном региональном ко-
ординационном совете по вопросам 
инвестиций одобрили строительство 
шести заводов и фабрик. К примеру, 
рассмотрели и поддержали проек-
ты строительства кирпичного завода, 
производства железобетонных изде-
лий, брусчатки и бордюрного камня, 
санфаянса и керамики.

Сегодня также выехали на место 
строительства кирпичного завода. Его 
производственная мощность составит 
120 млн штук керамического кирпича 
в год. Реализация проекта позволит сни-
зить себестоимость квадратных метров 
и увеличить производственные объемы. 
Завод будет полностью автоматизиро-
ванным. Предусмотрен выпуск рядового 
и облицовочного керамического кирпи-
ча за счет равномерного обжига газом.

Еще один проект — по произ-
водству мягкой и корпусной мебе-
ли, а также дверей. Новая мебельная 
фабрика будет выпускать порядка 
24 тыс. комплектов мягкой и кор-
пусной мебели в год, а фабрика по 
производству дверей будет выпускать 
до 2000 комплектов межкомнатных 
дверей в месяц. Инвесторы имеют ве-
сомый опыт работы в данной сфере.

Реализация поддержанных про-
ектов позволит создать около 1 тыс. 
рабочих мест и привлечь в эконо-
мику страны порядка 50 млрд тенге.

В прошлом году в городе постро-
или и ввели в эксплуатацию 3 млн 
квадратных метров жилья. К приме-
ру, в 2020 году построили более 7 тыс. 
социальных квартир, в текущем году 
данную планку планируем поднять до 
10 тыс. доступных льготных квартир. 
Соответственно, необходимо развивать 
сопутствующие производства —  «эко-
номику простых вещей». Важно под-
держивать отечественных производи-
телей и нужные для города и жителей 
проекты. Необходимо расширять про-
изводство строительной индустрии. 
Каждый частный проект —  это не толь-
ко привлечение частных инвестиций, 
но и создание новых рабочих мест.

По поручению руководства стра-
ны инвесторам создаем комфортные 
условия. Ход реализации поддержан-
ных проектов с каждым инвестором 
отрабатываем в ручном режиме», —  
написал аким столицы.

Дополнительно будут 
установлены 7500 камер 
видеонаблюдения

В рамках проекта «Безопасный 
город» в Нур- Султане будут уста-
новлены 7500 камер общего видео-
наблюдения. На сегодняшний день 
в пилотном проекте в городе уже 
функционируют более 1100 камер 
видеонаблюдения. Список адресов 
и объектов для установки видеока-
мер осуществляется на основании 
заявок районных акиматов и депар-
тамента полиции города Нур- Султан.

«Как показывает практика, в меняю-
щемся мире необходимо оперативно ре-
агировать на противоправные действия. 
Так, камеры видеонаблюдения выведе-
ны в Центр оперативного управления 
(ЦОУ) Департамента полиции города 
Нур- Султана, где дежурят операторы, 

которые передают информацию в слу-
чае происшествий сотрудникам по-
лиции в данном районе», —  отметила 
руководитель столичного управления 
цифровизации Ботагоз Касабек.

Проект призван обеспечить техно-
логичные решения для обеспечения 
безопасности в городе. «Проект “Безо-
пасный город” —  это интегрированная 
система видеорегистрации. Система 
обработки данных позволяет органи-
зовать максимально эффективные ра-
боты при различных условиях. Поми-
мо обеспечения безопасности проект 
позволит автоматизировать большую 
часть операций по анализу жизнедея-
тельности города, а также принимать 
решения на основании этого анализа. 
Реализация проекта повысит уровень 
качества жизни горожан и их удовлет-
воренность работой городских служб. 
Проект нацелен на предупреждение 
правонарушений, повышение уровня 
городской безопасности, а также для 
круглосуточного мониторинга право-
порядка», —  сказала руководитель сто-
личного управления.

С момента запуска проекта «Безо-
пасный город» наблюдается положи-
тельный эффект от внедрения. Так, 
за 1-й квартал 2021 года улучшилась 
раскрываемость преступлений, со-
кратилось число преступлений, со-
вершенных в общественных местах 
на 53% (с 8 502 до 4 000), на улицах 
48,2% (с 3 381 до 1 752). За 2020 год 
количество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 30%. Также 
улучшилось информационное обе-
спечение дежурных частей право-
охранительных органов города пу-
тем сбора и фиксации информации 
о ситуации в общественных местах.

Реализация проекта «Безопасный 
город» является гибкой системой, ко-
торая позволяет управлять неогра-
ниченным количеством объектов, 
всеми районами города и жилищно- 
коммунальными хозяйствами, решая 
для каждого объекта индивидуальные 
задачи. Работа по проекту продол-
жается, при полной реализации мы 
объединим город в единое цифровое 
пространство для безопасности граж-
дан,  —  заключила Ботагоз Касабек.

По данным официального сайта 
городского акимата
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В 2021 году МАГ 

объявляет два новых 

конкурса

11 марта 2021 года в рамках 
Международного экономического 
форума государств- участников СНГ 
«СНГ-30 лет» в формате видеокон-
ференции МАГ провела совместное 
расширенное заседание Экспертно-
го совета МАГ и Оргкомитета кон-
курса «Город в зеркале СМИ».

В рамках мероприятия подведены 
итоги XIII Международного смотра- 
конкурса городских практик городов 
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
и IX Международного конкурса «Го-
род в зеркале СМИ». Также были об-
суждены вопросы подготовки Между-
народного молодежного театрального 
фестиваля «Яблоки 1941 года», по-
священного 80-й годовщине нача-
ла Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов.

В начале конференции с обраще-
нием к участникам конференции об-
ратился Алтай Кульгинов, председа-
тель МАГ, аким города Нур- Султана.

В своем вступительном слове мо-
дератор конференции Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор МАГ, 
поприветствовал участников конфе-
ренции и рассказал об основных на-
правлениях деятельности ассамблеи 
на текущий год, а также поздравил 
с юбилеем бессменного председате-
ля жюри Международного конкур-
са «Город в зеркале СМИ» Наталью 
Чернышову, секретаря Союза журна-
листов России, председателя Союза 
журналистов Подмосковья и вру-
чил почетные грамоты и подарки.
Далее слово было предоставле-
но представителям городов МАГ.

Так, в своем выступлении Борис 
Федоров, председатель Президиума 
Гродненского городского совета де-
путатов остановился на вопросах раз-
вития внутреннего туризма и пред-
ложил включить в число номинаций 
Международного конкурса «МАГИЯ 
ТУРИЗМА» —  практики работы тур-
индустрии в условиях пандемии.

Вадим Дони, председатель Тирас-
польского городского Совета, обратил 
внимание на необходимость расши-
рения деловых контактов с городами 
Приднестровья и обменом информа-
цией о проводимых мероприятиях, 
направленных на устойчивое разви-
тие городов.

Вячеслав Гаврилов, заместитель 
мэра города Ярославля по взаимо-
действию с общественностью, меж-
дународным связям и обеспечению 
деятельности мэрии, в своем высту-
плении отметил важность обмена 
практиками по привлечению в горо-
да туристов, подчеркнул роль МАГ, 
как информационной площадки.
Альберт Семенов, председатель Якут-
ской городской Думы, вице-президент 
МАГ, председатель Экспертного сове-
та МАГ, рассказал о работе по подве-
дению итогов XIII Международного 
смотра- конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-
чется жить», а также презентовал по-
пулярные туристические достопри-
мечательности и маршруты Якутии.
Владимир Евстратов, заместитель ге-
нерального директора ОАО «Гипро-
гор», рассказал о новых реализуемых 
проектах. Новым направлением де-
ятельности института является раз-
работка инвестиционных стратегий, 
содержание которых детально отра-
ботано профессионально-управлен-
ческой практикой на ряде объектов 
и прошло всестороннюю апробацию.

Наталья Чернышова, секретарь 
Союза журналистов России, пред-
седатель Союза журналистов Под-
московья, подвела итоги IX Между-
народного конкурса «Город в зеркале 
СМИ» и аргументировала необходи-
мость создания при МАГ обществен-
ной структуры, способной организо-
вать диалог СМИ и представителей 
городской власти.

Юрий Васюнькин, заместитель ге-
нерального директора МАГ, представил 

участникам конференции проект про-
ведения Международного молодежно-
го театрального фестиваля «Яблоки 
1941 года», посвященного 80-й годов-
щине начала Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 годов, 80-летию Па-
рада 7 ноября 1941 года и 80-летию 
Битвы под Москвой, ставшей перелом-
ным моментом в вой не с фашизмом.

В заключение конференции сло-
во было предоставлено Ольге Зай-
ковой, генеральному директору 
ООО «РедКонгрессГрупп», экспер-
ту в сфере маркетинга и брендинга 
территорий. Она рассказала о прин-
ципах разработки брендинга тер-
риторий и прошедших крупных 
мероприятиях по данной тематике.
Подвел итоги видеоконференции, 
в которой приняли участие около 
тридцати городов МАГ, Владимир 
Селиванов, отметив, что вся прозву-
чавшая информация будет размеще-
на на сайте Ассамблеи.

Чтобы помнили 

и чувствовали 

ответственность

В начале марта на имя ис-
полнительного вице-президен-
та —  генерального директора 
МАГ В. И. Селиванова поступило 
письмо из Администрации Прези-
дента России и экземпляр статьи 

2№ 2 (69) 2021

МАГ-ИНФО Календарь событий



В. В. Путина «75 лет Великой Побе-
ды: общая ответственность перед 
историей и будущим».

В письме сказано: «По итогам 
празднования 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой не» 
в Секретариат Ассамблеи направля-
ется подарочный экземпляр статьи 
Владимира Путина «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность пе-
ред историей и будущим». В письме 
за подписью советника президента   
Антона Кобякова говорится, что  по-
дарок сделан «как память об этом 
знаменательном событии».

О намерении написать статью 
о Второй Мировой вой не Влади-
мир Путин заявил на своей пресс- 
конференции в декабре 2019 года, 
когда отвечал на вопрос о резолюции 
Европарламента, принятой в годов-
щине начала вой ны. Тот документ 
осуждал действия российских вла-
стей, направленные на «обеление 
преступлений советского тотали-
тарного режима». Тогда глава госу-
дарства сказал, что тоталитаризм 
следует осуждать, но ставить в один 
ряд Советский Союз и фашистскую 
Германию цинично.

18 и 19 июня 2020 года статья Пу-
тина была опубликована на англий-
ском и русском языках в The National 
Interest и «Российской газете». Приме-
чательно, но статьи в этих изданиях 
не были идентичны. Например, су-
щественно отличались данные о по-
терях Красной армии в Ржевский 
битве. Так, в публикации в журна-
ле The National Interest было ука-
зано, что Красная Армия потеряла 
1,154 млн солдат, а в статье Путина, 
опубликованной в «Российской газе-
те», число погибших уменьшилось 
на 200 тыс. человек.

Позже пресс- секретарь прези-
дента Дмитрий Песков объяснил 
эту ошибку тем, что в The National 
Interest статья отправлялась зара-
нее, а работа в архивах по уточне-
нию цифр погибших продолжалась 
фактически до последнего часа, ког-
да уже в издательство отправлялся 
русский аутентичный текст. «И по-
этому та цифра, которая ушла в Ва-
шингтон, она просто была измене-
на в соответствии с теми данными, 
которые были уточнены в нашем 

архиве у руководителя Федерально-
го архивного агентства Андрея Ар-
тизова. Поэтому, да, действительно, 
там разные цифры, но последняя, 
наиболее полная, исчерпывающая 
на сегодняшний момент цифра опу-
бликована на русском языке», —  по-
яснил Песков.

Соб. инф. и Znak.com

Сотрудничество 

продолжается 

и развивается

12 марта 2021 года в Москве, 
в Конгресс- центре Центра между-
народной торговли на Краснопрес-
ненской набережной состоялся 
Международный экономический 
форум государств — участников 
СНГ, в котором приняли участие 
города —  члены МАГ. В начале дня 
прошла сессия «Цифровая транс-
формация на службе финансовой 
стабильности».

В пленарном заседании приня-
ли участие заместители глав прави-
тельств и министры государств —  
участников СНГ, руководители 
Исполнительного комитета СНГ, Ев-
разийской экономической комиссии, 
Шанхайской организации сотрудни-
чества, Союзного государства, пред-
ставители государственной и испол-
нительной власти, реального сектора 
экономики, торгово- промышленных 
палат, отраслевых объединений, бан-
ковских сообществ, предприниматели 
союзов и ассоциаций туриндустрии, 
ИТ-структур ближнего и дальне-
го зарубежья, представители СМИ.
Пандемия коронавируса не сильно по-
влияла на экономические связи в СНГ. 
К такому выводу пришли участники 

Международного экономического 
форума государств —  участников 
Содружества. Встречу посвятили 
юбилею организации, т. к. в декабре 
этого года СНГ исполнится 30 лет.
Международный экономический 
форум государств —  участниц СНГ 
впервые проходил очно и в формате 
видеоконференции. Главная тема —  
как пандемия повлияла на экономи-
ку объединения.

Гости форума —  члены Экономиче-
ского совета Содружества Независимых 
Государств, Исполнительного комите-
та СНГ, Евразийской экономической 
комиссии, законодательной, испол-
нительной власти и бизнеса. Больше 
других от последствий пандемии по-
страдали торговля, туризм, транспорт. 
Упала занятость. Зато медицина, элек-
тронная торговля и обрабатывающая 
промышленность получили самый се-
рьезный рост за последнее десятилетие.
«В этом году мы уделили очень мно-
го внимания развитию транспортной 
инфраструктуры, нашим проектам 
и программам Союзного государ-
ства, в основном сосредоточенных на 
взаимодействии ученых двух стран 
и получении нового инновационно-
го продукта. Пандемия этому не ме-
шала, потому что каждый работает 
на своей площадке и обменивается 
информацией по электронным сред-
ствам связи», —  отметил государствен-
ный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота.

Свою роль также сыграло сотруд-
ничество внутри Евразийского эконо-
мического союза. ВВП объединения 
за год упал на 3,5%, против показате-
ля 7%, например, внутри ЕС. Также 
в 2020-м к объединению присоеди-
нились две страны- наблюдателя —  
Узбекистан и Куба.

На встрече представителей СНГ 
также обсуждалась стратегия разви-
тия объединения до 2030 года. Это 
проекты по совместному производ-
ству и поставкам вакцин, общему 
рынку углеводородов и развитию 
туризма на пространстве СНГ.

Организаторы форума перенесли 
традиционную выставку компаний 
стран — участниц СНГ в онлайн- 
формат. Теперь это электронный 
маркетплейс —  сайт и мобильное 
приложение, где можно выбрать 
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страну, отрасль и в один клик полу-
чить контакты нужной компании. 
Значит, несмотря на пандемию, со-
трудничество продолжается.

Затем состоялось награждение, 
которое провел Денис Трефилов, за-
меститель председателя Исполкома 
СНГ. Среди награжденных памятным 
знаком Делового центра экономиче-
ского развития СНГ —  Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор МАГ, 
и Сергей Мякинченко, председатель 
Международной арбитражной пала-
ты при Ассоциации «Деловой центр 
СНГ». Поздравляем!

Экономический форум был ор-
ганизован Исполнительным коми-
тетом СНГ и Деловым Центром раз-
вития СНГ.

СРГ: в приоритете —  

развитие местного 

самоуправления

19 марта 2021 года Владимир 
Селиванов, исполнительный ви-
це-президент —  генеральный ди-
ректор МАГ, принял участие в об-
щем собрании Союза Российских 
городов. В этом году организация 
отмечает 30-летие со дня создания.
Союз российских городов —  непо-
литическая общественная органи-
зация, созданная в марте 1991 года 
как площадка для взаимного обме-
на идеями, лучшими практиками 
и решениями в сфере местного 
самоуправления. На сегодняшний 
день Союз российских городов объ-
единяет 87 крупных и средних го-
родов Российской Федерации.

Участники собрания подвели ито-
ги Марафона экспертных обсуждений 

«Роль российских городов в подготовке 
Основ государственной политики Рос-
сийской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года», 
обсудили приоритетные направления 
и механизмы совершенствования си-
стемы местного самоуправления Рос-
сийской Федерации. Все результаты 
обсуждения будут представлены для 
включения в проект «Основ государ-
ственной политики Российской Фе-
дерации в области развития местного 
самоуправления до 2030 года».

Приоритетами в этом документе 
названы синхронизация стратегий 
и программ муниципальных образо-
ваний с национальными проектами 
и целями; разработка единой инфор-
мационной системы взаимодействия 
различных уровней власти; совершен-
ствование межбюджетных отношений; 
формирование комфортной город-
ской среды, доступной и качествен-
ной социальной инфраструктуры; 
расширение участия жителей в ре-
шении вопросов местного значения.

Развиваем 

сотрудничество 

с Таджикистаном

20 апреля 2021 года состоялась 
встреча представителей Союза 
журналистов Москвы и МАГ с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
Республики Таджикистан в Москве 
Имомуддином Сатторовым.

В ходе беседы стороны обменялись 
мнениями о перспективе развития 
и налаживания сотрудничества с жур-
налистскими, творческими и обще-
ственными организациями Москвы, 

городов —членов МАГ и Таджикиста-
на. Сотрудничество предусматрива-
ет различные формы и направления 
деятельности: участие в фестивалях, 
конференциях, конкурсах, «круглых 
столах» по актуальным темам.

Налаживание взаимодействия 
с потенциальными партнерами в гу-
манитарной сфере на постсоветском 
пространстве, рассматривается, как 
важный фактор содействия евразий-
ской интеграции. В частности, под-
черкивалось, что коллеги из Таджи-
кистана приглашаются к участию 
в проводимых Союзом журналистов 
Москвы и МАГ совместных меропри-
ятиях: учебно- практических курсах 
«Бастион», конкурсе для журналистов 
«Дети вой ны. Они в нее не играли. 
Они в ней жили», Международном 
молодежном театральном фестива-
ле МАГ «Яблоки 1941», приурочен-
ном к 80-летию начала Великой От-
ечественной вой ны, Туристическом 
форуме МАГ «МАГИЯ ТУРИЗМА».
Заместитель генерального директора 
МАГ по информационному направле-
нию Юрий Васюнькин передал Чрез-
вычайному и Полномочному Послу 
Республики Таджикистан Имомуд-
дину Сатторову дипломы победите-
лей Международного конкурса «Го-
род в зеркале СМИ» и сувениры для 
журналистов таджикистанских газет.

Отчетное собрание 

Делового Центра СНГ

22 апреля 2021 года в Москов-
ском отделении Исполнительного 
комитета Содружества Независи-
мых Государств состоялось Об-
щее собрание членов Ассоциации 
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«Деловой Центр экономического 
развития СНГ», в котором приня-
ли участие представители МАГ.

Вел мероприятие А. Б. Казаков, 
советник председателя Исполнитель-
ного комитета —  исполнительного 
секретаря СНГ, председатель Коорди-
национного совета Делового Центра.

В. С. Савченко, генеральный дирек-
тор Делового Центра, выступил с отчет-
ным докладом о деятельности органи-
зации за отчетный период и основных 
направлениях его деятельности на 
2021 год, а также об итогах Междуна-
родного экономического форума госу-
дарств — участников СНГ, прошедшего 
12 марта 2021 года в Конгресс- центре 
Центра международной торговли на 
Краснопресненской набережной.

В выступлениях других участни-
ков собрания была дана удовлетвори-
тельная оценка результатам деятель-
ности комитетов Делового Центра.

Кроме того, участники собрания 
заслушали отчет ревизионной комис-
сии и обсудили вопросы о ежегод-
ных взносах членов Делового Центра.

В завершение мероприятия руко-
водители Делового Центра вручили 
почетную медаль «30 лет СНГ» неко-
торым представителям Ассоциации 
и партнерских организаций, внесших 
заметный вклад в интеграционные 
процессы стран СНГ. Среди награжден-
ных —  В. И. Селиванов, исполнитель-
ный вице-президент —  генеральный 
директор МАГ, и Ю. Н. Васюнькин, за-
меститель генерального директора МАГ.

Майские встречи —  

проекция на будущее

4 и 5 мая 2021 года Владимир 
Селиванов, исполнительный ви-
це-президент —  генеральный 

директор МАГ, принял в онлайн-
семинаре «Инклюзивные города 
и Цели устойчивого развития», 
который проводится в рамках 
Программы расширения сотруд-
ничества между Россией и Шве-
цией между Шведским между-
народным центром развития 
местного самоуправления (ICLD) 
и Программой Организации Объ-
единенных Наций по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат).

13 мая 2021 года в Москве в Об-
щественной палате РФ состоялось 
Общее собрание членов Общенаци-
ональной ассоциации территориаль-
ного общественного самоуправления 
(ОАТОС), к участию в котором был 
приглашен генеральный директор 
МАГ. В Программе Общего собрания 
ОАТОС были запланирована работа 
шести дискуссионных площадок по 
актуальным вопросам деятельности 
территориального общественного 
самоуправления, обсуждение и при-
нятие документа «Стратегия разви-
тия ТОС в РФ до 2030 года», торже-
ственное награждение победителей 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
практика ТОС», а также пленарное 
заседание с участием руководителей 
федеральных и региональных органов 
государственной власти, депутатов 
Государственной Думы и членов Со-
вета Федерации, ученых и экспертов 
в сфере местного и общественного са-
моуправления, представителей СМИ.

По результатам мероприятий была 
принята резолюция с рекомендация-
ми в адрес органов государственной 
власти Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, советов 
муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации и иных 
ассоциаций межмуниципального со-
трудничества, органов местного само-
управления и экспертного сообщества.

14 мая Владимир Селиванов 
принял участие и выступил на 
онлайн-сессии Форума Ассамблея 
народов Евразии «Семья и семей-
ные ценности народов Евразии в ус-
ловиях глобальных трансформа-
ций и вызовов современности». Он 
поприветствовал участников ме-
роприятия от имени Алтая Куль-
гинова, председателя МАГ, акима го-
рода Нур- Султана, подчеркнув, что 

«на участниках Сессии лежит высо-
кая миссия —  содействовать разви-
тию духовной культуры общества 
и укреплению позитивных условий 
жизни народов Евразии на основе 
культурно- духовных семейных тра-
диций. В эпоху глобальных измене-
ний, происходящих в нашем слож-
ном и взаимозависимом мире, нас 
объединяет общая цель —  поддер-
жать институт семьи, создать благо-
приятные условия для воспитания 
подрастающего поколения».

Специалисты и эксперты по во-
просам семейной политики обсуди-
ли международный опыт работы по 
сохранению семейных ценностей 
и традиций, привлекли внимание 
участников сессии к новым формам 
гуманитарного сотрудничества на со-
временном этапе в области семейной 
политики народов Евразии.

Перспективы 

совместной работы 

с МАГ

Председатель Тираспольско-
го городского Совета Вадим Дони 
и председатель Совета народных 
депутатов города Слободзеи и Сло-
бодзейского района Татьяна За-
левская заключили в Москве со-
глашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Приднестровской 
Молдавской Республики» и Ассоци-
ацией «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ), 
которая действует не только на 
территории РФ, но и в странах СНГ. 

Документ был подписан на встрече 
с исполнительным вице-президентом 
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МАГ Владимиром Селивановым. «Это 
первый шаг к совместной работе. 
Данное соглашение позволяет всем 
членам Ассоциации местного само-
управления ПМР, то есть всем горо-
дам и районам нашей республики, 
взаимодействовать как с МАГ, так 
и с членами Ассамблеи», —  подчер-
кнул председатель Тираспольского 
городского Совета Вадим Дони.

Подписанное соглашение позволит 
развивать взаимоотношения между 
городами и районами Приднестровья 
и муниципальными образованиями 
России, координировать деятельность 
в формировании условий стабиль-
ного развития муниципальных об-
разований. Кроме этого, благодаря 
новому документу можно будет раз-
вивать и всестороннее сотрудниче-
ство между муниципальными обра-
зованиями в торгово- экономической, 
научно- технической, гуманитарной, 
культурной и социальной областях.

О необходимости 

повышении роли 

МСУ в единой 

системе публичной 

власти

20 мая 2021 года в Москве в по-
мещении Дома Союзов состоялось 
отчетно- выборное Общее собра-
ние Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 

Мероприятие, посвященное празд-
нованию 15-летия системы советов 
муниципальных образований, в ко-
тором принял участие Владимир Се-
ливанов, исполнительный вице-пре-
зидент —  генеральный директор МАГ. 

Провел Общее собрание председатель 
Высшего совета Всероссийской ас-
социации развития местного само-
управления, президент Конгресса, 
первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной 
Думе РФ Виктор Кидяев; он же от-
крыл дискуссию о роли местного 
самоуправления в единой системе 
публичной власти, озвучив основ-
ные предложения от муниципаль-
ного сообщества.

Содокладчиками стали глава Крас-
ноярска, председатель Палаты горо-
дов —  центров субъектов РФ Сергей 
Еремин (тема —  городские агломе-
рации), исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Красноярского края Александр Коно-
вальцев (тема —  создании отрасли 
сельского строительства), председа-
тель Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области 
Константин Кузнецов (тема —  разви-
тие муниципальных кадров).

От федерального уровня государ-
ственной власти выступили руко-
водитель фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе РФ Сергей 
Неверов, заместитель начальника 
Управления по внутренней полити-
ке Администрации Президента РФ 
Владимир Мазур, первый замести-
тель Министра юстиции РФ Юрий 
Любимов, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по кон-
тролю и Регламенту Ольга Саво-
стьянова, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Алексей 
Диденко, первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной 
Думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных 
связей и религиозных объединений 
Дмитрий Вяткин.

Среди прозвучавших предло-
жений:

• включение представителей сове-
тов муниципальных образований 
в координационные органы еди-
ной системы публичной власти 
на региональном уровне, а также 
в федеральных округах;

• наделение советов муниципальных 
образований всех субъектов РФ 
правом законодательной иници-
ативы в региональных парламен-
тах, а также правом проведения 
«нулевого чтения» региональных 
законопроектов и нормативных 
правовых актов о бюджете, меж-
бюджетных отношениях, полномо-
чиях, реализации национальных 
проектов в субъекте, а также реги-
ональных стратегий и концепций;

• определение в законодательстве 
механизма обязательного учета 
выводов и предложений ежегодно-
го доклада Правительству России 
о состоянии местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.
«Коллеги! Вместе мы можем сде-

лать очень много. Но согласитесь, что 
создать и вырастить сильное муници-
пальное сообщество было бы невоз-
можно без понимания и поддержки 
со стороны государства», —  обратил-
ся к собравшимся Виктор Кидяев.
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Дегтев Алексей Петрович
Председатель Думы городского округа Самара

24 августа 
1964 года

Кравчук Сергей Анатольевич
Мэр города Хабаровска

27 августа 
1960 года

Булекпаев Ермаганбет Кабдулович
Аким города Караганды

2 сентября 
1975 года

Пичуев Евгений Евгеньевич
Председатель Тверской городской Думы

2 сентября 
1963 года

Греков Сергей Николаевич
Глава Администрации городского 
округа город Уфа

3 сентября 
1968 года

Трофимов Валерий Николаевич
Председатель Совета городского 
округа город Уфа

6 сентября 
1959 года

Ножечкин Илья Владимирович
Председатель Ульяновской Городской Думы

10 сентября 
1988 года

Сарыбашов Таалайбек Насирбекович
Мэр города Оша

11 сентября 
1971 года

Котова Наталья Петровна
Глава города Челябинска

14 августа 
1965 года

Ефремов Артур Евгеньевич
Председатель Муниципалитета 
города Ярославля

16 сентября 
1979 года

Корбут Владимир Валентинович
Председатель Омского городского Совета

16 сентября 
1962 года

Сапожников Юрий Владимирович
Глава города Вологды

20 сентября 
1975 года

Маслов Евгений Васильевич
Мэр города Йошкар- Олы

22 сентября 
1979 года

Орзаев Николай Павлович
Председатель Элистинского 
городского Собрания

23 сентября 
1960 года

Смирнов Сергей Владимирович
Председатель Магаданской городской Думы

25 сентября 
1974 года

Бальжинимаев Чимит Валерьевич
Председатель городского Совета 
депутатов города Улан- Удэ

28 сентября 
1976 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), июль–сентябрь 2021 г.

Фадина Оксана Николаевна
Мэр города Омска

3 июля 
1976 года

Ермаков Игорь Николаевич
Председатель Совета депутатов 
города Серпухова
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По Красной площади прошли 
37 пеших парадных расчетов: офи-
церы, сержанты и солдаты соедине-
ний и воинских частей, слушатели 
и курсанты военно- учебных заве-
дений, воспитанники суворовских, 
нахимовских училищ и кадетских 
корпусов, участники всероссийско-
го движения «Юнармия», а также 
подразделения МЧС, Росгвардии 
и Пограничных вой ск ФСБ России. 
Женщин- военнослужащих предста-
вили парадные расчеты от Военно-
го университета, Военной академии 
связи, филиала Военной академии 
материально- технического обеспе-
чения, Военно- космической акаде-
мии и Военной академии воздушно- 
космической обороны. Всего около 
12 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной ко-
лонны были задействованы свыше 
190 единиц техники, в том числе 
легендарные танки Т-34, а также 
новейшие Т-90М «Прорыв» и Т-14 

«Армата», боевые машины пехоты 
«Курганец», артиллерийские ком-
плексы «Коалиция- СВ». По пло-
щади проследовали оперативно- 
тактические ракетные комплексы 
«Искандер- М», зенитные ракетные 
комплексы «Бук- М3» и «Тор- М2», зе-
нитные ракетно- пушечные комплек-
сы «Панцирь- С» и системы С-400 
«Триумф». Также в составе механи-
зированной колонны проследовали 
пусковые установки стратегического 
ракетного комплекса «Ярс».

Завершился парад Победы про-
летом авиации: в небе появились 
76 самолетов и вертолетов, включая 
тяжелые военно- транспортные верто-
леты Ми-26, многоцелевые вертоле-
ты Ми-8, ударные вертолеты Ми-35 
пилотажной группы «Беркуты», 
а также Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н 
«Ночной охотник». Над Красной 
площадью прошла группа из трех 
самолетов Ил-76, способные нести 
крылатые ракеты стратегические 

бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. 
Вместе с ними проследовали два 
самолета- заправщика Ил-78. Следом 
появились Су-35С, Су-24, сверхзву-
ковые самолеты МиГ-31К, истре-
бители Су-57 и смешанная группа 
Липецкого авиацентра из десяти са-
молетов Су-34, Су-30СМ и Су-35С. 
Предпоследним над Красной пло-
щадью прошел знаменитый «кý-
бинский бриллиант» —  ромб из 
самолетов МиГ-29 и Су-30СМ пи-
лотажных групп «Стрижи» и «Рус-
ские витязи».

В завершении парада небо над го-
родом в цвета российского флага рас-
красили шесть штурмовиков Су-25.

Прямой репортаж с Красной пло-
щади вел главный редактор журнала 
«Вестник МАГ» Юрий Васюнькин, ак-
кредитованный на освещение Парада.

По данным сайта 
http://www.kremlin.ru

и соб. инф.

Парад нашей общей Победы
9 мая 2021 года в Москве на Красной площади состоялся военный парад 

в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов. Вместе с Президентом России Владимиром Путиным 

за парадом наблюдал Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
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Кабинетные и интерьерные картины «Bezloska»
с необычным оптическим эффектом по технологии  

лаковой живописи 
 
«Bezloska» – творческая мастерская с производственной базой в Москве.  
Кабинетные, настольные или настенные картины/панно, Арт-объекты «Bezloska»  
создаются по уникальным технологиям талантливыми мастерами и художниками. 
Изготовление лаковых полотен «Bezloska» – многоступенчатый и трудоемкий процесс, 
включающий все стадии от разработки идеи до финального формата подачи изображения 
на специально подготовленной основе из древесных материалов, что требует большого 
мастерства и владения технологическими тонкостями. Все работы мастерской «Bezloska» 
отличает необыкновенный оптический эффект и объем.
В создании картин и интерьерных панно «Bezloska» используется уникальная техно-
логия на основе исторического опыта лаковой живописи, инноваций и особенной 
техники художественной обработки, что позволяет придать исходному изображению 
наибольшую гармоничность и самое главное – оживить картину. Картины по технологии 
лаковой живописи – это дорого и оригинально! Всегда с особым смыслом и уважением к 
сфере деятельности или кругу интересов человека, которому предназначается подарок.

www.bezloska.ru



Согласно Плану Нации —  100 ша-
гов, столица должна стать деловым, 
культурным и научным центром Ев-
разии, притягивающим исследовате-
лей, студентов, предпринимателей, 
туристов со всего региона. Одновре-
менно в городе будет создана совре-
менная международная транспортно- 
логистическая система.

Данный приоритет также отражен 
в Стратегическом плане развития 
2025, где особый фокус придается 
региональному развитию. Реформа 
развития регионов и урбанизация 
основана на принципах экономиче-
ской самостоятельности регионов, их 
ответственности за рациональное ис-
пользование бюджета, конкуренции 
за инвестиции, ориентации на вклад 
в общестрановое развитие и повы-
шении качества жизни всех граждан.

Развитие столицы как города, обе-
спечивающего продуктивную тру-
довую занятость и благоприятную 

среду жизни населения, отражено 
в Прогнозной схеме территориально- 
пространственного развития страны. 
Гармоничное развитие города долж-
но включать в себя формирование 
и развитие пригородных зон с высо-
кой связанностью, обеспечивающей 
трудовую мобильность. Нур- Султану 
отводится роль центра, связывающую 
по лучевому принципу все макро-
регионы Казахстана.

Развитие инфраструктуры тре-
бует тщательного анализа проблем 
и сложностей, с которыми город 
и его жители сталкиваются на дан-
ный момент, наличия ресурсов для 
их решения, вызовов и угроз, пер-
спектив и возможностей для даль-
нейшего развития города.

Важно отметить, что развитие 
города Нур- Султана и удержание 
регионального лидерства является 
необходимостью, так как динамично- 
развивающиеся города Центральной 

СТОЛИЦА БУДЕТ 

ФОРМИРОВАТЬ 

АГЛОМЕРАЦИЮ 

МИРОВОГО УРОВНЯ 

И СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ИННОВАЦИОННОЙ 

И НАУКОЕМКОЙ 

ПРОДУКЦИИ. ДАННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА 

ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ НА 

ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ.
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Концепцией по вхождению Казахстана в тридцать наиболее развитых 

государств город Нур- Султан выделяется как один из лидирующих 

мегаполисов страны, который будет драйвером пространственного 

развития. Столица будет формировать агломерацию мирового уровня 

и станет центром производства инновационной и наукоемкой продукции. 

Данная продукция должна занимать лидирующие позиции на глобальном 

рынке, что будет вносить значительный вклад в развитие страны.

Нур- Султан: 
амбиции рождают 
мечты, мечты и воля 
возводят города!

в



Азии, России и Китая, такие как Ал-
маты, Урумчи, Казань, Новосибирск 
и Ташкент уже являются сильными 
конкурентами для столицы в при-
влечении человеческих и финансо-
вых ресурсов.

Стратегия развития города Нур- 
Султана до 2050 года разработана 
по поручению первого Президен-
та —  Елбасы Н. А. Назарбаева в соот-
ветствии с методикой по разработке 
стратегий городов республиканского 
и областного значения. Данная стра-
тегия ставит цель, определяет задачи, 
задает вектор развития для города на 
долгосрочную перспективу, расстав-
ляет приоритеты и описывает пути 
трансформации в конкурентоспо-
собный и комфортный для жизни 
глобальный город.

Социально- экономическое 
положение

Анализ валового регионального 
продукта города методом конечно-
го потребления позволяет сделать 
несколько наблюдений. Нур- Султан, 
в отличие от республики в целом, 
в значительной степени зависит от 
объемов потребления органов госу-
дарственного управления и валово-
го накопления основного капитала.

Структура занятости по секторам 
остается стабильной на протяжении 
иcследуемого периода и в основном 
представлена секторами торговли, 
строительства, образования и госу-
дарственного управления.

Инвестиции в основной капи-
тал по-прежнему остаются важным 
фактором экономического роста. За 
2017–2020 годы доля частных инве-
стиций выросла с 76% до 80%.

В структуре экономики по размер-
ности бизнеса преобладает малый 
и средний бизнес. Он формирует 54% 
номинального валового регионально-
го продукта города. Каждый третий 
житель столицы занят в предприни-
мательстве. Более половины нало-
говых поступлений в бюджет —  это 
налоги от малого и среднего бизнеса.

Развивается сектор «экономики 
знаний» (информационные техноло-
гии, умные и технологичные произ-
водства, креативные сектора эконо-
мики, образование, здравоохранение, 
профессиональные и бизнес-услуги).

Анализ секторов промышленно-
сти показывает, что на формиро-
вание его показателей наибольшее 
влияние оказывает обрабатываю-
щая отрасль.

По состоянию на 1 декабря 2020 года 
население столицы за 2017–2020 годы 
выросло на 14,5% и составило 
1,180 млн чел., в основном за счет 
миграции населения из других реги-
онов страны. Увеличилась более чем 
в 1,2 раза доля молодежи в населении 
города (с 194,1 тыс.чел. до 233,7 тыс.
чел.), число студентов университетов 
(с 30,03 тыс.чел. до 54,4 тыс. чел.).

Улучшаются показатели соци-
ального обеспечения, в частности, 

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО РАЗВИТИЕ 

ГОРОДА НУР- СУЛТАНА 
И УДЕРЖАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЛИДЕРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ.
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в сферах обеспечения жильем 
и жилищно- коммунальными услу-
гами, инфраструктурой здравоохра-
нения и образования. Общий жилой 
фонд города за 3 года увеличился на 
9,7% и превысил 22,7 млн кв. метров, 
среднедушевая площадь жилых по-
мещений выросла почти в 1,5 раза. 
Ожидаемая продолжительность жиз-
ни по итогам 2019 года превысило 
76 лет. Младенческая смертность 
снизилась более чем в 2 раза.

Возможности 
устойчивого социально- 
экономического развития.

Анализ качества жизни охватывает 
различные сферы жизни населения, 
включая здравоохранение, образо-
вание, доступность жилья, доступ 
к коммунальной инфраструктуре, 
культура.

Являясь административным, по-
литическим и событийным центром 
государства, город стал площадкой 
для проведения общегосударствен-
ных и международных мероприятий. 
Проведение саммита ОБСЕ, VII зим-
них Азиатских игр, переговоров по 
урегулированию ситуации в Сирии, 
ЭКСПО-2017 указывает на высокий 
потенциал города стать политико- 
управленческим центром макроре-
гиона, в том числе ЕАЭС и Централь-
ной Азии.

Нур- Султан имеет географически- 
центральное расположение и хорошо 
развитую инфраструктуру для про-
ведения мероприятий широкого мас-
штаба. Отели международного класса, 

конгресс- центры и спортивные ста-
дионы большой площади являются 
существенным сравнительным пре-
имуществом города. Их эффектив-
ная эксплуатация может стать драй-
вером роста делового и событийного 
туризма.

Наличие передового образователь-
ного кластера (Nazarbayev University), 
площадок взаимодействия науки 
и бизнеса (Astana Business Campus), 
привлекательной бизнес- среды 
в виде специальных экономиче-
ских зон, уникальной площадки 
для развития Международного фи-
нансового центра «Астана» (МФЦА) 
призваны обеспечить город и субъ-
екты предпринимательства высо-
коквалифицированными кадрами 
и способствовать привлечению ин-
вестиций для создания высокопро-
изводительных и конкурентоспо-
собных производств.

Открытие Международного фи-
нансового центра «Астана» пред-
ставляет собой возможность созда-
ния и развития финансового сектора 
города. Развитие центра цепной ре-
акцией будет влиять на повышение 
качества предоставляемых финан-
совых и бизнес-услуг в городе, спо-
собствовать разработке финансовых 
технологий, увеличит уровень про-
водимых корпоративных операций, 
и создаст трансферт знаний и тех-
нологий, обеспечивая тем самым 
увеличение человеческого капитала.

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ 
ЖИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ 

ЗАНЯТ В ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВЕ. 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ 
В БЮДЖЕТ —  ЭТО 

НАЛОГИ ОТ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
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Глобальные города являются со-
средоточением креативной эконо-
мики, создающей стоимость на зна-
ниях, компетенциях и инновациях. 
Нур- Султан имеет все возможности 
стать центром креативной экономи-
ки и инновационных производств. 
В городе растет количество иннова-
ционных компаний и складывается 
кластер креативной экономики. Идет 
процесс становления новых универ-
ситетов и образовательных центров. 
С целью достижения эффективности 
для участников свободных экономи-
ческих зон предусмотрены налоговые 
и таможенные льготы. Стоит отме-
тить, что рост значимости «зеленой» 
экономики также может сыграть свою 
роль в росте инноваций и развитии 
альтернативных источников энергии.

Глобальный тренд на рост влия-
ния гражданских сообществ. Наблю-
дается рост гражданских активистов, 
желающий вести активный диалог 
с представителями государственных 
органов. Диалог с общественностью 
может повысить эффективность опре-
деления ключевых проблем разви-
тия, увеличить перечень возможных 
решений и скоординировать работу 
местных органов управления и жи-
телей города с целью его развития.

Для каждого из направлений раз-
вития формируется городская поли-
тика, содержащая основные принци-
пы, обязательные для соблюдения 
и подходы, создающие основу для 
принятия решений.

Одним из главных принципов раз-
вития города будет преемственность. 

Каждое последующее решение долж-
но учитывать ранее принятые реше-
ния. Реализуемые в настоящее время 
инициативы по всем направлениям 
верифицированы на соответствие 
принципам и подходам.

Инициативы в рамках развития 
ЖКХ и транспортной системы го-
рода прямо или косвенно затраги-
вают экологические аспекты горо-
да, и предложенные мероприятия 
будут способствовать улучшению 
экологии города.

Цифровизация получит свое разви-
тие в виде цифровых решений и про-
дуктов, которые будут создаваться 
в городе в рамках проекта Smart-city.

В драйверах роста экономи-
ки предусматривается развитие 

креативных и наукоемких класте-
ров экономики, имеющих потенциал 
повышенного спроса. Развитие чело-
веческого капитала в городе найдет 
свое отражение в сфере образования, 
которое позволит готовить конкурент-
ные, квалифицированные кадры для 
экономики города.

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ГОРОДА ЯВЛЯЮТСЯ 
СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ 

КРЕАТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ, 

СОЗДАЮЩЕЙ СТОИМОСТЬ 
НА ЗНАНИЯХ, 

КОМПЕТЕНЦИЯХ 
И ИННОВАЦИЯХ. 

НУР- СУЛТАН ИМЕЕТ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СТАТЬ 
ЦЕНТРОМ КРЕАТИВНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
И ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ.
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— Обозначается, что проект по энергосервисным 
контрактам не имеет аналогов в стране. Какой путь 
пришлось пройти от идеи к началу ее реализации? 
Какой опыт наработан за это время?

— Подведя итоги проекта «Энергосбережение в му-
ниципальных учреждениях города Архангельска» за 
2020 год, сегодня мы уже можем объективно считать, 
что достигли оптимистичных результатов.

Перед нами стояла задача повышения энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений, так 
как на их обеспечение теплом, электроэнергией и водой 
бюджет ежегодно тратил более 300 млн руб лей. Это об-
условлено тем, что наши школы и детские сады в боль-
шинстве своем располагаются в зданиях, спроектиро-
ванных и построенных с учетом устаревших требований 
к самим зданиям и внутренним инженерным системам.

Отсутствие в достаточном количестве бюджетных 
средств вынуждает нас изыскивать иные возможности 
финансирования капиталоемких мероприятий. Одним 

из наиболее эффективных механизмов, закрепленных 
в законодательстве Российской Федерации, является 
энергосервисный контракт. В нашей стране заключает-
ся значительное количество таких контрактов, однако 
в большинстве своем они точечные и не имеют систем-
ного характера. Мы же сумели объединить 90 заказчи-
ков в единую конкурсную процедуру, сформировав тем 
самым крупный комплексный проект по энергосбере-
жению в социальной сфере. В этом его уникальность. 
Пока что мы не знаем более масштабного проекта на 
муниципальном уровне.

Изначально мы с коллегами из рабочей команды 
проекта и руководством учреждений провели энерго-
мониторинг зданий школ и детских садов, зафиксиро-
вали объемы потребления энергоресурсов.

На следующем этапе определили наиболее эффек-
тивные инвестиционно- привлекательные мероприятия, 
подготовили типовую документацию и по Федераль-
ному закону о контрактной системе № 44-ФЗ провели 
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совместный конкурс на выбор энергосерсвисной ком-
пании. Этот этап оказался, пожалуй, самым сложным 
для нас, насыщенным множеством «подводных камней» 
в виде юридических и финансово- экономических тон-
костей, с которыми до этого никто не сталкивался. Но, 
как известно, сложности закаляют. Мы все стали более 
компетентными и профессиональными во многих сфе-
рах деятельности. Это нам пригодится в дальнейшей 
работе на благо Архангельска.

— Что энергосервисные контракты дают каждой 
конкретной школе? Не понизилась ли температура 
в кабинетах, если автоматика начнет регулировать 
подачу тепла? В кабинетах с новыми лампами ста-
ло светлее или замена светильников служит только 
для экономии? Только ли в школах заменены тепло-
узлы и светильники или в детсадах тоже?

— Нас тоже беспокоил этот вопрос. Ведь речь идет 
о воспитанниках детских садов, школьниках и педагогах.

Чтобы избежать значительных проблем, мы сразу же 
прописали в заключаемых энергосервисных контрактах 
требования по соблюдению современных стандартов, са-
нитарных норм и правил при установке и эксплуатации 
оборудования. А чтобы убедиться фактически в испол-
нении требований, были проведены инструментальные 
и натурные обследования, которые показали, что во всех 
39 городских школах освещенность классов, коридоров 
и иных помещений на сегодняшний день соответству-
ет нормативной, а местами даже превышает норматив 
в 2 раза. При этом фактическая экономия электроэнер-
гии на основании замеров составила порядка 17,5 млн 
руб лей за 2020 год.

Что касается температурного режима в классах и дет-
садовских группах, то это является одним из основных 
приоритетов и уже на постоянной основе контролиру-
ется руководством школ и детских садов по месту. Бо-
лее того, автоматизированные тепловые пунктов по-
могают избежать «перетопов» и «недотопов», которые 
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свой ственны в основном переходным месяцам, таким 
как сентябрь и май, что повысит комфорт пребывания 
детей в учреждениях.

При проведении энергоэффективных мероприятий 
в сфере теплоснабжения предусмотрены работы по уста-
новке автоматизированных тепловых пунктов в школах 
и детских садах, а установка энергоэффективных све-
тодиодных светильников предусмотрена только в го-
родских школах и здании городской Администрации. 
Организация светодиодного освещения в детских садах 
на сегодняшний день не разрешена законодательно, по 
этой причине оснащение светодиодными светильника-
ми детских садов не вошло в проект.

— Выделялись ли на эти цели деньги из бюджета 
(если да, то сколько было выделено) или это только 
за счет частных инвестиций?

— Исключительно все работы по установке светиль-
ников и модернизации тепловых узлов производились 
за счет энергосервисной компании. Ни копейки допол-
нительных бюджетных средств не потрачено на данные 
мероприятия. Энергосервис предполагает инвестицион-
ный принцип, при котором вначале инвестор вкладыва-
ет свои средства в объект, а потом на нем зарабатывает 
и окупает свои вложения в данном случае в виде про-
цента от полученной экономии расхода энергетических 
ресурсов. То есть, плохо поработал —  нет экономии —  
нет возврата инвестиций. Это основной риск для част-
ных партнеров при вхождении в энергосервис. Если 
исполнил обязательства по контракту, то учреждение 
оплатит все как положено из сэкономленных средств. 
Такое вот взаимовыгодное партнерство.

— Какие компании- инвесторы работают в Архан-
гельске и в чем выгода для самих этих предприятий?

— В рамках данного муниципального проекта рабо-
тают архангельская компания ООО «СК-Перспектива» 
и рязанская ООО «ИНКО-Энерго». К сожалению, по за-
кону энергосервисные компании не обязаны сообщать 
заказчикам конкретные показатели по прибыли в рам-
ках проекта. Да нам это особо и не важно, главное, что-
бы исполняли обязательства по контрактам: устанавли-
вали соответствующее оборудование, эксплуатировали 
его и обеспечивали экономию. Раз они приняли реше-
ние об участии в конкурсных процедурах, значит видят 
для себя некую прибыль. Со своей стороны для повы-
шения инвестиционной привлекательности и снижения 
себестоимости мы укрупнили проект, объединив в него 
сразу же группу заказчиков.

— Насколько масштабен этот проект? Сколь-
ко школ (и садиков —  если они есть в плане) попали 
в программу? Что конкретно сделано по каждому 
учреждению?

— Как уже было отмечено, проект является крупней-
шим в России, энергосервисные контракты по внедре-
нию энергоэффективных технологий в сфере теплоснаб-
жения заключили 90 муниципальных школ и детских 
садов, в сфере электроснабжения —  39 школ и здание 
администрации города. Монтажные работы завершены, 
идет этап получения экономии. Установлено 132 авто-
матизированных тепловых пункта в школах и детских 
садах, более 33 тыс. светодиодных светильников вну-
треннего освещения в школах и 1 100 светильников 
в здания администрации города. Таким образом, мы 
имеем 130 энергосервисных контрактов в социальной 
сфере города.

Если говорить в деталях, то, например, в Школе 
№ 36 до реконструкции было 3 небольших тепловых 
узла, а в результате реконструкции энергосервисная 
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компания по согласованию со школой смонтировала 
вместо трех один большой тепловой узел, который более 
удобен и эффективен в эксплуатации. В этой же школе 
по второму энергосервисному контракту установлено 
1,5 тыс. новых светильников.

— Что получает соцучреждение в итоге —  на-
сколько реальна экономия и куда идут сэкономлен-
ные деньги, остаются ли они в школе или это в це-
лом бюджетные средства?

— В 2020 году 9,5 млн руб лей полученной экономии 
по электроэнергии остались в распоряжении школ для 
реализации собственных потребностей, а что касается 
тепловой энергии, то порядка 1 млн руб лей полученной 
экономии сохранилось в распоряжении школ и детских 
садов. В итоге, после завершения срока действия кон-
трактов вся экономия, а это 17,5 млн руб лей по элек-
троэнергии и 29 млн руб лей по тепловой энергии, бу-
дет оставаться в распоряжении учреждений. Но самое 
главное, это то, что произошло обновление устаревше-
го оборудования и учреждения сделали значительный 
шаг на пути к передаче специализированным органи-
зациям несвой ственных функций в виде обслуживания 
инженерных систем зданий. По нашему мнению, глав-
ная задача руководства и педагогов —  это воспитание 
и обучение детей.

— Поясните сам механизм заключения энергосер-
висного контракта: инициатива исходит от самой 
школы? Кто становится инициатором контракта, 
должен ли сам директор искать подрядчиков? Кто 
решает —  какой именно тепловой узел должен уста-
навливаться, с какими функциями и так далее.

— Да, инициатива должна исходить от муниципально-
го образовательного учреждения, однако, далеко не все 
знакомы с такими непривычными явлениями, как энер-
госервис и внебюджетные инвестиции. Поэтому адми-
нистрация взяла на себя функцию координатора с при-
менением элементов проектного управления. Благодаря 
этому нам удалось вовлечь в проект большую массу уч-
реждений, которые изъявили желание и открыли двери 

прогрессу. Некоторые отказались ввиду того, что у них 
все уже обновлено или уже подготовлено к обновлению.

В целом же процесс выглядит так: руководитель за-
интересованного учреждения подает в управление му-
ниципальных закупок заявку на участие в совместном 
конкурсе, по итогам которого будет определен единый 
для всех инвестор. В заявке указываются технические 
требования к тепловому узлу или светильникам, распи-
сывается количество и состав необходимого оборудова-
ния. Вместе с тем законодательство запрещает указывать 
конкретные марки или производителей оборудования, 
поэтому в технических требованиях указываются только 
общие условия, необходимые для соответствия обору-
дования стандартам, нормам и правилам (ГОСТ, СНиП, 
СанПиН и др.).

Процедура отбора проходит в строгом соответствии 
с Федеральным законом о контрактной системе № 44-ФЗ 
и победителем может стать исполнитель из любого угол-
ка нашей страны. Вся кропотливая работа по подготов-
ке конкурсной документации, размещению закупки 
и комиссионному определению победителя проходит 
в недрах управления муниципальных закупок. Факти-
чески, кроме подачи заявки от учреждения требуется 
только подписать контракт с определенным по закону 
исполнителем.

— Подобные контракты ограничились только 
2019 годом или работа продолжается?

— Все упомянутые контракты заключены в первой 
половине 2019 года, все они долгосрочные. Контракты 
в сфере электроснабжения продолжат свое действие до 
конца 2024 года, а контракты в сфере теплоснабжения —  
до середины 2026 года. Все это время энергосервисная 
компания несет ответственность за эксплуатацию обо-
рудования, обеспечивает его работоспособность и до-
стижение экономии энергоресурсов.

Обладая таким ценным опытом, администрация го-
рода продолжает работу по заключению энергосервис-
ных контрактов с охватом всех остальных муниципаль-
ных учреждений, где это технически и экономически 
целесообразно.
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Город Бишкек с населением около 
1,2 млн человек является столицей 
и крупнейшим городом Кыргызской 
Республики. Пассажирские перевоз-
ки осуществляются муниципальными 
автобусным и троллейбусным пред-
приятиями (около 300 транспортных 
средств) и большим количеством част-
ных предприятий, эксплуатирующих 
около 2500 единиц микроавтобусов.

Перевозки пассажирским транспор-
том регулируются муниципалитетом 

города Бишкека. Маршрутная сеть 
характеризуется малой пересадочно-
стью, большим количеством парал-
лельных маршрутов в центре города.

Тарифная система относительно 
проста: пассажиры оплачивают во-
дителю наличными фиксированную 
сумму в размере 8 сом или 10 сом за 
каждую поездку. В городе нет тариф-
ных зон или пересадочных тарифов.

В настоящее время планируются 
существенные изменения в структуре 

маршрутной сети транспорта и в та-
рифной структуре. Увеличение та-
рифа ожидается в этом году.

Муниципальные автобусы и трол-
лейбусы перевозят около 60 мил-
лионов пассажиров в год. Большое 
количество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсио-
неров и иных категорий пассажиров 
имеют право пользоваться муници-
пальным транспортом бесплатно. 
В связи с чем за количество переве-
зенных льготных категорий граждан 
муниципальные транспортные пред-
приятия получают компенсацию из 
местного бюджета.

Частные микроавтобусы перевоз-
ят около 220 миллионов пассажиров 
в год, и пенсионеры платят по льгот-
ному тарифу 5 сом за одну поездку.

В рамках Указа Президента Кыр-
гызской Республики «Об объявлении 
2019 года —  Годом развития регионов 
и цифровизации» и Концепции ре-
гиональной политики на 2018–2022 
годы было принято решение реали-
зовать систему электронного биле-
тирования в городе Бишкек и по-
степенно отказаться от наличной 
оплаты проезда на муниципальном 
транспорте.

Целью создания новой системы 
является разработка и внедрение 
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На основе проведенного анализа в сфере предоставления 

электронных услуг в общественном транспорте в статье отражены 

основные направления государственной политики Кыргызской 

Республики в сфере электронных услуг, а также развитие 

государственных услуг на данном этапе развития общества.

Бишкек: к удобству 
пассажиров —  
электронное 
билетирование



программы купли продажи биле-
тов электронным путем, который 
поможет городскому общественно-
му транспорту в разработке, закупке 
и реализации общеотраслевой инте-
грированной системы электронных 
билетов, а также увеличению доходов, 

прозрачности в платежах и получе-
нию достоверных статистических 
данных о количестве перевезенных 
пассажиров на общественном пасса-
жирском транспорте города.

Новая система сбора платы за 
проезд базируется на смарт- картах 

и осуществляет учет поездок пасса-
жиров с правом льготного проезда 
(пенсионеры и лица с ограниченными 
возможностями), обеспечивает про-
зрачность в платежах, способству-
ет увеличению доходов и удобстве 
в пользовании пассажирским транс-
портом города Бишкека. Пассажиры 
смогут пополнять баланс на транс-
портной карте через терминалы опла-
ты, а также онлайн способом через 
мобильные приложения. Электрон-
ные терминалы оплаты позволят 
произвести оплату за проезд путем 
прикосновения транспортной карты 
к аппарату.

На сегодняшний день проект 
«Электронное билетирование в об-
щественном транспорте города Биш-
кека» заработал в тестовом режиме. 
Первым этапом проекта система без-
наличного расчета была внедрена на 
муниципальном транспорте.

Турдугулов Максат,
Управление городского 

транспорта
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Обработка историй болезни госпитализированных боль-
ных, с диагнозом COVID-19 в Городской клинической дет-
ской инфекционной больнице города Душанбе в период 
с апреля по ноябрь 2020 года показывает, что в этот период 
было госпитализировано 1050 больных. Из общего количе-
ства больных: мужчины  — 564 (53,7%), женщины — 486 
(46,3%). По возрастной категории: дети до 18 лет — 16 (1,5%), 
18–20 лет — 16 больных (1,5%), 21–30 лет —  94 (8,9%), 31–
40 лет — 213 (20,3%), 41–50 — 223 (21,2%), 51–60 лет — 245 
(23,3%), от 61 года и выше — 243 (23,1%) больных.

От общего количества госпитализированных больных 
906 человек (86,3%) являлись жителями города Душанбе, 
144 больных (13,7%) — жители других районов Республи-
ки Таджикистан. Следует отметить, что среди госпитали-
зированных больных 106 (10%) являлись медицинскими 
работниками. Диагноз во всех случаях был поставлен на ос-
новании клинико- эпидемиологических данных, лаборатор-
ных (ИФА, ПЦР, клинико- биохимические анализы крови), 

инструментальных (компьютерная томография, рентгено-
графия органов грудной клетки) методов исследования.

Результаты исследования:
На основе историй болезни в период пандемии 

COVID-19 с апреля по ноябрь 2020 года общее число 
больных, госпитализированных в Городскую клиниче-
скую детскую инфекционную больницу города Душан-
бе, составило 1050 человек.

Вирусологические исследования образцов на 
COVID-19 были проведены на базе лаборатории Респуб-
ликанского Госсанэпиднадзора. У всех больных были 
исследованы образцы мазков из верхних дыхательных 
путей  —  из носоглотки или зева —  с последующей по-
становкой полимеразной цепной реакцией с обратной 
транскрипцией (ОТ-ПЦР). В 430 случаев (41%) диагноз 
COVID-19 был поставлен на основе лабораторных дан-
ных методом ПЦР-выявления РНК вируса SARS-CoV-2 
в мазке из полости носа и зева, а у остальных с выявле-
нием IgM и IgG в крови больных методом ИФА. С целью 
определения степени поражения легких всем больным 
проведена рентгенография и компьютерная томография 
легких. Исследования показывали, что компьютерная 
томография легких проведена 914 больным, что состав-
ляет 87%. Определение уровня поражения легких по 
КТ: I степень поражения —  61 чел. (6,7%), II степень — 
215 чел. (23,5%), III степень — 392 чел. (42,9%), IV сте-
пень — 246 чел.  (26,9%).

Из общего количества госпитализированных больных 
дети в возрасте до 18 лет составляли 16 случаев (1,5%). 
Проведена рентгенография легких 9 больным (56,2%), 
компьютерная томография легких 7 больным (43,8%). 
Диагноз COVID-19 подтвержден методом ПЦР среди 
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Материалом для исследования послужили истории болезни больных, 

госпитализированных в Городскую клиническую детскую инфекционную 

больницу города Душанбе. Методом исследования являлась ретроспективная 

разработка историй болезни больных с новой коронавирусной инфекции. 

Целью ставилось изучение клинических особенностей течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан.

Душанбе: 
клинические особенности 
течения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19



детей в 100% случаев. Следует отметить, что среднее 
пребывание больных в стационаре составило 11,5 дней. 
Максимальное пребывание больных в стационаре со-
ставило 53 койко-дня.

Проведенные клинические исследования показывают, 
что из 1050 госпитализированных больных заболевание 
протекало в легкой степени в 61 случае (5,8%), в сред-
нетяжелой степени — в 236 случаях (22,5%), в тяжелой 
степени — в 753 случаях (71,7%); из них количество 
больных, доставленных в стационар в крайне тяжелом 
состоянии, составило 252 случая (24%).

Анализ историй болезни показывает, что наиболее 
частыми симптомами новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 могут быть: лихорадка с частыми пароксиз-
мами озноба (93,7%), чувство тяжести и боли в области 
грудной клетки (77,5%), выраженная слабость (98,2%), 
першение в горле (41%), сухой кашель (86,3%), нали-
чие тревожно–депресивного синдрома (68,4%). У 11,3% 
исследуемых больных в первую неделю заболевания 
отмечались жалобы на диарею и отсутствие обоняния. 
В клинической картине больных отмечено сохранение 
лихорадочного периода до 2 недель. Проявление дыха-
тельной недостаточности различных степеней встреча-
лось у 252 больных (24%). Количество больных, подклю-
ченных к аппарату ИВЛ, составило 105 случаев, из них 
инвазивный — 46 (43,8%), неинвазивный —  59 (56,2%). 
Число летальных исходов составило 19 (55,9%).

У госпитализированных больных в анализах крови 
выявлены следующие изменения: лейкоцитоз до 18–
20х109 и ускорение СОЭ до 80 мм/ч, повышение уров-
ня Д-димера в 10 кратном размере (N до 243нгр/мл), 
повышение ферритина до 4000 мкг/л (N до 400 мкг/л). 
Повышение уровня СРБ до 400 г/л (N0–5 мг/л).

Число больных с сахарным диабетом составило 63 слу-
чая, также было выявлено 15 новых случаев сахарного 
диабета второго типа. До госпитализации все больные 
с сахарным диабетом получали пероральные сахаросни-
жающие препараты. Необходимо отметить, что в случае 
заболевания короновирусной инфекцией все пациенты 
с сахарным диабетом поступали в стадии выраженной 
декомпенсации. Средний уровень гликемии при посту-
плении составил 18,4±6,8 ммоль/л. Все госпитализиро-
ванные больные были переведены на инсулинотерапию 
после осмотра эндокринолога. У больных с сахарным ди-
абетом уровень летальности был высоким. Одним из кри-
териев тяжести течения болезни является цитокиновый 
шторм. Количество больных с этим проявлением соста-
вило 124 случая (11,8%). Приминением в комплексной 
терапии глюкокортикостероидов и ингибиторов интерлей-
кина цитокиновый шторм был купирован у 119 (95,9%) 
больных, а у 5 (4,1%) больных отмечался летальный исход.

У госпитализированных детей заболевание проте-
кало в основном в легкой 7 (43,7%) и средне тяжелой 
9 (56,3%) форме. Среди детей повышение показателей 
коагулограммы и Д-димера встречалось редко.

Общее количество летальных случаев составило 42 (4%). 
Из них: мужчин — 31(73,8%), женщин — 11(26,2%). Основ-
ной причиной летального исхода являлись дыхательная 

недостаточность и цитокиновый шторм. У 37 больных 
с летальным исходом имели место сопутствующие за-
болевания: сердечно- сосудистая патология —  28 (75,7%), 
сахарный диабет —  17(46%), ожирение различной степе-
ни —  14(37,8%). Только у 5 больных не было сопуствую-
щих болезней. Причиной смерти этих больных был ци-
токиновый шторм. Всем больным лечение проводилось 
на основе временных клинических протоколов «Диагно-
стика и лечение больных новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», утвержденных Министерством здра-
воохрания и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан.

Результаты показывают, что заболеваемость новой 
коронавирусной инфекцией встречается больше сре-
ди мужчин. Проведенный анализ показал, что тяжелое 
течение болезни, количество летальных исходов так-
же чаще отмечено у мужчин. Заболевание среди детей 
протекает в основном в легкой и средне тяжелой фор-
ме. Летальный исход среди детей не зарегистрирован.

Сопутствующие заболевания усугубляют течение 
болезни. В большинстве случаев сопутствующие забо-
левания являются причиной тяжести течения болезни 
и летальных исходов.

Причиной низкого процента лабораторных подтверж-
дений у больных является позднее обращение больных 
в стационар. В большинстве случаев больные поступи-
ли в стационар на 8–12-й день болезни. Большое коли-
чество больных в ранних стадиях получили лечение 
в амбулаторных условиях.

Э. Р. Рахманов, М. Б. Каримова, И. Б. Надиров
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В границах города базируется 
аэро дром госавиации Чкаловск. Осу-
ществление строительства объектов 
капитального строительства возмож-
но при выполнении процедур спец-
согласования, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Градостроительная деятельность 
на территории городского округа 
«Город Калининград» осуществляет-
ся на основании:

• стратегии социально-экономи-
ческого развития на период до 

2035 года (утв. решением город-
ского Совета депутатов Калинин-
града (далее —  ГСД Калининграда) 
от 09.10.2013 № 302, в редакции 
от 09.10.2019);

• документа территориального пла-
нирования —  Генеральный план 
(утв. решением ГСД Калинингра-
да от 06.07.2016 № 225, далее —  
Генеральный план);

• документа градостроительного зо-
нирования —  Правила землепользо-
вания и застройки (утв. решением 

ГСД Калининграда от 25.12.2017 
№ 339, далее —  Правила);

• документации по планировке тер-
ритории (проекты планировки, 
проекты межевания);

• программ комплексного разви-
тия коммунальной, социальной, 
транспортной инфраструктур 
городского округа «Город Кали-
нинград» на период до 2035 года 
включительно;

• местных нормативов градостро-
ительного проектирования (утв. 
решением ГСД Калининграда от 
26.12.2016 № 432).
Основная часть города разделена 

на девять планировочных районов. 
Помимо этого, на периферии выде-
лены три планировочных района, ко-
торые установлены в границах трех 
микрорайонов —  Чкаловска, При-
брежного и А. Космодемьянского 
и обособленного планировочного об-
разования, свой ственного Калинингра-
ду —  промышленно- портового пояса.

Город Калининград расположен на 
двух берегах судоходной реки Пре-
голи, которая разделяет город на две 
части —  правый и левый берега. Ру-
кава реки —  Старая и Новая Преголя, 
сходящиеся в одно русло в районе 
городского центра, образуют остров 
Октябрьский и остров Канта (истори-
ческое название —  Кнайпхоф).
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Город Калининград —  административный центр Калининградской 

области, являющийся самым западным областным центром 

Российской Федерации. Общая площадь территории города 

224,58 км2, население —  489,36 тыс. жителей.

Калининград: 
преобразования 
в духе времени



В рамках проведения Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года часть 
острова Октябрьский активно за-
страивалась: построен стадион, ин-
фраструктура представлена транс-
портными развязками, мостовыми 
переходами, пешеходными и вело-
сипедными дорожками, организова-
ны прогулочно- рекреационные зоны, 
осуществляется строительство музей-
ного и театрально- образовательного 
комплексов (Фонд проектов социаль-
ного и культурного назначения «На-
циональное культурное наследие»).

ООО «КБ Стрелка» (г. Москва) раз-
работан проект концепции развития 
и формирования комфортной город-
ской среды о. Октябрьский.

Согласно представленному мастер- 
плану, развитие восточной части 
территории острова для городского 
бюджета с учетом неблагоприятных 
гидрологических условий предпола-
гается непосильно затратным.

Неосвоенной остается восточная 
заболоченная часть острова Октябрь-
ский, требующая значительных за-
трат по инженерной подготовке. По 
Правилам территория отнесена к зоне 
перспективного освоения.

Территория городского округа 
«Город Калининград» делится на ур-
банизированную и неурбанизиро-
ванную части.

К урбанизированной части от-
несены все селитебные и производ-
ственные территории, транспорт-
ная и инженерная инфраструктуры, 
улично- дорожная сеть, территории са-
доводства, специализированные и ре-
жимные территории (составляет 55%).

К неурбанизированной части от-
несена вся прочая территория (со-
ставляет 45%).

Основными факторами, влияю-
щими на планировочную структуру 
города, стали особенности его гео-
графического положения и истори-
ческого развития.

Значительную часть города Кали-
нинграда занимают промышленные, 
транспортные и коммунальные зоны. 
Большинство таких зон сконцентри-
рованы в центральной части города 
на территориях, прилегающих к пра-
вому и левому берегу реки Преголи, 
кроме прочего являющихся источни-
ками загрязнения окружающей среды.

Одна из таких производствен-
ных зон, включающая здания 

и сооружения довоенной построй-
ки, расположена вдоль реки Прего-
ли по ул. Ялтинской.

Разрозненные, прекратившие 
свою деятельность производствен-
ные и коммунальные объекты в на-
стоящее время функционируют ча-
стично. Для данной территории 
определена функциональная зона 
производственных и коммунально- 
складских объектов.

Не исключается вариант пере-
носа таких производственных объ-
ектов за пределы селитебной зоны 
на новые места с последующим из-
менением функционального назна-
чения данной территории на жи-
лую и общественно- деловую зону, 
либо с охранением производствен-
ной функции, исключив вредное 
производство, имеющее санитарно- 
защитную зону более 50 м, с сопут-
ствующей модернизацией, обеспече-
нием современной инфраструктурой.

Прочие территории являются са-
мой большой группой, что обуслов-
лено особенностями географическо-
го положения города, включающего 
в себя часть акватории Калининград-
ского залива, а также особенностями 

Все детские сады, школы, общественные пространства делаются максимально доступными для всех групп населения

При строительстве коммуникаций в Калининграде стараются использовать микротоннелирование и бестраншейные методы 
прокладки сетей, чтобы минимизировать неудобство для горожан
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строения рельефа городского округа, 
характеризующегося большим коли-
чеством неудобий и нарушенных тер-
риторий. На освоение территории во 
все периоды развития города сказыва-
лась заболоченность земель. До насто-
ящего времени заболоченные участки 
около реки Товарной, в мкр. Преголь-
ский образуют значительные разрывы 
в планировочной структуре города.

Особенностью планировочной 
структуры Калининграда является 
наличие территорий специального 
назначения, связанного с большим 

числом воинских частей, складов, 
имеющих зоны ограничений, нахож-
дение в черте города аэродрома Ми-
нобороны и спортивного аэродрома 
Исаково (быв. аэродром ДОСААФ).

Существующий порт имеет много 
инфраструктурных ограничений, не 
позволяющих ему принимать в полном 
объеме крупные современные суда. По-
мимо этого, в составе портовой зоны 
находится ряд объектов, являющихся 
источником загрязнения окружающей 
среды (склады угля, жидкого топлива, 
места разгрузки и погрузки пылящих 

грузов и т. п.). Это предопределяет воз-
можность вывода портовых мощностей 
за пределы центральной части города 
и вовлечение портовой территории 
в активную реконструкцию.

В целях реализации концепции 
компактного города, предусматри-
вающей полный отказ от дальней-
шего освоения новых территорий 
за пределами Большой Окружной 
автодороги, рассматривается альтер-
нативный вариант функционального 
зонирования, предусматривающий 
реновацию производственных тер-
риторий промышленно- портового 
пояса города, с выносом из центра 
города старого порта.

Для реализации проекта необхо-
димо определить характер объектов 
общественного назначения при под-
готовке документации по планировке 
территории. Это могут быть офисы, 
гостиницы, банки, страховые конторы, 
музеи, галереи, небольшие предпри-
ятия, не загрязняющие окружающую 
среду, терминал для круизных судов. 
Для сохранения соразмерного чело-
веку масштаба застройки необходимо 

Новые школы и детские сады строятся и открываются 
при активном участии Калининграда в федеральных 
нацпроектах

Нестандартные идеи и решения реализуются в Калининграде всегда успешно. Новый корпус Музея Мирового океана – тому подтверждение

24№ 2 (69) 2021

АКЦЕНТ Устойчивое развитие городов



введение строгого высотного регла-
мента —  до 5–7 этажей.

Вынос порта, помимо очевид-
ных экологических преимуществ, 
позволит сформировать на данной 
территории, хорошо обеспеченной 
коммуникациями и расположен-
ной в непосредственной близости 
от центра города, полноценный мно-
гофункциональный район, который 
может стать одним из символов горо-
да и привлекать сюда как калинин-
градцев, так и новых жителей города.

В целом, с реализацией проекта 
реновации морского порта городу 
представится возможность решить 
глобальную планировочную задачу —  
исправить диспропорцию в транс-
портной связи между южными рай-
онами и западными, снять нагрузку 
на центральную часть и замкнуть 
внутреннее кольцо, проходящее через 
всю срединную часть Калининграда.

На сегодня отсутствуют экономи-
ческие предпосылки для реализации 
данного проекта.

Морской порт продолжает оста-
ваться одним из градообразующих 
комплексов, в состав которых вхо-
дят несколько крупных стивидор-
ских компаний и ряд менее мощных 
предприятий.

Помимо ряда организационно- 
правовых сложностей реализация 
такого проекта потребует весьма 
значительных первоначальных ин-
вестиций в освоение полуострова 
Рыбачий, куда будет выведен суще-
ствующий морской порт.

Освоение реконструируемых тер-
риторий будет под силу крупной ин-
вестиционной компании, обеспечи-
вающей первоначальные вложения 
в транспортную и инженерную ин-
фраструктуру, инженерную подго-
товку территории.

Помимо этого, изучена возмож-
ность освоения для многофункцио-
нальной застройки производственной 
зоны, сформировавшейся по право-
бережью реки Преголи вдоль улицы 
Правая набережная.

Планировочная структура района 
максимально увязана с существую-
щей структурой улиц и дорог, кон-
фигурацией земельных участков, что 
позволяет осуществлять реконструк-
цию поэтапно, минимизируя нега-
тивные экономические последствия.

Проект реновации промзоны 
предполагает создание на этих тер-
риториях многофункциональной 
общественно- жилой застройки с об-
щественными центрами локального 

характера, многочисленными озе-
лененными пространствами. Все-
го в район реконструкции может 
быть включена территория, на кото-
рой в настоящее время размещены 
промышленные и складские пред-
приятия и сопутствующие объекты 
коммунально- складского и произ-
водственного назначения.

В результате реконструкции бу-
дет освоено 122,4 га зон жилого, 
общественно- делового и многофунк-
ционального назначения. Население 
района составит около 16,6 тыс. чел., 
жилой фонд около 660 тыс.кв.м.

Летом 2017 года в Москве, на 
встрече, посвященной инвестици-
онным возможностям Калининград-
ской области, была презентована 
концепция редевелопмента (пере-
профилирования) территории про-
мышленной зоны в районе Правой 
набережной. Предполагается превра-
тить указанную территорию в зону 
многофункциональной застрой-
ки с жильем, административными 
и офисными зданиями, парками 
и безопасным производством. Пред-
полагаемый срок реализации про-
екта —  20–30 лет, объем инвести-
ций порядка 75 млрд руб лей, срок 
окупаемости —  15–25 лет.

Остров Канта, Синагога, новый стадион, построенный к ЧМ-2018, — в этом кадре объединены разные эпохи, религии и архитектура
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Исходя из анализа сложившей-
ся улично- дорожной сети, инфра-
структуры городского транспорта, 
перспектив развития градообразую-
щей базы, жилищного и культурно- 
бытового строительства, а также учи-
тывая опыт передовых европейских 
практик, развитие транспортного 
комплекса города сориентировано 
на следующие основные принципы:

• приоритет общественного транс-
порта над личным в обслужива-
нии городских перевозок;

• экологичность и эффективность 
транспортной системы;

• безопасность транспортной схемы 
(безопасное дорожное движение, 
антитеррористическая защищен-
ность и т. п.).
В части реализации указанных 

принципов наиболее актуальны для 
города Калининграда являются:
1. Создание интермодальной системы 

общественного транспорта с инте-
грацией железных дорог в систе-
му городского транспорта, в том 
числе за счет создания сети ТПУ, 
формирования единой системы 
оплаты за проезд, при которой пас-
сажир платит за поездку один раз, 
несмотря на количество поездок.

2. Деавтомобилизация центральной 
части города (в том числе за счет 
запрета свободной парковки авто-
транспорта и введение платы за 
парковку в пределах городского 
центра с дифференциацией по 
тарифу).
Между ОАО «Российские желез-

ные дороги», Правительством Ка-
лининградской области и админи-
страцией городского округа «Город 
Калининград», в целях организации 
интермодальной системы перевоз-
ок пассажиров транспортом общего 
пользования и интеграции железнодо-
рожного транспорта в систему город-
ского транспорта города, заключено 
Соглашение, которым определен пе-
речень приоритетных транспортно- 
пересадочных узлов, реализация ко-
торых запланирована до 2025 года.

Положениями Генерального плана 
на территории города Калинингра-
да определено к реализации 11 ТПУ, 
в том числе два реконструируемых 
комплекса —  Южный и Северный 
вокзалы; приведены положения об 
обустройстве основных ТПУ, включая 
очередность возведения, принципи-
альную конфигурацию транспорт-
ных подходов и потоков пассажиров 

в точках, наиболее удобных для пере-
хвата различных пассажиропотоков.

Федеральным законом от 
30.12.2020 № 494-ФЗ в Градострои-
тельный кодекс Российской Федера-
ции внесено понятие комплексного 
развития территорий.

Целями комплексного развития 
территорий являются в том числе:

• обеспечение сбалансированного 
и устойчивого развития городских 
округов путем повышения каче-
ства городской среды и улучшения 
внешнего облика, архитектурно- 
стилистических и иных характе-
ристик объектов капитального 
строительства;

• обеспечение достижения показате-
лей, в том числе в сфере жилищ-
ного строительства и улучшения 
жилищных условий граждан, в со-
ответствии с указами Президента 
Российской Федерации, нацпро-
ектами, госпрограммами.
Видами комплексного развития 

территории являются: комплекс-
ное развитие территории жилой 
застройки, комплексное развитие 
территории нежилой застройки, ком-
плексное развитие незастроенной 
территории, а также комплексное 

Ночной Калининград завораживает своей атмосферой
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развитие территории по инициати-
ве правообладателей.

Для реализации норм Федераль-
ного закона № 494-ФЗ необходимо 
принятие нормативных правовых 
актов субъектов Российской Феде-
рации, в том числе нормативных 
правовых актов высших исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации. Планируемый срок принятия 
указанных нормативных правовых 
актов 3 квартал 2021 года.

В настоящее время в рамках гра-
достроительного анализа в городе 
Калининграде определены терри-
тории, в отношении которых прово-
дятся мероприятия по сбору инфор-
мации и подготовке документов для 
их комплексного развития.

Развитие территории грузового 
двора «Калининград- Сортировочный», 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
39:15:151405:39 площадью 158 003 м2, 
в целях изменения назначения неис-
пользуемых или неэффективно ис-
пользуемых объектов и территорий, 
занятых производственно- технологи 
ческими комплексами, с выводом 
производственных подразделений 

на современные производственные 
площадки в более эффективные ус-
ловия хозяйствования и размеще-
ния на такой территории современ-
ных объектов общественно- делового 
назначения.

В 2019 году, в рамках ранее дей-
ствовавшего градостроительного 
законодательства, администраци-
ей проводилась работа с АО «Жел-
дорипотека», Калининградской же-
лезной дорогой —  филиалом ОАО 
«РЖД», ОАО «РЖД» по определению 
процедуры и порядка комплексно-
го и устойчивого развития терри-
тории «Улица Железнодорожная». 
Решение по определению варианта 
комплексного развития указанной 
территории до настоящего време-
ни не принято.

Особая значимость модели ком-
плексного развития территорий за-
ключается в том, что застройщик 
строит не один или несколько объ-
ектов, а осваивает в комплексе опре-
деленную территорию, на которой 
помимо объектов недвижимости он 
создает необходимую инфраструктуру. 
В результате реализации такого про-
екта застройщик не просто возводит 
жилые комплексы, но и развивает 

всю окрестную территорию, создавая 
на ней необходимую инфраструкту-
ру и выполняя ее благоустройство.

Администрацией осуществляет-
ся контроль по исполнению ранее 
заключенных договоров по разви-
тию застроенных территорий (6 до-
говоров) и комплексному освоению 
территорий (3 договора).

Инвесторами осуществлялась 
разработка документации по пла-
нировке территории, строительство 
объектов инженерной инфраструкту-
ры и передача их в муниципальную 
собственность, выполняется благоу-
стройство территории, осуществля-
ется жилищное строительство. Об-
щий ориентировочный выход жилья 
8960 квартир.

Существует проблема комплекс-
ного развития федеральных земель, 
в основном земель Министерства обо-
роны Российской Федерации, распо-
ложенных в привлекательной части 
города. Большая часть из них не ис-
пользуется (используется частично) 
или используется не по назначению.

В настоящий момент требует-
ся проработка механизма переда-
чи таких земель в муниципальную 
собственность.

Калининград — один из самых зеленых городов России
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Так, например, в рамках испол-
нения концессионных соглашений 
успешно реализованы следующие 
проекты: построен новый спортив-
ный зал для занятий мини-футбо-
лом, волейболом и баскетболом, со-
здана студия для обучения танцам, 
реконструирован объект социально- 
оздоровительного назначения, сфор-
мирован полигон для захоронения 
твердых бытовых отходов. Общий 
объем внебюджетных инвестиций 
в реализацию данных проектов со-
ставил порядка 60 млн руб лей.

Кроме того, в 2020 году проведе-
на подготовка существенных усло-
вий в отношении потенциальных 
концессионных соглашений по ре-
конструкции муниципальных бань 
и модернизации системы наружно-
го освещения территории муници-
пального образования, рассматри-
валась возможность строительства 
ледовой арены.

Администрацией города осущест-
вляется формирование нормативно- 
правой базы, обеспечивающей 
эффективность взаимодействия 
муниципалитета и представителей 
бизнес сообщества. В целях ком-
плексной проработки условий концес-
сионных соглашений обеспечивается 

деятельность тематических межве-
домственных рабочих групп, в со-
став которых входят представители 
органов власти и предприниматели. 
Ежегодно формируется перечень объ-
ектов, в отношении которых муници-
палитетом планируется заключение 
концессионных соглашений.

В 2020 году в связи с угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) на 
территории региона, ряд концесси-
онеров не имел права осуществлять 
деятельность, предусмотренную со-
глашениями, поэтому было приня-
то решение об их освобождении от 
концессионных платежей за период 
вынужденной приостановки деятель-
ности, в результате чего сумма выпа-
дающих доходов бюджета составила 
422,7 тыс. руб лей.

Помимо концессионных согла-
шений муниципальными образова-
тельными учреждениями в 2019 году 
было заключено 9 энергосервисных 
контрактов на общую сумму поряд-
ка 22 млн руб., финансируемых из 
городского бюджета, что позволило 
существенно повысить энергоэффек-
тивность данных учреждений.

На постоянной основе обеспечива-
ется привлечение финансовых средств 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В ЛИПЕЦКЕ 

УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО СОЗДАНИЮ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО- 
БЫТОВОЙ, КУЛЬТУРНОЙ, 

СПОРТИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ОСНОВАННЫЕ 
НА ПРИМЕНЕНИИ 

МЕХАНИЗМОВ 
И ПРИНЦИПОВ 

МУНИЦИПАЛЬНО- 
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.
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Для формирования благоприятного инвестиционного климата 

в Липецке успешно реализуются мероприятия по созданию 

и реконструкции объектов социально- бытовой, культурной, 

спортивной направленности, основанные на применении 

механизмов и принципов муниципально- частного партнерства.

Липецк: 
как привлечь внебюджетные 
средства в развитие 
социальной сферы



из бюджетов вышестоящего уровня. 
Речь идет об участии города Липецка 
в реализации мероприятий националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да», в рамках которого в 2019 году из 
вышестоящих бюджетов привлечено 
245,6 млн руб. на благоустройство об-
щественных пространств («Липецкое 
городище», «Театральная площадь», 
«Нижний парк», «Сквер у Комсомоль-
ского пруда»), в 2020 году —  221,5 млн 
руб лей на благоустройство 35 обще-
ственных территорий.

В целях планомерного развития 
комплексного обустройства обще-
ственных пространств оказывается 
поддержка предпринимателям, реа-
лизующим социально значимые про-
екты. В рамках данной деятельности 
предполагается вложение собственных 
средств организациями и индивиду-
альными предпринимателями, что 
позволяет сократить расходы бюдже-
та города на указанные мероприятия.

В свою очередь инвесторы могут 
рассчитывать на различные формы 
муниципальной поддержки, такие 
как субсидии из городского бюджета, 

получение в залог имущества и иму-
щественных прав, находящихся в рас-
поряжении залогового Фонда, муни-
ципальные гарантии, а также льготы 
по земельному налогу.

Результатом сотрудничества вла-
сти и бизнеса в данном направлении 
в 2019–2020 годах стала реализация 
2 крупных проектов (реконструкция 
Парка Металлургов, благоустройство 
территории острова «Зеленый»), об-
щий объем инвестиционных вложе-
ний составил 290 млн руб лей.

На территории муниципального 
образования осуществляет деятель-
ность Фонд поддержки социально 
значимых проектов и благоустрой-
ства города Липецка (далее —  Фонд) 
за счет благотворительных взносов. 
Благодаря Фонду в 2019 году завер-
шилось масштабное преображение 
территории Парка «Быханов сад». 
Объем привлеченных денежных 
средств составил 195 млн руб лей 
(из них 127 млн руб. —  ПАО «Сбер-
банк»). Усилиями Фонда также были 
привлечены денежные средства на ре-
ализацию следующих мероприятий: 

легкоатлетический забег «МАРАФОН» 
(2,7 млн руб.), проведение культур-
ных мероприятий в рамках дня го-
рода (2 млн руб.), каток у ДК «Звезд-
ный» (11,4 млн руб.).

В 2020 году липецкими предпри-
нимателями и гражданами была ока-
зана благотворительная помощь на 
благоустройство территории и ново-
годнее украшение города на сумму 
свыше 28,6 млн руб лей. В текущем 
году состоялась торжественная цере-
мония награждения предпринимате-
лей, внесших существенный вклад 
в благоустройство территории города.

Кроме того, в городе Липецке ведет-
ся активная политика по вовлечению 
горожан в бюджетный процесс, выбор 
проектов, финансируемых за счет бюд-
жета, и осуществление последующего 
контроля за реализацией отобранных 
проектов в сфере благоустройства. Про-
должается работа по развитию обще-
ственного самоуправления. В 2020 году 
в Липецке осуществлял работу 251 ор-
ган территориального общественного 
самоуправления (далее —  ТОС) (из них 
21 создан в 2020 году).
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С 2019 года успешно реализуется 
новый проект по поддержке ТОС —  
инициативное бюджетирование, ко-
торое предполагает, что жители мо-
гут предлагать свои идеи и варианты 
благоустройства. Для этого необходи-
мо разработать проект и представить 
его на конкурс. В 2019 году в рамках 
инициативного бюджетирования бла-
гоустроено 45 дворовых территорий 
и территорий районов индивиду-
альной жилой застройки на сумму 
20,0 млн руб лей. В 2020 году в рам-
ках указанных мероприятий благо-
устроено 24 дворовых территории 
и территории индивидуальной жилой 
застройки. Общий объем освоенных 
средств составил 26,8 млн руб лей.

Актив ТОС постоянно оказывает 
содействие администрации города 
Липецка при организации и проведе-
нии субботников по благоустройству 
и санитарной очистке города. Одной 
из ярких форм взаимодействия яв-
ляется городская акция «Чистый го-
род», в рамках которой на территории 
Липецка в 2020 году было проведе-
но 503 субботника и 12 экологиче-
ских акций, в которых приняло уча-
стие около 6400 человек, вывезено 
1405 куб. м мусора, ликвидировано 
77 несанкционированных свалок, вы-
сажено 341 дерево и 783 кустарника, 
а также очищенно 10 га городских 
и пригородных лесов.

Зарекомендовала себя и программа 
«Рубль на руб ль», основной концеп-
цией которой является участие самих 
жителей в обустройстве прилегающих 
к их домам территорий, а также вы-
деление субсидии из областного бюд-
жета в равной сумме, привлеченной 
за счет внебюджетных источников. 
Таким образом, в 2019 году в г. Ли-
пецке благоустроено 5 дворовых 
территорий и территорий индиви-
дуальной застройки. На указанные 
цели направлено 11,8 млн руб лей.

На сегодняшний день дан старт 
рейтинговому онлайн- голосованию 
по отбору общественных территорий 
и дизайн- проектов благоустройства 
на 2022 год в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Липчане могут вы-
брать, какие именно общественные 
пространства нужно привести в по-
рядок в первую очередь. Объекты, 

набравшие наибольшее число голосов, 
смогут получить денежные средства 
федерального проекта на реализацию 
работ по благоустройству.

Во многом темп экономического 
роста и производственную структу-
ру городского хозяйства определяет 
малое и среднее предприниматель-
ство, которое отличается гибкостью 
и мобильностью.

В целях создания условий для раз-
вития МСП на территории г. Липецка 
на постоянной основе представителям 

бизнес- сообщества оказывается фи-
нансовая, имущественная и инфор-
мационная поддержка.

Традиционной субсидией на возме-
щение затрат по организации и раз-
витию собственного дела до 500 тыс. 
руб. в 2019 году воспользовались 
11 начинающих предпринимателей 
города. Общий объем субсидии, пе-
речисленный претендентам, соста-
вил 3,94 млн руб лей.

По итогам 2020 года из бюджетов 
всех уровней на поддержку МСП Ли-
пецкой области направлено более 3 
млрд руб лей.

В рамках реализации пилотного 
проекта по предоставлению государ-
ственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта 66 
заявителей воспользовались пра-
вом получения социального посо-
бия в размере до 250,0 тыс. руб лей 
на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

Особое внимание также уделялось 
поддержке предпринимателей, заня-
тых в инновационном производстве 
и сфере информационных технологий, 
для повышения качества деятельности 
которых функционирует технопарк.

Липецкий технопарк имеет со-
временную инженерную инфра-
структуру, оборудованные офисные 
и производственные помещения, пре-
доставляемые в аренду резидентам по 
льготной стоимости (50% рыночной 
стоимости аренды недвижимого иму-
щества). По итогам 2019 года размер 
данной льготы составил 8,3 млн руб., 
в 2020 году —  8,2 млн руб лей.

Кроме того, предпринимателям, 
осуществляющим деятельность 
в IT-сфере, представилась возмож-
ность воспользоваться субсидией 
на возмещение затрат на получение 
дополнительного образования в раз-
мере до 100 тыс. руб лей.

На базе технопарка и Центра раз-
вития предпринимательства, ориен-
тированного на предоставление ус-
луг субъектам МСП, осуществлялось 
предоставление информационной 
и консультационной поддержки по 
принципу «одного окна».

Для популяризации и повыше-
ния информирования субъектов 
МСП обо всех возможных мерах под-
держки разработан и максимально 

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ 
ВЕДЕТСЯ АКТИВНАЯ 

ПОЛИТИКА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ ГОРОЖАН 

В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС, 
ВЫБОР ПРОЕКТОВ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА, 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ОТОБРАННЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА.
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распространен справочник мер под-
держки для бизнеса города Липецка.

Вместе с тем, субъекты МСП име-
ют доступ к городскому бизнес-чату, 
где можно оперативно получить необ-
ходимую информацию не только от 
представителей органов власти раз-
личного уровня, но и от действующих 
и начинающих предпринимателей.

Для информирования широкого 
круга предпринимателей о возмож-
ных мерах поддержки, реализуемых 
на муниципальном уровне, проводи-
мых мероприятиях, осуществлялось 
вещание на теле- и радио —  каналах. 
Публиковались статьи в «Липецкой 
газете», журнале «Первый номер», на 
сайтах РБК, департамента экономиче-
ского развития, портале поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства и технопарка, на официальном 
аккаунте в сети Инстаграм.

На регулярной основе для пред-
принимательского сообщества про-
водятся обучающие мероприятия, 
экспертные сессии, «круглые столы», 
семинары и тренинги по различной 
тематике с привлечением представи-
телей органов региональной и муни-
ципальной власти, экспертов феде-
рального и международного уровня.

В рамках имущественной поддерж-
ки субъектам предпринимательства 
предоставляется преимущественное 
право выкупа арендованных объек-
тов муниципальной собственности.

По итогам 2019 года заключе-
но 17 договоров купли- продажи на 
52,2 млн руб. с рассрочкой платежей 
до 7 лет. Площадь проданных объектов 
составила 4 983,4 кв. м. В 2020 году за-
ключено 14 договоров купли- продажи 
на сумму 34,0 млн руб лей с рассрочкой 

платежей до 7 лет. Площадь продан-
ных объектов —  1 045 кв. м.

В целях поддержки субъектов 
МСП, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития экономи-
ки и предотвращения последствий 
распространения коронавирусной 
инфекции, федеральным законо-
дательством предусмотрены меры 
поддержки в виде отсрочки уплаты 
платежей по заключенным догово-
рам купли- продажи. По заявлениям 
покупателей имущества заключено 
13 дополнительных соглашений к до-
говорам купли- продажи с отсрочкой 
уплаты платежей на срок до 12 меся-
цев на сумму 8,8 млн руб лей.

Для создания востребованных об-
щественных пространств и социально 
значимых объектов администрацией 
города проводится масштабная рабо-
та по развитию конкурентной среды, 
снижению административных и ин-
фраструктурных барьеров на терри-
тории города Липецка, стимулиро-
ванию новых предпринимательских 
инициатив («дорожная карта»).

Суть «дорожной карты» заключа-
ется в том, что за каждым отраслевым 
(функциональным) органом админи-
страции города Липецка закреплено 
выполнение конкретных мероприя-
тий, сроки их исполнения и целевые 
индикаторы, которые должны быть 
достигнуты по итогам исполнения 
каждого мероприятия.

Разработанные меры охватывают 
такие товарные рынки как рынок ус-
луг общего, дошкольного и допол-
нительного образования детей, жи-
лищного строительства, дорожной 
деятельности, розничной торговли, 
сферы наружной рекламы и др.

Реализация грамотной муниципаль-
ной экономической политики позволя-
ет городу получить благоустроенные 
общественные пространства, повысить 
комфортность проживания граждан, 
одновременно сэкономив бюджетные 
средства, а также создать условия для 
развития предпринимательства.

Эффективность создания на тер-
ритории г. Липецка системы по при-
влечению финансовых средств, как 
из бюджетов вышестоящего уровня, 
так и внебюджетных источников 
подтверждается результатами неза-
висимого социологического иссле-
дования, проведенного Финансовым 
университетом при Правительстве РФ 
в первом полугодии 2020 года: муни-
ципалитет занял 6-е место в Рейтин-
ге качества жизни в городах России 
с населением более 250 тыс. человек.

Стоит отметить, что город Липецк 
принимал участие во Всероссийских 
конкурсах, в результате которых 
в 2020 году:

• занял 3-е место в номинации «Му-
ниципальная экономическая по-
литика и управление муниципаль-
ными финансами» Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика»;

• стал победителем в номинации «За 
высокое качество муниципального 
управления» I Всероссийского кон-
курса на лучшее муниципальное 
образование России в сфере повы-
шения качества жизни населения.
Также при подведении итогов 

оценки индекса качества городской 
среды за 2020 год город Липецк смог 
превысить отметку 200 баллов (по 36 
исследуемым индикаторам) —  город 
считается комфортным!
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Город активно переходит на электробусы, строит но-
вые линии метрополитена, открывает новые станции. 
Все это позволяет существенно снижать выбросы парни-
ковых газов, заявил заммэра Владимир Ефимов. По его 
словам, выпуск «зеленых» облигаций позволит поддер-
жать именно экологически ориентированные проекты.

Другого выхода нет
— «Зеленая» экономика сегодня развивается во всем 

мире, и смысл ее очевиден: подготовиться к будущему, 
когда ресурсы планеты начнут иссякать, —  пояснил кан-
дидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор 
Кудрявцев. —  Сжигание угля, нефти и газа —  то есть не-
возобновляемых природных ресурсов —  это тупик. Ведь 
рано или поздно они кончатся, и что тогда делать? Или 
возьмем, например, пластик. Его стало в буквальном 
смысле некуда девать. Затраты на утилизацию и пере-
работку все растут, поэтому бережливые европейцы 
постепенно переходят с пластиковых бутылок на мно-
горазовые стеклянные. Там вы можете купить бутылку 
с  каким- нибудь напитком, а она поцарапанная, потому 
что заполняют ее в десятый раз. Но это считается нор-
мальным и правильным.

Проектный директор Российского отделения приро-
доохранной организации «Гринпис» Владимир Чупров 
считает, что развитие «зеленой» экономики —  безаль-
тернативный путь для нашей страны.

— Сегодня значительная часть российского бюдже-
та формируется продажей нефти и газа. Но дешевые 
углеводороды заканчиваются! Себестоимость их добы-
чи растет, а она у нас и так выше, чем в арабских стра-
нах, —  пояснил Владимир. —  Если сохранить ту модель 
экономики, которую мы имеем сейчас, через 5–10 лет 
она начнет коллапсировать.

В подкрепление слов коллеги член Общественного 
совета при Минфине России Евсей Гурвич приводит 
расчеты:

— Даже если цены на нефть будут расти на 1–1,5 
процента в год, что в нынешней экономической ситу-
ации —  неплохой показатель, никакого удвоения ВВП, 
то есть выполнения задачи, поставленной руководством 
страны, мы не добьемся, —  уверен Евсей Гурвич.

Причина —  в постепенном снижении спроса на рос-
сийские уголь, нефть и газ.

— По прогнозу Международной нефтегазовой компа-
нии, пик спроса на «черное золото» придется на 2030–
2035 годы, а потом он начнет снижаться, —  рассказывает 
проектный директор российского отделения «Гринпис» 
Владимир Чупров. —  Все идет к тому, что уже в 2035 году 
закончится производство автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания. Им на смену придут электрокары 
или машины, работающие на водороде. И мы окажем-
ся в технологической ловушке. Получится, что нефть 
еще есть, но она все меньше нужна. И как тогда жить?
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Власти столицы выпустят государственные облигации на сумму 

90 миллиардов руб лей для реализации «зеленых» проектов. Об этом 

заявил заммэра Владимир Ефимов. На вырученные от продажи облигаций 

деньги город закупит электробусы и трамваи. В России в целом и в Москве 

в частности сейчас развивается «зеленая» экономика. Ее главный 

принцип —  максимальное снижение воздействия на природную 

среду. Возможно ли развивать «зеленую» экономику в столице?

Москва:
курс на «зеленую 
экономику»



Экономист Виктор Кудрявцев пояснил: будущие «не-
фтяные» проблемы мы уже видим на примере «угольных».

— Помните, был богатейший город Воркута? Я знал 
шахтеров, которые во времена СССР прилетали в Мо-
скву, только чтобы постричься и пообедать —  такие 
у них были зарплаты! Но за последние 30 лет население 
города сократилось со 117 до 52 тысяч, в два с лишним 
раза, —  рассказывает эксперт. —  Воркута стала городом- 
призраком, как когда-то Детройт в США. Там много пу-
стых квартир, потому что люди, уезжая «на материк», 
просто не могут их продать.

То же самое, по словам эксперта, происходит в «уголь-
ном» Кузбассе. За последние 30 лет его население сокра-
тилось на 442 тысячи человек, или 16 процентов.

— Та же судьба рано или поздно ждет Новый Урен-
гой, Ханты- Мансийск, Салехард и прочие нынешние 
российские «клондайки». Люди из них начнут массово 
уезжать в мегаполисы, где есть работа. В Москву в том 
числе, —  считает Кудрявцев.

Заработать на фасадах
Владимир Чупров считает, что экономику нужно пе-

рестраивать, в том числе в столице.
— Москва может хорошо заработать на реоргани-

зации ЖКХ, —  убежден эксперт. —  Возьмем, например, 
наши дома. Многие из них нельзя назвать энергоэффек-
тивными. Старые «панельки» весь отопительный сезон 
теряют тепло, утеплитель внутри них давно пришел 
в негодность. В итоге город тратит огромные средства 
фактически на отопление улицы. Мы сжигаем много 
газа, чтобы выработать тепло, а оно потом уходит через 
ветхие стены в атмосферу. Причем оплачивают эти по-
тери сами жители! Что делать? Выход очевиден: делать 
теплосберегающие фасады, которые создадут «эффект 
термоса». Зимой они будут сохранять тепло, а летом —  не 
давать панельному дому нагреваться. В итоге в кварти-
рах не придется устанавливать кондиционеры, которые, 
как известно, одни из наиболее энергоемких приборов.

Москвичи, на чьих домах появились теплосберега-
ющие фасады, новшеством довольны.

— Я живу на Новом Арбате, как раз напротив знаме-
нитых домов- книжек, —  рассказывает москвичка Галина 
Файнлейб. —  Наши дома построены в конце 1960-х, и не-
сколько лет назад в них стало очень некомфортно жить, 

потому что панели стали пропускать и тепло, и холод. Но 
мэрия помогла: у нас появился вентилируемый фасад, 
и жизнь просто изменилась. Даже вода из кранов стала 
более горячей, потому что трубы перестали остывать!

Владимир Чупров рассуждает:
— Представляете, каким будет экономический и эко-

логический эффект, если подобные фасады появятся на 
всех панельных домах Москвы? А сколько можно со-
здать рабочих мест, чтобы такие фасады монтировать? 
Вот вам «зеленая» экономика в чистом виде. Выгодно 
всем: жильцам, городу, коммунальщикам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«Зеленая» экономика в России развивается мед-

леннее, чем в других ведущих странах мира. Тем 
не менее мы лидеры в гидроэнергетике. Больше 
200 речных ГЭС вырабатывают до 20 процентов все-
го электричества.

В Мурманской области работает приливная элек-
тростанция, а на Дальнем Востоке есть 5 геотермаль-
ных станций. Развивается и солнечная энергетика: 
установки работают в 10 регионах, причем самая 
мощная —  в Крыму. А вот ветряных электростанций 
в России пока мало —  всего 16. В Москве же «зеле-
ная» экономика развивается за счет реконструкции 
теплоэлектростанций. Так, с 2011 года московская 
энергетика уменьшила вредные выбросы в атмос-
феру на 33 процента и потребление газа снизилось 
на 20 процентов.
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Как много значит вентиль
Проектный директор российского филиала «Гринпис» 

Владимир Чупров считает, что колоссальный экономи-
ческий эффект может дать установка на батареи счет-
чиков тепловой энергии вентилей, позволяющих регу-
лировать уровень теплоотдачи.

— Что происходит сегодня? Если жарко, мы откры-
ваем форточки, окна и балконы и просто выпускаем 
тепло на улицу. Причем сами за него еще и платим! —  
пояснил эксперт. —  Мы уходим на работу или уезжаем 
в отпуск, а квартира все равно отапливается. В циви-
лизованных странах жильцы выключают батареи, даже 
когда ложатся спать. Укрылся одеялом, и тебе не холод-
но. Они —  экономят, мы —  транжирим: и теплоэнер-
гию, и свои деньги.

Массовая установка вентилей и теплосчетчиков, счи-
тает эксперт, создаст новые рабочие места, резко снизит 
выбросы в атмосферу от московских ТЭЦ —  ведь газа 
для выработки тепла будут сжигать меньше. А одновре-
менно с этим —  позволит горожанам сэкономить десятки 
тысяч руб лей в год. Ведь затраты на отопление —  самая 
крупная статья расходов в платежке за ЖКУ.

— Теплосберегающие фасады и вентили на батареях 
дадут колоссальный экономический эффект, —  убежден 
Владимир Чупров.

Как развить малый бизнес
Как отметил Владимир Чупров, «зеленая» экономи-

ка —  выбор умных людей.
— Обратите внимание: сегодня мы покупаем огром-

ное количество одежды и обуви. Носим один-два се-
зона и выбрасываем, —  пояснил Чупров. —  Почему? 
А потому, что, во-первых, вещи сейчас быстро выхо-
дят из моды, а во-вторых, большая их часть просто 
низкокачественна, долго не служит. Зачем произво-
дителям делать хорошую вещь, если на следующий 
сезон им нужно продать уже новую коллекцию? 
В итоге мы сначала тратим деньги на одежду, обувь 
и аксессуары, а потом все это выбрасываем, загряз-
няя природу.

Следование «зеленой» экономике подразумевает дру-
гой подход. Изначально покупаются вещи более каче-
ственные. Те из них, что приходят в негодность, не вы-
брасываются, а отправляются в починку.

— Вот вам и развитие малого бизнеса. Когда джин-
сы или куртку мы не выкидываем, а относим зашивать, 
когда обувь чиним, мы сохраняем и природную среду, 
производя меньше отходов, и свои деньги, не покупая 
новых вещей. А еще даем заработать тем, кто восста-
навливает наши вещи. Иными словами, тоже создаем 
в Москве новые рабочие места, —  отметил Чупров.

Виктор Кудрявцев уточняет:
— Сегодня починка одежды и обуви в Москве часто 

стоит ненамного дешевле, а то и дороже, чем покупка 
новой вещи. Главная причина —  очень слабая конку-
ренция. На весь район может быть всего одна-две ма-
стерские, каморки в переходе метро, отсюда и высокие 
цены. А если такие мастерские появятся буквально на 
каждом углу, как аптеки, если в принципе появится 
тренд на починку, то цены, конечно, упадут.

«Электрификация» всей Москвы
— Власти столицы следуют мировым трендам, раз-

вивая транспорт на электрической тяге: метро, МЦК, 
МЦД, трамваи и электробусы. Это тоже часть «зеленой» 
экономики, —  рассуждает урбанист Григорий Мель-
ник. —  Но нужно идти дальше: всячески стимулиро-
вать развитие личного электротранспорта. Свыше 90 
процентов выбросов в атмосферу Москвы —  как раз от 
личных автомобилей. Пока мы не перейдем на экологи-
чески чистые машины, говорить о «зеленом» развороте 
преждевременно.

По словам эксперта, сделано уже немало. В городе 
действует свыше сотни электрозаправок. Владельцы 
электромобилей освобождены от уплаты транспортно-
го налога.

— Все это здорово, но электрозаправок нам пока не 
хватает. Большая часть из них сосредоточена в преде-
лах Третьего кольца, —  пояснил Мельник.

По данным столичного Департамента транспорта, 
проблема постепенно решается. До конца 2023 года 
число электрозаправок планируется увеличить до 600.

Доцент кафедры «Электротехника и электрообору-
дование» Московского автомобильно- дорожного госу-
дарственного технического университета Сергей Фео-
фанов уверен:

— Столичные власти сейчас действуют на опережение, 
создавая инфраструктуру заранее. Они подготавливают 
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почву для развития электротранспорта. А он очень 
перспективен.

По словам эксперта, электромобили в процессе экс-
плуатации окупаются на 65–70 процентов быстрее обыч-
ных за счет меньшей стоимости «топлива», особенно 
в ночные часы.

— Ниже у них и стоимость технического обслужи-
вания за счет экономии на моторном масле, фильтрах, 
свечах зажигания и прочих расходных материалах, 
и сервисных процедурах, характерных для автомоби-
лей с двигателями внутреннего сгорания, —  пояснил 
Феофанов. —  Электромобили помогут сгладить провал 
в суточном городском графике энергопотребления.

Виктор Кудрявцев резюмирует:
— Москва —  как самый современный и технически 

продвинутый город России —  имеет все шансы на успеш-
ное развитие «зеленой» экономики. Все, что нужно —  это 
политическая воля. И она, судя по решениям городских 
властей, есть. Так что перспективы у Москвы хорошие.

КАК У НИХ
«Зеленая» экономика развивается во многих стра-

нах мира. Так, например, в Китае больше 20 процентов 
электроэнергии получают из возобновляемых источ-
ников. Государственные вложения в такую энергетику 
превышают показатели США и Евросоюза. Китай зани-
мает 40 процентов на рынке экспорта солнечных бата-
рей, и 20 процентов —  на рынке ветряных установок. 
В Южной Корее 10 лет назад ввели зеленые платежные 
карты. Если пользуетесь не личным, а общественным 
транспортом, покупаете товары, сделанными с экологи-
ческими инновациями, то на этой карте копятся баллы, 
которые можно использовать на оплату ЖКХ, благотво-
рительность и так далее. Не отстают и США. В 2000-х 
здесь принята программа реформирования экономики 
«Новый зеленый курс». В планах —  пересесть на элек-
тромобили к 2030 году и полностью отказаться от угле-
водородов в 2050 году. В Германии уже 40 процентов 
электроэнергии вырабатывают ветряки и солнечные 
батареи. К 2022 году страна хочет отказаться от атом-
ных станций, а к 2038 году —  от импорта угля.

Никита Миронов 
5.04.2021 г. «Вечерняя Москва»

РЕПЛИКА

Необходим технологический прорыв

Алексей Коренев, экономист- аналитик:
— «Зеленая» экономика сегодня —  это как атом-

ная энергетика 70 лет назад. Модно, перспективно, 
но дорого. И непонятно, что с этим делать. Сегодня 
темпы и границы развития «зеленой» экономики за-
висят от технологий. Да, было бы здорово выращи-
вать сельхозпродукцию без применения пестицидов. 
Но тогда урожаи будут очень маленькими, потому что 
большую их часть съедят вредители. Да, прекрасно, 
что автомобиль едет на электричестве.

Но откуда берется электроэнергия? Большая часть 
ее производится путем сжигания угля и газа! Эколо-
гичные ветряки и солнечные батареи дают не более 
трех процентов всей мировой электроэнергии.

Да, есть еще ГЭС. Но везде, где можно было, их 
уже построили, создав, между прочим, немалые эко-
логические проблемы.

Ведь для гидроэлектростанций нужно возводить 
водохранилища, перегораживая реки. Водоемы из-
за этого мелеют. Иными словами, для дальнейшего 
развития «зеленой» экономики необходим мощный 
технологический прорыв. Взять, например, те же 
электромобили. В условиях московской зимы, когда 
нужно одновременно и ехать, и обогревать салон, та-
кие машины останавливаются уже через полчаса —  
зарядка аккумулятора кончилась. И пока не появит-
ся новый вид аккумулятора, емкость которого будет 
несопоставимо выше существующих аналогов, элек-
тромобили не завоюют мир. Они просто не выдержат 
конкуренции с привычными авто.

Но я уверен: за «зеленой» экономикой будущее. 
Она как электричество. Сто лет назад это была экзо-
тика. А сейчас на электричестве построена букваль-
но вся цивилизация. Если где-то нет электросетей, 
то там фактически и жизни нет. Другой вопрос, что 
пока непонятно, какая именно технология станет для 
«зеленой» экономики прорывной. Но я уверен, что 
она появится.
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Начиная с 2015 года, в Пензе про-
водится Конкурс социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
территориального общественного са-
моуправления и инициатив жителей.

Он нацелен на привлечение горо-
жан к непосредственному участию 
в решении вопросов местного зна-
чения, в том числе связанных с бла-
гоустройством своего микрорайона, 
улицы, двора.

Средства из бюджета города вы-
деляются в рамках муниципальной 
программы «Развитие территориаль-
ного общественного самоуправления 
в городе Пензе и поддержка местных 
инициатив на 2020–2026 годы».

На условиях софинансирования 
из муниципального бюджета пензен-
цы благоустраивают дворы, ремон-
тируют фасады, кровли, подъезды 
домов, обновляют сети водоснабже-
ния и водоотведения, обустраивают 
наружное освещение, устанавлива-
ют спортивные и игровые комплек-
сы, проводят мероприятия для детей.

В первую очередь мы ориентиру-
емся на активность жителей —  помо-
гаем тем, кто готов участвовать, вкла-
дывать время и средства в эту работу.

За шесть лет для участия в конкур-
се поступило 335 проектов. Из них 
193 получили гранты в виде субси-
дий из бюджета города Пензы. На их 
реализацию победителям всего было 
перечислено 68 млн руб лей. Размер 
собственных средств участников 
конкурса составил 65,5 млн руб лей.

Таким образом, в результате со-
вместной деятельности муниципа-
литета и жителей реализованы ини-
циативы горожан на общую сумму 
133,5 млн руб лей.

Соотношение средств на реали-
зацию проектов составляет:  51% из 
бюджета города Пензы и 49% — соб-
ственный вклад жителей.

Конкурс востребован —  с каждым 
годом увеличивается число участни-
ков и число реализованных проектов. 
Положительная практика совмест-
ной работы показывает готовность 
и желание жителей развивать и со-
вершенствовать свой город. Жите-
ли активнее начинают включаться 
в общественную жизнь, выступают 
с инициативами и готовы вклады-
вать свои собственные средства не 
только на условиях 30% на 70%, но 
и гораздо больше.

За шесть лет реализованы следу-
ющие инициативы пензенцев:

• благоустроено 27 внутридворо-
вых территорий МКД;

• выполнен ремонт 8 проезжих до-
рог и 9объектов водоснабжения 
и водоотведения в районе мало-
этажной жилой застройки;

• произведен ремонт общедомо-
вого имущества 64 жилых домов 
(ремонт кровли, фасада, подъез-
дов, замена окон в местах обще-
го пользования, входных групп);

• организовано 5 автостоянок на 
территории МКД;

• приведены в порядок 4 хоккей-
ные коробки;

• обустроено 20 детских игровых 
площадок;

• создано 24 многофункциональные 
спортивные площадки;

• приобретено оборудование для 
занятий силовыми видами спор-
та, восточными единоборствами 
и скандинавской ходьбой;

• организовано 6 экскурсий по исто-
рическим и культурным местам 
Пензенской области для детей 
и людей с ограниченными воз-
можностями;
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Средства на реализацию социально значимых 

проектов на конкурсной основе выделяют 

из городского бюджета. Об эффективности 

такой формы работы с горожанами рассказал 

глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Пенза: 
жителям помогают 
с воплощением инициатив

Андрей Лузгин, 
глава администрации Пензы



• создан художественно- эстети-
ческий центр для детей и взрос-
лых, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями;

• проведены культурно- массовые 
мероприятия для жителей горо-
да Пензы по формированию здо-
рового образа жизни (праздники 
двора, спортивные соревнования 
и интерактивные программы для 
учащихся);

• создана тренировочная площадка 
для проведения мероприятий по 
противопожарной безопасности 
для школьников;

• установлено 3 тренажерных ком-
плекса для подготовки и сдачи 
норм ГТО;

• обустроено 11 зон отдыха, проведе-
но озеленение и создано 2 сквера.
Дополнительным преимуществом 

такого подхода к использованию 
бюджетных средств является то, что 
непосредственно сами жители опре-
деляют вид работ, их объем, подряд-
чика и тщательно контролируют вы-
полнение работ.

Ежегодно жители ждут старта при-
ема заявок, уже с начала года начина-
ют готовить свои проекты, обсуждать, 
проводить собрания собственников 
жилья, если необходимо —  оформля-
ют разрешительную документацию. 
Мы не только поддерживаем финан-
сово, но и оказываем методическо- 
консультативную поддержку.

В этом году конкурс пройдет 
в седьмой раз. На поддержку ини-
циатив в бюджете предусмотрено, 
как и в прошлом году, 18 миллио-
нов руб лей.

Рассчитываем на активность горо-
жан и готовы помочь в реализации 
их проектов, чтобы в Пензе стало еще 
больше уютных, красивых и благоу-
строенных дворов и домов.

О конкурсе
Целью проведения конкурса яв-

ляется развитие и поддержка соци-
альных инициатив граждан через 
территориальное общественное само-
управление и иные некоммерческие 
организации, а также более эффек-
тивное использование бюджетных 
ресурсов, делового и социального 
потенциала жителей в решении го-
родских проблем, и удовлетворение 
потребностей самих горожан.

На получение гранта могут 
претендовать:
1) территориальные общественные 

самоуправления, зарегистриро-
ванные в качестве юридического 
лица или через специализирован-
ные фонды;

2) некоммерческие организации, 
в том числе:

• товарищества собственников 
жилья;

• жилищные и жилищно- 
строительные кооперативы;

• ассоциации;
• автономные некоммерческие 

организации;
• фонды.
Проекты могут быть направлены 

на реализацию инициатив жителей 
по вопросам благоустройства терри-
торий: ремонт дорог и тротуаров, обу-
стройство автостоянок и парковок на 
дворовых территориях МКД, устрой-
ство наружного освещения и архитек-
турной подсветки зданий, создание, 
обустройство и ремонт зон отдыха, 
детских игровых и спортивных пло-
щадок, озеленение территорий.

Также проекты могут быть на-
правлены по повышение комфорт-
ных условий проживания граждан 
и улучшение состояния жилищно-
го фонда: ремонт фасадов, кровли, 
входных групп и других мест общего 

пользования МКД, строительство, ре-
монт сетей водоснабжения и водо-
отведения как в МКД, так и районе 
индивидуальной жилой застройки, 
при наличии всей разрешительной 
документации.

Кроме того, проекты могут 
быть направлены на развитие 
общественно- полезных инициатив во 
всех сферах жизнедеятельности, это 
может быть организация спортивно- 
оздоровительных, культурно- 
досуговых, научно- познавательных 
мероприятий и клубных формиро-
ваний по месту жительства.

Победителям конкурса предостав-
ляется грант в виде субсидий на ре-
ализацию проекта на условиях со-
финансирования —  не менее 30% из 
собственных средств участника и не 
более 70% из бюджета города Пензы 
от общей стоимости проекта.

Рассмотрением конкурсных заявок 
занимается Комиссия, утвержденная 
постановлением администрации горо-
да Пензы. В состав Комиссии входят:

• представители органов местного 
самоуправления (администрации 
города Пензы и Пензенской город-
ской Думы);

• представители общественности.
Проекты, представленные на кон-

курс, оцениваются по следующим 
критериям:

• уровень распространения резуль-
татов Проекта на потенциальных 
участников и потребителей ре-
зультатов Проекта;

• конкретность и значимость ре-
зультатов Проекта;

• качество подготовки и полнота 
содержания паспорта Проекта;

• обоснованность затрат на реали-
зацию Проекта;

• уровень софинансирования проекта 
за счет собственных средств.
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— Елена Борисовна, Вы по обра-
зованию педагог, до прихода в мэ-
рию работали в школе и знакомы 
с проблемами образования и воспи-
тания детей, что называется «из-
нутри». Вот, на Ваш взгляд, какую 
роль должна взять на себя мэрия го-
рода, чтобы выпускники с благодар-
ностью вспоминали школьные годы?

— Растить детей, физически и ду-
ховно развиваться, быть здоровым 
и социально защищенным —  вот то, 
что всегда волнует человека в пер-
вую очередь. Именно поэтому наши-
ми приоритетными направлениями 
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У всех на памяти знаменитая фраза Антуана де Сент- Экзюпери: 

«Откуда я? Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны». 

Характер человека, его духовные качества формируются в детстве. 

Отсюда берутся истоки поведения личности и, наверное, зачастую 

определяется и выбор жизненного пути. Поэтому среди задач, которые 

решают администрации городов, —  на особом счету вопросы, которые 

работают на перспективу: сегодняшние детсадовцы и школьники завтра 

придут на производство, будут строить новые города, делать научные 

открытия… Через двадцать- тридцать лет —  это будет совсем другой мир, 

только вот базироваться он во многом будет на современных нравственных 

ценностях и идеалах, которые закладываются сегодня. В этой связи 

наш вопрос Елене Сорокиной, главе администрации города Рязани:

Рязань: 
создать яркую страну Детства



работы в развитии города остаются 
качественные и доступные —  об-
разование, социальная поддержка, 
культура и спорт. Образование —  это 
сфера, которая определяет уровень 
развития города и, самое важное, его 
будущее. Поэтому очень хочется, что-
бы у грядущего поколения остались 
самые добрые и яркие воспоминания 
о детских годах.

— Достаточно ли для этого 
профессионально подготовленных 
документов, регламентирующих 
решение того или иного вопроса 
в сфере образования?

— Несомненно, от грамотно и чет-
ко составленных документов многое 
зависит, но в моем рабочем графике 
кроме совещаний и посещение строя-
щихся объектов, и встречи с горожа-
нами. Ведь зачастую окончательные 
решения принимаются после объезда 
проблемных объектов, встреч с жите-
лями, обсуждения вопроса с экспер-
тами. Только так можно досконально 

изучить городские проблемы. Далеко 
не все можно увидеть из бумажных 
отчетов и совещаний.

— Елена Борисовна, насколько 
мне известно, численность насе-
ления города Рязани ежегодно под-
растает, а какова статистика 
среди детей и школьников?

— В муниципальных образователь-
ных учреждениях в 2020/2021 учеб-
ном году обучается порядка 84 тысяч 
детей, что на 1,3 тыс. человек боль-
ше по сравнению с прошлым годом. 
В наших детских садиках дошкольное 
образование получают более 27 ты-
сяч детей. И что немаловажно, сто 
процентная доступность дошкольно-
го образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет на территории города 
Рязани сохранена.

И еще хочу отметить, что коли-
чество обучающихся в школах в те-
кущем учебном году по сравнению 
с прошлым годом увеличилось на 
2,6% и составило более 57 тысяч 

человек. В следующем учебном году 
прогнозируемая численность может 
составить более 58 тысяч учащихся. 
Поэтому планируем строительство 
новых детских учреждений.

— А что можно сказать о тем-
пах и качестве строительства?

— Качество строительства у нас 
на особом контроле. А вот темпы 
строительства новых детских садов 
и школ, к сожалению, не успевают 
за увеличивающейся численностью 
детского населения. В этой связи оста-
ется потребность в местах в школах 
и детских садах. При этом, подчер-
кну, что в городе Рязани дети в воз-
расте 3–7 лет обеспечены местами 
в детских садах на 100 процентов.

В текущем году в рамках нацио-
нального проекта «Демография» мы 
планируем ввести в эксплуатацию 
7 пристроек к детским садам, которые 
начали строить в 2020 году. А также 
возвести еще три пристройки к дет-
ским садам и построить два отдельно 
стоящих здания яслей.

В этом же году мы обеспечим ме-
стами в дошкольных образователь-
ных учреждениях почти тысячу де-
тей ясельного возраста. Эта работа 
обязательно будет продолжена при 
поддержке регионального Прави-
тельства. Перед нами стоит задача —  
решить вопрос с очередью в детские 
сады к 2024 году. И мы планомерно 
двигаемся в этом направлении.

Беседу вел Глеб Винокуров
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Социальная профилактика —  это 
действия, направленные на предот-
вращение возможных физических, 
психологических или социокультур-
ных коллизий у пожилых людей, со-
хранение нормального уровня жизни 
и здоровья людей, содействие им в до-
стижении поставленных целей и рас-
крытие их внутренних потенциалов.

Самарский Дворец ветеранов —  
учреждение, в котором создана и в те-
чение 20 лет успешно реализуется 
современная эксклюзивная модель 
работы с пожилыми людьми, людь-
ми с ограниченными возможностями 
здоровья, в основе которой —  соци-
альная профилактика и системная 
поддержка активного долголетия.

Многогранная деятельность Двор-
ца ветеранов обеспечивает ветеранам 
и инвалидам городского округа Са-
мара различные формы социальной 
адаптации и реабилитации. Для мно-
гих из них приход во Дворец —  реаль-
ная возможность вернуть молодость, 

уверенность в себе и своих силах, 
оздоровиться, найти новых друзей, 
развивать свои способности и полу-
чать новые навыки. Именно здесь они 
общаются, занимаются творчеством, 
общественной работой.

Дворец ветеранов является пер-
вым в России, как по своему назва-
нию, так и по назначению. Изначаль-
но он стал уникальной постройкой, 
хотя бы потому, что возведен был 
в необыкновенно короткие сроки. 
В мае 2000-го было принято решение 
о строительстве Дворца ветеранов на 
месте пустыря в парке Победы. Ровно 
через год состоялось торжественное 
открытие Дворца. Великолепное со-
временное трехэтажное здание вклю-
чило в себя актовый зал, библиотеку 
с читальным залом, тренажерный зал, 
кабинет психологической разгрузки, 
малый конференц-зал. Позже открыт 
музей бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, единый ин-
формационный центр, виртуальный 

музей истории ветеранского движе-
ния Самары, музей народных реме-
сел «Не роняй старину —  она новь 
держит», музей «Культура и искус-
ство г. Куйбышева в годы Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945».

Повышение качества жизни по-
жилых людей осуществляется через 
следующие формы социокультурной 
деятельности:
1. Просветительская социокультур-

ная деятельность. Направлена на 
развитие интеллектуальных спо-
собностей людей, вовлеченных 
в деятельность, повышение их об-
разовательного уровня (организа-
ция обучающих курсов, походов 
в музеи, лекций со специалиста-
ми и т. д.).

2. Творческая социокультурная де-
ятельность. Направлена на раз-
витие творческих способностей 
людей (организация работы твор-
ческих объединений, студий, клу-
бов по интересам). В настоящее 
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При достижении определенных возрастных границ люди пожилого 

возраста, как правило, сталкиваются с рядом социальных проблем, 

связанных с разнообразными жизненными аспектами, ведущими 

к снижению качества жизни, такими как потеря социального 

статуса, прекращение трудовой деятельности, изменение характера 

взаимоотношений с окружающими людьми, наличие большого 

количества свободного времени и недостаточное качество его 

наполнения, минимизация контактов с ближайшим окружением и др.

Самара: 
расцвела 
под окошком 
белоснежная вишняОльга Баранова, директор МБУ 

г. о. Самара «Дворец ветеранов»



время во Дворце ветеранов дей-
ствуют 20 творческих объедине-
ний (хоры, ансамбли, танцеваль-
ные коллективы, студии, клубы 
по интересам).

3. Рекреационная социокультур-
ная деятельность. Направлена 
на организацию отдыха людей, 
вовлеченных в деятельность (по-
сещение благотворительных кон-
цертов, фестивалей, праздничных 
мероприятий, творческих встреч, 
выставок с участием людей «сере-
бряного возраста». Это целое «со-
звездие» мероприятий различной 
тематики и направленности: к па-
мятным датам в истории России, 
календарные обрядовые празд-
ники, литературно- музыкальные 
композиции, посвященные юби-
леям поэтов, писателей, музы-
кантов, персональные выставки, 
балы, дискотеки и т. д.), занятия 
физической культурой и спортом.
Самарский Дворец ветеранов явля-

ется организатором многочисленных 

творческих проектов и конкурсов, 
в которых принимают участие ты-
сячи людей.

Например, городской фестиваль 
«Самарская вишня», который прово-
дится с 2008 года в рамках Поволж-
ского народного фестиваля русско-
го песенного творчества «Расцвела 
под окошком белоснежная вишня», 
посвящается Победе в Великой Оте-
чественной вой не и первому полету 
человека в Космос. В конкурсе уча-
ствуют ветеранские, студенческие, 
детские хоры, ансамбли и солисты. 
С 2008 по 2020 год количество участ-
ников фестиваля составило 5075 че-
ловек, их творчество посмотрели бо-
лее 4000 зрителей.

Фестиваль-конкурс художествен-
ного творчества ветеранов город-
ского округа Самара и членов их 
семей «Никто не забыт» —  посвя-
щен Победе в Великой Отечествен-
ной вой не.

Основными задачами Фестива-
ля-конкурса являются:

• создание условий для раскрытия 
и развития творческого потенци-
ала ветеранов; активизации их 
творческого ресурса в деле патри-
отического воспитания подраста-
ющего поколения;

• создание среды для неформально-
го и творческого общения пред-
ставителей разных поколений;

• создание условий повышения 
уровня мастерства для каждого 
желающего;

• популяризация военно- патриоти-
ческой тематики, выраженной 
в литературе, музыкальных про-
изведениях, хореографии;

• активизация ветеранских обще-
ственных организаций в направле-
нии культурно- просветительской 
и патриотической работы;

• привлечение внимания обществен-
ности к проблеме полноценного уча-
стия в социокультурной жизни город-
ского сообщества пожилых людей.
Фестиваль-конкурс проводится 

по 4 номинациям: инструментальное 
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искусство (оркестры и инструменталь-
ные ансамбли), хореографическое ис-
кусство (бальные и народные танцы), 
художественное чтение и театраль-
ное искусство, художественное твор-
чество (изобразительное искусство 
и декоративно- прикладное творчество).

В 2021 году состоится юбилейный 
10-й фестиваль —  конкурс творче-
ства ветеранов и членов их семей 
«Никто не забыт». За 9 лет в фести-
вале —  конкурсе приняли участие 
7011 человек разного возраста. Твор-
чество ветеранов и представителей 
подрастающего поколения смогли 
посмотреть 5816 зрителей.

С 2014 года проводится фестиваль- 
конкурс по бальным, народным 
и эстрадным танцам среди ветера-
нов «Самарские сезоны» для лю-
бителей хореографии возрастной 
группы Гранд-сеньоры. В программе 
фестиваля- конкурса следующие но-
минации: европейский классический 
танец; танцы народов мира; латино-
американский танец; современная 
хореография (модерн, джаз-модерн, 
диско, народно- стилизованный танец 
и др.). В отборочных турах фестива-
ля-конкурса за этот период приняли 
участие свыше 1000 человек в воз-
расте от 55 до 90 лет.

В 2013 году Самарский Дворец 
ветеранов учредил газету, которая 
первоначально называлась «Пожи-
лой современник», но по настоянию 

читателей газета сменила название 
и стала называться «Самарский ве-
теран». Газета выходит ежемесячно 
и на своих страницах освещает работу 
ветеранских организаций Самарской 
области, рассказывает о значимых 
событиях города, области, страны, 
о достижениях наших земляков, о лю-
дях, остающихся поныне в строю, 
не смотря на возраст и ограничения 
здоровья. В газете «Самарский вете-
ран» публикуются материалы, посвя-
щенные важнейшим историческим 
датам, юбилеям заслуженных жите-
лей региона, даются полезные советы, 
обсуждаются проблемы, волнующие 
пожилых жителей Самарской обла-
сти. Судя по отзывам читателей, газе-
та востребована, пользуется спросом, 
у газеты уже появились постоянные 
авторы. Тираж газеты 999 экземпля-
ров. Распространяется бесплатно 
через советы ветеранов. Количество 
читателей постоянно растет в связи 
с тем, что есть электронный вариант 
каждой газеты, который размещается 
на сайте Дворца ветеранов. Благодаря 
этому, газету читают жители не толь-
ко города, но и области, но и страны.

Основная цель проекта «Вете-
ранская книга рекордов» —  способ-
ствовать формированию у людей 
старшего поколения чувства их вос-
требованности обществом, объеди-
нить людей, обладающих богатым 
профессиональным и жизненным 

опытом, дать им возможность на-
править свою активность на реше-
ние социально- значимых проблем 
городского округа Самара, способ-
ствовать патриотическому воспита-
нию молодежи на достойных приме-
рах старшего поколения.

Победителями проекта с 2021 по 
2020 год стали 176 человек в возрасте 
от 45 до 92 лет, имеющие достижения 
в науке, образовании, здравоохране-
нии, сельском хозяйстве, спорте, куль-
туре, общественной, благотворитель-
ной работе, полученные после выхода 
на пенсию. За время существования 
проекта было издано 7 сборников 
очерков о победителях проекта.

Ежегодно более 60 000 жителей 
городского округа Самара обраща-
ются в Самарский Дворец ветера-
нов, чтобы стать участниками ярких, 
интересных событий. Деятельность 
учреждения средствами социокуль-
турной деятельности направлена на 
поддержку социального статуса по-
жилых людей; формирование новых 
интересов; освоение новых видов де-
ятельности, позволяющих заполнить 
досуг и расширить кругозор; укре-
пление социальных и межличност-
ных связей; создание условий для 
удовлетворения потребностей в са-
мовыражении, социальном призна-
нии, общении, обмене жизненным 
опытом, укреплении физического 
и психического здоровья.
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Цифровая экосистема города
Приоритетный проект Санкт- Петербурга «Единая карта 

петербуржца» реализуется по инициативе Правительства 
города совместно с петербургским бизнес- сообществом.

Основная цель —  создание удобного для жителей 
персонального ключа к государственным и коммерче-
ским цифровым сервисам. Для его реализации изучен 
опыт разработки и внедрения аналогичных проектов 
в разных регионах России и за рубежом.

Проект «Единая карта петербуржца» стартовал 
в 2019 году. На сегодняшний день ее получили более 
700 тысяч человек.

«Единая карта петербуржца» представляет собой 
электронную смарт- карту и включает следующие 
приложения: идентификационное, транспортное, 
платежное, а также электронную подпись. В иденти-
фикационное приложение заносится персональная 
информация о держателе карты. На транспортное 
приложение записываются любые виды проездных 
билетов и на все виды общественного транспорта. 
Используя электронную подпись, горожане могут 
оформлять юридические документы. Платежное при-
ложение обеспечивает безналичные расчеты по дебе-
товому банковскому счету держателя карты. Его функ-
ционирование осуществляется на базе национальной 
платежной системы «Мир».
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Санкт- Петербург хорошо известен своим статусом культурной 

столицы России. И это доказывает возрастающее количество 

туристов —  гостей из других регионов нашей страны и многих 

стран мира. Но уникальность города состоит еще в том, что мы 

постоянно стремимся к развитию и активно развиваем новые 

технологии в разных сферах жизни города, создавая современную 

комфортную среду для горожан и гостей. Нашим стратегическим 

преимуществом стала реализация приоритетного проекта Санкт- 

Петербурга «Единая карта петербуржца», который вобрал в себя 

лучший мировой опыт, а многие решения стали инновационными, 

не имеющими аналогов не только в стране, но и в мире.

Цифровая экосистема 
Санкт-Петербурга: 
«Единая карта 
петербуржца»



Участниками проекта являются кредитные органи-
зации, прошедшие квалификационный отбор и подпи-
савшие соглашения с городом: Банк «Санкт- Петербург», 
Банк ВТБ, Сбербанк, а также Национальная система 
платежных карт «Мир».

Карта выдается и обслуживается бесплатно.

Возможности Единой карты петербуржца
Многофункциональная персонализированная элек-

тронная карта ЕКП —  универсальный помощник пе-
тербуржца во всех сферах повседневной жизни совре-
менного мегаполиса.

Единая карта петербуржца стала для многих го-
рожан ключом к цифровой экосистеме города. Сегод-
ня карта, владельцем которой является каждый пятый 
экономически активный горожанин, объединяет в себе 
возможности банковской карты и проездного, скидоч-
ной и бонусной карт, а также носителя усиленной элек-
тронной подписи. Предъявив ЕКП, можно записаться 
в городских поликлиниках к врачу. Жители города мо-
гут получить скидки и бонусы в торговых сетях, музе-
ях, театрах, спортивных организациях, аптеках, АЗС 

(319 партнеров, участвующих в проекте и 3471 адрес, 
где для держателей ЕКП созданы особые условия при 
покупке товаров и услуг).

На портале «Единая карта петербуржца» и в одно-
именном мобильном приложении держателям доступ-
ны сервисы «Мои льготы» и «Социальный калькулятор», 
а также «Городской диалог» —  платформа для проведе-
ния электронных голосований и опросов среди горо-
жан по вопросам жизни и развития Санкт- Петербурга.

Основными преимуществами Единой карты петер-
буржца являются:

• Открытый и простой доступ к государственным, му-
ниципальным и коммерческим услугам;

• Выдача гражданам Российской Федерации на добро-
вольной и бесплатной основе;

• Надежная защита информации на карте от несанк-
ционированного доступа. Данные на карте хранятся 
в зашифрованном виде с использованием всех меж-
дународных стандартов информационной безопас-
ности ISO, а модель угроз информационной системы 
ЕКП аттестована по требованиям безопасности Фе-
деральной службы по техническому и экспортному 
контролю и ФСБ России.

Платежное приложение
Единая карта петербуржца выпускается в рамках 

национальной платежной системы «Мир». Платежное 
приложение «Мир» открывает держателю доступ к ус-
лугам Банка-эмитента и позволяет получать на Единую 
карту петербуржца любые выплаты: заработную плату, 
региональные и федеральные меры финансовой под-
держки, выплаты Пенсионного фонда России и так да-
лее. Сегодня расплачиваться картой «Мир» и снимать 
наличные можно в России и 10 зарубежных странах: 
Армения, Беларусь, Турция, Вьетнам, Казахстан, Тажди-
кистан, Узбекистан, Абхазия, Киргизия, Южная Осетия.

Транспортное приложение
Единая карта петербуржца может 

выступать в качестве носителя всех 
видов электронных проездных биле-
тов на наземном городском транспор-
те Санкт- Петербурга, метрополитене 
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Санкт- Петербурга, а также в пригородных электропо-
ездах. Для активации транспортного приложения Еди-
ной карты петербуржца необходимо обратиться в лю-
бую кассу метрополитена. Транспортное приложение 
Единой карты петербуржца активируется бесплатно.

Новые тарифы с Единой 
картой петербуржца

У пассажиров петербургского метрополитена появи-
лась возможность еще больше экономить на поездках 
при использовании в качестве средства оплаты ЕКП.

С 1 января по 31 декабря 2021 одна поездка в метро 
обойдется в 39 руб лей при оплате Единой картой петер-
буржца. Скидка к разовому тарифу составит 21 руб ль. 
Оплатить проезд в 2021 году по самому выгодному та-
рифу можно с помощью платежных приложений бес-
контактной оплаты Mir Pay и Samsung Pay, в которые 
можно добавить карту ЕКП. Список приложений будет 
пополняться.

При оплате смартфоном достаточно поднести мо-
бильное устройство с установленным приложением 
к одному из турникетов, отмеченных стикером о при-
еме банковских карт. Если в приложении привязано 
несколько карт «Мир», то сумма поездки будет списана 
с той карты, которая была выбрана в приложении кар-
той «по умолчанию».

Для держателей Единых карт петербуржца, соверша-
ющих оплату проезда смартфоном с помощью Mir Pay 
или Samsung Pay, стоимость проезда составит 33 руб ля 
(скидка в размере 27 руб лей по сравнению со стоимо-
стью разовой поездки).

Mir Pay доступно владельцам смартфонов на базе 
ОС Android от версии 6.0 и выше, поддерживающих 
технологию NFC. В Mir Pay можно добавить ЕКП Банка 
«Санкт- Петербург» и Банка ВТБ. В Samsung Pay мож-
но добавить ЕКП Сбербанка, Банка «Санкт- Петербург» 
и Банка ВТБ.

В поликлинику —  по Единой 
карте петербуржца

Единая карта петербуржца может выступать в каче-
стве аналога полиса обязательного медицинского стра-
хования. Держатели карт могут обращаться в государ-
ственные медицинские учреждения для получения 
медицинских услуг, предъявив Единую карту петер-
буржца в регистратуре.

Пациенты, имеющие ЕКП, уже оценили преимуще-
ства: вместо трех обязательных к предъявлению в реги-
стратуре документов —  паспорта, полиса ОМС и СНИЛ-
Са теперь необходимо иметь лишь пластиковую карту. 

ЕКП прикладывается к специальному считывателю в ре-
гистратуре, и вся информация о пациенте загружается 
на компьютере медицинского работника.

В настоящее время врачи городских поликлиник ста-
ли применять Единую карту петербуржца как носитель 
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Врачи поликлиники подписывают медицинские 
протоколы, больничные, результаты иссследований, 
используя электронную подпись, размещенную на ЕКП. 
Для этого в медицинских кабинетах установлены счи-
тыватели карт и специальное программное обеспече-
ние. Все медицинское сообщество стремится к цифро-
визации документооборота и оптимизации процессов 
оформления документов. Единая карта петербуржца —  
это большой шаг вперед в направлении к цифровому 
здравоохранению.

Интерактивный сервис «Городской 
диалог» от ЕКП обеспечивает прямую 
обратную связь с петербуржцами.

В мобильном приложении Единой карты петер-
буржца уже внедрен и активно функционирует новый 
сервис «Городской диалог», созданный для проведения 
опросов жителей по актуальным вопросам развития 
Санкт- Петербурга и получения прямой обратной свя-
зи с петербуржцами.
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Интерактивный сервис «Городской диалог» —  это 
система электронных голосований по интересующим 
горожан вопросам.

Проводятся опросы по различным аспектам город-
ской жизни: от оценки работы управляющих компаний 
и уборки территорий в муниципальных округах до вы-
сказывания мнения о судьбе общегородских проектов, 
мероприятий и праздников. Результаты голосований 
передаются в органы исполнительной власти и про-
фильные учреждения для реализации необходимых 
мероприятий.

Каждый опрос длится две недели. Чтобы принять 
участие в «Городском диалоге», необходимо авторизо-
ваться в личном кабинете держателя на портале ЕКП 
или в мобильном приложении.

За прохождение опросов горожанам начисляются 
баллы, которые в дальнейшем можно будет обменять 
на призы в системе городских благодарностей «Магазин 
поощрений», выбрав билеты в театры, музеи, на спор-
тивные мероприятия, а также сувенирную продукцию, 
сертификаты в магазины, промо-коды доступа к онлайн- 
кинотеатрам и библиотекам. Для получения дополни-
тельных баллов нужно подробно заполнить свой профиль 
в личном кабинете. Это позволит получать специаль-
ные предложения с учетом интересов держателя ЕКП, 
а также участвовать в опросах, рассчитанных на узкую 
группу респондентов.

Благодаря применению блокчейн- технологии в про-
екте «Городской диалог» можно осуществить независи-
мый контроль за ходом голосования и подсчетом ре-
зультатов голосов.

Бесплатные билеты на спектакли в 12 городских те-
атров и на 3 концертные площадки стали доступны для 
активных пользователей сервиса «Городской диалог» Еди-
ной карты петербуржца в феврале 2021 года. Помимо 
этого, горожане могут выбрать билеты в петербургские 
музеи, сувенирную продукцию, а также электронные 
сертификаты на развлекательные и образовательные 
онлайн- ресурсы от партнеров проекта.

Сервисы «Мои льготы» 
и «Социальный калькулятор»

Реализация проекта «Единая карта петербуржца» 
подразумевает активное взаимодействие с горожанами. 
В Социальном кодексе Санкт- Петербурга предусмотре-
но свыше ста льгот для различных категорий граждан. 
В 2019 году, по данным Городского информационно- 
расчетного центра, льготами воспользовались 1 993,1 ты-
сяч жителей Северной столицы.

Сервис «ЕКП-Льготы» синхронизирован с автомати-
зированной информационной системой «Электронный 
социальный регистр населения Санкт- Петербурга», обе-
спечивающей учет граждан, имеющих право на полу-
чение социальной помощи в различных видах, и орга-
низацию представления им такой помощи. Держатели 
ЕКП, пользующиеся мерами соцподдержки, могут узнать 
данные о начисленной им соцпомощи и проведенных 
выплатах из федерального или городского бюджета.

Интерактивный раздел сервиса «ЕКП-Льготы» «Со-
циальный калькулятор» даст возможность петербурж-
цам оперативно и мобильно получить информацию 
о потенциально доступных им мерах соцподдержки. 
Горожанину необходимо потратить около 5 минут на 
заполнение интерактивной анкеты, после чего он по-
лучит необходимую ему информацию.

Возможности ЕКП постоянно расширяются
В планах на 2021 год запуск сервисов «ЕКП-Афиша» 

и «ЕКП-Волонтер», а также создание общегородского 
платежного сервиса, с помощью которого можно будет 
оплатить услуги государственных учреждений. Кроме 
того, планируется интеграция ЕКП с социальной сетью 
ВКонтакте.
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Финалисты конкурса Всемирного 
конгресса Smart City Expo в Барселоне

Приоритетный проект Санкт- Петербурга «Единая карта 
петербуржца» стал финалистом престижного международ-
ного конкурса Smart City Awards Всемирного конгресса 
Smart City Expo Barcelona в главной номинации City Award 
в 2020 году, спустя всего год с момента запуска проекта.

«Проект ЕКП вобрал в себя лучший мировой опыт, 
многие его решения стали инновационными, не имею-
щими аналогов не только в России, но и в других стра-
нах. Нашим горожанам доступны самые современные 
инновационные продукты. Это серьезный шаг по на-
правлению «Умный город». Участие в финале такого 
престижного конкурса подтверждает, что Петербург 
может стать драйвером развития цифровой экономи-
ки», —  Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов.

Smart City Expo World Congress анализирует опыт ми-
ровых лидеров и передовые тренды, выбирая лучшие 
практики и отмечая успешные проекты, направленные 
на трансформацию и ускоренное развитие «умных го-
родов». Ежегодно конгресс посещают десятки тысяч 

человек из 150 стран, а на конкурс поступает поряд-
ка 500 заявок со всего мира. Жюри Smart City Awards 
представлено признанными экспертами по «умным 
городам», экспертами Всемирного банка, ООН, а так-
же победителями прошлых лет. Особое внимание при 
выборе финалистов жюри обращает на потенциал раз-
вития проекта и перспективы его внедрения в других 
регионах и городах.

Представлять в ней проекты могут только власти го-
родов. Победителями в этой номинации становились 
проекты крупнейших мегаполисов: Стокгольма, Син-
гапура, Дубая, Нью- Йорка, Тель- Авива, Амстердама. 
В 2020 году финалистами в главной номинации поми-
мо Санкт- Петербурга стали Иокогама (Япония), Лисса-
бон (Португалия), Белу- Оризонти (Бразилия), Тампере 
(Финляндия) и Шанхай (Китай).

Подробнее о проекте «Единая карта петербурж-
ца» можно узнать на портале www.ekp.spb.ru 

или по телефону круглосуточной 
Горячей линии 246-17-17
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В 2012 году в Ульяновске образо-
вано муниципальное бюджетное уч-
реждение «Контакт- центр при главе 
города Ульяновска», которое занима-
лось обработкой обращений граждан 
по вопросам сферы предоставления 
коммунальных услуг, управления, со-
держания, текущего и капитального 
ремонта в многоквартирных домах, 
а также создавало условия для ста-
новления и развития территориаль-
ного общественного самоуправления. 
С 19 августа 2020 года «Контакт- центр 
при главе города Ульяновска» реорга-
низован в Центр Управления Городом 
(Интеллектуальный центр городского 
управления, далее —  Центр).

Практика создания Центра орга-
нично вписывается в федеральную 
политику Правительства Российской 

Федерации по созданию Центров 
Управления Регионами (ЦУР) и си-
туационных центров Губернаторов. 
Эффективное решение по управле-
нию городом посредством единого 
центра должно тиражироваться на 
все муниципалитеты Российской 
Федерации.

Главой города поставлена зада-
ча создание эффективной системы 
управления, которая позволит при-
нимать управленческие решения на 
основании анализа данных, поступа-
ющих по всем отраслям городского 
хозяйств в Центр управления городом.

Кроме того, новая система управ-
ления позволит оперативно реаги-
ровать на сообщения и обращения 
граждан, будет способствовать повы-
шению доверия к власти, обеспечит 

возможность гражданам принимать 
участие в управлении городом.

Принципы работы Центра:
• ВСЕ ЗНАТЬ (Сбор информации 

о проблемах граждан);
• БЫСТРО РЕШАТЬ (Прямая до-

ставка сообщений от граждан до 
исполнителя, минуя многочис-
ленные согласования);

• НЕ ДОПУСКАТЬ (Работа над при-
чинами проблем и системное ре-
шение);

• ИНФОРМИРОВАТЬ (Своевременно 
и качественно ответить. Рассказать 
о работе власти и принимаемых 
решениях).
Создание Центра обусловлено об-

щей рассогласованностью использу-
емой ранее управленческой модели. 
Техническое оснащение разветвлен-
ной сети отраслевых подразделений 
и ведомств не обеспечивало обмен ин-
формацией для принятия управлен-
ческих решений на должном уровне.

С целью повышения значимости 
Центра, ликвидации промежуточных 
звеньев, бюрократических барьеров 
и анализа принятия управленческих 
решений и личного контроля за рабо-
той Центра, глава города Сергей Панчин 
принял решение о курировании Центра 
управления городом в структуре адми-
нистрации. Таким образом МБУ «Центр 
управления городом» подчиняется не-
посредственно главе муниципального 
образования «город Ульяновск».
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В целях улучшения качества жизни населения, эффективного 

управления городской средой и развития цифровизации в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» создан Центр Управления Городом.

Ульяновск: 
знать, решать 
и информировать

Сергей Панчин, 
глава города Ульяновска 



Центру необходимо аккумулиро-
вать всю необходимую управленче-
скую информацию о муниципаль-
ном образовании в одном месте, 
для чего системно провести аудит 
территориальных органов и струк-
турных подразделений по техниче-
скому оснащению, программному 
обеспечению и квалификации ра-
ботников. В условиях недостаточ-
ности муниципальных ресурсов для 
создания и развития полноценных 
IT-продуктов единственным возмож-
ным решением стало использова-
ние всех доступных возможностей 
от каждого уровня органов власти. 
Так, для своей работы Центр объ-
единяет и стремится использовать 
максимальное количество инфор-
мационных систем.

На сегодняшний день Центром:
• запущена в тестовую эксплуата-

цию программа аналитических 
данных абонента «ПАНДА», про-
ведено обучение диспетчеров;

• обеспечена визуализация сообще-
ний граждан на интерактивной 
карте города с возможностью дета-
лизации состояния каждой заявки;

• разработан и внедрен в эксплу-
атацию модуль «Земляный ра-
боты» с актуализируемыми дан-
ными о текущих раскопках на 
территории города и возможно-
стью взаимодействия с порталом 
«РИАС ЖКХ»;

• реализован функционал «Рабочее 
место Главы города» в аппаратно- 
программном комплексе;

• установлена и запущена в экс-
плуатацию федеральная систе-
ма «Платформа обратной связи», 
функционально взаимодейству-
ющая с «ПАНДА»;

• обеспечен доступ к системе ана-
литики социальных сетей Улья-
новской области;

• запущен в эксплуатацию портал 
«Профессиональный гражданин».
На ближайшее время заплани-

рована интеграция в Центр систе-
мы ГЛОНАСС —  GPS мониторинга 
транспорта комплекса «Безопасный 
город» и системы видеонаблюдения 
«Безопасный город».

Так же запланирована разработка 
и введение в эксплуатацию модуля 
аппаратно- программного комплекса 
по контролю состояния инженерных 
сетей, карты ограничения подачи ре-
сурсов и карты резервных мощно-
стей; модуля по контролю за содер-
жанием территории города в целом 
и территории в границах объектов 
по осуществлению предпринима-
тельской деятельности, в частности.

Реализация данных программных 
решений поможет владеть опера-
тивной обстановкой на территории 
города, активно привлекать жите-
лей муниципального образования 
к разрешению городских проблем 

и реализации проектов. Развитие 
IT-технологий способно представить 
объективную картину происходящих 
в муниципалитете процессов, что 
в свою очередь позволило усилить 
работу в следующих направлениях:

• упрощение порядка взаимодей-
ствия между населением и струк-
турными подразделениями органа 
местного самоуправления;

• повышение координации струк-
турных подразделений;

• выстраивание эффективных ка-
налов получения информации от 
населения об основных проблем-
ных вопросах;

• формирование аналитических 
данных, позволяющих анализи-
ровать существующие проблем-
ные моменты и прогнозировать 
потенциальные риски;

• повышение степени ответствен-
ности конкретных исполнителей.
Отдельно стоит отметить практику 

создания IT-команды Центра. Объе-
динение IT-коллективов из различ-
ных ведомств и организаций на базе 
Центра сформировало команду с об-
ширным списком компетенций, что 
позволяет оценивать и оперировать 
всеми передовыми технологиями при-
ближаясь к уровню лидеров россий-
ских IT-компаний. В Центре функци-
онируют четыре направления: отдел 
по взаимодействию с «Территориаль-
ным общественным управлением», 
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консультационно- юридический отдел 
(по вопросам защиты прав потреби-
телей), служба «Единая диспетчер-
ская служба 05» и отдел по развитию 
IT-инфраструктуры.

Аппаратно- программное оснаще-
ние и централизация управленческих 
процессов стали возможными благо-
даря тесному взаимодействию с го-
родским IT-сообществом. Команде 
удалось выстроить диалог со всеми 
IT стейкхолдерами города, среди них 
органы власти, университеты и ком-
мерческие организации.

Кроме того, в рамках взаимодей-
ствия с Центром Управления Реги-
оном Ульяновской области, на базе 
Центра создан консультационно-со-
вещательный и координационный 
орган —  проектный офис «Муници-
пальный Центр Управления Регио-
ном», организующий координацию 
работ по мониторингу и обработке 
всех видов сообщений граждан; ко-
ординацию работ по взаимодействию 
с гражданами через социальные сети; 
сбор, обработку и предоставление ин-
формации для целей территориаль-
ного и стратегического планирова-
ния развития МО «город Ульяновск».

Осуществляется информацион-
ный обмен, а также отработка обра-
щений граждан по каналам «ЦУР» 
«Инцидент Менеджмент» и «Плат-
форма обратной связи».

Рост количества сообщений 
граждан обусловлен аппаратно- 
техническим оснащением Центра 
и переориентированием деятельно-
сти учреждения с области жилищно- 
коммунального хозяйства на все на-
правления ведения хозяйственной 

деятельности администрации горо-
да Ульяновска.

Опыт работы Центра показал, что 
достижение «цифровой зрелости» клю-
чевых отраслей экономики и социаль-
ной сферы в рамках национальной 
цели «Цифровая трансформация» со 
стороны муниципалитета наиболее эф-
фективно реализуется за счет именно 
координации IT-решений. В условиях 
самого малого ресурсного обеспечения 
среди всех ветвей власти муниципа-
литет может использовать админи-
стративный ресурс для организации 
качественных IT-мероприятий, спо-
собных популяризировать и вносить 
вклад в организацию IT-стейкхолдеров.

Отлаженное взаимодействие та-
ких центров по всей Российской Фе-
дерации ликвидирует большинство 
имеющихся на сегодняшний день 
неэффективных бюрократических 
операций и позволит выстраивать 
более скоординированную страте-
гическую политику.

Стратегическая политика
Стратегия социально- эконо-

мического развития муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 
(утверждена решением Ульяновской 
Городской Думы от 08.09.2015 № 102 
(с изм. от 10.04.2020 № 34)) содер-
жит отдельный раздел, посвященный 
цифровой трансформации, который 
определяет цели, задачи и общие 
принципы цифровой трансформа-
ции для МО «город Ульяновск».

В пункте 2.3.2 «Структура управ-
ления развитием города, ключевые 
«узкие места»» описано создание цен-
тра стратегического управления (ЦУГ) 
и обозначены ключевые проблемы по 
результатам аудита IT систем.

В пункте 2.3.3 «Лучшая между-
народная и Российская практика, 
релевантная для ситуации в муни-
ципальном образовании «город Улья-
новск»» описаны положительные 
международные примеры концен-
трации управления в едином цен-
тре управления.

В пункте 2.3.4 «Возможная струк-
тура управления агломерацией» при-
ведена схема взаимодействия центра 
стратегического управления (ЦУГ) 
с другими субъектами муниципаль-
ных отношений.

В пункте 2.3.5 «Целевые модели 
управления муниципальным об-
разованием «город Ульяновск» […] 
Необходимая система специали-
зированных институтов развития 
и предложения по системе управ-
ления реализации Стратегии» опи-
сана работа центра стратегическо-
го управления (ЦУГ) и приведены 
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примеры необходимых для этого 
IT-систем. Например, на стр. 189 
Стратегия позиционирует центр 
стратегического управления как 
«Центр сбора и анализа данных для 
расчета ключевых показателей эф-
фективности муниципальных услуг 
из открытых источников, отчетных 
материалов подразделений, аналити-
ческих IT-систем или систем опро-
са граждан». На стр. 192 приведены 
примеры IT решений по некоторым 
направлениям. На стр.193–194 цита-
та: «Создать центр стратегического 
управления в формате отдельного 
самостоятельного подразделения 
при Главе города».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ —  со-
здание эффективной системы управ-
ления, позволяющей принимать ре-
шения на основе анализа данных, 
с учетом рисков, эффективно ис-
пользовать городские ресурсы и не 
допускать аварийных ситуаций, а так 
же обеспечить функционирование 
«цифрового двой ника городских 
процессов» на экране Главы города.

Источники полезной 
информации:

«Смартека» (smarteka.com) —  
проект Агентства Стратегических 
Инициатив, представляющий со-
бой платформу обмена практиками 
устойчивого развития. На момент 
становления ЦУГ информационная 
база «Смартеки» уже содержала боль-
шинство примененных технологий, 
вот некоторые из них:

• Информационные платформы 
«Курортный Железноводск», 
«Умный Саров», «Цифровой 

муниципалитет» —  информаци-
онные системы муниципалитета 
консолидирующие потоки инфор-
мации в «одном окне».

• CityBMP —  цифровые техно-
логии в системе управленче-
ских решений администрации 
Тутаевского муниципального 
района. В 2019 году было ре-
шено полностью отказаться от 
сторонних цифровых систем 
и обеспечить работу с данны-
ми в специально разработан-
ной единой системе.
CityBMP состоит из нескольких 

блоков, которые имеют различные 
функции:

• Контакты. Реестр всех физических 
и юридических лиц, обращавших-
ся в Администрацию. Интерфейс 
отображает обращения в порядке 
их поступления, предоставляет 
функционал для оперативного 
просмотра и реализует возмож-
ность просмотра приложенных 
файлов.

• Поручения. Список задач для 
структурных подразделений ото-
бражен в удобной форме.

• Аналитика. Реализован функци-
онал просмотра статистики по 
исполнению поручений и эффек-
тивности работы каждого пользо-
вателя индивидуально.

• Управление проектами. Разрабо-
тан подмодуль управления про-
ектами. В базе используется ме-
тодология PRINCE2.

• Блок ЕДДС. Диспетчерами соби-
рается и направляется исполни-
телям информация об аварийных 
ситуациях.

ET City Brain —  высокотехно-
логичная платформа, Разработана 
корпорацией Alibaba для решения 
транспортных проблем, загрязне-
ния окружающей среды и недостатка 
электроэнергии. Включает множество 
облачных технологий по сбору и ана-
лизу разнотипных данных, поступа-
ющих в режиме реального времени 
с датчиков, сенсоров, видеокамер, 
мобильных устройств и из других 
источников. Платформа использу-
ются в 23 городах Азии.

Основной стек технологий 
включает:

• Технологии по обработке данных 
с дорожных видеокамер, сенсоров 
и датчиков позволяющие эффек-
тивно управлять общественным 
транспортом. Автоматизирован-
ное управление светофорами на 
основе данных с камер повышает 
скорость движения на 15% и дает 
возможность обеспечить приори-
тетный проезд транспортным сред-
ствам экстренного реагирования.

• Сеть датчиков по всему городу 
создает карту звукового, водно-
го, наземного, воздушного и све-
тового загрязнения, что обеспе-
чивает безопасность и комфорт 
проживания.

• Интеллектуальные уличные фона-
ри на базе IoT реагируют на изме-
нение погоды и условий движения 
для экономии энергии и снижения 
светового загрязнения.

• Управление ключевыми инфра-
структурными объектами, функ-
ционирование которых связано 
с реализацией цикличных про-
цессов. Например, управление 
аэропортом. Сервисы в автома-
тическом режиме составляют 
расписание, управляют посадкой/
высадкой пассажиров, заправкой 
самолетов, отслеживают техниче-
ское состояние и контролируют 
обслуживание воздушных судов.
Единое хранилище данных 

(ЕХД) —  уникальная база статисти-
ческих данных о Москве и регионах 
РФ. Обеспечивает оперативный поиск, 
сопоставление значений показателей 
из разных источников, визуализи-
рует данные для мониторинга тен-
денций социально- экономического 
развития страны.
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В городе Уфе с 2013 года на базе центра психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи «Са-
торис» работает Служба профилактики отказов от ново-
рожденных детей, деятельность которой координируется 
Управлением по опеке и попечительству администрации 
городского округа города Уфа Республики Башкортостан.

Чем была вызвана необходимость создания такой 
Службы? Вначале 2010-х на территории города Уфы 
около 55–60 матерей заявляли в родильных домах о на-
мерении отказа от своих новорожденных детей. Остав-
ление ребенка сразу после рождения пагубно сказыва-
ется на психофизиологическом развитии детей, которое 
наиболее интенсивно идет в первый год жизни. Имен-
но в этот период малыш особенно нуждается в заботе 
и любви матери, общении с близкими людьми. Известно, 
что дети-»отказники» находятся в состоянии депрессии, 

отрицательно сказывающейся на состоянии их здоро-
вья. Изоляция от матери —  самое худшее, что может 
произойти с ребенком и отражается на его дальнейшей 
судьбе не лучшим образом.

Подавляющее большинство женщин, имеющих на-
мерение отказаться от своих новорожденных малышей 
в роддоме, идут на этот шаг под давлением внешних 
обстоятельств. Службой профилактики отказов был 
проведен мониторинг причин: это одиночество мате-
ри, отказ отца в помощи ребенку, изоляция от родите-
лей, финансовая несостоятельность, состояние здоровья, 
ранний возраст, отсутствие жилья и регистрации и пр.

Очевидно, что своевременная помощь женщине 
в трудной жизненной ситуации способствует сохране-
нию ребенка в семье. Такую помощь призвана осущест-
влять Служба профилактики отказов от новорожденных 
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Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, программа «Десятилетие детства» на 2018–2025 годы ставят 

задачи, направленные на профилактику семейного неблагополучия: 

социальную реабилитацию семей и детей, развитие служб социального 

сопровождения семей, входящих в «группу риска», и кризисных центров 

для матерей с детьми, осуществление профилактической работы 

по предотвращению отказа женщин от новорожденного ребенка, 

поддержку материнства и детства. Для решения поставленных задач 

требуется оказание своевременной эффективной помощи женщинам, 

находящимся в кризисной ситуации, а также усовершенствование 

социальных мер и психолого- педагогических мероприятий.

Уфа: кому 
помогает центр 
«Саторис»?

Лариса Ольте, 
начальник Управления по опеке 
и попечительству администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан



нашего города совместно с ро-
дильными домами, органами 
опеки и попечительства и дру-
гими организациями.

Сопровождение семей в рам-
ках профилактики отказов от но-
ворожденных осуществляется до 
трех месяцев. Деятельность ведется 
согласно инновационной концепции 
семейно  ориентированного подхода, 
технологиям «Работа со случаем на-
рушения прав детей» и «Раннее выяв-
ление семейного неблагополучия», по 
которым специалисты Службы прошли 
обучение в Благотворительном фонде 
профилактики социального сиротства 
(г. Москва).

В соответствии с алгоритмом работы 
по сохранению ребенка в семье, за ка-
ждой женщиной закрепляется куратор, 
который осуществляет изучение приро-
ды проблем, осуществляет поиск ресурсов 
семьи, работает с ближайшим окружением женщины, 
ведет работу по созданию условий для выписки матери 
и ребенка домой. Разрабатывается план реабилитации 
семьи на квартал. В зависимости от природы проблемы 
куратор и подопечная разрабатывают возможные пути 
решения, проектируют конкретные действия обеих сто-
рон, назначают сроки и даты. При необходимости, для 
работы с семьей привлекаются другие специалисты 
центра «Саторис».

Ежеквартально куратор осуществляет мониторинг се-
мейной ситуации, результаты которого представляются 

на междисциплинарном территори-
альном консилиуме, члены которо-
го принимают решение о дальней-
шей работе с семьей и их случаем.

После закрытия случая в Служ-
бе, при наличии риска жестокого 
обращения родителями с ребен-
ком, семья передается на сопро-
вождение в районный отдел 
опеки, попечительства и вза-
имодействия с медицинскими 
учреждениями, а также в пси-
хологический центр по терри-
ториальной принадлежности.

За период работы Служ-
бы доля предотвращенных 
отказов во всех родовспо-
могательных учреждени-

ях города Уфы увеличилась 
с 25% в 2013 году до 60% в 2020 году. 

Это дети, сохраненные в кровной семье.
Распространение коронавирусной инфекции и объ-

явленная в России пандемия внесли существенные кор-
рективы в работу Службы профилактики отказов от 
новорожденных. Традиционно, специалисты Службы 
с целью реализации плана реабилитации женщин осу-
ществляют выезды в семьи по месту проживания, отде-
лы ЗАГСов, некоммерческие организации, органы опе-
ки и попечительства, приюты, медицинские страховые 
компании, больницы. В период пандемии все рабочие 
выезды были приостановлены, что значительно затруд-
няло работу по оказанию помощи роженицам. Тем не 
менее, эта работа не прекращалась и осуществлялась 

Беседа с роженицей-
отказницей

Телефонная консультация в период пандемии
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по телефону: оказывались юридические консультации 
и содействие в оформлении документов, пособий и т. д.

В связи с пандемией выезды в роддома были отме-
нены. Несмотря на введенные ограничения необходимо 
было продолжать работу с роженицами. Поэтому было 
принято решение проводить психологические консуль-
тации по телефону. Специалисты активно использова-
ли для бесед с женщинами аудиосвязь. При техниче-
ской возможности применялась видеосвязь, женщины 
отправляли фотоотчеты о состоянии новорожденных 
в домашних условиях. В случае необходимости телефон-
ные беседы проводились с родственниками отказниц.

У наших специалистов были опасения по поводу ре-
зультативности данного формата общения с роженица-
ми. Достигнутые показатели свидетельствуют о том, что 
работа по телефону достаточно эффективна. Конечно, 
телефонные консультации не могут заменить очную 

беседу для установления тесного контакта с женщи-
ной и оказания полноценной психологической помо-
щи. Только непосредственное общение и контакт дают 
максимальный результат. Поэтому с улучшением эпи-
демиологической обстановки были возобновлены тра-
диционные выезды в родовспомогательные учрежде-
ния города для оказания психологической поддержки 
и консультации.

Сопровождение семей осуществлялось согласно алго-
ритму работы по профилактике отказов от новорожден-
ных с учетом ситуации в период пандемии. Адресно- 
социальный патронаж также осуществлялся по телефону. 
Комплексная диагностика семей была проведена только 
после окончания карантина. Традиционный консилиум 
по сопровождению семей также прошел в онлайн- режиме.

Таким образом, в период пандемии были внесены 
коррективы в консультирование рожениц- отказниц, 

Получена благотворительная помощь для семей
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а по сопровождению семей часть работы пришлось пе-
ренести на посткарантинный период.

В период пандемии, когда многие семьи с детьми по-
теряли основные источники дохода, особое значение при-
обрела материальная поддержка. С целью организации 
эффективного реабилитационного процесса продолжи-
лось сотрудничество с некоммерческими организациями 
города. Специалисты Службы профилактики отказов от 
новорожденных Уфы активизировали взаимодействие 
с благотворителями. Благодаря слаженной и быстрой ра-
боте волонтеров, нуждающимся семьям были доставле-
ны детские вещи, коляски, кроватки, подгузники, косме-
тические средства, детское питание и др. Такая помощь 
стала существенной поддержкой для семей с детьми.

Просветительская работа по сохранению репро-
дуктивного здоровья подрастающего поколения имеет 
огромное значение для предотвращения нежелательной 
беременности и отказа от ребенка среди несовершенно-
летних. Несмотря на пандемию, Служба профилактики 
отказов от новорожденных города Уфы продолжила про-
филактическую работу со школьниками. Традиционные 
групповые занятия для детей были организованы в ре-
жиме онлайн в прямом эфире «Инстаграм» и «ZOOM». 
Так, в период пандемии в образовательных учреждениях 
города Уфы состоялись групповые консультации по те-
мам «Ранние половые связи и их последствия», «Между 
нами, девочками», «Детский телефон доверия», в кото-
рых приняли участие около 2000 обучающихся. Дистан-
ционный формат занятий имел и свои преимущества: 
дети меньше стеснялись и были более раскованы при 
обсуждении деликатных тем, задавали много вопросов, 
активно делились мнениями.

В 2017 году с целью привлечения интереса общества 
к проблемам отказов от новорожденных детей, продви-
жения семейных ценностей, информирования о пред-
стоящих мероприятиях, привлечения спонсорской по-
мощи, обмена опытом, изучения отзывов была создана 
группа в социальных сетях «В Контакте» «НЕТ отказам 
от новорожденных г. Уфа» (https://vk.com/club140689640).

В период карантина с учетом того, что семьи стали 
проводить больше времени в Интернете, значительно 
увеличилось количество публикаций. Посты освещают 
деятельность Службы профилактики отказов от ново-
рожденных, а также раскрывают вопросы воспитания 
и роли родителей в развитии детей во время дистанцион-
ного обучения, оформления документов при рождении 
ребенка во время пандемии, правил поведения в пери-
од распространения коронавирусной инфекции и т. д.

Деятельность Службы профилактики отказов от но-
ворожденных города Уфы Республики Башкортостан 
в период распространения коронавирусной инфекции 
показывает, что даже при пандемии возможно организо-
вать эффективную работу. Онлайн- формат вносит свои 
коррективы в работу, но при этом позволяет оказывать 
бесперебойную работу по оказанию психологической 
и социальной помощи нуждающимся семьям с детьми.

В 2020 году опыт Службы профилактики отказов от 
новорожденных города Уфы внесен в реестр лучших 
практик помощи детям и семьям с детьми в рамках 
XI Всероссийского форума «Вместе —  ради детей!». Эф-
фективные апробированные технологии и алгоритмы 
взаимодействия с целевой аудиторией могут быть тира-
жированы на территории региона и в других субъектах 
Российской Федерации.

Профилактическое занятие «Девичьи секреты»
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В городе Хабаровске более 5 тысяч 
воспитанников и учащихся такой ка-
тегории посещают образовательные 
учреждения. В школах открыты 84 
класса, где реализуются адаптирован-
ные основные общеобразовательные 
программы. Организовано инклюзив-
ное образование. Сохранена сеть кор-
рекционных групп. Функционирует 
71 логопункт с охватом более 1800 
человек. При традиционной форме 
логопедический пункт обслужива-
ет детей только старшего возраста 
(5–7 лет) в количестве 25 человек на 
1 ставку учителя- логопеда.

Хабаровск первым в России 
с 2014 года на базе муниципального 
детского сада № 192 открыл логопе-
дический пункт, обслуживающий еще 
и детей младшего дошкольного воз-
раста (3–5 лет) в количестве 120 че-
ловек. В итоге на 1 ставку учителя- 
логопеда приходится до 150 детей 
дошкольного возраста.

На основе данной инновации от-
раслью разработана муниципальная 
практика «Инновационная модель 
логопедического пункта дошкольно-
го образовательного учреждения как 
диагностико- развивающего и коррек-
ционного центра в условиях ФГОС».

В ее основе — авторская програм-
ма учителя- логопеда О. А. Бимеевой 
«Развитие языковой способности у де-
тей младшего дошкольного возраста 
с речевыми нарушениями в условиях 
организации инклюзивной формы об-
учения средствами логопедического 
пункта дошкольного образователь-
ного учреждения».

На данной площадке обучены 
стажеры —  18 учителей- логопедов 
логопедических пунктов города Ха-
баровска, Хабаровского края, Россий-
ской Федерации. Сегодня инновация 
реализуется в 17 дошкольных обра-
зовательных учреждениях данных 
территорий через соисполнение на 
основе заключенных с МАДОУ № 192 
договоров о реализации федераль-
ного инновационного образователь-
ного проекта в рамках федеральной 
инновационной площадки с парал-
лельным обучением соисполнителей.

Инновация касается функциони-
рования логопедического пункта как 
структурного подразделения дошколь-
ного образовательного учреждения.

Это позволяет расширить функ-
циональные возможности логопеди-
ческого пункта через значительное 
увеличение пропускной способности 
с одновременным обеспечением мак-
симальной доступности логопедиче-
ской помощи нуждающимся детям до-
школьного возраста, начиная с 3-х лет.

При этом эффективность ра-
боты учителя- логопеда больше, 

а результативность у детей выше. Это 
обусловлено тем, что инновационный 
подход предполагает профилактику 
речевых недостатков и пропедевтику 
правильной речи у детей младшего 
дошкольного возраста.

Традиционно учитель- логопед ло-
гопедического пункта для проведения 
коррекционных занятий приводит 
детей по одному или подгруппами 
в логопедический кабинет.

При инновации компенсация 
речевого недоразвития происходит 
быстрее и качественнее в условиях 
знакомой группы и привычной соци-
альной среды, что особенно актуально 
для неговорящих трехлетних детей.

Нагрузка учитывается учебным 
планом и учебным графиком и со-
ответствует требованиям СанПин.

Реализация практики обеспечива-
ет максимально широкий охват детей 
с речевым недоразвитием диагности-
ческой и коррекционно- развивающей 
помощью за счет сокращения разрыва 
между временем определения первич-
ного нарушения и началом целена-
правленной коррекционной помощи 
средствами инновационной модели 
логопедического пункта дошкольного 
образовательного учреждения.

Инновация сегодня особенно акту-
альна, так как растет число практиче-
ски неговорящих детей 3–4 лет. Кроме 
этого, существует диспропорция между 
количеством нуждающихся в логопе-
дической помощи детей и количеством 
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учителей- логопедов в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

Детям с задержкой речевого раз-
вития инновация обеспечивает соци-
альную адаптацию в обществе:
1. Со стороны удовлетворения особых 

образовательных потребностей:
• появляется возможность полной 

компенсации задержки речевого 
развития (далее —  ЗРР);

• увеличивается скорость выхода из 
состояния ЗРР;

• увеличивается стойкость результата.
Один из примеров. Вторая младшая 

группа, сентябрь, первичная диагно-
стика. Ребенку 3 года. Выраженная ЗРР. 
Жесты, гласные вокализации. Средняя 
группа. Январь. Промежуточная ди-
агностика. Ребенок тот же. Абсолют-
ная норма! Даже звук «Р» произносит. 
Всего 9 месяцев обучения!

Без проекта в перспективе к 5 го-
дам этот ребенок имел бы стойкое 
речевое нарушение и необходимость 
оказания логопедической помощи 
в течение 2 лет в профиле логопеди-
ческой группы.
2. Со стороны образовательных ориен-

тиров по окончании двухгодичного 
цикла пропедевтического обучения:

• дети с полной компенсацией за-
держки речевого развития полу-
чают образование по основной 
образовательной программе;

• дети с остаточными признаками ре-
чевых нарушений получают образо-
вание по основной образовательной 
программе с оказанием индивиду-
альной логопедической помощи че-
рез логопедический пункт;

• дети с тяжелой неврологией и ча-
стичной компенсацией завершают 
получение образования по адапти-
рованной основной образовательной 

программе в профиле логопедиче-
ской группы.

3. Со стороны защиты прав ребен-
ка с особыми образовательными 
потребностями:
Инновация обеспечивает право 

ребенка на получение «без дискри-
минации качественного образования» 
через адресное определение особых 
образовательных потребностей по-
средством разработанной техноло-
гии обследования, которая включает:

• технологию получения и анализа 
диагностических данных;

• диагностические маркеры ЗРР;
• технологию обучающей диагно-

стики (исключается тестирование);
• логопедический паспорт (форму 

фиксации диагностических данных);
• модель логопедического патро-

ната (разработана и используется 
только при инновации, при тради-
ционной форме логопедического 
пункта отсутствует).
Эффективность для родителей.

1. Незаметная для родителей (психо-
логически комфортная) компенса-
ция речевых недостатков у детей.
Компенсация речевых недостатков 
у детей происходит в рамках образо-
вательного процесса в период пребы-
вания в дошкольном образователь-
ном учреждении. Выход из задержки 
речевого развития воспринимается 
родителями как естественный про-
цесс взросления ребенка, без ощу-
щения ущербности развития.
Дополнительных финансовых 
и временных затрат родителям 
не требуется.

2. Оперативная помощь в вопросах ре-
чевого поведения взрослых при об-
щении с неговорящими детьми. По-
зволяет наладить контакт с детьми.

3. Банк данных о состоянии и динамике 
речевого развития детей (обеспечи-
вает оперативность, позволяет сразу 
оказать консультативную помощь 
родителям даже при спонтанном, 
незапланированном обращении).
В 2020 году издательством «Он-

тоПринт» (г. Москва) издано мето-
дическое пособие, разработанное на 
основе накопленного опыта логопе-
дами детских садов города Хабаров-
ска: «Комплексная речевая карта для 
обследования уровня речевого разви-
тия детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи. Практиче-
ское пособие для учителей- логопедов 
(карта —  трансформер). —  М.: Изда-
тельство «ОнтоПринт», 2020.

В федеральное Положение об ока-
зании логопедической помощи в обра-
зовательных организациях городом Ха-
баровском (муниципальной отраслью 
«Образование» и детским садом № 192, 
функционирующим в статусе федераль-
ной инновационной площадки) внесе-
ны три законодательные инициативы.

В 2020 году муниципальная практика 
«Инновационная модель логопедического 
пункта дошкольного образовательного уч-
реждения как диагностико- развивающего 
и коррекционного центра в условиях 
ФГОС» награждена дипломом победителя 
XIII Международного смотра- конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить».

Накопленный муниципалитетом 
опыт по сопровождению детей с особен-
ностями в развитии позволяет сегодня 
осваивать новые форматы работы в дан-
ном направлении. Планируется создание 
ресурсных классов и групп, в которых 
будет обеспечено индивидуальные для 
каждого ребенка условия организации 
образовательного процесса.

Стажеры первого потока, учителя-логопеды 
логопедических пунктов ДОУ г. Хабаровска, 
внедряющих инновационную образовательную 
систему в дошкольных образовательных учреждениях

Ольга Алексеевна Корнева, учитель-логопед 
МАДОУ 204 — учреждения-соисполнителя, 
рассказывает о результатах, достигнутых детьми 
младшего дошкольного возраста в ходе реализации 
инновационного образовательного проекта

По окончании трех лет стажировочного обучения 
в рамках муниципальной стажировочной площадки 
стажеры получают сертификаты, удостоверяющие 
правомерность осуществления в дальнейшем 
пропедевтической работы с детьми младшего 
дошкольного возраста по инновационной 
образовательной программе
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— Владимир Ильич, туризм —  
отрасль достаточно специфич-
ная. Не всякий город может по-
хвастаться наплывом туристов. 
Большинство людей, как правило, 
едут отдыхать к морю, в горы, на 
природу. А чем могут привлечь 
туристов «каменные джунгли» 
городов?

— Все правильно. Большинство 
едут семьями на море, полежать под 
солнышком, позагорать, расслабить-
ся. Пляжный отдых самый популяр-
ный в мире. Но ведь он не отменяет 
и десятки других видов туризма. Есть 
культурно- познавательный, лечебно- 
оздоровительный, деловой, этни-
ческий, паломнический, учебный, 
образовательный, спортивный, собы-
тийный, гастрономический, детский 

и юношеский, и даже городской ту-
ризм. Люди путешествуют по горо-
дам. Возьмите к примеру города «Зо-
лотого кольца России». Там нет моря. 
И таких мест в России и уникальных 
маршрутов много. Просто они не на 
слуху. Наша задача в ходе конкурса 
открыть такие места в городах МАГ 
и попробовать объединить в межго-
родские туристические маршруты. 
В соседствующих друг с другом горо-
дах можно создать туристские класте-
ры. Опыт «Золотого кольца» —  при-
мер того, как это работает.

— То есть цель конкурса не 
просто выявить лучшие проекты 
и маршруты, но и объединить их 
в некие новые маршруты из горо-
дов МАГ?

— Мы будем работать над этим 
и в ходе конкурса, и по его заверше-
нию. На основе взаимной заинтере-
сованности планируем заключить 
перекрестные соглашения о сотруд-
ничестве между городами МАГ для 
расширения двухсторонних связей 
в сфере туризма. Надеюсь, что уже 
к осени можно будет рассмотреть 
какие-то пилотные проекты. Уверен, 
что присланные на конкурс матери-
алы помогут это сделать.

— Думаете, руководители го-
родов смогут уделить теме ту-
ризма должное внимание и будут 
настроены на серьезную работу 
в этом направлении? Ведь у них 
всегда на первом месте ЖКХ, до-
роги, общественный транспорт…
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— Я на это надеюсь. Во всяком 
случае эта тема уже вышла на вы-
сокий уровень в российских горо-
дах. Развитию внутреннего туризма 
в этом году уделено особое внимание 
в послании Президента России Феде-
ральному Собранию. И совсем недав-
но Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин, представляя от-
чет Государственной Думе, сообщил, 
что утвержден новый национальный 
проект «Туризм и индустрия госте-
приимства». Таким образом, был 
обозначен еще один приоритет го-
сударственной политики. Кроме того, 
в каждом городе есть своя програм-
ма развития внутреннего и въездного 
туризма, которая также имеет свои 
приоритеты. Напомню, что туризм 
способствует притоку в бюджеты го-
родов «быстрых денег». Туристы за 
несколько дней пребывания тратят 
порой суммы, сравнимые с их ме-
сячными доходами.

— Вы ставите перед собой не-
легкую задачу —  увеличение ту-
ристских потоков в города, не об-
ладающие высоким туристским 
потенциалом. Какие для этого ре-
сурсы планируете использовать?

— Считаю, что нам необходимо 
объединить ресурсы участников кон-
курса. Необходимо создать устойчи-
вые международные и межгородские 
связи в сфере туризма на основе коо-
перации туристических фирм через 
подбор надежных бизнес- партнеров. 
Ведь сами администрации не могут 

продавать путевки. Это должен сде-
лать турбизнес, который сегодня 
находится в кризисном состоянии. 
В условиях пандемии многие из 
них понесли значительные убытки 
и нуждаются в помощи при решении 
возникающих у них проблем. Думаю, 
администрации городов в силах им 
помочь в преодолении кризиса, пе-
реориентировать их на российский 
рынок, создать условия для установ-
ления и расширения связей между 
туристическими агентствами, работа-
ющими на территории городов МАГ. 
Оказать содействие в обмене инфор-
мацией и предложениями в поиске 
деловых партнеров, создать условия 
для организации туристических по-
ездок. Поработать с предприятиями, 

учебными заведениями, летними дет-
скими лагерями по вопросам ком-
плектования туристических групп.

Кроме того, города МАГ могут 
объединиться для участия междуна-
родных и межрегиональных выстав-
ках, организовывать свои совместные 
выставки, деловые туры и меропри-
ятия. Такой подход значительно сни-
зит финансовые траты на участие 
в этих мероприятиях. При этом, со-
трудничество должно строиться на 
основе принципов взаимного уваже-
ния, равенства, долгосрочного пар-
тнерства и взаимной выгоды. В ходе 
конкурса мы будем ждать деловых 
предложений и инициатив от руко-
водителей городов по всем направле-
ниям туристской деятельности.

— Владимир Ильич, а стоит ли 
вообще эта игра свеч? Ну какие 
там в нашем турбизнесе доходы 
в бюджет города? Мы не Турция, 
не Тайланд…

— Развитие туризма в городах 
с невысокой туристской привлека-
тельностью играет важную роль не 
столько в экономике городов, как 
в их имиджевой составляющей, ко-
торая выдвигается на первый план, 
например, при выборе постоянного 
места жительства. А это непосред-
ственно влияет и на демографиче-
скую ситуацию в городе, ставя мо-
лодежь перед выбором: оставаться 
в городе или уезжать? Туристская 
привлекательность города наряду 
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с комфортным проживанием в нем 
играет важную роль.

Турбизнес не только наполняет 
бюджеты, но и обеспечивает заня-
тость значительной части трудоспо-
собного населения в смежных от-
раслях: гостиницы, общественное 
питание, транспорт, культура.

— Развитие какого вида туриз-
ма, на Ваш взгляд, наиболее вос-
требовано городами МАГ?

— Для каждого города необходим 
индивидуальный подход. И каждый 
руководитель —  мэр, глава —  анали-
зирует и определяет вид туризма, ко-
торый необходимо развивать в его го-
роде. Если же говорить о работе МАГ, 
то нам наиболее близок деловой ту-
ризм. К этому виду туризма города 
ассамблеи имеют прямое отношение. 
Не раз мы проводили совместные кон-
ференции, форумы, конгрессы, ме-
роприятия, встречи разного уровня.

Именно этот вид туризма может 
способствовать продвижению произ-
водимой в городах продукции. И мы 
готовы, используя международный 
и межрегиональный потенциал МАГ, 
поработать на этом направлении.

— А чем МАГ может помочь 
бизнесу?

— Предпринимательское сооб-
щество не всегда обладает полной 
информацией о потребностях в кон-
кретной продукции даже в своем ре-
гионе, не говоря о соседних и дальних 

территориях. Это в значительной 
степени усложняет поиск потенци-
альных покупателей. Вместе с нала-
живанием бизнес- контактов такое 
сотрудничество будет способствовать 
расширению ассортиментного переч-
ня продукции с высокими потреби-
тельскими характеристиками для жи-
телей городов МАГ. И это тоже важно.

При этом сбор и обмен муниципа-
литетами такой информацией не требу-
ет дополнительных бюджетных затрат 
так как эти данные имеются в структур-
ных подразделениях администраций 
городов, общественных организациях, 
объединяющих бизнес в местные ассо-
циации, кластеры, сообщества и другие 
структуры. Самое важное в этой рабо-
те —  налаживание прямых межгород-
ских связей, в чем мы готовы помогать. 
Такое уже быва в нашей практике.

— Владимир Ильич, тема ту-
ризма неисчерпаема. Расскажите 
поподробнее о конкурсе «МАГИЯ 
ТУРИЗМА».

— Наш Конкурс направлен на вы-
явление наиболее эффективных, ин-
новационных проектов по развитию 
внутреннего и въездного туризма, 
способствующих доступности разно-
образных и качественных туристских 
услуг для населения, а также на ор-
ганизацию взаимодействия городов 
МАГ с целью создания новых тури-
стских маршрутов, привлечения ин-
тереса граждан к путешествиям по 
городам СНГ.

В Конкурсе могут принять уча-
стие проекты, реализованные в го-
роде в период с 2018 по 2021 год. 
Сейчас заканчиваем подготовку до-
кументов по конкурсу, ждем пред-
ложений от руководителей городов 
по разработке совместных проектов.

На данный момент в конкурсе на-
мечено подводить итоги по десяти 
номинациям. Его можно будет изу-
чить в Положении о конкурсе, кото-
рое мы разместим на главной страни-
це сайта МАГ www.e-gorod.ru (раздел 
«Конкурс «МАГИЯ ТУРИЗМА»). Хотя 
этот список по решению Конкурс-
ной комиссии может быть расширен.

Итоги конкурса планируем подве-
сти в декабре этого года или в начале 
следующего. Надеюсь, что церемо-
нию награждения проведем в торже-
ственной обстановке в Москве или 
одном из городов МАГ.

— О конкурсе необходимо как 
можно шире —  тема актуальная 
для городов России и стран СНГ. 
Есть ли у вас информационные 
партнеры?

— У нас предусмотрена специаль-
ная номинация для средств массовой 
информации «За лучшее информаци-
онное сопровождение Международ-
ного конкурса «МАГИЯ ТУРИЗМА». 
Таким образом, городские и регио-
нальные газеты, журналы, радио, те-
левидение, интернет- ресурсы станут 
не просто информационными пар-
тнерами, а полноценными участни-
ками нашего конкурса. Более того, 
в заявках на участие в конкурсе аб-
солютно по всем номинациям пред-
усмотрена подача видеоматериалов 
и публикаций в СМИ. Это поможет 
членам Конкурсной комиссии наи-
более объективно подойти к оценке 
проектов.

Также следует отметить, что тема 
туризма всегда была интересна для 
зрителей и читателей. Уверен, что 
городские администрации предста-
вят очень много уникальных про-
ектов, которые сами по себе станут 
прекрасными информационными 
поводами для СМИ.

— Спасибо за интервью.

Беседу вел Анатолий Земсков
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Ростов-на- Дону —  крупный административный центр 
Ростовской области и Южного федерального округа 
России, расположенный на берегу Дона. Город —  «порт 
пяти морей», обеспечивает выход к Черному, Азовско-
му, Каспийскому, Белому и Балтийскому морям, непо-
средственные контакты со всей европейской частью СНГ, 
Закавказьем, Ближним Востоком и Средиземноморьем.

В городе действует международный аэропорт «Пла-
тов» —  первый в современной истории России аэропорт, 
построенный с нуля. Введение объекта в эксплуатацию 
состоялось в декабре 2017 года. Обширная география по-
летов охватывает Россию, ближнее и дальнее зарубежье.

Название аэропорт получил в честь легендарного ата-
мана Донского казачьего вой ска, героя Отечественной вой-
ны 1812 года —  Матвея Ивановича Платова. Тематическая 
экспозиция, посвященная всему донскому казачеству и са-
мому атаману, украшает территорию терминала. Все ин-
терактивные объекты, являющиеся частью выставки, рас-
пределены по всему помещению аэровокзала, пассажиры 
могут просматривать их от самого входа до посадки на рейс.

Ростовская область имеет уникальное географи-
ческое положение, что, несомненно, оказало влияние 
на формирование ее особой истории и культуры. На 
Дону можно познакомиться с культурой и бытом ка-
зачества, увидеть места, где Петр I закладывал основу 
новой России и российского флота, а также ощутить 
ту среду, что питала творчество знаменитых донских 

писателей —  А. П. Чехова, М. А. Шолохова, А. И. Сол-
женицына, многих известных художников, поэтов, му-
зыкантов и композиторов.

Ростов-на- Дону имеет особенный, неповторимый об-
лик благодаря имеющемуся здесь богатому историко- 
культурному наследию. Вся его история, начиная со 
времен небольшого поселения у Темерницкой таможни 
и крепости св. Димитрия Ростовского и до наших дней, 
отражена в многочисленных памятниках архитектуры, 
археологии, монументального искусства и мемориаль-
ных комплексах воинской славы.

Центральный рынок г. Ростова-на-Дону
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Ростов-на- Дону —  город южный, темпераментный, деловой, 

насыщенный красками, историями, развлечениями и событиями. 

Живущий в современном ритме жизни и не растерявший своей 

самобытности, по-кавказски гостеприимный Ростов можно назвать 

одним из самых колоритных городов Ростовской области. Пестрая 

смесь национальностей, разнообразных обычаев и традиций 

придает этой земле особенный и неповторимый облик.

Ростов-на- 
Дону —  сердце 
Донского края

Полина Коростиева, 
директор департамента экономики 
города Ростова-на- Дону



История превращения Ростова-на- Дону в один из 
крупнейших городов юга России динамична: от офи-
циального признания Ростова городом (1806 г.) до вре-
мени его усиленного роста и развития (1880–1900-е гг.) 
прошло менее ста лет.

Благодаря важным историческим событиям, прохо-
дившим за этот период, мы сегодня живем в красивом, 
южном, солнечном, богатом в культурном, архитектур-
ном и историческом смысле городе Ростове-на- Дону.

Ростовчане с гордостью называют свой город Южной 
столицей —  именно так, с большой буквы, по аналогии 
со столицей Северной. И, пожалуй, не без оснований. 
«Ворота Кавказа», «порт пяти морей», «Ростов-папа», сто-
лица Донского края —  все это наш город, где сохрани-
лось немало старинных купеческих домов утонченной 
красоты с богато украшенными фасадами, роскошны-
ми балконами, резными входными дверями и мрамор-
ными лестницами в подъездах.

Архитектурное наследие
Ростов-на- Дону имеет уникальный и неповторимый 

архитектурный облик, в который каждая историческая 
эпоха привносила что-то свое. Неповторимый колорит 
городу придают архитектурные памятники —  здания, 
построенные в XIX и начале XX веков.

Пожалуй, достаточно прогуляться по главной ули-
це —  Большой Садовой, чтобы убедиться в этом. Одно 
здание городской Думы чего стоит! Оно очень нарядное, 
и ростовчане называют его «тортиком» за его богатое 
украшение лепниной в стиле барокко. Великолепное 
строение возведено в 1899 г. по проекту известного ар-
хитектора А. Н. Померанцева. Донскую столицу украша-
ют несколько творений этого прославленного мастера.

Напротив здания Думы расположился торговый дом 
Яблоковых, который является объектом культурного на-
следия регионального значения. Дом Яблоковых неофи-
циально называют храмом Гермеса, потому что каждый 
замковый камень украшает бюст бога торговли в кры-
латой шляпе, на простенках между боковыми окнами 
помещены лепные изображения жезла Гермеса.

А если свернуть с центральной улицы в сторону Дона, 
то можно увидеть залитые солнцем дома «Старого горо-
да». Дон и его набережная —  тоже знаковое место, укра-
шение донской столицы и излюбленное место отдыха 
ростовчан и гостей города.

Когда спрашивают —  чем же славится Ростов-на- Дону, 
сразу на ум приходит река Дон. И неудивительно, ведь 
ей посвящено множество песен, книг, фильмов.

Пожалуй, нет в России такого человека, который бы 
никогда не слышал о произведении «Тихий Дон», которое 
написал известный донской писатель Михаил Шолохов.

Многие, вспоминая о городе Ростове-на- Дону, сразу 
напевают известную песню, которую исполняет Миха-
ил Шуфутинский, «Левый, левый, левый берег Дона!». 

 Международный аэропорт Платов
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Левый берег Дона —  это средоточие множества рестора-
нов и баз отдыха. Именно на левом берегу Дона сегодня 
разместился красавец стадион «Ростов Арена» и новый 
парк «Левобережный», который стал еще одним люби-
мым местом для отдыха ростовчан и гостей города.

Ростов —  город со кусом
Гастрономический туризм —  одно из самых популяр-

ных направлений въездного туризма для Ростова-на- Дону. 
Большинство экспертов маркетинга, туризма и других 
сфер сходятся в том, что гастрономический потенциал 
города —  один из главных драйверов туристской при-
влекательности. Гастрономия всегда остается одним из 
ключевых пунктов и программ пребывания в городе.

В городе действуют порядка 1500 предприятий об-
щественного питания. Посещение ресторанов, баров, 
кафе здесь можно сравнить с интересным приключе-
нием, полным эмоций и ярких вкусовых ощущений.

Рестораны представляют разные кухни мира и не-
мало тех, у кого в меню обязательно есть «дары Дона». 
Чаще всего предлагается донская уха, приготовленная 
по разнообразным рецептам, блюда из сазана, щучья 
икра и, конечно, раки.

Вид на Соборную площадь – Кафедральный Собор 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы, памятник 
святителю Димитрию Ростовскому
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Настоящие гурманы будут в восторге от локальных 
продуктов, которые предлагает город своим гостям. За 
ними нужно отправляться на Ростовский Центральный 
рынок, он же Старый базар. В рыбных рядах выбирают 
живую, вяленую рыбу и раков, в молочных рядах можно 
попробовать каймак, сюзьму, мягкие сыры. Любят гости 
увозить с собой мясные продукты —  сало и буженину, 
фермерские копченые и сыровяленые колбасы из всех 
видов мяса, птицы и дичи. Есть на базаре еще одна за-
бава для приезжих —  это донские маринованные фрук-
ты и ягоды. Многие не ожидают увидеть в ассортименте 
сладкие моченые сливы и арбузы, маринованный кры-
жовник и кизил, черешню и виноград.

Иногда на базаре покупатель может оказаться свиде-
телем театрализованного перфоманса или традицион-
ной экскурсии. «Три века ростовской еды» —  гастроно-
мическая пешеходная экскурсия, на которой можно не 
только познакомиться с историей города через рассказ 
о гастрономических традициях его жителей в разные 
времена, но и напробоваться тех самых вкусностей. Вот 
вам и еда, и развлечения одновременно.

Вы можете не просто попробовать, но и увезти с со-
бой вкусный подарок для родных и друзей. А в каче-
стве электронного сувенира для истинных ценителей 
гастрономии разработано пять лайфхаков приготовления 

традиционных локальных блюд в виде инфографики, 
которые можно скачать на официальном туристском 
портале tourism.rostov- gorod.ru. Среди рецептов —  зна-
менитая донская уха, раки, жареная селедка, запечен-
ный сазан и окрошка с вяленой рыбой.

С наступлением вечера жизнь в городе не останавли-
вается, а плавно перетекает в ночную барную историю. 
При большом количестве подобных заведений в Ростове-
на- Дону, все же есть место их концентрации —  на пере-
улке Газетном. «Барная миля» —  небольшая экскурсия 
по старому городу и бар-хоппинг с посещением трех 
знаковых баров, среди которых известный «Свой бар» 
с фирменным коктейлем «Кукарача» —  маст-хэв для 
любого туриста в Ростове-на- Дону.

Выходные в Ростове-на- Дону
Помимо гастрономии, драйвером развития туризма го-

рода является продвижение Ростова-на- Дону как «города 
выходного дня». Это перспективное направление обуслов-
лено наличием развитой туристской индустрии, транс-
портной доступностью города для российских туристов, 
которые стали активно путешествовать по городам России.

Не все располагают продолжительным отпуском для 
своих путешествий, именно поэтому туры выходного 
дня стали актуальным вариантом знакомства с городом 
в короткие сроки.

Туристическими компаниями разработаны туры вы-
ходного дня «Выходные на Вольном Дону», «Донская Здание городской Думы
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мозаика», «Дары донской лозы», Action & Relax тур «Го-
род со вкусом» и другие.

В стандартном варианте данные туры занимают пе-
риод с пятницы по воскресенье и включают в себя ми-
нимальный набор сервисов в целях обеспечения до-
ступного ценообразования широким массам населения 
страны. При этом туристам всегда предоставляется воз-
можность самостоятельного знакомства с достоприме-
чательностями города.

Для удобства самостоятельных туристов были раз-
работаны пешеходные маршруты «Ростов за три дня», 
пешеходные аудиогиды по главным городским улицам, 
а также аудиогиды для городских автобусных маршру-
тов по центральной улице —  Большой Садовой.

Аудиогиды размещены на официальном туристском 
портале города Ростова-на- Дону и в популярном при-
ложении для туристов izi.travel.ru.

Для удобства туристов в автобусах размещены инфор-
мационные таблички с QR-кодом, считав которые с помо-
щью мобильного телефона легко перейти на izi.travel.ru.

На туристском интернет- портале tourism.rostov- 
gorod.ru можно найти полезную информацию о городе, 
транспорте, местах размещения, достопримечательно-
стях, новостях и событиях, а также скачать электрон-
ные сувениры.

Что увезти с собой из Ростова-на- Дону?
Этим вопросом задается каждый настоящий и опытный 

турист, побывавший на Дону. Наш город славится госте-
приимством и с пустыми руками точно никто не уйдет.

Купеческому, казачьему, колоритному Ростову-на- 
Дону есть чем удивить своих гостей. Несомненно, самы-
ми популярными сувенирами из Ростова-на- Дону явля-
ются местные продукты и вино —  эногастрономические 
гостинцы, но ограничиваться этим здесь точно не стоит.

В подарок женщинам или себе на память стоит при-
везти из Ростова-на- Дону фарфор. Семикаракорская ке-
рамика —  нестареющая классика от завода «Аксинья» —  
единственного на юге России народного художественного 
промысла. Вазы, тарелки, кружки, коллекционные фигурки 
и декор —  ассортимент широк и точно не оставит никого 
равнодушным. Продолжая тему фарфора, мастерская оча-
ровательной керамики «CLAYSTREET» создает изделия из 
фарфора, украшенные фигурками обаятельных кроликов.

Отличным памятным подарком из путешествия может 
стать казачья шашка, нагайка, папаха и другая атрибути-
ка. В городе функционирует несколько магазинов этой 
тематики, где можно купить кухонную утварь, предме-
ты интерьера и даже традиционные казачьи костюмы.

Обратите внимание на модные футболки, свитшоты, 
головные уборы и прочую одежду с яркими принтами 
от дизайнера Владимира Овечкина. За обновками с сим-
волами Ростова-на- Дону заходите в «Телеграф» в галерее 
«Астор». Здесь же в «Телеграфе» обратите внимание на 
работы «казачьего Энди Уорхола» —  Максима Ильино-
ва. Аксессуары и сувениры в стиле «казачий поп-арт» 
обладают фантастическим дизайном —  донской коло-
рит в современном исполнении.

Тематический электронный календарь с автоматиче-
ской сменой месяцев украсит ваш рабочий стол и будет 
напоминать о прекрасном путешествии в Ростов-на- Дону. 
В 2021 году календарь посвящен архитектурному обли-
ку города. В нем 12 красивых иллюстраций с живопис-
ными ростовскими уголками, передающих атмосферу 
и колорит донской столицы в разное время года, соз-
данных известной художницей Ириной Мотыкальской.

Также на туристском портале в разделе электронные 
сувениры можно скачать заставки для рабочего стола 
с видами Ростова-на- Дону. Обои в высоком качестве 
можно установить на компьютер, ноутбук, мобильный 
телефон, планшет или любое другое устройство.

Еще один необычный ростовский сувенир —  
раскраска- антистресс «Похождения туриста Валеры». 
Такому подарку будут рады и взрослые, и дети. Она 
выполнена в формате А4, удобном для распечатыва-
ния на стандартных принтерах. Кроме картинок, рас-
краска содержит юмористические четверостишья, на-
глядно иллюстрирующие герою раскраски —  туристу 
Валере —  и всем желающим особенности ростовского 
«сленга». Скачав и раскрасив ее, любой турист, приехав 
в Ростов-на- Дону, не будет удивляться, услышав слова 
«синенькие», «кулек», «тютина» и другие.

Все электронные сувениры расположены на турист-
ском портале и доступны для скачивания с компьютера 
и мобильного телефона.

Ростов-на- Дону —  город, открытый и привлекатель-
ный для всех своей историей, традициями, культурой, 
развлечениями, природой, концертами и фестивалями, 
спортивными мероприятиями, лучшими гастрономиче-
скими предложениями.

Являясь Южной столицей, Ростов-на- Дону обладает 
немалым экономическим, научным и культурным по-
тенциалом. Ростов-на- Дону удивительным образом со-
четает в себе консерватизм и новаторство. Люди здесь 
по-южному темпераментные, талантливые и гостепри-
имные. Словом, Ростов-на- Дону приглашает!

Набережная реки Дон
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В Шымкенте каждый гость найдет 
для себя желанную нишу —  один из 
крупнейших мегаполисов Казахстана 
объединил в себе прошлое и насто-
ящее. Бережно сохранив древности, 
традиции и обычаи, город ассими-
лировал их в современную высоко-
технологичную культуру.

Гостеприимный мегаполис по-
зволяет как выбрать свое любимое 
направление, так и устроить себе 
многодневный микс из истории, 
культуры, великолепной еды и раз-
влечений, вплоть до самых экстре-
мальных. Да-да, несмотря на, каза-
лось бы, размеренный образ жизни, 
каждый турист найдет для себя воз-
можность для выброса адреналина.

Пешком, автомобилем 
или красным автобусом

Интересно историко- культурное 
направление? Чтобы составить впе-
чатление о Шымкенте, стоит отпра-
виться по маршруту красного авто-
буса. Туркомпании юга с огромным 
удовольствием организуют двух, а то 
и трехчасовую экскурсию в компании 
отличного гида на комфортабельном 
двухэтажном автобусе. Если есть же-
лание слушать и впитывать, то стоит 
садиться на первом этаже. Если же 
путешественник настроен увидеть 
город во всей его красе, то, конечно, 
второй этаж автобуса —  прекрасная 
обзорная площадка на колесах. За 
одну поездку можно увидеть ключе-
вые места города, которому 2200 лет.

Экопрогулки
Устали от урбанизации и хочестя 

прикоснуться к природе? Особая гор-
дость шымкентцев —  знаменитый на 
весь Казахстан дендропарк с огромной 
площадью и несколькими тысячами 
видов деревьев. Поход в дендропарк 

хорош в любое время года, но летом, 
в период цветения экзотических де-
ревьев, время, проведенное в нем, 
особенно прекрасно. Наш дендро-
парк —  единственная в своем роде 
территория, где экспериментально 
были высажены сразу взрослые де-
ревья. И они прижились! Есть воз-
можность увидеть и настоящую ди-
ковинку —  нигде в Казахстане, кроме 
Шымкента, не растет, а тем более не 
цветет лепидодендрон —  тюльпано-
вое дерево, родиной которого явля-
ется Северная Америка.

В дендропарк приходят на пикник, 
на прогулку с детьми, это излюбленное 
место для чудесных фотосессий, сюда 
обязательно заезжают свадебные корте-
жи, тут катаются на велосипедах и бор-
дах, здесь гуляют влюбленные парочки 
и тренируются спортсмены. Водный 
каскад каналов переходит в водопад 
«Царство любви», где загадывают же-
дания, которые обязательно сбудутся. 
В зарослях деревьев водятся пятни-
стые олени, косули, белки, павлины, 
фазаны, в озере плавают утки и лебеди.

На природу!
Ущелий и природных памятни-

ков с великолепными ландшафта-
ми —  хоть выбирай по алфавиту, 
не ошибешься! Каскасу, Бургулюк, 
Угам, Машат и Кокбулак, Сайрам- 
Угамский национальный парк. На 

территории близ Шымкента нахо-
дятся 16 государственных природных 
памятников —  Красная горка, озеро 
Кызылколь, несколько водохранилищ 
с непременными чайками и миди-
ями, невероятная по своей красоте 
Плачущая пещера и тайные тропы 
в загадочных ландшафтах.

За адреналином 
в экстрим-тур!

Хотите летать? Не вопрос! Адре-
налин, энергетический заряд и по-
зитивные воспоминания дадут вам 
полеты на параплане. Шымкентские 
агенства экстремального и позна-
вательного туризма предложат вам 
тандемные полеты на параплане 
в окрестностях Шымкента, взлетают 
искатели приключений с открытых 
массивных участков. Вы будете па-
рить на высоте 1000 метров.

Естественно, перед таким приклю-
чением понадобится пройти инструк-
таж и краткое обучение. Управляет 
парапланом опытный инструктор, 
который находится сзади, а пассажир 
в удобной подвеске спереди насла-
ждается полетом. Если хотите больше 
адреналина, пилот может совершить 
комплекс пилотажа на параплане: 
крутые винговеры, тугие спирали, 
горки. Всплеск эмоций гарантирован!

С рюкзаком
Джип-туры и конные туры, спла-

вы по реке, дайвинг и подводная охо-
та —  все эти виды туризма распро-
странены в той или иной степени, 
и вы можете пройти живописными 
дорогами, поражаясь, насколько бо-
гата наша природа! Безусловно, нуж-
но помнить о том, что беззащитные 
природные объекты требуют трепет-
ного отношения к себе. На террито-
рии охраняемых природных парков 
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О том, что в Шымкенте весело, тепло, вкусно и интересно, знают 

все казахстанцы. Древний город может дать намного больше, чем 

просто прогулки по солнечным улицам и наслаждение вкусной едой. 

Туристская индустрия мегаполиса предлагает все виды туризма. 

Шымкент, с любовью!



южного региона насчитывается более 
1800 видов растений, 50 из которых 
занесены в Красную книгу, обитают 
более 40 видов млекопитающих жи-
вотных и около 300 видов птиц.

А сходить в горный поход —  то, что 
доктор прописал: Шымкент славится 
сильнейшей школой альпинизма, не-
сколько шымкентцев завоевали зва-
ние «Снежных барсов», признанное 
во всем мире. Понятно, что и горные 
гиды у нас имеются. Очень популярное 
во время летнего зноя место —  Сай-
рамское ущелье. Ежегодно сюда при-
ежают сотни человек из разных стран, 
команды и одиночки, профессионалы 
и зеленые новички. Около 30 вершин 
свыше 3000 метров могут покорить 
альпинисты на Угамском хребте и не-
счетное количество вершин поменьше 
и попроще. Вершина Угамского хреб-
та —  пик Сайрамский высотой 4238 
метров. Здесь стоит мемориальная 
доска с портретом Владимира Семе-
новича Высоцкого. Это самый высо-
костоящий памятник поэту в мире.

Калейдоскоп событий!
Шымкентские праздники —  наше 

все! И город просто не может обой-
тись без собственных уникальных 
фестивалей.

Фестиваль «Путь тюльпана», в ко-
тором Шымкент с его миллионными 
клумбами цветущих тюльпанов сотен 
сортов —  ключевая фигура, древний 
фестиваль «Саиль Кошкар-ата», где 
демонстрируют племенных баранов, 
а джигиты состязаются в силе и вы-
носливости. Фестивали национальной 
кухни «Қазақ дастарханы», фестиваль 
плова, ставший уже международным 
состязанием ошпазов, и другие —  это 
не просто песня, а симфония вкусов!

И, конечно, фееричная программа 
любимого всеми народами праздника 
Наурыз —  с национальными играми, 
театрализованными представлениями, 

праздничной музыкалной програм-
мой, народными гуляниями, выстав-
ками и ярмарками.

Еще одна примета Наурыза в Шым-
кенте —  фестиваль воздушных ша-
ров «Ashyq Aspan», в небо взлетают 
тысячи аэростатов, необычайное по 
красоте зрелище! Третий мегаполис 
страны богат на события. И каждое 
событие —  это настоящий праздник!

Вкусный Шымкент!
Лучшее, вкусное, специально для 

вас! Слоган гастрономических трипов 
по самому гостеприимному городу 
полностью себя оправдывает. Быть 
в Шымкенте и не насладиться уникаль-
ной кухней, объединила в себе лучшие 
блюда восточной кулинарии? Это са-
мый большой провал любого туриста. 
Путешествие в Шымкент начинается 
со знакомства с аутентичной городской 
кухней и заканчивается безговорочной 
любовью ко всему, что жарят, варят, 
парят и запекают в многочисленных 
городских кафе, ресторанах и бистро. 
И просто на улице —  Шымкент сохра-
нил атмосферу города еды без границ.

Казахский завтрак становится 
брендом Казахстана, и вы можете 
по достоинству оценить его. Тары, 
кымыз, шубат, курт с различными 
оттенками вкуса, янтарный жент, 
традиционная утренняя выпечка —  
новый кулинарный хит вполне может 
быть собран на одном столе.

Город может предложить и кухню 
с погружением. Несколько аутентич-
ных ресторнанов мегаполиса предло-
жат меню с историей —  забытые ис-
конно казахские блюда, собранные со 
всех уголоков нашей огромной страны.

Шымкент по праву считается тер-
риторией шашлыка. Ни одна город-
ская улица не обойдется без пары-трой-
ки небольших шашлычных. Многие 
кафе одновременно могут падать 20 
сортов сочных мясных кусочков на 

палочках —  от самых миниатюрных 
размеров до гигантских шампуров 
с килограммом жареного мяса.

А сколько в Шымкенте изуми-
тельных рецептов плова! В Азии 
его готовят мужчины, шымкентские 
ошпазы готовы предложить гостям 
как минимум с десяток сортов этого 
ароматного блюда, приготовленного 
по самым секретным рецептам. Если 
вы решите начать свой кулинарный 
трип ранним утром, то обязательно 
застанете поваров, колдующих над 
созданием зирвака —  основы основ 
любого плова, увидите, как под ру-
ками опытного мастера в огромных 
котлах рождается самое необыкновен-
ное блюда на свете. Только в Шым-
кенте можно понять плов без остатка!

О самсе только с любовью —  
по-другому об этом уникальном блюде 
говорить просто невозможно. Дегу-
стируйте и влюбляйтесь! Шымкент- 
это не просто тандырная самса. Это 
солнечного цвете лепешки с хрустя-
щей каемкой, это готовые взорвать-
ся помидорки и перцы, пропитан-
ные жаром аутентичной печи. Это 
огромные куски шипящего жаром 
мяса и нежнейшие перепелки с тон-
чайшей корочкой. Это невероятные 
тандырные супы, вобравшие в себя 
вкусы и запахи степей, гор и пустынь. 
И приятным бонусом —  счастье в виде 
огромных тарелок с изумрудной зеле-
нью —  круглый год 24 часа в сутки!

Стоит рискнуть и выбрать гастротур 
по самому южному мегаполису. Остав-
ляйте стереотип, забывайте о диетах, 
приготовьтесь слушать и впитывать, 
собирать гигабайты фотографий, жа-
риться под палящим солнцем и черпать 
воду из чистейших родников —  вы-
брать собственный. Индивидуальный 
маршрут помогут в турагентствах, 
специализирующихся на сити-турах.

Вы обязательно полюбите 
Шымкент!
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Инициатором этих событий высту-
пает Ассоциация гостеприимства Рес-
публики Саха (Якутия) и Окружная 
администрация города Якутска. Бла-
годаря внушительному пулу партне-
ров —  от Министерства предпринима-
тельства, торговли и туризма Якутии 
до общероссийской Федерации Ре-
стораторов и Отельеров (ФРИО) —  
инициаторам гастрофестов удается 
мобилизовать административный 
и организационный ресурс. Иначе 
не было бы статусных столичных 
членов жюри, а также сюжетов на 
телевидении, сообщений информа-
ционных агентств, многочисленных 
публикаций в региональных и феде-
ральных СМИ.

Сразу оговоримся, «Вкус Яку-
тии» —  не единственный региональ-
ный гастропроект, хотя и ключевой. 
В течение года (обычного, не эпиде-
мического) в республике проходит 
также Фестиваль чая и кофе в под-
держку давних национальных тра-
диций чаепития, которые едва ли 
проще знаменитой японской цере-
монии и бережно хранимы местны-
ми жителями. Поэтому в Якутске 
при поддержке мэрии и обществен-
ных организаций развивается про-
ект «Якутский чайный дом». Этот 
культурно- образовательный центр 
получил в 2020 году поддержку Фон-
да президентских грантов РФ и се-
годня является одним из центров 

ГАСТРОСОБЫТИЯ —  
КЛЮЧЕВОЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ 
В ЯКУТИЮ, ГДЕ ЛЕТОМ 

МОЖЕТ УДАРИТЬ ЖАРА 
ПОД +40, А ЗИМОЙ 
ДОХОДИТ ДО -60°С
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В условиях самых строгих в России противоэпидемических ограничений 

в рамках международного туристического форума «Зима начинается 

с Якутии» прошел VII гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». 

Невзирая на жесткие рамки, якутские рестораторы готовы тратить 

свои силы и ресурсы на организацию практически некоммерческих 

проектов, а городские власти помогают им по мере возможностей.

Дело вкуса: 
Якутск примеряет корону 
гастрономической столицы



притяжения нашего города: как для 
рестораторов и этноактивистов, так 
и для всех якутян.

Популярны и два менее экзоти-
ческих направления: Фестиваль ухи 
и Фестиваль BBQ. Тут тоже не толь-
ко угощают, но развлекают: напри-
мер, на BBQ-фесте проходят поро-
сячьи бега.

В Якутии начали понимать, что 
гастрособытия —  ключевой марке-
тинговый инструмент для привле-
чения туристов в этот суровый край, 
где летом может ударить жара под 
+40, а зимой доходит до -60 (напом-
ним, что за звание мирового полюса 
холода конкурируют два якутских 
поселения, Оймякон и Верхоянск).

Путем проб и ошибок организато-
ры выстроили список своих проектов. 
Семь лет назад все начиналось с фе-
стивалей «Вкус Якутии» и Фестиваля 
ухи. В 2016 году впервые состоялся 
Фестиваль чая и кофе с названием 
«Греем осень». А в 2018 году в пере-
чень гастрособытий добавился Фести-
валь BBQ. Но в прошедшем 2020 году 
ежегодный ритм удалось сохранить 

только «Вкусу Якутии» —  остальные 
эвенты взяли вынужденную паузу по 
причине пандемии.

Чем привлекают организаторы на 
свои фестивали? Прежде всего, дваж-
ды необычным меню. Таким, которое 
для приезжих гостей выглядит крайне 

колоритным из-за национальных тра-
диций и блюд, а для местных знато-
ков содержит необычные элементы. 
Так, на Фестивале BBQ угощали жаре-
ными на огне свиными ребрами, ку-
сками говядины и свинины, а также 
морскими ежами, креветками и даже 
стейком канадского ангуса. При этом 
подбор участников всегда очень де-
мократичен: конкурируют не толь-
ко именитые рестораны. В этом году 
на «Вкусе Якутии» ровно половину 
составили новички —  заведения, от-
крывшиеся за два последних года.

Наши кулинары очень достойно 
выглядят и на фоне других регио-
нальных рестораторов. Так, в конце 
2020 года Ассоциация гостеприим-
ства Якутии отправила в Калугу на 
Первый фестиваль гастрономиче-
ских туров одного из самых актив-
ных участников республиканского 
гастрофестиваля —  бренд-шефа ре-
сторана «Усадьба Атласовых» Николая 
Атласова. Как посол якутского фести-
валя он представил авторский вари-
ант строганины и получил гран-при. 
И теперь на гастрономической карте 

ЗА СЕМЬ ЛЕТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ «ВКУС 

ЯКУТИИ» ШЕФ-ПОВАРА 
РЕСТОРАНОВ ВВЕЛИ 

В УПОТРЕБЛЕНИЕ 
784 НОВЫХ БЛЮДА, 

ВОЗРОДИЛИ ПОРЯДКА 
15 СТАРЫХ ЗАБЫТЫХ 
РЕЦЕПТОВ НАРОДОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЯКУТИИ
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России вкусовым символом Якутии 
официально стало именно это люби-
мое якутами блюдо —  строганина, во 
всех ее местных вариантах. Если кто 
не знает, это закуска из стружки се-
верной рыбы с солью, перцем и дру-
гими приправами по вкусу.

Статистика воодушевляет: за семь 
лет проведения фестиваля «Вкус Яку-
тии» шеф-повара ресторанов ввели 
в употребление 784 новых блюда, воз-
родили порядка 15 старых забытых 
рецептов народов, проживающих 
в Якутии. Рестораторы навскидку 
посчитали, что на угощение всех же-
лающих за время фестивалей ушло 
где-то 700 килограммов жеребятины 
и 1,5 тонны строганины.

Семь лет назад, начиная фестиваль 
«Вкус Якутии», мы ставили задачу 

широко —  популяризировать якут-
скую кухню как таковую в России 
и за ее пределами, и отчасти она вы-
полнена. Теперь мы, точнее конкур-
санты, стремимся показать ее удиви-
тельное разнообразие и богатство. Это 
не только северная рыба, жеребятина 
и десерты из молока или ягод. Каж-
дый год «Вкус Якутии» обогащается 
сотнями (именно так!) новых и в то 
же время традиционных по составу 
и способам приготовления блюд —  за 
семь фестивалей представлено около 
девятисот вариантов.

В 2020 году на фестивале был уси-
лен еще один важный тренд —  под-
держка местных производителей. 
Непреложным требованием к участ-
никам стало изготовление всех блюд 
только из сырья и ингредиентов 

(разве что исключая специи) мест-
ного происхождения. Ну и, есте-
ственно, адаптация традиционного 
формата фестиваля к противоэпи-
демическим мерам. Шоу-програм-
мы и церемонию подведения итогов 
организаторы провели в дистанцион-
ном режиме. На площадках общепи-
та соблюдались все ограничительные 
меры, а публичная часть программы 
была вынесена в Instagram. В чем-то 
это и к лучшему: события фестиваля 
и волнующие моменты объявления 
победителей можно было увидеть из 
любой точки земного шара.

Если для участников каждого фе-
стиваля «Вкус Якутии» он заверша-
ется волнующей церемонией объяв-
ления и награждения лауреатов, то 
для организаторов после этого начи-
нается самый важный этап —  реф-
лексия. Куда и как двигаться, каким 
образом отслеживать достижение по-
ставленных задач и как формулиро-
вать новые: на это тратится не один 
десяток часов и чайников напитка 
с травами. Становится очевидным, 
что гастрособытия нельзя замышлять 
и развивать вне более широких кон-
текстов —  туристического бизнеса, 
индустрии гостеприимства, регио-
нального маркетинга в целом.

Поэтому мы начинаем мягкую, но 
системную перезагрузку фестиваля 
«Вкус Якутии», не нарушая его кон-
цепта «традиции плюс тренды». Для 
начала подумаем о капитализации 
гастрофестов в рамках маркетин-
га развития гастротуризма в целом 
(не случайно наши представители 
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ездят по другим региональным фе-
стивалям). К такому подходу спод-
вигает упомянутая выше концеп-
ция «Вкуса Якутии», нацеленная на 
знакомство с нашей кухней в очень 
широком диапазоне —  от полно-
стью аутентичных старинных блюд 
до максимального новаторства, но-
вого прочтения кулинарных тради-
ций с учетом современных трендов 
по подаче, оформлению и даже фи-
лософии еды.

Ассоциация гостеприимства РС(Я) 
объединяет вокруг себя примерно 250 
компаний, работающих в сферах ре-
сторанного, отельного и туристиче-
ского бизнесов. И каждый участник 
понимает, что гастрофестивали дают 
толчок развития всему рынку вну-
треннего туризма. Но много ли жела-
ющих купить билет в Якутск из Мо-
сквы или Новосибирска только ради 
того, чтобы отведать строганины или 
попить кумыса? Значит, нужно фор-
мировать потребительски интерес-
ные и экономически обоснованные 
турпакеты, программы… Для нача-
ла —  расширять и модернизировать 
форум «Зима начинается в Якутии», 

делать его знаковым массовым собы-
тием российского, минимум, масшта-
ба —  таким, например, как зимний 
же фестиваль Grelka в Шерегеше 
(Горная Шория, Кемеровская об-
ласть). С учетом заинтересованной 
позиции всех ветвей власти Якутии, 
на туристическом рынке России 

вполне может появиться несколько 
конкурентоспособных супер- эвентов 
и тем более —  пакетных туров, при-
чем на все сезоны.

С начала развития туризма в ре-
гионе событийные мероприятия, по 
нашим оценкам, дали рост посеще-
ния Якутии с 700 до 6000 туристов 
за весь период. Естественно, что ста-
тистики за 2020 год у нас пока нет. 
Но из-за всех ограничений в этом 
году мы и не рассчитывали на при-
ток гостей. Однако в будущем мы 
бы хотели видеть эти цифры выше, 
как минимум, на порядок, а нашу 
республику —  столь же популяр-
ной, как Байкал или Горный Алтай. 
И великолепная во всех отношениях 
якутская кухня должна стать одним 
из главных магнитов для туристов 
из Москвы, Санкт- Петербурга, всей 
России и зарубежных стран.

Татьяна Тымырова,
председатель Ассоциации 
гостеприимства Якутии,

глава представительства 
Федерации рестораторов 

и отельеров в Якутии

ОЧЕВИДНО, ЧТО 
ГАСТРОСОБЫТИЯ 

НЕЛЬЗЯ ЗАМЫШЛЯТЬ 
И РАЗВИВАТЬ ВНЕ БОЛЕЕ 

ШИРОКИХ КОНТЕКСТОВ —  
ТУРИСТИЧЕСКОГО 

БИЗНЕСА, ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА, 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГА В ЦЕЛОМ
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75 лет назад, в августе 1945-го, со стенда испыта-
тельной станции завода№ 77 (ныне «Трансмаш») сошел 
10-тысячный двигатель для Т-34. В правительственной 
телеграмме, подписанной Верховным главнокоманду-
ющим И. В. Сталиным, говорилось: «Поздравляю рабо-
чих, инженерно- технических работников и служащих 
с выдающейся производственной победой… Ваша са-
моотверженная работа в годы Великой Отечественной 
вой ны помогла нашей доблестной Красной Армии раз-
громить гитлеровскую Германию и победоносно закон-
чить вой ну».

Разгрузочные дни
А начиналось все в августе 1942 года, когда железно-

дорожный состав с будущими трансмашевцами оста-
новился в районе нынешнего радиозавода. Встречать 
эвакуированных пришли руководители строящегося 
завода, представители власти. Начиная с 22 августа 
все работники и члены их семей, способные трудиться 
физически, выходили на разгрузку оборудования, ко-
торая велась круглосуточно. Чтобы не задерживать так 
необходимые стране для переброски вой ск и вооруже-
ния вагоны, по воскресениям на разгрузку мобилизо-
вывали всех служащих заводоуправления. Эти дни так 
и назывались —  «разгрузочные».

182,5 тыс. человек летом этого года проголосовали за 
присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

Жесткий график
Инженер- металлург П. А. Алексеев вспоминал: «За-

вод раскинулся на северо- восточной окраине города, за 
меланжевым комбинатом. Значительная территория 
была огорожена сплошным высоким забором с колючей 
проволокой поверху и сторожевыми вышками по углам. 
У шоссе небольшая будка —  проходная. Единственным 
зданием, собранным на металлическом каркасе, был 
главный корпус, фермы и колонны которого привез-
ли из Сталинграда. Строились вспомогательные цеха. 
Устанавливали перекрытия, а внизу шла расконсерва-
ция и установка оборудования. Процесс производства 
в его точном понимании предстояло еще организовать. 
Обедали тут же, в барачного типа постройках и палат-
ках. После 12-часовой смены люди шли на строитель-
ство бараков и землянок, так как город не мог разме-
стить всех эвакуированных рабочих и специалистов. 
Уже 4 сентября на техническом совещании у главного 
инженера руководителям цехов и участков зачитывается 
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телеграмма заместителя Наркома: «Обязываю трехне-
дельным сроком смонтировать все поступившее обору-
дование. Установить жесткий график работ. Ежедневно 
сообщать о ходе монтажа оборудования».

В этот же период обострилась еще одна проблема. 
Скудных норм по карточкам сутками работающим 
людям не хватало. Еще весной, в ожидании эвакуации 
предприятия, в городе, недалеко от будущего завода, на 
200 гектарах были посеяны горох, свекла, огурцы, мор-
ковь, лук. Работники завода и члены их семей убрали 
урожай. Питание заводчан удалось улучшить.

Как на экзаменах
Приближалась годовщина Октября. Ее решили встре-

тить сборкой первого двигателя. 6 ноября 1942 года 
к сборке все было готово.

— Мы волновались, как школьники на экзаменах, —  
вспоминал ветеран завода И. Е. Ариничев. —  С нетер-
пением ждали, когда заработает наш первый мотор. 
Сборочный цех в тот день принарядили, везде лозун-
ги и плакаты, сборщики в белых халатах, настроение 
у всех приподнятое. На недостроенной испытательной 
станции оборудовали стенд, на него установили двига-
тель. Первый, барнаульский. Нервы у всех на пределе. 
Чтобы запустить мотор, стравили первый баллон сжа-
того воздуха, но дизель не завели. В запасных баллонах 
давление оказалось недостаточным. Срочно поехали на 
вагоноремонтный завод за новыми баллонами. Наконец 
все готово и перепроверено. Открывается вентиль, дви-
гатель несколько раз чихнул и ровно заработал.

На испытательную станцию сбежались люди со всего 
цеха. Радовались словно дети, обнимались, поздравля-
ли друг друга. Рождение первого двигателя стало днем 
рождения завода.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» 
присваивается Указом Президента Российской Феде-
рации городам, жители которых внесли значительный 
вклад в достижение Победы, проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и самоотверженность.

Правительство Алтайского края и Алтайское крае-
вое Законодательное Собрание поддержали ходатайство 
администрации города о присвоении Барнаулу звания 
«Город трудовой доблести». 10 сентября 2020 года хода-
тайство о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой 
доблести» направлено в Российскую Академию наук для 
получения экспертного заключения.

20 мая 2021 года вопрос о присвоении почетного зва-
ния «Город трудовой доблести» российским городам рас-
сматривался на заседании российского организацион-
ного комитета «Победа», по итогам которого президент 
России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 
почетного звания Российской Федерации «Город трудо-
вой доблести» г. Барнаулу.

Тысячный задел: в годы вой ны барнаульские рабочие 
многократно превышали нормы выработки

Уже в первое военное лето барнаульские стаханов-
цы принялись работать с большим трудовым подъе-
мом —  с июля 1941 года рабочие ВРЗ стали стабильно 
перевыполнять план, выдавая по 250–300% дневной 
нормы. Дальше —  больше: их начали догонять и пере-
гонять рабочие с других предприятий, которые в нача-
ле вой ны непрерывно эвакуировали свое оборудование 
и людей в наш город.

Работа без брака
Одним из самых известных имен в Барнауле военных 

лет стало имя Ивана Фомичева —  он, работая на заводе 
№ 17, выполнил за один рабочий день 11 сменных за-
даний, 1180% нормы. Такой результат токарь инстру-
ментального цеха выдал в ночь на 30 июня 1943 года. 
Его пример оказался заразительным —  движение тысяч-
ников на станкостроительном заводе пополняли друг 
за другом еще около десяти человек, в том числе одна 
женщина, шлифовщица Татьяна Баранова.

Главное, что отличало таких людей, ответствен-
ность, внимательность, отличное знание своего ремес-
ла и технологии, отлаженность движений до автома-
тизма. Те, кто работал вместе с ними и стремился к их 
трудовым высотам, отмечают, что цифры не рисова-
ли для статистики. Наоборот, к каждой детали отно-
сились особенно придирчиво, стараясь обнаружить 
производственный брак. Его было немного —  рабо-
чие сами старались не допускать его, ведь в то время 
это считалось позором.

Для стимулирования рабочих начальство находило 
разные способы. Сначала внушали мальчишкам и дев-
чонкам, которые тогда в большом количестве вставали 
к станкам, что от каждого из них зависит ход вой ны, 
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приближение Победы. Потом стали использовать си-
стему поощрения. Так, появились «стахановские» та-
лоны на питание, которые гарантировали их обладате-
лю невиданный по тем меркам обед —  суп с кусочком 
мяса и каша с ним же. Но попробуй-ка его заработай!

Так, Владимиру Гальченко, который с 1942 года на-
чал постигать на заводе № 17 слесарное дело, пришлось 
поломать голову и изобрести свой принцип работы. 
В феврале 1944 года, когда ему было всего 15 лет, он стал 
собирать параллельно пять коробок скоростей вместо 
одной, пооперационно. Шуму тогда наделал! Притом его 
вовсе не хвалили —  ругали за самодеятельность и тре-
бовали прекратить произвол. Парню хватило мужества 
стоять на своем. В итоге выполнил задание на восемь 
суток раньше установленного времени. Тогда-то и по-
лучил на руки заветный «стахановский» талон. Однако 
не этот талон был его самоцелью, а принцип —  своим 
способом он работал намного продуктивнее и не хотел 
прогибаться под давлением.

В мае 1943 года 59 комсомольско- молодежных бри-
гад станкостроительного завода встали на Сталинскую 
вахту. Их инициативу горячо поддержали 20 тыс. ста-
хановцев барнаульских предприятий.

Не за награду
Примеров трудового героизма хватало на каждом 

барнаульском предприятии, которые в 1940-е делали 
упор на снабжение фронта. Например, на заводе № 77 
рабочие стали показывать свою силу воли еще до начала 
выпуска боевой продукции —  чтобы не опоздать и запу-
ститься в срок, модельщики в течение шести суток не 
выходили из цеха и перевыполнили план, а коммунист- 
стах\ановец товарищ Голдин без перерыва в течение 
двух смен изготавливал клинья для молота.

Изобретать что-то новое приходилось и здесь, так же 
не отлучаясь от производства. К примеру, в цехе № 110, 
где занимались изготовлением распредвалов, работа 
встала из-за нехватки станков для глубокого сверления. 
Старшему мастеру Бородину не осталось ничего друго-
го, как усмотреть и открыть новый метод с использова-
нием обычных токарных станков и спиральных сверл.

Новые технологии осваивали быстро, в кратчайшие 
сроки доводили их владение до совершенства и начинали 

погоню за личными рекордами. Самым упорным среди 
таковых на «Трансмаше» стал токарь цеха № 120 Фе-
дор Бережной. Он этапами опережал сам себя —  сна-
чала выработал 300% нормы, потом 500, 700, 1000%. 
Его максимум —  1200%! О нем писали газеты, говори-
ло сарафанное радио, потому к нему шли и в одиноч-
ку, и делегациями с других предприятий —  за опытом. 
Опыт коллеги подхлестнул многих заводчан —  в декабре 
1942 года 276 станочников выполнили по два и более 
плана, а к началу 1943-го на предприятии насчитыва-
лось уже более 2016 стахановцев.

Свое влияние на трудовую дисциплину и увеличе-
ние выработки труда оказывали комсомольские орга-
низации. Именно по их инициативе в городе началось 
соревнование бригад за право называться фронтовы-
ми и гвардейскими. В первую очередь оценивались 
ежедневное перевыполнение производственного зада-
ния меньшим составом, экономия материалов и сни-
жение брака.

Такая борьба по-своему стимулировала, но большее 
влияние оказывало понимание своей роли, зависимо-
сти фронта от труда лично каждого заводчанина. Случа-
лось, что люди на несколько суток оставались на заводе 
в специальной комнате, сменяя друг друга у кульманов 
и обедая, не отходя от рабочего места. И все для того, 
чтобы как можно скорее спроектировать необходимое 
оборудование и пустить его в разработку. Делали это не 
во имя личной славы и не для именных наград —  для 
всех старались.

Начальнику цеха Барнаульского вагоноремонтного 
завода Ф. И. Львову первому в Барнауле в 1943-м было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. А го-
дом ранее коллектив завода за образцовое выполнение 
заданий фронта в числе первых был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. Одно из достижений 
предприятия —  увеличение выпуска продукции меха-
нического цеха в 25 раз: фактически за одни военные 
сутки рабочие выпускали столько же, сколько за дово-
енный месяц.

Каркавин Василий Михайлович 
и Неволина Юлия Евгеньевна
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Десятки тысяч горожан прояви-
ли поистине всенародный патрио-
тический порыв. Выступавшие на 
митингах и собраниях призывали 
к мобилизации всех имеющихся 
ресурсов для победы над врагом. 
Токарь- стахановец завода «Амур-
ский металлист» Е. В. Небовский, 
обращаясь к рабочим завода, ска-
зал: «Кончилось, товарищи, мир-
ное время. От нас теперь требуется 
упорнейшая работа, чтобы помочь 
фронту. Я беру обязательство давать 
не менее двух норм выработки». На 
митинге, проходившем на судостро-
ительном заводе, выступил рабочий 
И. Хромых. Его речь была краткой: 
«Провокаторы вой ны зарвались, но 
этот подлый поступок не пройдет 
для них безнаказанно. Враг будет 
разбит. Весь советский народ, на-
род богатырей и героев, выступит 
на защиту совей Родины и сокрушит 
фашистских бандитов». Котельщик 
судоверфи Тулубаев заявил: «На-
шей стране нужны дополнительные 

танки, самолеты, паровозы, а для 
того, чтобы укрепить мощь и силу 
нашей Красной Армии, мы долж-
ны работать четче, производитель-
нее, систематически перевыполнять 
производственные задания. Я пред-
лагаю в период военных действий 
с Германией удлинить рабочий день 
на 2 часа».

Прежде всего патриотизм благо-
вещенцев проявился в стремлении 
идти на фронт. С рассветом 23 июня 
в Благовещенский городской воен-
ный комиссариат начали посту-
пать заявления от множества людей 
с просьбой отправить их в действу-
ющую армию. Только за первые три 
часа их поступило более 200.

В городе началась всеобщая моби-
лизация. На фронт уходили молодые 
люди девяти призывных возрастов: 
1912–1921 годов рождения. Всего до-
бровольно и по призыву в вой не уча-
ствовало более 25 тысяч благовещен-
цев. Четыре тысячи человек погибли 
на полях сражений.

Население города резко сократи-
лось. Несмотря на острый недостаток 
работоспособного населения, вла-
сти и трудящиеся города прилага-
ли большие усилия для укрепления 
обороноспособности границы, по ту 
сторону которой находились вой ска 
милитаристской Японии, союзницы 
фашисткой Германии.

Повсеместно развертывалась ра-
бота по обучению населения воен-
ному делу, в которую вовлекались 
мужчины и женщины в возрасте от 
16 до 50 лет.

В срочном порядке в Благовещен-
ске были сформированы группы са-
мозащиты, развернулось обучение 
населения приемам борьбы с зажи-
гательными бомбами, умению поль-
зоваться противогазами, изучение 
правил противоздушной обороны. 
Подвальные помещения в городе 
были приспособлены под бомбоубе-
жища, вырыты и оборудованы щели.

В подразделениях всеобуча, соз-
данных в городе, началась подготовка 
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В первые же дни Великой Отечественной вой ны в Благовещенске 

состоялись многолюдные митинги и собрания. 26 июня 1941 года на 

собрании Благовещенского городского партийного актива секретарь 

горкома ВКП/б Н. Мареев призвал коммунистов, комсомольцев, 

всех трудящихся города «напрячь все силы для беспрерывного 

укрепления военного могущества СССР. Работать больше, лучше, 

производительнее, соблюдать строжайшую организованность, 

дисциплинированность, повысить большевистскую бдительность». 

Собрание партийного актива обратилось к первичным парторганизациям 

шире развернуть массово- оборонную работу среди трудящихся, 

подготовить домохозяек для работы на заводах, «…сделать 

каждое предприятие неприступной крепостью для врага».

Благовещенск — 
 город трудовой доблести



стрелков, автоматчиков, минометчи-
ков, истребителей танков и других 
специальностей военного дела. При 
комсомольских организациях форми-
ровались резервные комсомольско- 
молодежные команды снайперов, 
лыжников- разведчиков. Осоавиа-
химовские организации Благове-
щенской судоверфи, спичфабрики 
«Искра» и деревообделочного комби-
ната создали объединенный учебный 
отряд, в котором молодежь изучала 
оружие, девушки —  арбузу Морзе.

На заводе «Амурский металлист» 
был сформирован истребительный 
батальон во главе с опытным ин-
структором Балакиным. В заводской 
осоавиахимовской организации обу-
чались общественные инструкторы 
ПВХО. Во внеурочное время члены 
организации обеспечивали светома-
скировку цехов, рыли на территории 
завода щели на случай бомбардиро-
вок, готовили комплекты противо-
пожарного инструмента. Весь кол-
лектив завода участвовал в создании 
сети противотанковых рвов на берегу 
Амура. устанавливал противотанко-
вые заграждения на реке Зея, строил 
амбразуры. К 1943 году в Благове-
щенске были обустроены 43 газоубе-
жища и 2 572 щели, в которых мог-
ли укрыться около 45 тыс. человек.

С началом вой ны народнохозяй-
ственное производство города сразу 
было перестроено на военные нуж-
ды. Многие предприятия местной 
промышленности получили заказы 
на изготовление разного вида воен-
ной продукции, производства това-
ров для снабжения армии, ремон-
та военной техники. Так, на заводе 

«Амурский металлист» приступили 
к изготовлению гранат и мин. На по-
шив военного обмундирования пе-
решла швейная фабрика. На Благо-
вещенской судоверфи было освоено 
производство деталей и узлов для 
броневой защиты пароходов и барж 
Амурской военной флотилии. Спи-
чечная фабрика начала изготавли-
вать специальные зажигательные 
приспособления для борьбы с тан-
ками. Выпуск мирной продукции 
почти полностью прекратился.

Коллективы благовещенских про-
мышленных предприятий внесли 
свой вклад в дело обороны. Многие 
из них успешно выполняли значи-
тельно увеличенные производствен-
ные задания. Как и по всей стране, 
на предприятиях Благовещенска от-
менялись отпуска, до 10–12 часов 
продлевался рабочий день, обяза-
тельными становились сверхуроч-
ные работы.

Рабочих рук не хватало. Огром-
ную роль в преодолении дефицита 
рабочих рук сыграло патриотиче-
ское движение женщин, подростков 
и ветеранов по замещению, ушед-
ших на фронт. 27 июня 1941 года 
в Благовещенске состоялось собра-
ние пенсионеров, которые изъявили 
желание идти работать на производ-
ство и призвали всех пенсионеров 
города поддержать их почин. На ра-
бочие места заступило более 3 ты-
сяч шестнадцати- семнадцатилетних 
юношей и девушек, которые труди-
лись самоотверженно. Посильный 
вклад вносили и школьники, совме-
щая учебу с трудом в ремонтных ма-
стерских, заводах и фабриках.

Высокий патриотизм благовещен-
цев проявился в массовом производ-
ственном героизме, многочисленных 
патриотических начинаниях. Как и по 
всей стране, с первых же дней вой ны 
в городе распространился почин «Ра-
ботать за себя и товарища, ушедшего 
на фронт». Рабочие города, предло-
жили удлинить на несколько часов 
свой рабочий день, отказаться от от-
пусков, выполнять производственные 
задания с меньшим числом рабочих, 
сохранить занятость производствен-
ных мощностей на довоенном уровне. 
Выполнение производственных за-
даний рассматривалось как победа 
в военной операции. Так, рабочие 
судостроительного завода Мамаев 
и Вахрушев, получив срочные обо-
ронные задания, не покидали своих 
цехов соответственно 27 и 18 часов, 
пока полностью их не выполнили.

Широкое распространение в Бла-
говещенске получили такие начина-
ния, как «фронтовые вахты» и «фрон-
товые декадники», соревнования 
комсомольско- молодежных бригад 
за звание «фронтовых» и др. Одной 
из первых объявила себя «фронто-
вой» бригада стерженщиц завода 
«Амурский металлист», возглавляе-
мая Асей Хлопковой. Девушки уве-
личили свою норму выработки вдвое 
и долго удерживали переходящий 
красный флажок «Лучшей фронто-
вой бригаде завода».

На заводе им. Ленина фронтовые 
бригады также показывали высо-
кую производительность труда. Так, 
фронтовая бригада кузнецов, во гла-
ве с бригадиром Лазаревым, выпол-
няла задания на 200–220%, бригада 
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котельщиков (бригадир Комисса-
ров) —  на 198%. Фронтовые бригады 
были созданы и на Благовещенской 
судоверфи. Бригада котельщиков 
(бригадир Шаранов) выполняла нор-
му на 200%, бригада слесарей (бри-
гадир Савин) —  на 200–230%.

Абсолютное большинство рабо-
чих города трудилось так, чтобы не 
только выполнить, но и перевыпол-
нить свои производственные нормы. 
Уже 24 июня 1941 года слесарь заво-
да «Амурский металлист» Никитин 
выполнил задание на 250%, а тока-
ри Алексей и Евгений Небовские —  
на 350%. Молодежная бригада Павла 
Шабанова ежедневно выполняла нор-
му на 300%. «Трехсотниками» были 
и молотобоец Н. Н. Петров, лекальщик 
Н. И. Третьяков, слесарь- сборщик ком-
сомолец В. Е. Косицын, токарь П. М. Су-
хоненко, обрубщики Демиденко, Бой-
ко и Гальцева, формовщики браться 
Андрей и Николай Лыморенко.

Движение «двухсотников» и «трех-
сотников», то есть тех, кто системати-
чески обеспечивал за смену по две-
три нормы, стало массовым. Более 
того, вскоре появились «пятисотни-
ков» и даже «тысячники» военного 
времени. Еще в августе 1941 года 
строгальщик завода им. Ленина 
Н. Капустин —  один из первых двух-
сотников, овладев смежными про-
фессиями, работал на 3–4 станках, 
норма его выработки в отдельные 
дни составляла 400–500% задания.

Регулярными стали слеты и со-
брания стахановцев, работа и реше-
ния которых широко освещались 
в «Амурской правде». На них под-
водились итоги социалистического 
соревнования между предприятия-
ми города, вручались переходящие 
знамена.

Так, на слете стахановцев, состо-
явшемся в январе 1943 года, секре-
тарь горкома ВКП/б Селищев подвел 
итоги работы предприятий госу-
дарственной и местной промыш-
ленности города за первый квартал 
1943 года (!) и вручил переходящее 
красное знамя горкома ВКП/б и го-
рисполкома коллективам судоверфи 
и швейной фабрики.

Неоднократно труженики Бла-
говещенска удостаивались перехо-
дящих красных знамен различных 

наркоматов, становились победи-
телями Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования. Так, коллектив 
спичечной фабрики «Искра» занял 
второе место среди предприятий 
спичечной промышленности стра-
ны и получил премию ВЦСПС и Со-
юзнаркомлеса. 13 ноября 1943 года 
газета «Амурская правда» сообщила, 
что коллективу Верхне- Амурского па-
роходства присуждено переходящее 
красное знамя ВЦСПС и наркомата 
речфлота за первое место в сорев-
новании по наркомату по итогам за 
октябрь. Месячный план по перевоз-
ке грузов выполнен: по тоннам —  на 
149% и по тонно- километрам —  на 
203%. В статье также были отме-
чены: Благовещенская судоверфь, 
пристань, завод им. Ленина, коллек-
тивы которых перевыполнили ок-
тябрьский план получили премии 
по 10 000 руб.

Свыше 10 тысяч благовещенцев 
были награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.». Кроме 
того, особо отличившиеся передо-
вики производства были награжде-
ны орденами и медалями. Напри-
мер, начальнику Верхнеамурского 
пароходства Андрееву М. Г. был вру-
чен орден Красной Звезды, главно-
му инженеру пароходства Даниль-
ченко П. В. —  орден «Знак Почета»; 
Круглову Д. Я. —  медаль «За трудо-
вую доблесть»; бригадиру грузчиков 
Фролов А. Е. —  медаль «За трудовое 
отличие».

Не только повседневным герои-
ческим трудом вносили жители го-
рода свой вклад в победу. Одной из 
форм поддержки сражающейся ар-
мии становилось массовое участие 
горожан в создании фонда обороны 
и добровольной помощи фронту: от-
числения от месячного заработка, до-
бровольные взносы денег, облигаций 
госзайма и драгоценностей в контору 
Госбанка, проведение воскресников 
с полным перечисление заработан-
ных средств и другие. Уже 3 июля 
1941 года рабочие Благовещенского 
завода им. Ленина на собрании ре-
шили отчислить в фонд обороны од-
нодневный заработок и призвали все 
коллективы города последовать их 
примеру. Широкое распространение 

в городе получили целевые взносы 
на строительство военной техники.

Свыше 300 тыс. руб. рабочие 
и служащие города внесли на стро-
ительство звена самолетов «Хабаров-
ский комсомол». На строительство 
звена самолетов «Амурский комсомо-
лец» комсомольцы и молодежь горо-
да собрали более 5 млн руб. В конце 
декабря 1941 года боевые машины 
вместе с другими самолетам, по-
строенными на средства трудящих-
ся всего Хабаровского края, были 
переданы в ВВС Красной Армии, 
воинам- дальневосточникам. Вско-
ре, в «Амурской правде» было опу-
бликовано ответное письмо летчиков 
эскадрильи (Тихий, Гросул, Харчен-
ко, Петелин, Краснов, Чичерин, Ма-
зитов, Хохлов, Орлов, Мартынов) со 
словами благодарности. «На тех са-
молетах, которые вы нам прислали, —  
писали летчики, —  мы сегодня лета-
ли громить врага…Заверяем вас: мы 
достойно будем летать и неустанно 
истреблять грабьармию, приближая 
нашу победу…».

Кроме того, трудящиеся Благо-
вещенска активно поддержали при-
зыв жены и матери фронтовиков 
Александры Ильиничны Карпен-
ко о строительства звена самолетов 
«Дальневосточница». Коллектив за-
вода «Амурский металлист» передал 
на постройку самолетов свой одно-
дневный заработок и компенсацию 
за неиспользованный отпуск в 1942 г. 
Рабочие, работницы и служащие пи-
воваренного и маслобойного заводов 
решили перечислить пятидневный 
заработок, коллектив облземотде-
ла —  трехдневный, коллектив гор-
комхоза собрал 3 500 руб. деньгами 
и на 3000 руб. облигаций государ-
ственных займов.

Массовым в годы вой ны стало 
движение по сбору и отправке на 
фронт посылок с подарками. Благо-
вещенцы собирали для бойцов Крас-
ной Армии теплые вещи: полушуб-
ки, валенки, фуфайки, теплое белье, 
рукавицы, шапки- ушанки, ватные 
брюки и т. п.

Широкий размах в городе получи-
ло движение по сбору праздничных 
подарков для фронтовиков. Подарки 
посылались на фронт коллективами 
предприятий, учреждений, учебных 
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заведений, а также отдельными граж-
данами, как правило, к празднич-
ным датам. Часто направление по-
дарков имело целевой характер для 
определенных воинских частей, со-
единений, но были и именные по-
дарки отдельным красноармейцам 
и командирам.

21 декабря 1941 года «Амур-
ская правда» писала, что в течение 
нескольких дней жители города от-
правили около 400 посылок весом 
7 709 кг. «Каждая вещь, —  как писа-
ла «Амурская правда», —  любовно 
упакована в посылки, в каждой из 
них теплое письмо с пожеланиями 
новых славных побед над гитлеров-
скими людоедами». В своих письмах 
трудящиеся города «заверили бойцов, 
что они, не покладая рук, будут тру-
диться над дальнейшим усилением 
помощи фронту». В ответ благове-
щенцы получали письма со словами 
благодарности от бойцов и команди-
ров Красной Армии.

Большое воодушевление трудя-
щихся города вызвала телеграмма 
И. В. Сталина, в которой руково-
дитель государства, председатель 
ГКО благодарил их за собранные на 
строительство самолетов и танков 
5 956 тыс. руб. 23 апреля телеграм-
му с благодарностью Сталина по-
лучили рабочие и научные сотруд-
ники Амурской государственной 
селекционной станции, собравшие 
140 000 руб. в фонд обороны.

В начале мая 1943 года газета 
«Амурская правда» сообщила, что 
в адрес обкома ВКП/б и облиспол-
кома пришла телеграмма И. В. Ста-
лина с благодарностью трудящимся 

области, в том числе и Благовещен-
ска, собравшим 500 тыс. руб. на стро-
ительство боевых танков и самолетов, 
сдавшим в фонд обороны хлеб и про-
дукты животноводства, отправившим 
подарки фронтовикам и оказавшим 
помощь районам, освобожденным от 
фашистских оккупантов.

В следующем, 1944 году «Амур-
ская правда» вновь публикует инфор-
мацию о телеграмме И. В. Сталина, 
адресованной обкому ВЛКСМ, с бла-
годарностью комсомольцам и моло-
дежи области, собравшим 420 тыс. 
руб лей в помощь детям фронтови-
ков, а также одежду, продукты пи-
тания. Такую же телеграмму полу-
чил и коллектив Благовещенского 
мельзаводуправления за перечис-
ленные в фонд обороны 92 634 руб. 
деньгами и 106 035 руб. облигация-
ми госзаймов на строительство тан-
ковой колонны «Мукомол Дальнего 
Востока». Председатель ГКО объявил 
благодарность работникам Благове-
щенского горисполкома, передав-
шим 40 тыс. руб лей на строитель-
ство звена самолетов «Советский 
работник», и бойцам, и офицерам 
Всеобуча, собравшим 112 112 руб. 
и 3 355 руб. облигациями госзаймов 
на постройку самолетов «Боец Все-
обуча». Учащиеся и учителя средней 
школы № 1 Благовещенска, собрав-
шие 12 тыс. руб. на строительство 
самолетов, 7 июня 1944 года также 
получили правительственную теле-
грамму, подписанную руководите-
лем государства.

Всего в годы Великой Отече-
ственной вой ны трудящиеся Благо-
вещенска внесли в фонд обороны 

и на строительство боевой техники 
наличными деньгами 7 800 тыс. руб. 
и облигациями 7 609 тыс. руб.; при-
обрели билетов денежно- вещевой 
лотереи: первого выпуска на сумму 
7 984 тыс. руб., второго —  8 926 тыс., 
третьего —  11 234 тыс., четвертого —  
2 100 тыс. На фронт было отправлено 
более 29 т подарков и 978 тыс. руб. 
деньгами, а также 31 237 шт. теплых 
вещей; создан фонд помощи детям 
фронтовиков на сумму 479 тыс. руб.

Великая Отечественная вой на 
стала суровым испытанием для жи-
телей Благовещенска: были значи-
тельно ограничены нормы питания 
и продажа населению товаров первой 
необходимости, введена карточная 
система. Подчас для фронта отдава-
лось последнее.

Несмотря на величайшие трудно-
сти, проявляя стойкость и героизм, 
благовещенцы своим самоотвержен-
ным трудом приближали Победу.

Пастухова Е. И., к. и. н.,
методист Библиотечной 

информационной системы
г. Благовещенска
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Я помню твой 

подвиг, отец

Мой отец Абуганиф Абдул-
лин, уроженец аула Жолдыбай 
бывшего Кокшетауского района, 
партийно- комсомольский работ-
ник, в 1942 году после многочис-
ленных поданных им рапортов, 
был направлен командиром от-
деления пулеметной роты и пар-
торгом батальона в 37-й запасной 
стрелковый полк в город Петро-
павловск. В 1942–1943 годах он —  
курсант военно- политического 
училища города Ленинабада, 
а в 1943 году после окончания 
Ашхабадского военно- пехотного 
училища, лейтенант Абдуллин 
направляется на первый Украин-
ский фронт, командиром роты 189 
стрелкового полка.

Отец освобождал Польшу, дошел 
до Германии. Как и многие фронто-
вики, он не любил вспоминать вой ну, 
огромной душевной болью отдава-
лись ему те воспоминания. Лишь раз 
услышал я от отца несколько воен-
ных эпизодов и хорошо помню, как 
он плакал, вспоминая…

Стоял промозглый февраль. Рота 
отца первой вошла в город, но из-
за численного превосходства про-
тивника вновь отошла на прежние 
рубежи. В ожесточенном бою по-
гиб командир батальона, коман-
дование передают лейтенанту Аб-
дуллину. Вскоре батальон оказался 
окруженный немцами. Оставшиеся 
около 40 бойцов и примкнувшие из 
других подразделений полка сол-
даты собрались возле командира. 
Он определил маршрут движения, 

проверил вооружение и отдал приказ 
трогаться. Сам шел в конце с груп-
пой прикрытия. Вокруг раздавались 
пулеметно- ружейные выстрелы, го-
ворившие о плотности вой ск на этом 
участке. Появились первые убитые 
и раненные. На привал остановились 
только к вечеру. Отец, отдав распо-
ряжение бойцам отдыхать, присел 
на камень, решив уничтожить кар-
ту и надежно спрятать партбилет, 
но снимать знаки различия не стал, 
чтобы подчиненные не паникова-
ли из-за страха пленения. Послед-
нее, что он услышал, прежде чем 

потерять сознание, щелчок выстре-
ла… Когда пришел в себя, рядом ни-
кого не было. Бойцы ушли, поду-
мав, что командир убит. Здоровой 
рукой он зацепил за портупею без-
жизненно повисшую другую руку, 
и пошел на звук выстрелов. Идти 
по весенней раскисшей земле, из-
рытой воронками, было неимоверно 
трудно, но он шел, превмозгая боль 
в руке. Каким-то чудом  достиг-таки 
наших позиций. Доложил командиру 
о том, что батальон выведен из окру-
жения и упал без сознания. Пришел 
в себя перед отправкой в медсанбат. 

Комполка объявил ему благодар-
ность за вывод остатка батальона 
из окружения, сказал, что будет пред-
ставлен к высокой награде.

Так получилось, что Орденом От-
ечественной вой ны I степени за уча-
стие в освобождении польского го-
рода Говарчува Абуганиф Абдуллин 
был награжден лишь спустя 20 лет 
после вой ны… Кстати, в реляции 
к этому наградному листу, подпи-
санной командирами 329-й СД пол-
ковником Ф. Абашевым и 21-м СК 
генерал- майором А. Ямановым, го-
ворится, что лейтенант А. Абдуллин 
достоин ордена Б. Хмельницкого III 
степени. А это, как известно, один 
из редких орденов Великой Отече-
ственной вой ны…

Но бывали в его военной жизни 
и редкие приятные эпизоды. Будучи 
в конце вой ны в госпитале в поль-
ском городе Равиче, он случайно 
встретил не просто своего земляка, 
а командира своего военного учи-
лища! Майор Сарсенбай Есенов на 
тот момент являлся военным комен-
дантом уезда и города. Отец сразу 
узнал его. Так, два хорошо знавших 
друг друга казаха встретились в да-
лекой Польше, наговорились, напи-
лись чая по-казахски, перепели все 
знакомые песни. Вспоминая об этих 
приятных моментах, отец преобра-
жался, лицо его озарялось светлой 
улыбкой. При выписке из госпиталя 
майор Есенов заказал для него вме-
сто изрядно поизносившейся, новую 
военную форму у лучшего портно-
го. Мама рассказывала, каким отец 
пришел с вой ны: стройный, светлый, 
в ладненькой форме, в красивой ко-
мандирской фуражке, с офицерской 
сумкой…

Еркен АБДУЛЛИН
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Кокшетау: 
уходит только время, 
воспоминания остаются с нами



Мой дедушка —  

мой герой!

Мой дедушка Шынгыз Биля-
лов прошел почти всю вой ну, был 
дважды ранен. Судьбу дедуш-
ки, который родился 24 сентября 
1924 года в селе Шукырколь Ул-
кенкольского сельского округа, 
легкой и счастливой не назовешь…

В раннем возрасте они с братом 
остались сиротами, оказались на по-
печении родственников. Несмотря на 
сложные жизненные обстоятельства, 
дедушка в 1939 году поступает в Кок-
шетауское педагогическое училище. 
Окончить не успел —  призвали в ар-
мию. После шестимесячных курсов 
в городе Алматы, в 1942 году в соста-
ве 168-й стрелковой дивизии уходит 
на фронт. В первый же день, расска-
зывал дедушка, он увидел ужасы вой-
ны, гибель сотен людей и в том числе 
смерть своего земляка. О вой не он не 
любил говорить, иногда вспоминал 
 что-нибудь отрывками. В 1943 году 
дедушка получил тяжелое осколоч-
ное ранение, его завалило землей. 
Остался жив благодаря сослуживцам, 
которые сумели откопать его.

После трех месяцев лечения де-
душка вернулся в строй. В 1944 году 
снова ранение, госпиталь, после ко-
торого был демобилизован. Дедушка 
был награжден медалью «За отвагу», 
орденом Великой Отечественной вой-
ны 1 степени и другими наградами.

После вой ны дедушка окончил пе-
дагогическое училище, работал учи-
телем русского языка в Сарадырской 
сельской школе. С 1965 по 1980 годы 
работал заведующим отделения опыт-
ной станции Рузаевского района (село 
Сарадыр). Именно тогда в селе были 
построены детский сад, школа, дома, 
базы для КРС, увеличилось поголовье 
скота. Отделение Сарадыр представ-
ляло Рузаевский район на ВДНХ СССР.

В 1949 году дедушка встретил 
мою бабушку Куляш Билялову, с ко-
торой прожили 54 года. Воспитали 
семерых детей, имели 22 внуков 
и правнуков.

Бауржан БИЛЯЛОВ

СНГ —
30 лет 

2021  год —
юбилейный год Содружества 

Независимых Государств
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Нарьян- Мар —  административный центр малочис-
ленного (численность составляла чуть более 38 тысяч че-
ловек) и совсем юного, на тот момент, Ненецкого нацио-
нального округа —  взял на себя ответственное решение 
защищать рубежи северной границы Родины. В первый 
же день вой ны в Доме Советов столицы округа откры-
лось внеочередное заседание бюро Ненецкого ОК ВКП 
(б), на котором присутствовали партийные руководи-
тели региона. Вопрос «О мобилизации» стал основным 
в повестке этого совещания. В принятом постановлении 
была определена деятельность партийных органов на 
ближайшие дни. Все руководители предприятий, уч-
реждений, организаций срочно отзывались из отпусков. 
Было дано поручение —  организовать агитационную 
работу по проведению собраний рабочих и служащих. 
На предприятиях и в учреждениях готовили материалы 
к митингам с осуждением действий фашистской Герма-
нии и призывами сделать все для победы над врагом.

В этот день на городском стадионе собралось более 
четырех тысяч нарьянмарцев в ожидании новых изве-
стий. На трибуне среди знамен был установлен портрет 
Сталина. В митинге приняли участие колонны моря-
ков и речников Печорского порта, которые держали 
транспарант: «Дадим сокрушительный отпор поджи-
гателям вой ны!». На кумачовых плакатах колонны сту-
дентов и педагогов педучилища была надпись —  «У нас 
есть что защищать! У нас есть кому защищать! У нас 
есть чем защищать!».

Подобные митинги прошли по всей территории Не-
нецкого национального округа. Жители выразили свое 
возмущение фашистской агрессией, готовностью встать 
на защиту любимой Родины, отдать все силы для ока-
зания помощи Красной Армии в ее борьбе с ненавист-
ным врагом.

С первых дней в военкомат стали поступать сотни 
заявлений от добровольцев с просьбой отправить их 
в действующую армию. Юноши приписывали себе воз-
раст, чтобы попасть на фронт.

Путь на фронт был непростым: летом команды при-
зывников уходили на пароходах по морю, а зимой в суро-
вых условиях Заполярья будущие солдаты шли пешком, 
добираясь на перекладных до ближайшей железнодо-
рожной станции Ираель в Коми АССР. Впоследствии 
этот путь, длиною почти в 700-километров, назовут 
«Дорогой мужества».

С начала вой ны были приняты все меры на укрепле-
ние обороноспособности побережья округа и крупных 
населенных пунктов.

С 26 июня на всей территории округа был введен 
жесткий режим работы предприятий, учреждений и их 
охраны. 27 июня образованы 2 группы истребитель-
ного батальона по борьбе с десантами (первая —  чис-
ленностью 25 человек —  переводилась на казарменное 
положение).

В Нарьян- Маре действовал штаб местной противо-
воздушной обороны (МПВО). 21 июля 1941 года Нарьян- 
Марским горисполкомом и штабом был издан приказ 
об обеспечении общественного порядка и оборонных 
мероприятий в городе Нарьян- Маре. В июле-августе 
1941 года было сформировано народное ополчение. 
25 июля был разработан объем первоочередных обо-
ронных мероприятий и работ в городе. Среди них —  
рытье простейших бомбоубежищ, введение трудовой 
и гужевой повинности. Вводилось всеобщее военное 
обучение —  система мероприятий, направленных на 
подготовку резерва для Рабоче- крестьянской Красной 
армии из гражданского населения. Сотни жителей об-
учались по программе противовоздушной и противо-
химической обороны (ПВХО), сдавали нормативы на 
значок «Ворошиловский стрелок». В Нарьян- Маре были 
организованы 6-месячные курсы медицинских сестер, 
после которых девушки отправлялись на фронт.

Ненецкий национальный округ с августа 1941 года 
вошел в зону ответственности Беломорской военной 
флотилии и Новоземельской военно- морской базы. Их 
создание было обусловлено активным продвижением 
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Известие о начале вой ны жители заполярного города Нарьян- Мара, 

расположенного в 107 километрах от Баренцево моря, узнали в 12 часов дня 

22 июня 1941 года из выступления по радио заместителя председателя 

советского правительства Вячеслава Михайловича Молотова.

Нарьян- Мар: 
дорога Мужества 
привела к Победе



врага в моря Северного Ледовитого океана. 30 июня 
1941 года немецкие бомбардировщики впервые бомбили 
радиоцентр Канин Нос, расположенный на северо- западе 
округа на побережье Белого и Баренцево морей Северно-
го Ледовитого океана. В 1942–1944 годах, осуществляя 
военно- морскую операцию «Вундерланд», германский 
флот постоянно присутствовал в районе Новой Земли: 
в Карском море подводные лодки и самолеты контро-
лировали продвижение советских и иностранных кон-
воев вдоль побережья округа. Известно, что 22 июня 
и 15 июля 1943 года немецкий самолет Ю-88 произвел 
аэрофотосъемку Нарьян- Мара и близлежащих населен-
ных пунктов. Часть аэроснимков, сделанных лейтенан-
том Хейсом, появились в 2013 году в сети Интернет.

На территории Нарьян- Мара было расположено 
несколько военных объектов, предприятий и учреж-
дений, имеющих стратегическое значение. Морской 
порт, гидроаэродром и аэродром были обозначены 
как особо значимые объекты для осуществления во-
енных перевозок, противодействия силам противни-
ка, желавших господствовать в Баренцевом и Карском 
морях. В районе Кармановки (одного из центральных 
микрорайонов города) располагалась временная взлетно- 
посадочная полоса —  гидроаэродром, куда садились са-
молеты Военно- Воздушных сил Беломорской военной 
флотилии Северного флота. (ВВС БВФ СФ) —  По-2, Р-6, 
Ли-2, Пе-3бис, ТБ-3, ДБ-3, СБ-2 и другие. Рядом с ги-
дроаэродромом недалеко от Городской курьи находи-
лась воинская часть по обслуживанию гидросамолетов 
Ш-2, МБР-2, ПБН-1 «Каталина», а также самолетов По-2 
и Г-1 на поплавках. С воздуха гидроаэродром прикры-
вала стационарная зенитная установка, изготовленная 
на базе счетверенной зенитной пулеметной установки 
М-4 «Максим». Самолеты из Нарьян- Мара выполняли 
разведывательные полеты в Арктике.

В связи с увеличением объема воздушных судов гру-
зовых перевозок в Нарьян- Маре силами горожан в по-
лутора километров от города была очищена от леса 
и кустарника площадка и оборудован постоянный сухо-
путный аэродром. В строительстве аэродрома, которое 
началось в 1941 году и завершилось в 1944 году, прини-
мало участие все гражданское население города, в том 
числе женщины и школьники. Построенная в годы вой ны 

взлетно- посадочная полоса просуществовала вплоть до 
1985 года. Сухопутный аэродром стал особо значимым 
оборонным объектом, относившимся к 772-й авиабазе 
Беломорской военной флотилии и начал действовать 
уже с октября 1941 года. В Постановлении Ненецкого 
ОК ВКП (б) от 17 июля 1943 года говорилось: «В трудных 
условиях Заполярья, на тундровой местности построе-
но летное поле площадью 52 га, для равнения которого 
произведено только земляных работ по перевалке грунта 
свыше 70 тысяч кубометров, не считая корчевки пней 
и вырубки леса; кроме осушительных работ, огражде-
ния, дорожного строительства, сооружения гидроспу-
ска, КП и укрытий. Все работы произведены силами 
общественности и почти без затрат государственных 
средств. Т.о., объем работ по строительству аэродрома, 
данный командованием 3-й авиагруппы Беломорской 
флотилии, можно считать выполненным». За активное 
участие в строительстве военных аэродромов ряд работ-
ников предприятий и учреждений были представлены 
к награде —  медали «За оборону Заполярья».

Командующий БВФ вице-адмирал Степанов сооб-
щал: «Для обеспечения плавания конвоев и кораблей 
в юго-восточной части Баренцева моря и западной ча-
сти Карского моря с аэродромов Белушья, Амдерма, 
Нарьян- Мар, работает авиагруппа с задачами авиараз-
ведки и поиска подводных лодок и кораблей противника. 
Аэродром Нарьян- Мар является основным аэродромом».

Еще одним стратегически- важным объектом считал-
ся Нарьян- Марский Морской торговый порт. Для его за-
щиты с воздуха, в районе Качгортинской протоки, где 
ранее находился угольный причал, была установлена 
небольшая зенитная установка. За годы Великой От-
ечественной вой ны Морской порт Нарьян- Мара обра-
ботал сотни тысяч тонн грузов, в том числе, 103,6 тыс. 
тонн угля, обеспечивал перевозки торгового и военного 
флота, нужды Карельского фронта.

Несмотря на то что территория Ненецкого националь-
ного округа была вдалеке от линии фронта, трагедий 
с гибелью мирных жителей избежать не удалось. В Ба-
ренцевом и Карском морях не раз появлялись немецкие 
подводные лодки и надводные корабли, которые напа-
дали на базы полярников, радиостанции и караваны 
кораблей, выставляли минные заграждения. 16 августа 
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1942 года из поселка Хабарово, расположенного на Югор-
ском полуострове северо- восточной части округа, вы-
шел в Нарьян- Мар караван, состоявший из пяти судов. 
Старенький буксир «Комсомолец» тянул за собой бар-
жу «П-4» и лихтер «Ш», а буксир «Норд» вел неисправ-
ный пароход «Комилес». Буксиры не имели на бортах 
вооружения, следовали без сопровождения конвоя. На 
баржах находилось 328 человек, среди них заключенные 
Югорлага, охранники, пассажиры, призывники, дети. 
Утром 17 августа в районе острова Матвеев (Баренцево 
море) безоружный конвой атаковала германская под-
водная лодка «У-209». Немецкие подводники первыми 
выстрелами своего орудия потопили баржи и неподвиж-
ный «Комилес», а затем перенесли огонь на «Комсомо-
лец», уничтожив рулевую рубку. Была убита 18-летняя 
радистка Александра Кожевина, пытавшаяся передать 
сообщение о нападении подводных пиратов, открыв-
ших безжалостный пулеметный и автоматный огонь по 
спасающимся в воде людям. Всего в этот трагический 
день погибло 305 человек, среди них 13 членов экипажа 
буксирного парохода «Комсомолец». В память об этом 
событии в Нарьян- Маре в ноябре 1968 года был установ-
лен «Памятник экипажу буксирного парохода «Комсо-
молец», а в 2014 году участники Морской арктической 
комплексной экспедиции установили памятный крест 
на месте трагедии —  на острове Матвеев.

Нарьян- Мар, как и тысячи других городов страны, 
работал, не жалея сил и ресурсов, приближая Великую 
Победу. Перестройка народного хозяйства округа на во-
енный лад развернулась под лозунгом «Все для фрон-
та, все для победы!». Оленеводы, рыбаки, служащие, 
школьники и домохозяйки стали настоящими героями, 
вложившими все усилия в общий подвиг советского 
народа. Руководители и труженики округа взяли курс 
на ускоренное развитие оленеводства, увеличение ры-
бодобычи и заготовку пушнины. 24 октября 1942 года 
было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) «О развитии прибрежного лова в Белом и Баренцо-
вом морях». В ноябре 1942 года организован Чешско- 
Печорский государственный рыбный трест союзного 
подчинения, задачей которого стало освоение водое-
мов Белого, Баренцева и Карского морей с включением 
островов Колгуев, Вайгач и Новая Земля. Добычу рыбы 
во внутренних водоемах и частично в прибрежных во-
дах вели рыболовецкие колхозы Ненецкого округа. Для 

выполнения возросших задач были мобилизованы все 
силы, привлечены переселенцы из районов Поволжья 
(на январь 1945 года —  1773 семьи или 5697 переселен-
цев). Велась и подготовка кадров для рыбной промыш-
ленности, Нарьян- Марская судоферфь (на базе лесоза-
вода) приступила к строительству рыболовецких судов 
типа «Кавасаки». В 1945 году в море вышло 5 таких су-
дов. Государственные задания по рыбодобыче в 1942–
1945 годах перевыполнялись.

В марте 1944 года в Нарьян- Маре открылся консерв-
ный цех Печорского рыбокомбината. В 1945 году до-
быча рыбы, по сравнению с 1940 годом, увеличилась 
в 3,5 раза (с 30700 до 109900 центнеров).

В ноябре- декабре 1941 года на территории округа 
были сформированы 5 оленно- транспортных эшелонов, 
которые своим ходом прибыли в Архангельск и затем 
были направлены на Карельский фронт, где вошли в со-
став сформированной 31-й отдельной бригады. В но-
ябре 1944 года за успешные боевые действия бригада 
была награждена орденом Красного Знамени. Всего за 
годы вой ны из колхозов и совхозов округа были задей-
ствованы на фронте свыше 10 тысяч оленей. Из них 
более 6000 ездовых оленей были направлены на фронт 
в сопровождении более 600 каюров и людей, знакомых 
с оленеводством из числа рыбаков и охотников. Оленно- 
транспортные подразделения сыграли важную роль 
в обороне Советского Заполярья. На легких оленьих 
упряжках совершались вылазки в тыл врага, доставля-
лись на передовую боеприпасы, пулеметы, легкие пуш-
ки, продукты питания, вывозились с поля боя раненые. 
Олени успешно применялись в ходе военно- морских 
операций при доставке срочных донесений, а также 
вывоза в мастерские потерпевших аварию самолетов.

Самоотверженно трудились во всех отраслях хозяй-
ства жители города и округа. Мужчин, ушедших на 
фронт, заменили женщины, которые освоили новые 
профессии. Ветераны показывали образцы ударного 
труда. За годы вой ны в Нарьян- Маре в 4 раза увеличи-
лось хозяйств, держащих домашний скот. Почти все 
предприятия и организации имели подсобное хозяйство. 
Округ самостоятельно снабжал себя картофелем. Хозяй-
ства сдали государству 66 тысяч голов оленей и 74 250 
штук оленьих шкур; пушнины —  на 6 млн 158 тыс. руб-
лей. Улов рыбы в 1944 году составил 10 984,3 тонны, по 
сравнению с 1940 г. — 2 987 тонн.

Памятник «Памяти трудовому подвигу 
жителей Ненецкого АО в годы ВОВ»

Проводы призывников 
(Нарьян-Мар, 1939 г.)
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Трудящиеся округа приняли активное участие в соз-
дании фонда обороны страны —  производили взносы 
продуктами, ценными вещами, денежными средства-
ми. Было собрано на строительство танков и самоле-
тов 4 млн 502 тыс. руб лей и 120 тыс. облигациями. На 
фронт было отправлено 31тыс. теплых вещей —  полу-
шубков, шапок, валенок, свитеров и др.

Работа предприятий не прекращалась ни на один день, 
более того, производство расширялось, а планы хозяй-
ственного развития по ряду отраслей перевыполнялись.

Значительным событием стала торжественная переда-
ча боевых самолетов, приобретенных на средства трудя-
щихся —  бомбардировщика и истребителя. В 1944 году 
труженики Нарьян- Мара построили два боевых само-
лета для летчиков- северян: тяжелый бомбардировщик 
Ил-4 «Работник Печорского порта» передали 44-му сме-
шанному авиаполку Беломорской флотилии, истреби-
тель Як-7 Б «Нарьян- Марский судостроитель» —  комэ-
ску 20-го истребительного авиаполка Герою Советского 
Союза, капитану Алексею Тарасову, вскоре сбившему 
на нем два немецких самолета.

Испытывая трудности военного времени (пробле-
мы с топливом, электричеством, доставкой продуктов 
питания, нехваткой рабочей силы в суровых условиях 
севера), в школах Нарьян- Мара не только продолжался 
учебно- воспитательный процесс, но и активизировалась 
общественная работа. Большую роль в подготовке школ 
к новому учебному году сыграли родители учащихся, 
благодаря усилиям которых были организованы вос-
кресники, проведены собрания по оказанию помощи 
по доставке топлива, проведению электричества, ре-
монта, уборке кабинетов. В школах активизировалось 
тимуровское движение: ребята помогали в распиловке 
дров, сборе одежды, обуви; организовывали акции по 
сбору сбережений для фронта. Тимуровцы помогали 
присматривать за маленькими детьми, носили воду из 
колодца, убирали и мыли полы в домах, писали письма 
на фронт солдатам Красной Армии, отправляли посыл-
ки. Большая роль была уделена патриотической работе. 
В школах действовала осоавиахимическая организация, 
члены которой вели активную политическую работу. 
В классах проводились беседы о фашизме, как злейшем 
враге культуры и человечества. Классные руководители 
читали эпизоды из газет о фронте, о героической работе 
в тылу, о зверствах фашистов над советскими людьми, 

проводили вечера антифашистской направленности. 
Во внеурочное время ребята изучали винтовку и гра-
наты, были организованы оборонные кружки, лыжные 
военизированные походы. Несмотря на трудное время, 
успеваемость в школах значительно повысилась.

Нарьян- Мар принял самое активное участие в при-
ближении Победы. Северяне участвовали во всех важ-
нейших операциях Великой Отечественной вой ны. Всего 
за годы вой ны из Ненецкого округа было мобилизовано 
в ряды 9383 человека (это почти каждый 4-й житель), 
треть из них не вернулись.

В память о жителях округа, погибших в годы Великой 
Отечественной вой ны, 9 мая 1965 года в Нарьян- Маре 
был воздвигнут Обелиск Победы, в основании которого 
находится капсула с именами 3317 погибших. Эти циф-
ры неокончательные —  поисковики продолжают работу 
по установлению судеб и мест захоронения не вернув-
шихся с вой ны жителей Ненецкого округа.

Ольга Пахомова,
специалист по связям с общественностью отдела 

по работе с общественными организациями
администрации МО «Городской округ

 «Город Нарьян- Мар»

Статья подготовлена на основе краеведческих ма-
териалов из ГБУК «Ненецкий краеведческий музей», 
архива общественно- политической газеты Ненецкого 
автономного округа «Нярьяна вындер», исследователь-
ских материалов

Обелиск Победы Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец»

Памятник «Подвигу участников 
оленно-транспортных батальонов»
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Для жителей Ставрополя, кото-
рый назывался тогда Ворошиловском, 
22 июня 1941 года стал черным днем. 
Еще живы очевидцы событий того 
времени. Они были совсем юными, 
но тогда, даже в своем возрасте поня-
ли, что случилось страшное и жизнь 
больше не будет прежней. Уже рва-
лись снаряды и мины на западных 
территориях страны и повсеместно 
ощущалась дыхание вой ны.

Летом 41-го в нашем городе нача-
лось формирование 343-й стрелковой 
дивизии. В ее состав вошли стрелко-
вые полки, артиллерийский полк, 
саперный батальон, батальон связи, 
разведывательная рота, авторота под-
воза, медико- санитарный батальон, 
походная хлебопекарня, дивизионный 
ветлазарет и штабная батарея. 15 ок-
тября 1941 года дивизия отправилась 

на фронт в район Ростова-на- Дону, 
где вошла в состав 56-й отдельной 
армии Южного фронта.

3 июля, в соответствии с мобили-
зационным планом, органами здра-
воохранения на 12 дней раньше на-
меченного срока в краевом центре 
были полностью развернуты и под-
готовлены к приему раненых бойцов 
два госпиталя: в помещениях школы 
№ 6 и зооветинститута. В армию при-
звано 102 врача и 186 медицинских 
сестер. Наш город поставлял в дей-
ствующую армию оружие, боепри-
пасы, снаряжение и продовольствие.

В то время как воинские фор-
мирования отправлялись на фронт, 
крупные промышленные предприя-
тия в городе за короткое время пере-
шли на выпуск оборонной продукции. 
Одним из важнейших производств 

стал тогда завод «Красный метал-
лист». К 18 августа он был переведен 
на производство военной продукции 
и круглосуточный режим работы. За-
вод выпускал по 1000 мин в сутки. 
В фондах Государственного архива 
новейшей истории Ставропольско-
го края хранится докладная записка 
секретаря крайкома ВКП(б) от 3 сен-
тября 1941 года. В ней, в частности, 
говорится: «В августе завод «Крас-
ный металлист» выпустил 30 ты-
сяч мин для минометов, в сентябре 
60 тысяч мин, а на III квартал нар-
коматом общего машиностроения 
установлен мобилизационный план 
на 75 тысяч мин». В течение октя-
бря 1941 года коллектив «Красного 
металлиста» справился с объемом 
работ, который равнялся годовому 
плану 1938 года. На заводе появились 
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С победных майских дней 45-го минуло уже 76 лет. Несколько поколений 

в нашей стране живут под мирным небом, но память о вой не, 

в которой наш народ понес неисчислимые потери, будет жива всегда.

Ворошиловск 
непобежденный



фронтовые бригады. Развернулось 
движение «двухсотников», тех, кто 
выдавал 200% плана. Передовиков 
производства называли «Действую-
щей армией тыла».

Военное положение отразилось 
на всех сторонах жизни мирного 
населения Ворошиловска. С 1 сен-
тября 1941 года в крае была введена 
карточная система продажи населе-
нию хлеба, сахара и кондитерских 
изделий, а также установлены днев-
ные нормы выдачи хлеба: рабочим 
первой категории —  800 г, рабочим 
второй категории —  600 г, служа-
щим —  500 г, иждивенцам и детям 
до 12 лет —  400 г.

Все для фронта, 
все для победы

Не только крупные предприятия 
обеспечивали нужды фронта. Обо-
ронную продукцию выпускали даже 
небольшие артели, до вой ны изго-
тавливавшие товары широкого по-
требления. Так, в декабре 1941 года 
крайместпром организовал при Во-
рошиловском горместпромкомбинате 
изготовление ножен и ручек для клин-
ков кубанского образца. Обувным 
фабрикам, переориентированным 
на пошив армейской обуви и кава-
лерийских седел, требовалось сырье. 
В связи с этим Ворошиловский коже-
венный завод перешел на выработку 
жесткой кожи и юфти. Фронтовые 
заказы также успешно выполняли 
рабочие местного мясокомбината, 

мелькомбината, швейной фабрики 
и небольших артелей. Швейная фа-
брика изготавливала для бойцов ши-
нели, телогрейки, полушубки. Одежду 
для бойцов Красной Армии изготав-
ливали артели «Заря» и «Передовик».

Еще в конце лета 1941 года гори-
сполком краевого центра утвердил 
сметы на переоборудование зданий 
школ под госпитали. Так, по данным 
из Государственного архива Ставро-
польского края, Ворошиловской СШ 
№ 8 было выделено 46,56 тыс. руб лей 
и еще 62,72 тыс. руб лей на надворные 
постройки складского назначения. 
Девятой школе выделили 94,43 тыс. 
руб лей; СШ № 11–170 тыс. руб лей. 
В октябре 1941 года решением край-
исполкома о дополнительном раз-
вертывании эвакогоспиталей было 
определено размещение в порядке 
уплотнения в действующих эвакого-
спиталях Ворошиловска 700 допол-
нительных и 300 новых коек.

Многие жители Ворошиловска не 
могли оставаться дома в то время, как 
враг топтал советскую землю. 8 де-
кабря 1941 года в городе состоялось 
собрание участников Гражданской 
вой ны. На нем было принято обра-
щение к бывшим красным партиза-
нам и красногвардейцам Ставрополья, 
Терека и Кубани о создании добро-
вольческой кавалерийской дивизии. 
А в первые дни 42-го бюро крайкома 
ВКП(б) приняло решение о форми-
ровании добровольческой Орджони-
кидзевской кавалерийской дивизии 

из бывших красных партизан и крас-
ногвардейцев. Было подано 1663 за-
явления о вступлении в дивизию. 
18 января 1942 года в Ворошиловске 
состоялось торжественное заседание 
членов общественных организаций 
города, посвященное проводам став-
ропольцев в кавалерийский корпус 
генерала Льва Доватора.

В 2008 году при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда 
была издана книга «Память о Великой 
Отечественной вой не в социокультур-
ном пространстве современной Рос-
сии: документы и материалы». В ос-
нову этого труда легли исследования, 
которые проводили специалисты ка-
федры истории России Ставрополь-
ского государственного университета 
(ныне —  Северо- Кавказского феде-
рального университета) и научно- 
образовательного центра «Новая 
локальная история». Часть собран-
ных воспоминаний, которые вошли 
в книгу, относится к периоду окку-
пации Ставрополья в 1942–1943 го-
дах. Очевидцы рассказывали, как 
осенью 1941-го и весной 1942 года 
их привлекали к строительству обо-
ронительных рубежей. Дети быстро 
взрослели, потому что им пришлось 
идти работать после седьмого класса, 
помогать матерям кормить семьи, по-
скольку отцы и старшие братья были 
мобилизованы на фронт. Девушкам, 
не подлежавшим призыву в армию, 
приходилось выполнять тяжелую, 
даже чисто мужскую работу, в том 
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числе пахать на тракторе и трудить-
ся в литейном цехе. «Голод, холод… 
Босые ходили, по 12 часов работа-
ли, на нас лишь только опирались 
в тылу. Вся вой на на нас держалась, 
на тылу. Если мы не будем работать, 
то наши не победят…», —  вспоминал 
ставрополец, который был подрост-
ком в годы вой ны.

Жизнь «по германскому 
времени»

3 августа 1942 года в Ворошиловск 
вошли фашистские оккупанты. Поч-
ти полгода город жил в прямом и пе-
реносном смысле «по германскому 
времени». Нарушение порядка, уста-
новленного немецким командованием, 
грозило мирным жителям жестокими 
наказаниями, а нередко и смертью. 
Тем не менее, в городе действовали 
разрозненные подпольные группы 
в основном из числа молодежи, ко-
торые по мере возможности вели 
подрывную работу и не позволяли 
оккупантам чувствовать себя в без-
опасности на чужой земле. От рук 
фашистов погибли юные патриоты 
Нелли Белявская, Петр Слезавин, Ев-
гений Алферов, Владимир Гайдай, 
Сергей Попов, Авдей Бабенко, Петр 
Жуков, Виктор Козлов, Борис Шипи-
лов, Павел Тютюнников, Серафима, 
Антонина и Клавдия Олейниковы…

В Государственном архиве Ставро-
польского края (ГАСК) хранятся доку-
менты Ставропольской краевой комис-
сии по установлению и расследованию 

злодеяний немецко- фашистских за-
хватчиков. Только по официальным 
данным, в Ставрополе за пять с поло-
виной месяцев оккупации от рук фа-
шистов признаны погибшими 5500 
человек. Но это только официально.

Несколько лет назад была создана 
и размещена на сайте ГАСК электрон-
ная база, содержащая информацию, 
выявленную в более чем 5,5 тысячи 
архивных документов, в том чис-
ле имевших в послевоенные годы 
грифы секретности. В нее внесены 
сведения о пяти тысячах человек. 
С помощью этого информационно-
го ресурса интернет- пользователи 
могут получить сведения о гражда-
нах, погибших на территории края 
в период оккупации…

Как развивались события нака-
нуне и в день освобождения Ставро-
поля 21 января 1943 года, описано 
в летописи 347-й Мелитопольской 
ордена Красного Знамени и ордена 
Суворова II степени стрелковой диви-
зии, которая освобождала наш город. 
Подлинные документы с воспомина-
ниями участников боевых действий 
хранятся в Государственном архиве 
Ставропольского края.

«Замысел командования заключал-
ся в том, что части дивизии должны 
были заходить одновременно с разных 
сторон. 1175-й стрелковый полк под 
командованием А. Е. Короткова с пер-
вым дивизионом 907-го артиллерий-
ского полка должны были действо-
вать в направлении северо- востока, 

перерезать шоссейную дорогу Наде-
жда —  Ставрополь и выбить фаши-
стов из района железнодорожного 
вокзала, где у них было наибольшее 
скопление сил. 1179-й стрелковый 
полк под командованием А. Н. Гер-
васиева наступал с юга и юго-запада, 
используя глубокие балки для сосре-
доточения сил. 1177-й стрелковый 
полк под командованием М. В. Льво-
ва со вторым дивизионом 907-го арт. 
полка наносил удар между ними…

Во избежание больших потерь, 
а также с целью предотвращения пол-
ного разрушения Ставрополя и соз-
дания паники, в город, еще занятый 
врагом, была послана разведгруппа. 
В нее были отобраны 25 человек —  
самых смелых и мужественных ав-
томатчиков и несколько расчетов 
противотанковых ружей. В числе их 
были: политрук роты автоматчиков 
старший лейтенант Васильчук Ф. Л., 
командир взвода младший лейтенант 
Кравчук А. Г., старший лейтенант То-
поров, сержант Кузнецов М. С., сер-
жант Шаров И. И. и другие. Никто 
не посылал с ними старшего лейте-
нанта Ивана Гурьяновича Булкина. 
Он сам попросился на это опасное, 
ответственное задание».

Вот, что сказано в архивном доку-
менте: «Старший лейтенант И. Бул-
кин уже дважды был ранен. Но это 
не могло его остановить. Наскоро 
перевязавшись, он спешил все даль-
ше, к центру города. Отряд, возглав-
ляемый им, уже почти достиг Дома 
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Красной Армии (ныне Дом офице-
ров). Но тут произошло непопра-
вимое. В верхней части проспекта 
отряд был обстрелян гитлеровцами 
с машины, вынырнувшей из-за угла. 
Завязался бой. И командир упал, сра-
женный автоматной очередью».

Сегодня имя Ивана Булкина знают, 
наверное, все ставропольцы. Не так ча-
сто, к сожалению, вспоминают имена 
других красноармейцев, погибших при 
освобождении Ставрополя. В архив-
ных документах упоминается коман-
дир 5-й батареи 907-го артполка стар-
ший лейтенант А. С. Колин, который 
до вой ны работал в Баку инженером- 
геологом. Пали в неравном бою бро-
небойщики —  волжанин А. Г. Бубнов 
и одессит М. М. Бренер. У здания кон-
торы «Заготскот» были убиты коман-
дир 1-й роты 907-го артиллерийского 
полка старший лейтенант Н. К. Титов, 
рядовые Шхалахов, Богус и другие.

Возрождение 
промышленности

Ставропольские старожилы вспо-
минали, что утром 21 января 1943-го 

года было непривычно тихо, люди 
боялись выходить из своих домов, 
но вскоре счастливая весть быстро 
разнеслась по городу. Горожане уви-
дели своих освободителей…

До победных дней 45-го было еще 
так далеко. Жители Ставрополя, кото-
рому отступавшие фашисты нанесли 
значительный материальный урон, 
в тяжелых условиях восстанавливали 
разрушенное. Уже в апреле 1943 года 
возобновил выпуск продукции за-
вод «Красный металлист». «В ночь на 
31 октября 1943 года пущена в эксплу-
атацию Ставропольская АТС, восста-
новленная целиком из разрушенного 
оборудования, —  это первая в Совет-
ском Союзе автоматическая станция, 
восстановленная и пущенная в экс-
плуатацию с начала Великой Отече-
ственной вой ны», —  говорится в пись-
ме коллектива Ставропольской АТС.

Ставропольцы бросили все силы на 
возрождение заводов, железнодорож-
ного транспорта. Были восстановлены 
радиоузел, телефонная станция, теле-
граф, типография, обувная фабрика, 
гормолзавод, артели промысловой 

кооперации. Руководство города об-
ратилось к жителям с призывом со-
здать фонд помощи фронту. Были 
организованы пункты приема теплых 
вещей. С начала вой ны ставропольцы 
собрали и передали бойцам Красной 
Армии 2000 пар валенок, 1351 пару 
теплых шерстяных носков, 1970 пар 
шерстяных варежек, 130 полушубков 
и другие необходимые вещи. На фронт 
отправляли и продуктовые посылки: 
сало, картофель, лук, сухофрукты, бу-
лочки, печенье, табак, кисеты, носо-
вые платки, бумагу, карандаши, зуб-
ной порошок, спички… Как следует 
из архивных документов, ставрополь-
цы внесли в фонд обороны и приоб-
рели облигаций военного займа на 
513 700 тысяч руб лей. На собранные 
нашими земляками средства были 
построены танковая колонна «Став-
ропольский колхозник», бронепоезд 
«Комсомолец Ставрополья» и звено 
«Пионер Ставрополья». Ставрополь 
как мог приближал Победу, и весть 
о ней пришла в мае 1945 года в город, 
который был когда-то оккупирован, 
но не был побежден…
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На его счету немало реализован-
ных грандиозных проектов и на-
град. А он все разрабатывает новые: 
одни —  достойно отражающие под-
виги героев, другие —  привлекающие 
молодежь своей адреналиновой заря-
женностью, третьи —  позволяющие 
приблизить зримое будущее. Неко-
торые его задумки —  словно бы при-
званы воплощать в жизнь идеи фан-
тастических романов, поэтому они 
своим размахом и нестандартностью 

мышления восхищают и озадачива-
ют коллег и власть придержащих. Да, 
он еще и немного романтик и меч-
татель. А как без этого? Потому что 
его друзья знают —  Валерий Нико-
лаевич —  неравнодушный человек, 
с широкой душой, тонким чувством 
юмора, стремящийся сделать нашу 
жизнь светлее и комфортнее. И еще: 
его проекты всегда очень професси-
онально и глубоко проработаны, вы-
верены со знанием дела, потому что 

предназначены для Человека. Судите 
сами: представляем один из его проек-
тов, связанный с освоением Арктики.

Последнее время вопрос освое-
ния Арктики и ее побережья стоит 
очень остро. Огромные территории 
и их природные богатства привле-
кают внимание многих стан, даже 
далеких от этих мест. В связи с этим 
возникает необходимость не только 
добычи полезных ископаемых, но 
и охраны территории.
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Не за горами юбилей Валерия Николаевича Ржевского —  архитектора, 

живописца, талантливого и яркого человека, увлеченного своим 

делом. Он родился 4 июля 1951 года в городе Куйбышеве (ныне 

г. Самара), живет в Москве. Академик Российской академии художеств, 

заслуженный архитектор России, член Союза художников России, 

академик Международной Академии культуры и искусств. Удостоен 

архитектурной премии «Золотое сечение», Серебряной и двумя 

Золотыми медалями Российской академии художеств. С большой 

радостью и уважением будем приветствовать его в день юбилея!

Арктика: 
край романтиков Севера, 
неземной красоты 
и неизведанных богатств



Развитие Арктики становится 
вопросом безопасности страны и ее 
суверенитета. Обустройство этой 
территории потребует ее заселения, 
строительство современных ком-
фортных городов и поселков, строи-
тельство новых портов, промышлен-
ных предприятий и транспортных 
коммуникаций.

Заслуженный архитектор РФ, Ака-
демик Российской академии художеств 
Валерий Ржевский уже многие годы 
занимается проектами быстровозво-
димых и мобильных жилых комплек-
сов. Еще в 80-е годы прошлого века, 
будучи военным архитектором 1-го 
Центрального Военпроекта, ему было 
поручено обустройство поселков лик-
видаторов Чернобыльской трагедии.

Сегодня, говоря об освоении Ар-
ктики, необходимо в корне поменять 
представление о строительстве в этом 
регионе. Нужны новые, современные 
методы и материалы. По мнению ака-
демика В. Н. Ржевского: «Мы решим 
эту проблему, как только данный вид 
строительства перейдет в стадию ав-
томатизированного, промышленного 
производства. Полностью заводское 
изготовление жилых и производ-
ственных блоков с помощью робото-
строения (3 Д принтеров) позволит 
перевести строительную индустрию 
на новый технологический уровень».

Система построения новых запо-
лярных поселений должна быть при-
вязана к местам добычи и переработке 
полезных ископаемых и природных 
ресурсов. А также должна обеспе-
чить все необходимые потребности 
в работе Северного Морского пути. 
Важным фактором является и охрана 
наших границ и экономических зон.

Академик В. Н. Ржевский предлагает 
строительство вдоль берегов Ледови-
того океана пяти «крупных» городов 
с населением от 5 до 10 тысяч чело-
век, на расстоянии 600–800 км. друг 
от друга, между которыми разместят-
ся малые поселения, рассчитанные на 
500–1000 жителей и военные полярные 
базы: от 300 до 50 человек личного со-
става. Все эти поселения должны быть 
связаны единой транспортной систе-
мой —  одновременно необходимо раз-
вивать новые виды транспорта: пнев-
мотранспорт, экранолеты, закрытые 
туннельные авто и железные дороги.

Для обеспечения энергией предпо-
лагается строительство Плавающих 
атомных электростанций, которые 
у нас есть и успешно работают. Ко-
нечно, возможны и другие, «чистые» 
источники, типа ветряков, однако, 
для этого нужно будет разработать 
специальный арктический вариант.

Сами же арктические города под-
разумеваются как города с искус-
ственным климатом —  это города 
«под куполом».

Стоит учитывать, что новые «пе-
реселенцы» приедут в Арктику жить 
и работать. Поэтому создание ком-
фортных условий и экономических 
выгод при работе в тяжелом поляр-
ном климате —  обязательное условие!

Необходимо строительство городов 
с полным циклом всех услуг и, прежде 
всего, комфортного жилья, детских 
учреждений, спортивных площадок, 
бассейнов, кафе, ресторанов, кино-
театров, специальных центров, КБО 
и т. д. Что касается жилья, то, очевид-
но, примером может служить система 
круизных лайнеров, где относительно 
небольшие каюты с тщательно про-
думанной планировкой, инженерным 
обеспечением и изысканным дизай-
ном интерьеров создадут жителям 
комфортные условия. Также будет 
решена и система питания.

Наличие энергии плавающих 
атомных электростанций позволит 
иметь собственное производство 
продуктов питания (включая зелень, 
овощи, мясо птицы и рыбы) —  это 
снизит зависимость от «северного 
завоза»…Конечно, в проекте пред-
усмотрена и система удаления и пе-
реработки мусора.

Еще одна идея —  это создание 
в Заполярье системы спутников с зон-
тами —  отражателями Солнца, кото-
рую придумал С. П. Королев и, кото-
рая должна была вступить «в строй» 
в 2000 году. Рано или поздно, но эта 
программа будет осуществлена, и по-
лярники даже в Полярную Ночь бу-
дут просыпаться по Солнышку! А это 
очень важный психотерапевтический 
фактор на Севере.

Данными проектами академик 
В. Н. Ржевский поделился с летчиком- 
космонавтом, Героем Советского Сою-
за А. Н. Баландиным и со знаменитым 
полярником, Героем Советского Сою-
за и Российской Федерации А. Н. Чи-
лингаровым, который поддержал 
его идеи и пригласил участвовать со 
своим проектом на Международном 
Арктическом форуме в Архангельске 
в 2011 году.

Тогда проект криптоклиматиче-
ского города «Умка» (город с искус-
ственным климатом) в Ледовитом 
океане на острове Котельном был 
представлен форуму и Президенту 
Русского Географического общества.

«Умка» —  город на 5 тысяч жи-
телей, в котором все предусмотре-
но для полноценной жизни и ра-
боты в комфортных условиях. 
Конструктивно —  представляет собой 
каркасно- контейнерное сооружение 
с большепролетными пространства-
ми фермами. Здесь все, вплоть до ме-
бели и оборудования выполнено на 
заводских изготовителях и собрано 
на свайном поле в любой точке по-
бережья. Доставка всех конструкций 
и модулей осуществляется по Север-
ному морскому пути.
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Также группа архитекторов, под 
руководством В. Н. Ржевского, разра-
ботала целую линейку полярных баз 
разной вместимости и назначения для 
Министерства обороны РФ и МЧС, 
однако, эти базы и поселки могут ис-
пользоваться и в гражданских целях 
для полярников, нефтяников и т. д.

Проект имел большой успех как 
в нашей стране, так и за рубежом 
(Первая программа телевидения Ки-
тая посвятила этому проекту целых 
40 минут!). И, по словам академи-
ка В. Н. Ржевского: «К нашей радо-
сти, через два года действительно на 
острове Котельном, в Ледовитом оке-
ане началось строительство! Правда, 
это была не наша «Умка», а пока не-
большая полярная база Минобороны. 
К сожалению, частной строительной 
компанией. В результате мы имеем 
безликие сооружения, построенные 
без продуманного генплана. Такие 
дорогостоящие и значимые проекты 
должны разрабатываться специаль-
ными проектными организациями».

Другим большим проектом 
В. Н. Ржевского по освоению райо-
нов Крайнего Севера является про-
ект крупнейшего на Севере Морского 
порта Печенга в Мурманской области. 
Это должен быть первый современ-
ный международный порт в цепочке 
Северного морского пути вдоль бе-
регов Ледовитого океана. Цель про-
екта — реализация «Комплексной 
Инвестиционной Программы Меж-
дународный морской порт «Печен-
га» —  стратегически значимого для 
России проекта по строительству 
незамерзающего морского порта 
с прилегающей инфраструктурой 
и предприятиями по переработке 
сырья, в формате государственно- 
частного партнерства. Этот про-
ект способствует, в первую очередь, 
социально- экономическому развитию 
всей Мурманской области и является 
плацдармом для освоения Арктики. 
Порт сможет принимать до 2 тысяч 
больших судов в год (дедвейтом до 
50 тыс. тонн). Семь основных морских 

терминалов —  это перевалка мине-
ральных и строительных материа-
лов, нефтепродукты, контейнеры, 
металлические грузы, зерновые и др.

Проектом также предусмотрено 
строительство нового города на 37 ты-
сяч жителей. Архитектурный образ го-
рода —  «яркий, разноцветный букет». 
Дома переменной этажности запроек-
тированы с учетом рельефа сопок, что 
создает живописный характер застрой-
ки. Другим важным фактором являет-
ся то, что многие центральные дороги 
перекрыты платформами и защище-
ны от сурового климата Заполярья.

Новый город —  это не только жи-
лье, это, конечно, все жизненно важ-
ные общественные здания, полная 
шкала соцобъектов: от детских садов 
до спортзалов, бассейнов и детских 
садов. В целом, проект «Печенга» —  
это уникальный проект опережающе-
го развития целого региона России.

Елена Ржевская, кандидат 
искусствоведения
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