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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Валентина Матвиенко высказалась против переноса
даты начала учебного года
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за сохранение 1 сентября в качестве общероссийского Дня знаний и даты начала учебного года. Такое
мнение она высказала, выступая на церемонии открытия
новой школы в Санкт-Петербурге, сообщает прессслужба верхней палаты. Председатель Совета Федерации
отметила, что предложения о переносе даты начала учебного года возникают периодически. «Но лично я сторонник того, чтобы 1 сентября — День знаний был единым
общенародным праздником в России, чтобы школа работала в одном временном режиме», — заявила она. В своем
выступлении на торжественной линейке в новой школе
северной столицы, глава Совфеда подчеркнула, что сейчас государство уделяет большое внимание строительству
новых школ с тем, чтобы ни в одном регионе страны не
было ни вторых, ни третьих смен. Кроме того, добавила
Матвиенко, в последние годы школы строятся по новым
проектам, оборудуются бассейнами, спортзалами, компьютерными классами. По словам сенатора, это позволит
сделать российское образование еще более качественным
и современным. 29 августа группа депутатов от ЛДПР
внесла в Госдуму законопроект, позволяющий муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на
1 октября. Авторы инициативы полагают, что обширная
география России, разнообразие ее климатических, национальных, социальных и иных особенностей «объективно
обуславливают иной подход к определению даты начала
учебного года». Если принять указанное решение, можно
будет более эффективно использовать теплое время года
для полноценного отдыха детей, считают они.
— Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко призвала снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Объем отчетности, которую ведут учителя, необходимо
оптимизировать, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в своем
блоге на сайте палаты, посвященном Дню знаний.
Школьные педагоги своим самоотверженным трудом,
талантом, профессионализмом обеспечили высокий уровень подготовки учеников в самые тяжелые для российского образования времена, отметила сенатор. «Благодаря
их усилиям наши дети сегодня получают качественное
образование, совмещающее лучшие отечественные традиции с современными технологиями и методами обучения», — подчеркнула она. Цифровизация всех сфер жизни
уже внесла много нового в содержание и организацию
образовательного процесса, в администрирование работы
школы, «следующим шагом должны стать меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов, оптимизации их отчетности», считает Матвиенко. «Эта тема звучит буквально в ходе каждой моей встречи с учителями.
Министерство образования и науки РФ работает над
этим», — добавила парламентарий. Бумажная работа не
должна быть препятствием для живого общения учителя с
учениками, уверена глава Совфеда. «И в «цифровую»
эпоху собственно человеческое, социальное формирование детей, подростков, юношей и девушек будет происходить во многом через непосредственное общение, в том
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числе, в диалоге с учителем», — подчеркнула она.
В. Матвиенко также отметила, что 1 сентября в школы
придут 1,8 миллиона первоклассников, что на сто тысяч
больше, чем в прошлом году. «Всего же за парты российских школ в этот день сядут 15,5 миллиона человек. Это
сравнимо с населением некоторых стран», — констатировала председатель верхней палаты российского парламента. «От всей души поздравляю учителей и преподавателей, школьников и студентов с Днём знаний! Желаю вам
успехов в новом учебном году, крепкого здоровья, благополучия!» — заключила она.
— Валерий Марков: в системе образования не было и не
будет простых задач
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа власти Республики Коми Валерий
Марков принял участие в республиканском педагогическом совещании на тему «Приоритетные направления
развития региональной системы образования на 20172018 учебный год». В республике функционируют 884
образовательные организации, которые готовы к выполнению поставленных задач перед отраслью образования.
292 тыс. воспитанников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, учащихся, студентов 1 сентября придут за новыми знаниями к педагогам
республики. В. Марков напомнил, что практически на
каждом заседании Комитета Совета Федерации от регионов представляются лучшие практики в сфере образования, науки и культуры для дальнейшего обмена опытом и
возможности реализации таких проектов в других субъектах Федерации. В. Марков принял участие в республиканском педагогическом совещании на тему «Приоритетные
направления развития региональной системы образования
на 2017-2018 учебный год». «В образовании не было и не
будет простых задач. Все проблемные вопросы, озвученные на совещании — качество предоставления образовательных услуг, обеспечение кадрами, использование информационных технологий, поддержка сельской школы,
сетевое взаимодействие — мы должны решать совместно», — отметил парламентарий. В. Марков поздравил
педагогов с наступающим праздником — Днем Знаний и
пожелал им благодарных учеников и успехов в реализации намеченных планов, благодарных учеников. Глава
Республики Коми Сергей Гапликов и заместитель председателя регионального правительства — министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова подчеркнули важность совместной работы региона и Совета Федерации по решению задач в сфере образования.
— Качественное образование учеников в сельской местности гарантирует их конкурентоспособность в дальнейшем
Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики
Коми Валерий Марков принял участие в республиканском совещании «О роли сельских школ в развитии региона». Мероприятие состоялось на базе средней школы в
селе Сторожевск Корткеросского района. Сенатор отметил, что со стороны федеральных властей уделяется повышенное внимание к системе образования в сельской
местности. Он сообщил о возможном создании федеральной программы для сельских школ. В. Марков также
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предложил учредить День сельской школы в Республике
Коми и создать региональную программу развития сельских школ. «Сегодня в сфере образования происходят
положительные изменения, которые способствуют улучшению качества получаемых знаний, в том числе в сельской местности. Дети из сёл и деревень должны получать
знания наравне с городскими, чтобы быть конкурентоспособными и продолжать обучение по выбору», — подчеркнул парламентарий. В совещании приняли участие
глава Республики Коми Сергей Гапликов, региональные
министры и главы муниципалитетов, работники сферы
образования. Глава Республики отметил большой вклад
сенатора в проводимую в регионе работу в сфере образования и науки и поддержал его инициативу.
— Зинаида Драгункина: голос родителей должен учитываться при принятии решений в сфере образования и
детствосбережения
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Заслуженный учитель РФ Зинаида
Драгункина приняла участие в IV Общероссийском родительском собрании с Министром образования и науки РФ.
«Взаимодействие государства, семьи и школы, взаимная
ответственность этих важнейших институтов за будущее
детей — основополагающие принципы обучения и воспитания. Как сопредседатель Национальной родительской
ассоциации (НРА) считаю исключительно важным состоявшееся прямое общение Министра образования и науки
РФ Ольги Васильевой с представителями родительского
сообщества страны», — заявила сенатор. Законодатель
подчеркнула, что состоявшийся диалог позволил услышать наиболее острые проблемы и ответить на волнующие каждого родителя вопросы, касающиеся содержания
школьных программ и учебников, отдыха детей, инклюзивного образования, медицинского сопровождения в
школах, питания, выпускных экзаменов. З. Драгункина
отметила, что НРА сегодня — это весомый голос родительского сообщества, разного, но единого в заботе о духовном, нравственном и физическом развитии детей.
«Наша принципиальная позиция — не политизировать
проблемы, а искать пути их решения», — подчеркнула
она. Отрадно, добавила сенатор, что в последнее время
диалог родителей с Министерством стал по-настоящему
равноправным, уважительным, нацеленным на конкретные результаты. И состоявшееся Общероссийское родительское собрание — еще одно тому подтверждение, сказала она. Парламентарий обратила внимание на проводимую работу по формированию плана основных мероприятий в рамках объявленного Указом главы государства 29
мая этого года Десятилетия детства в России с 1 января
2018 г. «Голос родительского сообщества должен быть
учтен в этом программном документе, а также при принятии решений в сфере образования и детствосбережения».
«Мы в Комитете СФ проанализируем тематику, географию, приоритетность поставленных на собрании вопросов и обязательно учтем их в нашей деятельности», —
подчеркнула сенатор. Общероссийское родительское собрание с Министром образования и науки РФ состоялось
в режиме прямой трансляции в московском Центре образования № 548 «Царицыно» (директор Ефим Рачевский).
Диалог прошел в формате видеоконференции с включениями из регионов. Главным партнером в организации и
проведении собрания традиционно выступила Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
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— Татьяна Гигель: нужно более детально и глубоко решать образовательные задачи в стране
Представитель в Совете Федерации от законодательного
(представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель приняла участие в августовском педагогическом совещании, которое прошло в
канун нового учебного года в Чойском районе Республики. В ходе мероприятия педагогическое сообщество района обсудило вопросы материально-технического и финансового обеспечения образовательного процесса, а также
качества образования в целом. В своем выступлении законодатель отметила, что учитель — уникальная профессия, поскольку с его помощью происходит зарождение и
становление личности. Понимая это, представители ветвей власти разных уровней делают все возможное, чтобы
выполнить свои обязательства перед гражданами в сфере
образования. По словам сенатора, об этом свидетельствует и тот факт, что из республиканского бюджета в текущем году на потребности образования выделяется 27
проц., или 4,299 млн руб. Среди проблем, существующих
в разных регионах страны, Т. Гигель назвала жесткие
бюджетные ограничения и зарплату педагогов. «Это касается не только работников образовательных организаций,
но и организаций, связанных с реализацией программ
дошкольного образования. Определение путей решения
этих вопросов станет одной из задач Министерства образования и науки РФ в новом учебном году», — считает
парламентарий. Сенатор подробно ознакомила участников совещания с положениями подписанного Президентом РФ в мае текущего года Указа «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», отметив, что
это решение принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства. «Новая
программа открывает возможности перспективного видения проблем детей, позволяет комплексно ставить вопросы и решать тактические и стратегические задачи в этой
сфере», — отметила Т. Гигель. Сенатор считает, что отраженный в плане работы целый комплекс направлений
— воспитание, образование, вопросы детского отдыха,
положение детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, семейные проблемы, работа с родителями
— позволит более детально и глубоко решать образовательные задачи. «Это будет способствовать мобилизации
сил и ресурсов государства для того, чтобы обеспечить
охрану здоровья, получение образования и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране», —
подчеркнула Т. Гигель.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
— Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость проведения капремонта школ
Региональные власти должны заниматься не только строительством новых школ, но и капитальным ремонтом
действующих, указал губернаторам премьер-министр
Дмитрий Медведев. Глава правительства провел рабочую
встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, предложив поговорить о положении дел в регионе в двух сферах — образовании и здравоохранении. В стране начался
новый учебный год, к которому по всей стране активно
готовились, в том числе открывая новые и ремонтируя
существующие школы. «В этом году у нас запланировано
создание 4800 новых учебных мест», — сообщил врио
главы региона. В Екатеринбурге уже открыли целый образовательный центр, собравший под одной крышей дет-
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ский сад, начальную и среднюю школы. «Единый педагогический коллектив, что самое важное. И, понятно, это
возможность осуществлять обучение ребенка от самого
детского сада до старших классов», — добавил
Е. Куйвашев. А в ноябре планируется открытие школы на
1100 мест в Академическом микрорайоне города. В 2018
году Свердловская область планирует увеличить темпы
участия в программе и подала соответствующую заявку
на софинансирование в федеральный центр. «Хотим
начать одновременно строительство 12 школ, — рассказал врио губернатора. — Ищем механизмы частногосударственного партнерства». «Школы, конечно, нужно
строить обязательно, у нас программа большая, но не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и не
будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют
капитального ремонта. Это не менее важная задача, чем
строительство новых школ», — обратил внимание
Д. Медведев. Затрагивая трудности системы здравоохранения Свердловской области, Е. Куйвашев остановился на
необходимости развития медицинского образования и
совершенствования научной базы для подготовки кадров.
«В связи с этим мы приняли решение и уже запланировали создание инновационного научно-образовательного
центра на базе Научно-исследовательского института
охраны материнства и младенчества. Этот институт находится в центре Екатеринбурга, там 7 тысяч квадратных
метров площадей», — сообщил врио главы области и попросил оказать поддержку в этом проекте. В следующем
году регион активно займется решением жилищных проблем медицинских работников в малых и средних городах. «Мы будем строить, приобретать жилье для обеспечения наших первичных медицинских учреждений специалистами, в том числе узкими. Это достаточно серьезная
проблема, которую необходимо решать уже более динамично», — считает Е. Куйвашев. «Трудно не согласиться
с тем, что количество квалифицированных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так
называемых узких специалистов — определяет лицо
здравоохранения региона, — заявил Д. Медведев. — Если
таких людей в достатке, если обеспечивается необходимый уровень врачебной помощи — а это конкретная работа конкретных людей, врачей, — тогда все в порядке.
Если нет, значит нужно реализовывать программы привлечения медицинских работников в различные медицинские учреждения».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ
— 19-20 октября 2017 г. в Томске состоится конференция АСДГ «Деятельность представительных органов
местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока в
современных условиях: задачи и перспективы»
В конференции примут участие руководители и депутаты
представительных органов муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока, государственных и муниципальных служащих, руководителей исполнительных органов власти, осуществляющих взаимодействие с представительными органами местного самоуправления. Конференция проводится Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов совместно c Думой города Томска. На
конференции планируется обсудить следующие актуальные вопросы, связанные с работой представительных ор-
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ганов местного самоуправления: изменения в законодательстве о местном самоуправлении, их влияние на деятельность представительных органов, особенности исполнения; задачи представительных органов местного
самоуправления, связанные с изменениями федерального
законодательства и инициативами федеральных органов
государственной власти; изменение роли представительных органов, связанные с изменением организационной
модели муниципального образования; взаимодействие
депутатов представительных органов местного самоуправления с исполнительными органами власти и общественностью в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды; совершенствование нормативной базы муниципальных образований; роль представительных органов местного самоуправления в привлечении
граждан к участию в местном самоуправлении; перспективы деятельности секции АСДГ по местному самоуправлению. В ходе конференции для обсуждения актуальных
вопросов и обмена опытом планируется проведение круглого стола.
— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ)
ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 30/17 нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ,
а также Перечень № 943 нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления РФ
поступивших и включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» от 31.08.17.

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
Республика Бурятия
— Александр Варфоломеев: решение задач общего образования зависит от профессиональной компетентности
педагогов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике, представитель в Совета Федерации
законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев принял участие в августовской конференции педагогических работников Мухоршибирского района Республики Бурятия. Темой конференции стало развитие
системы профессиональных компетенций педагогов. Ее
участники отметили, что в сфере образования много достижений, но необходимо решить ряд проблем, связанных
с вопросами сдачи ЕГЭ, перегрузки школьников, материально-технической оснащенности школ, оплаты труда и
повышения социального статуса педагогов, внедрения
инновационных подходов в образовании. В своем выступлении А. Варфоломеев отметил, что система образования в стране находится на пути преобразований — с
новыми образовательными стандартами, инновационными проектами и программами. Результатом всех нововведений должно стать повышение качества образования
через доброе и конструктивное отношение к детям. «Решение основных задач общего образования зависит, в
первую очередь, от профессиональной компетентности
педагогических работников. Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно реализоваться
в жизни, могут только педагоги, обладающие высоким
профессионализмом»,
—
подчеркнул
сенатор.
А. Варфоломеев также принял участие в торжественных
мероприятиях, посвященных 70-летию официального
учреждения праздника «День шахтера» и 295-летию
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начала угледобычи в России. Парламентарий отметил
большие трудовые достижения горняков. Он подчеркнул,
что работники этой мужественной профессии вносят
большой вклад в социально-экономическое развитие как
республики, так и страны в целом. «Их нелегкий труд
является основой нашей энергетической безопасности». В
ходе рабочей поездки в регион А. Варфоломеев встретился с временно исполняющим обязанности Главы республики Алексеем Цыденовым. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и вопросы, требующие проработки на федеральном уровне.
Улан-Удэ
— Александр Голков принял участие в заседании Экспертного совета по физической культуре и спорту
28 августа в конференц-зале Правительства Республики
Бурятия № 318 состоялось выездное заседание Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике на тему
«Развитие массового спорта. Государственно — частное
партнерство. Опыт регионов». В мероприятии приняли
участие ВРИО Главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр города Улан-Удэ Александр Голков, заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике
Александр Варфоломеев, заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
Александр Акимов, члены Комитета СФ по социальной
политике Эдуард Исаков, Татьяна Кусайко и Татьяна Лебедева, директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» Константин Вырупаев, представители федеральных и региональных органов власти.
Участники мероприятия обсудили вопросы развития массового спорта и физической культуры, опыт применения
механизмов государственно-частного партнерства в регионах. Началось совещание с награждения Благодарностью
Федерального центра подготовки спортивного резерва за
большой личный вклад в развитие вольной борьбы в Республике Бурятия Бориса Будаева, Заслуженный мастер
спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, чемпион Мира, Европы, Азии,
Почетный гражданин г. Улан-Удэ. Далее за вклад в развитие системы подготовки спортивного резерва наградили
Благодарностью: Сергея Замбалова, заслуженный мастер
спорта СССР, Председатель Республиканской общественной организации «Федеральной спортивной борьбы»;
Надежду Мироманову, заслуженный мастер спорта
СССР; Эрдэма Жигжитова, заслуженный мастер спорта
СССР; Павла Яковлева, заслуженный мастер спорта
СССР; Александра Цоктоева, заслуженный мастер спорта
России, бронзовый призер XXIII летних Сурдлимпийских
игр; Бато-Мунко Ванкеева, мастер спорта международного класса; Любовь Волосову, заслуженный мастер спорта
России, двухкратная чемпионка Европы, многократная
призерка мира, бронзовая призерка Олимпийских игр
2012 года в Лондоне; Александра Павлуцкого, заслуженный мастер спорта России, Серебряный призер Сурдлимпийских игр 2009 года по футболу; Григория Кожевникова, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион. После этого участники совещания, в том числе, мэр
города Улан-Удэ А. Голков, обсудили доклады по темам:
«Перспективы развития физической культуры и спорта
после 2020 года», «Развитие массовой физической культуры и спорта в Республике Бурятия», «Реализация механизмов государственно-частного партнёрства в области
физической культуры и спорта», «Создание условий для
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занятий массовой физической культурой и спортом на
городских общественных пространствах», «Региональная
система физкультурно-оздоровительной и массовой работы с инвалидами. Перспективы развития с использованием механизмов государственно-частного партнёрства»,
«Международный молодежный управленческий форум
«Алтай. Точки Роста» — площадка для обмена опытом
инвесторов и молодых специалистов органов государственной власти», «Развитие социальной инфраструктуры
для занятий массовой физической культурой и спортом в
рамках реализации механизмов государственно-частного
партнёрства на примере Воронежской области» и другие
темы. По итогам проведенной работы были сформулированы предложения, которые направили в адрес Комитета
Совета Федерации по социальной политике и курирующих сенаторов.

Республика Ингушетия
— Мухарбек Дидигов: будущее региона напрямую связано
с улучшением системы образования
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Мухарбек Дидигов принял участие в традиционной
августовской педагогической конференции, состоявшейся
во Дворце культуры г. Назрани. В своем выступлении
сенатор назвал конференцию главным мероприятием по
подведению итогов прошедшего учебного года. Кроме
того, по его словам, это критерий оценки работы педагогов в школах. М. Дидигов заметил, что в этом направлении в Ингушетии есть положительная динамика. «Наши
ученики улучшают результаты ЕГЭ, ежегодно растет
процент школьников, поступающих в различные вузы
страны». Парламентарий подчеркнул, что в Республике
добились значительных достижений в сфере строительства учебных учреждений. «Есть великолепная учебная
база, современные школы, спортивные залы, учебники и
инвентарь, а вы, педагоги, должны наполнить все это содержанием, духовностью, знаниями и любовью к детям»,
— сказал сенатор, обращаясь к преподавателям.
М. Дидигов призвал молодежь Республики Ингушетия
успешно учиться и везде достойно представлять себя и
свой народ. В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения учителей школ и руководителей учреждений образования за успехи в трудовой
деятельности. В ней приняли участие глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров, председатель Народного Собрания
Зялимхан Евлоев, федеральный инспектор Виталий
Смирнов и другие представители системы образования
Республики.

Республика Хакасия
Абакан
— Система образования на старте 2017-2018 учебного
года
1 сентября, во всероссийский День Знаний, во всех школах Абакана состоялись торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Кроме того, в этот
день для школьников были проведены классные часы,
Уроки России, Уроки безопасности, интерактивные игры,
экскурсии, праздничные концертные программы. Муниципальная система образования Абакана в настоящее
время включает 83 учреждения, в их числе 43 детских
сада, 23 общеобразовательные школы, Центр детского
творчества, Центр психолого-педагогической, медицин-
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ской и социальной помощи, 5 школ искусств, 9 спортивных школ, 1 спортивно-оздоровительная база. Учебный
год в школах искусств и спортивных школах начнется в
течение сентября. Во всех учреждениях созданы необходимые условия для обучения, воспитания и социализации
детей, о чем свидетельствует заключение проверки готовности к новому 2017-2018 учебному году. Сегодня более
33 тысяч юных абаканцев, каждый 6-ой горожанин, получают образовательные услуги в муниципальных учреждениях. Более 12 тыс. дошкольников посещают детские сады Абакана. Рост числа школьников за последние 3 года
составляет почти тысячу человек ежегодно. За парты в
наступающем учебном году сядут 21600 учеников, что
составляет третью часть всех школьников Республики
Хакасия. Самыми многочисленными по количеству обучающихся являются школы №№ 25, 24, 1, 9 и лицей. Сегодня на каждого выпускника абаканской школы в среднем приходится 4 первоклассника. 1 сентября 2017 года
начнется школьная жизнь для 2700 первоклассников, что
больше в сравнении с прошлым годом почти на 300 человек. Наибольшее количество первых классов откроется в
школах № 24 и 25 — по 7 первых классов, а также в лицее
и в школах №№ 12 и 26, где уже сформировано по 6 первых классов. Общее количество детей в школах искусств
и спортивных школах — 6914 чел.: 1548 человек будут
получать дополнительное образование по программам
художественно-эстетической направленности (музыкальное искусство, изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство, хореографическое искусство),
5102 человека — по программам физкультурноспортивной направленности по 20 видам спорта. В Центре детского творчества в 2017-2018 учебном году будут
реализованы 108 дополнительных общеразвивающих программ по разным направлениям: художественному, социальному, техническому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, естественнонаучному. 4989 детей будут посещать кружки, секции, студии, клубы Центра детского творчества, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 1 сентября состоится
День открытых дверей Центра детского творчества, во
время которого юных абаканцев ждет презентация детских объединений: кружков, секций, студий, клубов и т.д.
В 17 общеобразовательных школах на 2017-2018 учебный
год сформированы классы с углублённым изучением отдельных предметов. Реализация программ профильного
обучения (10-11 классы) будет осуществляться по 15
направлениям, наиболее востребованными из которых
являются социальный, физико-математический, химикобиологический профили. В школах Абакана реализуются
программы уникальных для Республики Хакасия профилей: инженерно-технологического и энергетического — в
лицее, медико-биологического — в школе № 25, социально-правового (полицейского) профиля — в школах №№
20 и 25. Решается задача обеспечения права детей коренной национальности на изучение родного языка. Программы изучения хакасского языка реализуются в 27 детских садах. Абаканские мальчишки и девчонки, приобщившиеся к языку родной земли на уровне дошкольного
образования, имеют возможность продолжить это изучение во всех школах города. В 2017-2018 учебном году
увеличится число национальных классов: они будут открыты не только в 22 и 24 школе, еще один национальный
первый класс появится в школе № 20. В муниципальной
системе дошкольного, общего и дополнительного образования сегодня трудится более 5000 человек. Почти поло-
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вина педагогов Хакасии — это абаканские педагоги, профессионализм которых высок: 2/3 педагогов имеют
первую и высшую квалификационные категории, более
600 ежегодно становятся победителями и призёрами профессиональных и творческих конкурсов, спортивных соревнований разного уровня. Особенностью общего образования является увеличение числа педагогов-мужчин в
школах города, сегодня 153 представителя сильной половины человечества, успешных и творческих педагогов,
занимаются столь ответственным делом — образованием
и воспитанием детей. Принят комплекс мер по организованному проведению Дня знаний: во всех образовательных учреждениях будет обеспечен контрольнопропускной режим, организовано дежурство представителей правоохранительных органов.

Алтайский край
Барнаул
— Городские проекты: учеба в одну смену позволяет
больше времени уделять спорту и творчеству
В преддверии начала учебного года Сергей Дугин побывал в средней школе № 1. За лето здесь появилась новая
спортивная
универсальная
площадка
с
резинополимерным покрытием, построенная на условиях муниципально-частного партнерства. С. Дугин поучаствовал в
тренировке юных футболистов. Оценил комфортность
современного мягкого покрытия, пообщался с юными
спортсменами. Ребята очень довольны новой площадкой,
после тренировки продолжают играть часов до шести вечера. Но и после этого площадка не пустует. По словам
директора школы Елены Семеновой жители микрорайона
с удовольствием занимаются здесь физкультурой. Площадка открыта до девяти вечера. С. Дугин отметил, что
новая площадка –хороший пример объединения усилий
бизнеса, власти и общественности. Силами предпринимателей (ПСК «Строительная перспектива» и СК «Сибирия») обустроена спортивная площадка и беговая дорожка общей стоимостью более двух миллионов рублей, студенческие стройотряды помогли в благоустройстве (обрезка поросли). Говоря о вкладе власти, необходимо отметить, что в рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула
на 2015-2019 годы» в школе заменена часть окон, отремонтирована кровля. По государственной программе Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения в
Алтайском крае» заменены оконные блоки, отремонтированы спортзал, пищеблок с обеденной зоной, гардероб,
лестницы, коридоры первого и второго этажа, актовый
зал, санузлы, библиотека. Приобретена школьная мебель
и оборудование. Общий объем финансирования из бюджетных средств за два года превысил 14 млн руб. В следующем году будет заменено ограждение, продолжится
благоустройство территории. Таким образом, реализация
городского проекта «Современная школа» позволила сделать из старой школы — практически новую. Ребята будут учиться в одну смену. Больше времени смогут уделить спорту и творчеству.
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Забайкальский край
Чита
— Глава города принял участие в традиционной августовской педагогической конференции
2485 работников образования Читы приняли участие в
трехдневной работе августовской педагогической конференции «Муниципальная система образования: актуальные вопросы, достижения, инновации». — Могу с уверенностью сказать, что система образования города Читы
не стоит на месте, она развивается с учетом требований
современного общества и заказа государства на образование. Мысль, высказанную Главой городского округа «Город Чита» Анатолием Михалевым во время приветствия
участников пленарного заседания конференции, подтвердил и министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских: — Система образования в Чите — ядро образования края: на вас смотрят, на вас равняются, и от того, как будете развиваться
вы, будет определяться и степень развития системы образования Забайкальского края. Как следовало из выступлений Главы Читы А. Михалева, руководителя администрации Читы Олега Кузнецова, председателя комитета образования администрации Читы Оксаны Кирик, опыт многих педагогов и руководителей образовательных учреждений Читы — реальное доказательство успешности и
высокого педагогического мастерства работающих в системе образования Читы. В очередной раз это подтвердил
предыдущий учебный год и работа 30 тематических секций августовской конференции. О том, как сотрудничать
с родителями, как найти индивидуальный подход к детям
ограниченными возможностями и одаренными детьми,
как сочетать привычные формы учебно-воспитательных
занятий с новым опытом, — об этом и многом другом
говорили педагоги во время работы секций дошкольного
образования. «Клондайк для исследователей». Впервые в
рамках августовской конференции работала секция «Реализация инновационных проектов», в программе она была
обозначена
как
творческая
встреча
педагоговисследователей. Учитель русского языка и литературы
СОШ №5 Екатерина Фалилеева поделилась опытом реализации авторской программы «Фольклор и литература
Забайкалья». — Ведь это несправедливо, что нет хрестоматий и учебников, рассказывающих и Михаиле Вишнякове и Георгии Граубине, обо всех наших забайкальских
писателях и поэтах, краеведах, — сказала Екатерина Владимировна. — Есть только отдельные работы энтузиастов. Но разве жить в Забайкалье и не знать о художественной культуре края правильно? Рассуждая при этом о
патриотизме? Мы нашли выход: разработали авторскую
программу. Наши дети создают фильмы по забайкальским
сказкам, участвуют в викторинах, изучают особенности в
том числе, и бурятского фольклора, с удовольствием
участвуют и в других формах изучения творчества земляков. Убеждена, что забайкальская литература и фольклор
— клондайк для исследователей литературы! Близкой по
духу к авторской программе Е. Фалилеевой можно
назвать программу педагога ДДТ №2 Анастасии Лукиной- «Палитра». От изображения исторических мест, архитектуры, пейзажей Читы и Забайкалья до изучения
творчества великих мастеров –многое автором делается
для того, чтобы ученики по- настоящему полюбили изобразительное искусство, разбирались в его тонкостях. О
своем детище — подготовке учащихся кадетских классов
по профилю ВДВ рассказал педагог ОБЖ средней школы
№2 Владимир Чувашов. Ребята занимаются спортом,

строевой подготовкой, прыгают с парашютом, осваивают
другие дисциплины, необходимые для юного защитника
Родины. А еще занимаются бальными танцами — в лучших традициях воспитания кадетов в России. Рассказав об
авторской программе «Формирование культуры безопасности жизнедеятельности подростков на примере Дружины юных пожарных», педагог центра детско-юношеского
туризма и краеведения Ирина Сорока заместила, что проблему нужно сегодня решать комплексно, разработав на
уровне не только города, но и всей страны программу,
предусматривающую обучение комплексной безопасности учеников: противопожарной, природного характера,
социальной, информационной. По мнению педагога,
предмет ОБЖ в его сегодняшнем виде эти задачи не решает. Решения подсказала игра. В форме большой деловой игры актуальные проблемы взаимоотношения педагогов, родителей, учеников на площадке школы №19 решали заместители руководителей образовательных организаций и классные руководители. Разделившись на команды, они предлагали свои варианты более активного вовлечения родителей в жизнь школы и класса, эффективного сотрудничества. Запись в дневнике «прошу Вас зайти в школу» — анахронизм, жизнь требует более «живых», действенных форм Предлагалось проведение лекториев для родителей, Дней открытых дверей, создание
родительских клубов, совместных трудовых акций, тематических вечеров, на которых ребята могли бы рассказать
о своих родителях, о том, чем интересна семья, каковы ее
традиции. Заместитель директора по воспитательной работе начальной школы № 37 Тамара Трофимова рассказала о конкурсах, помогающих детям, родителям, учителям
лучше узнать друг друга. — Поскольку чаще всего ребенку традиционно уделяет внимание мама, стараемся больше конкурсов проводить для пап: «я и папа — эрудиты»,
например. Мы задаем такие вопросы, что папам иногда
приходится очень хорошо подумать, чтобы точно ответить, -говорит Тамара Федоровна. — Бывает, что нужно
сочинить стихотворение о доме, о Чите, о школе. Есть и
театральный для пап конкурс. Стараемся, чтобы было
нескучно, и родители подходят и говорят: «Спасибо, то
вы для нас это проводите, мы лучше и детей наших узнаем и сами себя». Участникам деловой игры были предложены и различные сложные педагогические ситуации, в
которых необходимо было найти выход с максимальной
пользой, комфортом для ребенка. В деловую игру на
площадке средней школы №12 были вовлечены и молодые педагоги: им было предложено вытянуть для своей
команды подобно билету на экзамене изображенный на
ватмане головной убор — цилиндр. Исходя из цвета цилиндра — от белого, зеленого, желтого до коричневого
педагогам необходимо было назвать плюсы и минусы
адаптации молодого педагога в школе. Проблем было
названо немало: в частности, из 60 присутствовавших
педагогов только трое сказали, что к ним прикреплен
наставник. Были названы и другие сложности адаптации.
И все же большинство из участвовавших в психологической игре пришли к выводу: как бы ни было порою трудно, выбор сделан правильный, педагогика — их призвание. — Плюсов в профессии было названо гораздо больше, чем минусов, — говорит ведущий специалист комитета образования администрации Читы Екатерина Гласкова. — Говорили о том, что в профессии не остаются лишь
случайные люди, о том, что педагогика дает много возможностей и для себя, и для учеников, всегда есть стимул
для роста, полета фантазии и творчества. Задачи на сего-
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дня и завтра. Обращаясь к участникам пленарного заседания конференции, Глава городского округа «Город Чита»
Анатолий Михалев отметил, что Дума и администрация
городского округа в меру возможного стараются решать
вопросы образования в первую очередь. Именно на образование направляется основная часть средств муниципального бюджета, в 2016 году она составила 68%. Расходы, предусмотренные бюджетами на одного ученика, составили 37,9 тыс. рублей с приростом к прошлому году на
7,0 %. Говоря о проблемах, которые необходимо решать
не только в предстоящем учебном году, А. Михалев, в
частности, сказал о том, что на протяжении ряда лет
уменьшается количество выпускников средней школы,
способных выдержать вступительные экзамены в высшие
учебные заведения без дополнительной подготовки, как
мы её называем — «репетиторства». — Хочу в этой связи
обратиться к учителям — предметникам: только ваша
реальная поддержка и качественные знания помогут
школьникам быть более последовательными в своём выборе, осознанно подходить к выбору необходимого минимума предметов, и, соответственно, целенаправленно
идти к выбранной профессии, — сказал А. Михалев.
А. Михалев также затронул проблемы единства обучения
и воспитания: — Если мы не будем уделять внимание
личностному становлению наших школьников, качественно и предметно заниматься профориентационной
работой, интересоваться, чем заняты наши ученики во
внеурочное время, учить завтра просто будет некого. Говоря об актуальной тенденции- создании альтернативных
детских садов, А. Михалев заметил: — Пользуясь тем, что
на совещании присутствует представители министерства
образования Забайкальского края, хочу поднять проблему, которая, с одной стороны нас не касается из-за отсутствия полномочий на её решение, а с другой, напрямую
влияет на качество содержания и воспитания дошколят в
негосударственных дошкольных учреждениях. Бесспорно, альтернативные детские сады нужны, но и необходим
контроль за их деятельностью, так как это дети читинцев,
и этим детям в дальнейшем проходить обучение в образовательных учреждениях города. И от того, какую подготовку они получили в детском саду, будет зависеть
успешность их обучения. Не хотелось бы, чтобы увеличение количества негосударственных дошкольных образовательных учреждений создало проблему необходимости
усиления государственного и общественного контроля их
деятельности, качества предлагаемого образования. Вручив Почетные грамоты и Благодарственные письма лучшим педагогам, руководителям образовательных организаций, А. Михалев сказал: — Ещё раз поздравляю вас с
началом учебного года. Позвольте выразить глубокую
благодарность всем работникам образования города за
творческий, кропотливый труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. Благодаря вашему педагогическому таланту формируется и возрастает интеллектуальный потенциал столицы Забайкальского края. Всех
вас объединяет главное — любовь к своим ученикам, своей профессии.
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«Современная городская среда» целью которого является
повышение комфорта в населенных пунктах, благоустройство территорий. Об этом сообщил Глава городского округа Виталий Иваненко. «Жители краевой столицы активно включились в проект и благодаря их участию
в настоящее время уже идет благоустройство парка на ул.
Индустриальной и сквера на ул. Кирдищева. Кроме того,
было подано порядка 40 предложений по благоустройству
дворовых территорий. 37 из них получили положительные заключения специалистов», — сказал В. Иваненко.
При этом он уточнил, что средств, выделенных на эти
цели из федерального и краевого бюджетов, на реализацию всех проектов благоустройства дворовых территорий, недостаточно. «Поэтому, на внеочередной сессии
депутатов Городской Думы, которая состоится 31 августа,
мы внесём предложение об увеличении бюджетных ассигнований проекта на сумму 24,4 млн руб. Это позволит
полностью обеспечить финансированием реализацию
всех инициатив населения, поступивших к нам в рамках
приоритетного проекта», — подчеркнул Глава города. Он
выразил уверенность, что депутатский корпус поддержит
предложение администрации. «Это очень необходимое
для нас решение, тем более, что Губернатор Камчатского
края В. Илюхин поставил задачу максимально учесть в
работе все инициативы граждан по благоустройству в
рамках федерального проекта. Эту задачу мы обязательно
выполним — все проекты, предложенные жителями по
благоустройству своих дворов, будут реализованы», —
сказал В. Иваненко.

Красноярский край

— В селах планируется реализовать проект «Центры
культуры»
Президиум Совета при Губернаторе края по стратегическому развитию и приоритетным проектам под руководством премьер-министра Виктора Томенко одобрил ведомственную проектную инициативу «Центры культуры». Документ представила министр культуры края Елена
Мироненко. Она рассказала, что с учетом поручений Губернатора в крае планируется создание новых общественных пространств в сельских территориях. «Ситуация с
состоянием домов культуры там сложная, многие нуждаются в дорогостоящем ремонте, даже после которого они
все равно не будут соответствовать современным требованиям, поскольку построены десятилетия назад. Поэтому
было принято решение о возведении новых зданий, которые были бы недорогими и многофункциональными, объединяющими под одной крышей целый ряд важных для
жителей социальных услуг», — рассказала министр. В
рамках проекта в 2017-2018 годах планируется построить
4 пилотных досуговых центра, на их примере будет отработана типовая модель, которую в дальнейшем растиражируют в тех районах, где есть такая потребность. Эта
работа уже начата: один центр на 100 мест строится в посёлке Добромысловский Идринского района. С учетом
высказанных на заседании замечаний (касающихся, в основном, необходимости обеспечить межведомственное
взаимодействие в рамках проекта для наполнения центров
Камчатский край
не только услугами в сфере культуры) материал министерству культуры поручено доработать и до конца сенПетропавловск-Камчатский
— Виталий Иваненко: все проекты, предложенные жи- тября представить уже в виде паспорта и плана реализателями по благоустройству своих дворов, будут реализо- ции проекта.
ваны
В Петропавловске-Камчатском будут благоустроены 37
дворовых территорий в рамках федерального проекта
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— Виктор Толоконский: благоустройство не должно выполняться фрагментами, меняться должна вся городская среда
Губернатор края Виктор Толоконский вместе с главой
Красноярска Эдхамом Акбулатовым посетил дворы жилых домов столицы края, отремонтированных в рамках
приоритетной федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды». Глава региона оценил
объем работ по благоустройству дворовых территорий,
пообщался с представителями управляющих компаний,
ТСЖ и жителями многоквартирных домов, которые контролировали ход ремонтов. Во дворе дома № 76 по ул.
Щорса на средства программы и собственников жилья
заменили асфальт, поменяли бордюры, обустроили газон.
Во дворе дома №104 на пр. им. газеты «Красноярский
рабочий» также заменили дорожное полотно и установили спортивные тренажёры. Отметим, благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» во всех городах края проходит благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Всего в рамках проекта в 2017 году в 17 городах
края приводятся в порядок 565 дворов, а также 23 общественных пространства. Общий объем финансирования из
федерального и краевого бюджетов составляет более 883
млн рублей. Ещё более 38 млн рублей софинансируют
жители благоустраиваемых дворов, которые приняли решение о трудовом и финансовом участии в проекте. В
столице края на конкурсной основе в этом году будут
приведены в порядок 215 дворов. Контроль за ходом запланированных работ осуществляется как со стороны администраций районов, так и со стороны жителей многоквартирных домов. По программе именно жители —
главные заказчики дворовых ремонтов. Губернатор отметил важность комплексности программы благоустройства.
Он подчеркнул, что со следующего года должны быть
«синхронизированы» разные виды ремонтных работ. «Я
дал поручение продумать систему, при которой будут
одновременно выполняться ремонты дорожного полотна
как дворовых, так и внутриквартальных проездов, — сказал Виктор Толоконский. — Если необходимо, сразу надо
приводить в порядок освещение, обустраивать парковки.
Благоустройство не должно выполняться фрагментами,
меняться должна вся городская среда. И, конечно, нам не
обойтись без помощи жителей. Только усилиями бюджета, государства невозможно охватить такой объем работ».
В. Толоконский отметил, что в следующем году в программе примут участие более 40 населённых пунктов региона.
— Виктор Толоконский: наша приоритетная задача —
создание безопасных условий для подвоза детей к школам
края
24 муниципальных образования Красноярского края получили новые школьные автобусы. Церемония вручения
сертификатов на получение пассажирских машин прошла
на площади перед Большим концертным залом Красноярской краевой филармонии. Автобусы отечественных автозаводов — 23 машины марки «ПАЗ» и одна «Газель»,
оборудованные в соответствии с современными стандартами безопасности, отправились в территории для замены
изношенной техники. Поздравить руководителей и представителей сферы образования муниципалитетов края
приехал Губернатор Виктор Толоконский. «Создание безопасных условий для подвоза детей к школам — приоритетная задача для краевой и муниципальной власти региона. Работа в этом направлении будет обязательно про-
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должена и усилена. Уверен, на новых школьных автобусах ученики сельских школ смогут не только вовремя добираться до места учебы, но и с комфортом ездить на соревнования, посещать различные кружки и секции, бывать на культурно-массовых мероприятиях в соседних
территориях, ездить на экскурсии в Красноярск», — отметил В. Толоконский. Добавим, транспортные средства
имеют желтую окраску кузова и светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знак «Перевозка детей». Автобусы оборудованы ремнями безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним и внешним громкоговорящими устройствами, а также устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. Кроме того, автобусы оснащены
средствами двухсторонней связи, тахографом, навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС и датчиком
уровня топлива. В настоящее время в 49 муниципальных
образованиях края из отдаленных населённых пунктов
подвозят более 20 тыс. учащихся к 440 общеобразовательным учреждениям. Для этого на линии выходят 708
транспортных средств. Из них 24 в этом году заменят новыми, на приобретение которых из краевого бюджета было выделено 50 млн руб.
Красноярск
— Глава города Эдхам Акбулатов: эффективность экономики города напрямую зависит от появления на промышленной карте города инновационных производств
На сегодняшний день в Красноярске работают более 57
тысяч малых и средних предприятий. Оставаясь одним из
промышленных центров страны, наш город становится
стартовой площадкой для формирования и внедрения передовых промышленных технологий. Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части страны
и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и
другим странам динамично развивающегося АзиатскоТихоокеанского региона создает возможность для активного развития экономического потенциала города на основе расширения сотрудничества в области металлургии,
энергетики, машиностроения. Одним из примеров такого
сотрудничества в Красноярске является взаимодействие с
производственной базой сибирского филиала компании
«Сумитек Интернейшнл» (Япония). Уже сейчас на этом
предприятии работают более 200 человек, компания поставляет технику для открытых карьерных работ, подъемно-транспортное оборудование на предприятия Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области,
республик Хакасия, Тыва, Бурятия. «Традиционными
партнёрами нашей компании являются предприятия, занятые в строительстве, в нефтегазовой и дорожной сферах, а также предприятия угольной, золоторудной промышленности. В этом плане Красноярск с его потенциалом и работой на территории края ведущих российских
добывающих компаний является для нас одним из стратегических регионов», — отметил генеральный директор
ООО «Сумитек Интернейшнл», господин Йошихиро Ширатори. В рамках выездного совещания Глава города
Красноярска Эдхам Акбулатов посетил производственную базу компании, ознакомился с современными технологическими процессами предприятия, ее учебными проектами. «Начиная с 2015 года, мы реализуем программу
по повышению квалификации инженерных специалистов,
в которой принимают участие сотрудники компаний «Полюс», «РУСАЛ». В самом ближайшем будущем будет
реализован еще один проект: совместно с Сибирским фе-
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деральным университетом мы начнём подготовку студентов — будущих технических специалистов», — рассказал
директор сибирского филиала Сергей Зыков. Общаясь с
представителями японской делегации, Э. Акбулатов отметил, что эффективность экономики города напрямую
зависит от появления на промышленной карте Красноярска подобных инновационных производств: «Сибирь —
это огромные ресурсы, которые требуют применения тяжелой техники при освоении месторождений. Если говорить о Красноярском крае, то только одного угля на разрезах «Березовский», «Бородинский», «Назаровский» добывается 40 млн тонн ежегодно. В настоящее время крупное месторождение угля разрабатывается на Диксоне.
Безусловно, нам необходимо применять для освоения
этих ресурсов самые передовые мировые технологии, но
не менее важно развивать сотрудничество с вузами Красноярска и края, готовить инженерно-технических кадры.
Рассчитываю, что работа в этом направлении будет продолжаться, и в красноярских учреждениях высшего и
среднего специального образования появятся новые методики подготовки выкоквалифицированных специалистов».
— Частные детские сады-участники муниципальной программы получают поддержку властей
В Красноярске подведены итоги конкурса на получение
субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2017 году в бюджете города предусмотрено
17,3 млн руб., которые планируется направить 40 частным
детским садам, ставшим победителями конкурсного отбора. Отметим, за последнее время учреждения получили
субсидии в размере 38,6 млн руб., таким образом, общий
объём финансовой помощи составил 55,9 млн руб. Полученные средства предприниматели могут направить на
обеспечение безопасных и комфортных условий в учреждениях, арендные платежи, оплату процентов по кредиту на приобретение нежилого помещения, в котором располагается детский сад. Дополнительная финансовая поддержка играет немаловажную роль при лицензировании
учреждений, ведь полученные деньги предприниматели
могут направить, например, на обустройство прогулочной
площадки или организацию дополнительных эвакуационных выходов — их наличие является обязательным условием при лицензировании детских садов. Руководитель
главного управления образования Татьяна Ситдикова: «За
последнее время процедуру лицензирования прошли 14
учреждений, эти садики посещают почти 700 ребятишек.
Причём два детских сада в Октябрьском и Ленинском
районах получили лицензию буквально на днях. Наличие
лицензии позволяет учреждениям вести образовательную
деятельность, а также претендовать на получение дополнительных выплат из краевого бюджета в размере 2,8 тыс.
руб. на каждого ребенка. О желании лицензировать помещения дошкольных учреждений заявили ещё 12 предпринимателей. Сейчас количество лицензированных садов, заключивших муниципальные контракты, возросло
до 15, к проекту присоединился ещё один лицензированный детский сад в Октябрьском районе, учреждение будет готово принять ребятишек уже 1 сентября». Напомним, размер оплаты за посещение частного детского садаучастника муниципальной программы составляет 1535
руб. в месяц. На свое усмотрение, как в случае и с муниципальными садами, за отдельную плату ребёнок сможет
посещать дополнительные занятия. За содержание каждого ребёнка частный детский сад получает из городского
бюджета до 9 тыс. рублей. Родители могут самостоятель-
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но выбрать учреждение и получить в него направление в
территориальном отделе главного управления образования. До настоящего момента в 76 негосударственных
учреждениях приобретено 2711 мест, однако в новом
учебном году количество мест увеличится до 3,2 тыс.
Итоги нескольких конкурсов на приобретение услуг частных детских садов уже подведены. Частные детские сады
способствуют решению важной задачи — сокращению
дефицита мест в дошкольных учреждениях в районах
массовой жилой застройки. Большинство частных садиков находятся в микрорайонах с наибольшим числом семей, отказавшихся от ранее предоставленных в детских
садах мест по причине их удаленности от дома.

Приморский край
Артем
— Город отмечает 79-ю годовщину
79-й день рождения город традиционно начал праздновать с самого утра. Жителей и гостей города в парке культуры и отдыха и на площадке за Дворцом культуры
угольщиков с 10 часов встречала выставка-ярмарка предприятий агропромышленного комплекса, выставка цветов
и даров лета «Цветущий город мой!». Заряд бодрости артемовцам дала фитнес-зарядка. Активные жители с удовольствием размялись и зарядились отличным настроением на весь день. Выставка декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров» расположилась в городском
парке. Украшения, куклы, сувениры ручной работы представлены лучшими мастерами Артема. Измерить уровень
глюкозы в крови, попробовать себя в скандинавской
ходьбе мог любой желающий на ярмарке здоровья «В
здоровом теле — здоровый дух». За Дворцом культуры
угольщиков расположились творческие и развлекательные площадки, различные фотозоны. Тем временем, в
самом Дворце культуры состоялся традиционный открытый розыгрыш Кубка КВН на приз главы Артемовского
городского округа. А на Аллее влюбленных можно было
посетить музыкально-литературную гостиную с участием
артемовских поэтов и бардов, поучаствовать в акции
«Книговорот». Для любителей активного времяпрепровождения прошли соревнования по различным видам
спорта и массовый забег «Эстафета здоровое Приморье».
Для юных артемовцев в детском парке «Артемка» прошли
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству,
концертная программа и веселые конкурсы. Далее жителей и гостей города ждет уже полюбившийся фестиваль
красок «Холи», праздничная танцевальная ретропрограмма, концерт творческого коллектива из Республики Корея. Вечером, по традиции, творческие коллективы
города выступят на главной городской сцене с лучшими
номерами. А в завершении гуляний загорится шахтерский
костер, ночное небо озарит фейерверк и начнется праздничная дискотека.

Хабаровский край
— «Комсомольск-на-Амуре мы только начали будить, а
нужно — делать из него город будущего»
Зампред хабаровского правительства Дмитрий Волков о
первых итогах реализации долгосрочного плана (по материалам Информационно-аналитического агентства «Восток России»). В ноябре 2016 года в правительстве Хабаровского края появилась должность заместителя председателя по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре — на нее был назначен Дмитрий Волков.
Господин Волков стал ответственным проектным мене-
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джером, координирующим работу по реализации долгосрочного плана развития города, которую ведут сразу
множество структур. О том, что уже сделано в рамках
плана за последние полтора года, а главное, что только
предстоит начать делать, он рассказал специально для
выпуска «Комсомольск-на-Амуре. Инвест+» к третьему
Восточному экономическому форуму. — С момента принятия долгосрочного плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре прошло почти полтора года. В нескольких словах можно обрисовать, что достигнуто за
этот срок? — Это можно даже визуально отобразить, что
мы, собственно, и делаем. Губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт еженедельно на аппаратном совещании
заслушивает доклад по долгосрочному плану. Суть доклада может быть представлена графически всего в одном
слайде. Любой объект строительства проходит несколько
этапов: подготовка к проектированию, проектирование,
проведение конкурса на строительство, само строительство и ввод в эксплуатацию. Визуально это столбики диаграммы. Мы пока взяли для учета не все объекты, а те,
финансирование которых приходится на бюджетный цикл
плюс один год, то есть на перспективу, которую уже
можно четко представлять. Это 52 объекта на 52,3 млрд
руб. И, например, по состоянию на 1 августа ситуация
выглядела следующим образом. Четыре объекта — на
предпроектной стадии, 18 — на проектной, 13 — на подготовке, 16 — строим, один — вводим в эксплуатацию.
Логика заключается в том, что столбики перетекают
вправо — по мере того, как объекты проходят этапы. А
эти этапы должны пройти все стройки, и это — время,
усилия и решения. — Иначе говоря, все, кто исполняет
долгосрочный план, «подталкивают столбики». Кто в
этом самый главный? — Главный в Хабаровском крае —
это наш губернатор. Именно он определяет стратегию
развития в русле тех задач, что ставят президент и правительство, и по Комсомольску-на-Амуре — в том числе.
Если вопрос непосредственно о плане, то он исполняется
выстроенной системой управления. Есть проектный менеджер — это я. Есть функциональные заместители председателя правительства Хабаровского края, которые отвечают за конкретные мероприятия плана — их 10. Я координирую деятельность зампредов, 17 федеральных органов исполнительной власти, 15 государственных компаний и четырех муниципалитетов — города Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Солнечного и Амурского
районов. Я, в общем-то, человек «в тени». — И ни за один
пункт плана персонально не отвечаете? — Если долгосрочный план не выполняется, шкуру снимают с меня.
Или не снимают — если выполняется. А персонально я
отвечаю за те объекты, которые закрепляются отдельными поручениями. Например, за Инженерную школу. Но
это не значит, что ответственность за школу снята с курирующего сферу культуры и образования зампреда Александра Федосова — мы эту ответственность делим. —
Помимо объектов, которые нужно построить, долгосрочный план предусматривает и мероприятия. С их выполнением как? — Определить, как движется работа, несложно. Не летал самолет из Комсомольска-на-Амуре во
Владивосток — полетел. Не было загрузки у «Амурского
судостроительного завода» — заказы появились. Не работал завод «Амурметалл» — завод из банкротства выведен,
новый собственник, власти края и Минпромторг обсуждают, как его развивать дальше. — И много уже выполнено? — 11 мероприятий из 33, заложенных в плане, считаются выполненными, 22 — в процессе работы. Но даже
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там, где мы поставили «галочки», где они всеми зачтены,
работу нужно продолжать. Например, есть пункт плана:
«разработка концепции развития агропромышленного
кластера». Концепция разработана. Три предприятия, которые должны составить основу кластера, вошли в территорию опережающего развития. Но это разве все? Есть
еще масса задач, и конечная — повысить степень обеспеченности города собственными продуктами питания: сейчас она измеряется в процентах, а мы хотим, чтобы в десятках процентов. — Перерезать первые ленточки на
объектах к какой-то дате, например, третьему Восточному экономическому форуму, нужно? — Нет. Более того,
я категорически против перерезания ленточек к памятным
датам. Нужно работать по графику, исходить прежде всего из производственной необходимости. — Хорошо. А
если так случится, что Комсомольск-на-Амуре захотят
показать после форума президенту Владимиру Путину,
куда его повезут? — Город — это не набор объектов долгосрочного плана, он несоизмеримо больше. Так что, на
мой взгляд, нужно подходить к вопросу шире: чем может
гордиться Комсомольск-на-Амуре, что он может показывать как свои достижения. Первое — это, безусловно, заводы. Это основа Комсомольска-на-Амуре. Второе, что
уже можно начинать показывать — это формируемые
общественные пространства. Ни одно из них еще не
сформировано до конца, но начало положено, и мы этим
гордимся. Например, сквер у гостиницы «Амур» — его
начали благоустраивать к 85-летию города, причем не в
рамках долгосрочного плана. Из объектов плана ближе
всего в завершению будет драматический театр. Мы также можем показывать изменения, которые происходят на
набережной: установлены экраны, сделаны элементы благоустройства, приведен в порядок речной вокзал. Хотя
это еще и не связано с проектом большой реконструкции
— он только выставлен на конкурс. — Объект «Я люблю
Комсомольск», у которого теперь все фотографируются
— из этого же ряда? — Да, но здесь я бы сделал одно
дополнение. Этот знак — точная копия со знака «Я люблю Москву». Идея пешеходной улицы, которая долго обсуждалась, вылилась в бренд «Комсомольский Арбат». В
сквере у «Амура» есть идея создать арт-объект — сидящие на скамейке фигуры мужчины и женщины, и для них
предлагается образ Мастера и Маргариты — хотя это чисто московская история. В Ленинском округе есть микрорайон с названием «Париж», и так далее. В общем, многие части Комсомольска-на-Амуре связаны с другими
городами. Но этот паттерн, как мне кажется, пора менять.
Понятно, что город сформировался, как и все дальневосточные города, из приезжих людей со своими привезенными мифами. С этим нужно заканчивать. Город должен
рассказывать свои истории, которых у него достаточно. И
«Арбат» в Комсомольске-на-Амуре нужно называть собственным именем, и «Мастера и Маргариту» — искать
собственных. — Делать что-то на благо города сверх
долгосрочного плана нужно? — Это правильная постановка вопроса. По мере реализации плана мы видим, что
даже если мы выполним его весь, качественного скачка в
развитии города это еще не обеспечит. Какие-то аспекты
жизни мы, безусловно, улучшим. Но принципиальных
изменений, видимо, один лишь долгосрочный план не
даст. Это значит, что по мере выполнения мы должны
свои задачи постоянно дополнять. Не ревизировать принятое распоряжение правительства, хотя в некоторых
корректировках оно будет нуждаться. А выходить за рамки плана. — В чем именно? — Я выделил бы барьеры и
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возможности. Барьеры, мешающие развитию бизнеса,
нужно устранять, и здесь первостепенны три момента.
Во-первых, очевидно, что бизнесу Комсомольска-наАмуре и трех прилегающих районов, которые, как предполагалось еще в советское время, могут сложиться в агломерацию Комсомольск-Амурск-Солнечный, нужен
преференциальный режим, аналогичный Свободному
порту Владивосток. Режим СПВ и режим территорий
опережающего социально-экономического развития нужно скомбинировать так, чтобы предприниматели имели
условия работы не хуже, чем во Владивостоке или Хабаровске. Второе — необходимо оптимизировать «северные»: надбавки, коэффициенты и льготы, которые остались еще со времен СССР, но теперь вместо государства
должны обеспечиваться работодателями. Вопрос не об
отмене, а об оптимизации — для бизнеса это огромное
бремя, и он все равно старается от этого всячески уклоняться. Третий важный элемент — создание доступности
всеми четырьмя видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным. — «Возможности» Комсомольска-на-Амуре, как вы их назвали, помогут как-то устранить «барьеры»? — Сейчас мы их аккуратно анализируем. Как пример — перспективы развития малой авиации общего назначения, и речь не только о
производстве самолетов, но и о развитии полетов в целом.
Это может развивать конкретно Комсомольск-на-Амуре и
все северные населенные пункты в радиусе доступности
полета на легкомоторном самолете. Себестоимость поездки Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск на комфортабельном внедорожнике и полета на небольшом самолете —
одинакова. Аэродромная сеть есть и там, и здесь. Что мешает? Получить право управления самолетом гораздо
сложнее, чем автомобилем. А использовать самолет как
коммерческое такси по закону просто нельзя. Если продвигать вот такие идеи в дополнение к долгосрочному
плану — эффективность существенно вырастет. — Все,
что вы перечислили — это вопрос и изменений в федеральное законодательство, и больших средств. Сил-то
хватит? — Частично все это предусмотрено долгосрочным планом. И, на наш взгляд, без разрешения этих проблем скачка в развитии Комсомольска-на-Амуре будет
добиться очень трудно. Не все здесь измеряется миллиардами. Обустраивать дворы и общественные пространства,
скажем, это не так дорого. «Единая Россия» финансирует
программу благоустройства дворов. Видно: был двор,
были ямы. И отсутствие газонов, лавочек, урн, некрасивые подъезды — все это смотрелось гармонично. Как
только положили хорошие бордюры и асфальт, сделали
дорожки и детскую площадку, стало понятно: нужно и
газонами заняться, и цветник разбить, и лавочку поставить. Люди сами начинают втягиваться, психология меняется. Это как процесс кипения: если не образуется первый
пузырек, вода не закипит. Так и Комсомольску-на-Амуре
нужно пройти некую точку конденсации. Всего этого в
долгосрочном плане развития города, может быть, и нет.
Но это в его духе. — Снять барьеры, использовать возможности — и город совершит рывок в будущее? — Конечно, есть риск, что нет. Достаточно проанализировать
историю: наша программа развития города — уже, по
моим подсчетам, седьмая. Все они шли по одному образцу. Была государственная задача, под нее выделялись
большие средства. Получался, казалось бы, рывок. Последний такой был в 1983-1990 годах, когда город развивался бешеными темпами. Мы сейчас идеологически
идем по похожему пути, базируясь на бюджетных инве-
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стициях. Но повторим ли мы успех 1983 года? Едва ли.
Там масштаб инвестиций был гораздо большим, чем сейчас. На данный момент годовой оборот предприятий города — около 150 млрд руб., по долгосрочному плану —
вкладывается по 5-10 млрд руб. в год. Это много, но это
не вал, в котором можно захлебнуться. В то же время, чем
закончилась программа 1983 года? Большинство созданных объектов показали свою невысокую жизнеспособность. Тогда, например, построили гигантские предприятия пищевой промышленности, но они не выдержали испытания рынком. Нужна другая идеология. — А что еще
можно сделать с городом, если не дать ему еще больше
денег? — Город нужно будить. Разбудить граждан, бизнес. Это уже началось. Я приводил пример с благоустройством дворов, как раз об этом история: нужно начинать
что-то делать руками каждому. Долгосрочный план создает точки роста. Скажем, укрепляет набережную за счет
бюджета. Но остальное должно быть частным, без этого
полноценной набережной не получится: будет берег. Это
нужно делать — шаг за шагом. — Но разве это скачок?
— Нет. Но если мы сейчас преуспеем, то завтра нужно
ставить вопрос об особом статусе Комсомольска-наАмуре. Одна из идей, которая обсуждается — в мире уже
многие годы бурно развивается цифровая экономика, то
есть информационные технологии. Еще в 2000 году объем
рынка программного обеспечения обогнал объем рынка
вооружений. Развитие цифровой экономики в России
сдерживает государственное регулирование, которое заботится о безопасности — это естественно, это вопрос
соблюдения баланса. И в масштабах всей страны эксперименты — дело опасное. Но возьмите Комсомольск-наАмуре. Да, это индустриальный город, к сервисам раньше
никакого отношения не имевший. Но люди-то — умнейшие. Это полноценная агломерация. Город со спокойным
и близким к мононациональному населением. Он мог бы
стать безопасным полигоном для отработки новых моделей регулирования — именно в сфере развития информационных технологий. — Например? — Населенный пункт
с такими широкими проспектами и генпланом, идеально
подходящим для развития беспилотного транспорта — в
России еще поискать. Можно сказать, это специально построенный для этого город. Он строился как город будущего, и он может им стать. Работа это непростая, постановка вопроса — необычная. Но именно такая идея, проработанная и хорошо «упакованная», может создать
предпосылки для рывка. Это соотносится с духом Комсомольска-на-Амуре — делать то, чего не может никто в
мире, и с менталитетом комсомольчан, готовых пробивать
стены, работать днями и ночами, если есть ясная цель.
Это абсолютно сообразуется с тем, как построен город.
Без спешки и «штурмовщины» к праздничным датам
нужно посмотреть на наши возможности, подсчитать ресурсы, привлечь лучших людей к этому, пробудить их
инициативу — всем этим мы тоже сейчас занимаемся.
— Комсомольск на первом месте среди городских округов
края по деятельности в сфере общественногосударственного сотрудничества
В правительстве Хабаровского края провели мониторинг
эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общественно-государственного сотрудничества. Работу муниципалитетов оценили за первые шесть месяцев 2017 года. Участниками мониторинга
выступили муниципальные районы и городские округа
региона. Они были распределены на три группы в соответствии с критериями: «плотность населения», «удален-
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ность от центра края» и «географическое местоположение». Комсомольск-на-Амуре занял первое место среди
городских округов, во второй группе среди 10 муниципальных образований лучшим стал Хабаровский район, в
третьей группе в лидерах — Николаевский район. В целом результаты мониторинга показали рост интереса жителей и органов местного самоуправления к различным
формам развития общественно-государственного сотрудничества. Комплексная оценка деятельности органов
местного самоуправления проводилась по девяти показателям. Серди них — наличие муниципальных нормативных правовых актов, финансирование из местного бюджета, деятельность ТОС, общественных советов и НКО,
обсуждение государственных программ края, участие в
программе поддержки местных инициатив, наличие специалистов в указанных сферах, рейтинг глав с сайта
https://golos27.ru/.
Комсомольск-на-Амуре
— Андрей Климов проверил, как ведутся работы по ремонту дворов, идущих по федеральной программе по созданию комфортной городской среды
Глава города Андрей Климов проверил, как ведутся работы по ремонту дворов. Дворы ремонтируются благодаря
принятой в этом году федеральной программе по созданию комфортной городской среды. В ней участвует и
Комсомольск-на-Амуре. До октября в городе должно
быть отремонтировано 56 дворовых территорий — 38 в
Центральном округе и 18 в Ленинском, на общую сумму
более 83 млн руб. На сегодняшний день в Центральном
округе работы ведутся уже на 37 дворах, в Ленинском —
на 15. Самое серьёзное внимание уделяется качеству выполняемых работ. Согласно контрактам гарантийный срок
на сделанный ремонт составляет 5 лет. Ежедневно работники отделов ЖКХ администраций округов, управляющих компаний, объезжают с инспекциями ремонтируемые дворовые территории. Активность проявляют и жители. Благодаря, в том числе, и их обращениям, на трёх
дворах, где уже были выполнены работы по асфальтированию проезжей части и пешеходных дорожек, был выявлен брак, который подрядные организации устранили за
свой счёт. Во время инспекции, в ходе общения градоначальника с жителями, серьёзных замечаний к ведущемуся
ремонту высказано не было. В беседах с жильцамисобственниками А. Климов подчёркивал, что таких масштабных работ по ремонту дворов в городе уже давно не
проводилось. Несмотря на значительные объёмы ремонтов, все дворы будут сделаны в срок, сомнений по этому
поводу нет. А муниципалитет, совместно с управляющими организациями и горожанами разрабатывает планы
работ уже на 2018 год.
Ангарский городской округ
— Члены Общественной палаты городского округа поддержали проект «Шефы ангарских улиц»
На очередном заседании Общественной палаты Ангарского городского округа обсудили вопросы о состоянии
рынка труда, выбрали кандидатуру на присвоение звания
«Гражданский лидер» и решили поддержать проект мэра
Сергея Петрова «Шефы ангарских улиц». Докладчиком
по первому вопросу выступала директор ОГКУ «Центр
занятости населения города Ангарска» Елена Уфимцева.
Спрос на рабочую силу превысил предложение почти в
2,5 раза и составил 2712 вакансий, в том числе рабочих
2455. Количество безработных уменьшилось на 123 человека с 724 человек на 1 января 2017 года. За первое полу-
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годие 2017 года в Центр занятости обратились 13539
граждан, из них более четырех тысяч человек получили
содействие в поиске подходящей работы, почти семь тысяч — информационную поддержку, полторы тысячи —
информацию по профессиональной ориентации. Большая
часть граждан, которые ищут работу — молодежь в возрасте от 14 до 29 лет — 44,3 %. Как рассказала
Е. Уфимцева, ситуация на рынке труда в округе за первое
полугодие текущего года характеризуется увеличением
количества высвобождаемых из организаций работников.
Этот показатель увеличился на 616 человек в сравнении с
аналогичным периодом 2016 года. После доклада члены
Общественной палаты обсудили взаимодействие учреждений профессионального образования с крупными
промышленными предприятиями и другие вопросы, касающиеся темы. Далее, по предложению администрации
единогласно было принято решение о представлении к
награждению Почетным знаком «Гражданский лидер»
Общественной палаты Иркутской области председателя
Общественной палаты Ангарского городского округа
Анатолия Боринского за значительный вклад в реализацию народного проекта «Памятнику воинам-победителям,
первостроителям быть». Среди членов Общественной
палаты округа есть руководители крупных предприятий,
которые в свое время участвовали в шефской работе и
имеют практический опыт шефства на территории.
А. Боринский рассказал коллегам о том, что в Ангарске
стартовал новый проект «Шефы ангарских улиц»,
направленный на возрождение традиции шефства. Речь
идет о посильной и добровольной помощи бизнеса в работе по преображению улиц города. «Шефская помощь в
отношении небольших участков города — это посильно
для предприятий всех форм собственности: и маленьких,
и больших. Когда-то шефство было славной традицией,
почетной миссией. Шефство измеряется не деньгами. Основная масса важных дел по содержанию улиц, конечно,
лежит на плечах администрации, а шефы могут вовремя
дать сигналы и оказать дополнительную помощь. В свое
время Ангарск доказал, что благодаря помощи неравнодушных жителей может носить звание одного из самых
благоустроенных и уютных городов России», — сказал
А. Боринский. Все члены Общественной палаты поддержали проект и готовы вкладывать свой опыт в его реализацию.
Хабаровск
— Хабаровские предприятия могут получить субсидию
на создание и модернизацию промышленной инфраструктуры
Сумма средств из городского бюджета может возместить
до 90 % их затрат. В этом году управление промышленности и связи администрации города впервые проводит
конкурс на выделение хабаровским предприятиям субсидий. Они будут направляться только на возмещение предприятиями уже понесенных затрат на реализацию проектов, связанных с созданием или модернизацией промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием
наилучших доступных технологий, а также с освоением
производства промышленной продукции. На это из городского бюджета выделяется 1 млн 400 тыс. руб. Предприятие, прошедшее конкурсный отбор, может через субсидию вернуть до 90 % понесенных расходов. Для того
чтобы получить субсидию, представителям предприятий,
решивших принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку, в которой должна быть презентация проекта,
включающая его описание, технические характеристики,
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социальную эффективность, сведения о потребностях в
финансовых ресурсах и т.д. Кроме этого, потребуются
документы из налоговых органов, показатели экономической деятельности предприятия. После подачи заявки
специалисты администрации города проведут оценку
проектов, и будет вынесено решение о выделении субсидии. Ознакомиться с текстом постановления, в рамках
которого объявлен конкурс, и будет идти прием заявок
можно на официальном портале администрации города.

Иркутская область
— Виталий Шуба: Приангарье войдет в число регионов,
которые получат федеральные средства на строительство новых школ
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Шуба по итогам посещения строящихся школ в регионе в
преддверии 1 сентября провел встречу с заместителем
Министра образования и науки РФ Ириной Кузнецовой.
Обсуждались вопросы реализации мероприятий государственной программы «Школа-2025». Сенатор рассказал
об успешном завершении строительства крупной современной школы в микрорайоне «Эволюция» г. Иркутска,
на которое потребовалось меньше года, а также передал
заместителю Министра фото-видеоматериалы. Он отметил, что по такому же проекту в настоящее время ведется
строительство школы в п. Молодежный Иркутского района и школы № 19 в Иркутске. В Минобрнауки РФ подчеркнули, что иркутский проект будет рекомендован к
реализации в других регионах России. «Если кратко охарактеризовать только что построенную иркутскую школу
— это уже школа двадцать первого века, — сказал
В. Шуба. — Именно такая цель ставится сегодня и Президентом России, и федеральным правительством». Заместитель Министра сообщила, что Иркутская область войдет в число регионов РФ, которые получат финансовую
поддержку из федерального бюджета 2018 г. на создание
новых мест в общеобразовательных учреждениях.
— Общение всех мэров Приангарья напрямую с губернатором возобновится в октябре
В октябре 2017 года возобновится работа регионального
совета, на котором мэры городов и районов напрямую
обсуждают общие важные вопросы с губернатором Иркутской области. Об этом глава региона Сергей Левченко
заявил на пресс-конференции. По словам губернатора, в
сентябре будет много юбилеев, в том числе 80-летие области, и важных мероприятий, к примеру, Байкальский
экологический водный форум, поэтому заседание регсовета решено провести позже и как следует к нему подготовиться. Сейчас формируется повестка заседания. По
словам губернатора, вопросов, требующих совместного
обсуждения региональной и муниципальной власти,
накопилось много. К примеру, планируется решить,
насколько эффективным оказалось перераспределение
части налоговых потоков между муниципалитетами, на
чём в своё время настоял мэр Иркутска. Как подчеркнул
С. Левченко, пока выводы неоднозначные — некоторые
территории в итоге потеряли доходы. В последний раз
заседание регсовета было назначено на август 2016 года.
Тогда большинство мэров во главе с руководителем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадимом Семёновым отказались участвовать, назвав
повестку заседания неактуальной. А осенью мэр Иркутска
Дмитрий Бердников выступил с инициативой внесения

изменений в закон «О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений в муниципальные бюджеты». Он
предложил отдать в бюджеты городских округов единые
нормативы отчислений в размере 25 % от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), и добавить ещё 3 % налога на доходы физических лиц (сейчас это 26,5 %). Губернатор предложил свои поправки в закон. По итогам длительных переговоров, согласований позиций губернатор внёс в свой
законопроект перераспределение с 1 января 2017 года
30 % УНС в пользу городских округов. Законодательное
собрание приняло поправки.
Иркутск
— Мэр наградил около 300 лучших педагогов
Около 300 педагогов Иркутска получили благодарности,
памятные знаки и медали из рук мэра города Дмитрия
Бердникова в честь приближающегося Дня знаний. Перед
началом торжественной церемонии для мэра провели экскурсию по новой школе № 69 её ученики. 1 сентября самая большая школа Иркутской области откроет двери для
более 1200 учеников. Здание площадью 24 тыс. кв. м
начали возводить в июне 2016 года. Школа строилась по
новому проекту, который вошел в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России.
Его реализация осуществлялась на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов. Мэр отметил, что началось строительство школы
№ 19 в Академгородке, сейчас разрабатывается проектносметная документация на строительство школ на ул. Бородина и в м-не Лесной. В городе возводится три новых
детсада — в предместье Рабочее, на станции Батарейная и
на ул. Байкальская.

Новосибирская область
— В Новосибирске состоялся Региональный Форум местного самоуправления
Более тысячи человек приняли участие в Региональном
форуме местного самоуправления, где были рассмотрены
актуальные вопросы межмуниципального сотрудничества. В работе форума принял участие Губернатор Владимир Городецкий. Ключевой темой повестки форума
стал вопрос вовлечения населения в местное самоуправление, реализация прав и возможностей граждан при его
осуществлении. Как было отмечено участниками мероприятия, Новосибирская область имеет богатый опыт в
организации местного самоуправления, прежде всего на
поселенческом уровне. В регионе сформировались устойчивые взаимоотношения органов государственной власти
Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, развитые традиции
участия населения в решении вопросов местного значения. Губернатор В. Городецкий принял участие в работе
Президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области и пленарном заседании регионального
Форума местного самоуправления. В ходе работы Президиума обсуждались вопросы формирования структуры
местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, а также развитие внутреннего туризма. Особенностью работы Форума является то, что он проходит под
эгидой Совета муниципальных образований Новосибирской области, который с 2016 года осуществляет свою
деятельность в обновленном формате. Работа Форума
призвана содействовать общественному диалогу и поиску
решений наиболее актуальных вопросов, стоящих перед
муниципалитетами. «Правительство Новосибирской об-
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ласти и муниципальное сообщество совместно ищут пути
решения социальных задач и дальнейшего развития территорий. одной из основных задач является активное вовлечение населения в осуществление местного самоуправления. Действенное участие населения в жизни муниципалитета содержит в себе огромный потенциал развития. Формами взаимодействия могут и должны стать:
общественный контроль, ТОСы, общественные обсуждения разных форматов, сельские старосты. Совершенствование механизмов участия населения в развитии территорий Новосибирской области рассматривается в рамках
выстраивания системного взаимодействия органов власти
и населения», — отметил Губернатор В. Городецкий, выступая на пленарном заседании форума. Глава региона
обратил внимание, что диалог, ведущийся в рамках форума, выходит на новый уровень. Участие в дискуссии экспертов федерального уровня, представителей Государственной Думы, Общероссийского конгресса муниципальных образований наглядно это подтверждает. «С
каждым годом совершенствуется эффективность работы
Совета муниципальных образований Новосибирской области. Растет значимость самого Совета как координирующего органа по развитию муниципального самоуправления. Все больше активных людей объединяются вокруг
решения местных вопросов, вокруг того, чтобы делать
повседневную
жизнь
лучше»,
—
подчеркнул
В. Городецкий. Участниками Форума, наряду с представителями органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области стали
представители Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
представители других субъектов Российской Федерации,
федеральные и региональные эксперты в сфере местного
самоуправления. Всего в работе Форума приняли участие
свыше тысячи человек в составе делегаций от всех муниципальных образований Новосибирской области, а также
других регионов.
— Надежда Болтенко: школа формирует молодое поколение, которое будет строить и развивать нашу страну
Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Надежда Болтенко приняла участие в
очередном съезде работников образования Новосибирской области, который традиционно проводится перед
началом нового учебного года. Сенатор посетила образовательную выставку «Система образования Новосибирской области: вчера, сегодня, завтра» и выступила на пленарном заседании. Н. Болтенко поздравила педагогов и
пожелала, чтобы новый учебный год принес им множество профессиональных побед, обогатил новым ценным
опытом и неизменно радовал успехами учеников. Она
напомнила, что новосибирские педагоги успешно завершили предыдущий учебный год, а школьники традиционно участвуют в научно-практических конференциях, общероссийских конкурсах и олимпиадах и неизменно занимают призовые места. Парламентарий подчеркнула,
что Совет Федерации неизменно уделяет первостепенное
внимание развитию российского образования, что объяснимо. «Именно школа формирует молодое поколение,
выпускает из своих стен граждан, которые будут строить
и развивать нашу страну, брать на себя ответственность за
ее будущее, отвечать на вызовы, которых в современном
мире становится все больше». В работе съезда приняли
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участие члены правительства Новосибирской области,
главы муниципальных образований, руководители образовательных организаций городов и муниципальных образований региона, ветераны педагогического труда,
представители общественных организаций.
— Проект развития моногорода Линёво признан лучшим
в России
В рамках приоритетного проекта «Комплексное развитие
моногородов» команда Новосибирской области получила
Гран-при по итогам прошедшей в Москве защиты проекта
развития моногорода Линёво. Рабочее совещание о перспективах дальнейшего развития моногорода 30 августа
провёл Губернатор Владимир Городецкий. Команда,
управляющая проектами развития моногорода Линёво,
прошла обучение, организованное Фондом развития моногородов РФ и РАНХиГС. Как отметил Губернатор, Новосибирская область была достойно представлена в числе
23 регионов РФ, также презентовавших проекты развития
своих моногородов. «Полученное признание подтверждает, что мы располагаем необходимыми ресурсами, для
того, чтобы обе территории Новосибирской области, входящие в структуру моногородов — р. п. Линёво и р.п.
Горный, развивались. И это развитие должно касаться не
только новых точек роста экономики, но и сбалансированных подходов развития социальной инфраструктуры,
обустройства территорий», — подчеркнул В. Городецкий.
Куратор проекта развития моногорода Линёво в Фонде
развития моногородов РФ Ольга Попова, выступая на
совещании, отметила, что результаты, которых достигла
команда Новосибирской области в защите проекта, во
многом уникальны. «Линёво — единственный моногород
из 219 моногородов РФ, которые также уже прошли защиту своих проектов развития, который нашёл себя в
сервисной экономике. Фонд развития моногородов со
своей стороны готов оказывать поддержку в строительстве инфраструктуры и получении займов для бизнеса»,
— сказала она. В ходе заседания заместитель Председателя Правительства — министр экономического развития
Ольга Молчанова прокомментировала, что р. п. Линёво и
р. п. Горный Новосибирской области включены в федеральный приоритетный проект «Комплексное развитие
моногородов» в 2017 году как территории, у которых не
было риска в ухудшении социально-экономической ситуации. «С включением в проект Новосибирской области
наш регион получил новый импульс развития за счёт мер
поддержки территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР), которые сегодня создаются в моногородах, — сказала О. Молчанова. — Эти
меры поддержки гарантирует РФ вместе с субъектами, и
они предполагают налоговые льготы по налогу на имущество, по налогу на прибыль, льготы по платежам во внебюджетные фонды. Таким образом, создаются условия
для привлечения на территории новых инвестиционных
проектов». В рамках совещания В. Городецкий вручил
участникам команды, управляющей проектом развития
моногорода Линёво, благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.
Новосибирск
— Воспитывать и обучать — основные задачи отрасли
образования
Увеличение числа школьных мест, патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников, защита подрастающего поколения от негативного влияния интернетпространства — эти и другие задачи поставил мэр Анато-
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лий Локоть на ХV городской педагогической конференции. В повестке конференции — вопросы дальнейшего
развития системы образования. Задача повышения качества, доступности и эффективности образования была и
остается для Новосибирска основным стратегическим
ориентиром. «Развитие Новосибирска невозможно, если
мы не будем поддерживать наше образование, — приветствуя педагогов, подчеркнул мэр А. Локоть. — Не зря
развитие социальной, образовательной сфер значатся среди утвержденных нами городских приоритетов. Сегодня
мы много делаем, чтобы реализовывать эту стратегию.
Почти 60 % городского бюджета направлено в образование». Глава города отметил, что в этом году серьезно возросли объемы капитальных вложений и строительства
новых объектов. В 2016 году Новосибирск вошел в региональную программу создания новых мест в общеобразовательных организациях. В феврале 2017 года начала
свою работу новая школа № 212 в микрорайоне «Горский» на 550 мест. 1 сентября откроются школа № 213 в
микрорайоне «Березовый» и школа № 155 на КлючКамышенском плато. Завершается строительство специальной коррекционной школы № 37 для глухих и слабослышащих детей на Владимировском спуске и школы
№ 82 в Дзержинском районе. Продолжается возведение
школьных зданий в микрорайонах «Чистая слобода» и
«Весенний». Несмотря на то, что в 2015 году завершилась
масштабная федеральная программа по строительству
дошкольных учреждений, в прошлом учебном году в Новосибирске введено 546 мест для дошкольников. Два корпуса детского сада № 555 открылись в микрорайонах
«Новомарусино» и «Дивногорский» Ленинского района,
восстановлено четыре группы в действующих детских
садах № 196 и № 449, прежде занятых арендаторами. До
конца 2017 года детские сады откроются в двух зданиях
бывших детских домов на ул. Связистов, 155 в Ленинском
районе и на ул. Гоголя, 25 в Центральном округе. Обращаясь к участникам конференции, мэр А. Локоть особо
остановился на нескольких проблемных вопросах, которые сегодня существуют в отрасли. В частности, на инициативе передать полномочия организации образовательного процесса с уровня муниципалитета на уровень субъекта. «Я отрицательно отношусь к этой идее, и уже высказывался неоднократно по этому вопросу на разных
уровнях, в том числе в Госдуме РФ. За последние три года
мы ввели 26 новых детских садов, строим масштабно
школы — мы справляемся с задачами, возложенными на
нас. Это решение грозит серьезными изломами. У нас уже
был опыт, когда мы передали медицинскую сферу в полномочия субъекта. Но новосибирцы по-прежнему идут ко
мне, к главам районов с жалобами, а сделать мы ничего не
можем. Чтобы не произошла еще одна подобная ошибка,
нужно очень внимательно относиться к таким инициативам», — подчеркнул мэр Новосибирска А. Локоть. Суициды молодежи — еще одна проблема, по мнению мэра,
которая сегодня приобрела национальный масштаб. «Мы
стоим на пороге национальной катастрофы, где-то допущены серьезные промахи, — отметил А. Локоть. — Я уже
дал поручение департаменту образования провести мозговой штурм по этому вопросу. Теперь я обращаюсь к
нашей интеллигенции, писателям, педагогам, — нам
нужно консолидировать наши усилия, чтобы вместе решить эту проблему. Мы обязаны оградить наших детей от
негативного воздействия интернет-пространства. Это
нужно делать для будущего нашей страны». После ежегодной городской педагогической конференции во всех
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районах Новосибирска пройдут конференции работников
образования районов (округа) города.
— Дорога в школу должна быть безопасной
В Новосибирске продолжаются работы по приведению в
соответствие с национальными стандартами участков дороги вблизи учебных учреждений города. Ежегодно накануне нового учебного года вблизи всех учебных учреждений Новосибирска, имеющих выход на проезжую часть,
дорожные службы обновляют и наносят горизонтальную
дорожную разметку, проводят работы по установке (замене) дорожных знаков. На сегодняшний день на территории Новосибирска зарегистрировано 508 учебных заведений (208 школ, 246 детских садов и 54 учреждения дополнительного образования). В соответствии с национальными стандартами в целях обеспечения безопасности
дорожного движения вблизи учебных учреждений, имеющих выход на проезжую часть, должны быть установлены светофоры Тип-7 (желтое мигание), пешеходное
ограждение, дорожные знаки с повышенным коэффициентом световозвращения, а также нанесены линии горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход»,
трафареты «Школа», «Дети». 313 учебных заведений (62
% от общего числа) не требуют приведения пешеходных
переходов в соответствие требованиям новых национальных стандартов (283 учреждения расположено на придомовых территориях и не имеют пешеходных переходов,
30 учреждений уже обустроены в период 2015-2016 годов
за счет федерального и местного бюджетов). Такое обустройство необходимо выполнить около 195 учебных заведений (38 % от общего числа учреждений). До конца
2017 года здесь будут смонтированы 32 светофора Тип-7
(желтое мигание), установлены 584 погонных метра пешеходных ограждений по 15 адресам. «Запланированные
мероприятия позволят к концу текущего года снизить
процент несоответствия требованиям национальных стандартов до 32 % от общего числа учебных заведений, —
сообщил начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии города Новосибирска Валерий Гореев. — Чтобы полностью выполнить требования новых
национальных стандартов по обустройству учебных
учреждений техническими средствами организации дорожного движения на территории города, в настоящее
время необходимо 136 млн руб.». Для реализации данных
задач мэрией города Новосибирска в текущем году подготовлена бюджетная заявка для выделения в 2018 году материально-технических ресурсов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах». Полного выполнения требований новых национальных стандартов можно будет
достичь совместными усилиями, за счет городских и областных бюджетов, а также благодаря федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах».

Ростовская область
— Школьников Дона стали учить здоровому питанию в
обязательном порядке
С 1 сентября в школах Ростовской области появилась новая обязательная дисциплина — «Основы здорового питания». Теперь детям с начальной школы будут объяснять, сколько раз в день нужно есть и сколько воды необходимо человеку в сутки, чем лучше перекусить между
большими приемами пищи, чем опасны вредные привычки и так далее. Каждая школа сама выбирает, как вести
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занятия: на кружках, факультативах или классных часах.
Оценок тоже ставить не будут. Но в остальном все повзрослому: расписание занятий, учебная программа и даже задания на дом. О том, что такой предмет нужно ввести в донских школах, впервые заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на Всероссийском форуме
продовольственной безопасности, который прошел весной в донской столице. На встрече много говорилось о
том, что могут сделать власти для повышения уровня здоровья нации. И тогда глава региона пообещал ввести пилотный проект на Дону. И слово свое сдержал. Поскольку
проект пилотный, школам дали максимальную свободу в
организации обучения, но за выполнением поручения губернатора будет следить совместно сотрудники сразу нескольких областных министерств и ведомств, включая
минздрав и министерство образования. Судя по опросам,
большинство родителей пока не слышали о новом предмете, но с энтузиазмом поддержали инициативу донских
властей. «Наш сын — жуткий сладкоежка. И у нас постоянные истерики из-за того, что мы ограничиваем сладости. В этом году как раз идем в первый класс, и вместе с
учителями попробуем скорректировать рацион, — делится планами молодая мама Юля Подолянко. — Я думаю,
что этот предмет будет одним из самых полезных во всем
школьном курсе». Многие родители жалуются, что «подсадили» детей на фастфуд и надеются при помощи школы, например, отучить их от еженедельных походов в
Макдональдс. Задача педагогов — заинтересовать маленького слушателя. А еще привлечь в процесс обучения
семью. В программе специально много заданий для дома.
Родители не только будут помогать ребенку, но и, глядишь, сами обзаведутся парой-тройкой полезных гастрономических привычек. Ведь у многих взрослых с этим
тоже проблемы. «Основы здорового питания» — не отдельный урок. Занятия будут проводить и учителяпредметники, и классные руководители и даже медработники. Как было сказано выше, школам дают некоторую
свободу при составлении учебного плана, то есть можно
будет поэкспериментировать. Например, как стало известно «РГ», в одной из ростовских школ могут ввести
бесплатные овощные нарезки, которые на переменках
будут доступны всем малышам. Ребенок может в любое
время подойти и положить себе столько овощей, сколько
хочется. Директор школы говорит, что такая практика
успешно показала себе в школах Финляндии. Сейчас идут
переговоры с местными фермерами. Если они согласятся
продавать морковку, капусту и свеклу по низким ценам,
то это может быть интересным ноу-хау. Власти намерены
поощрять такие креативные школы. Как рассказали в правительстве области, лучшие педагогические наработки
будут отбирать и тиражировать в других школах. А затем,
вполне вероятно, этот опыт можно будет экстраполировать и на другие российские регионы. «Современной
школе как раз недостает таких практических уроков, которые бы отвечали насущным потребностям детей, —
считает учитель информатики Николай Чернов. — Сегодня нужно заставлять детей не зубрить информацию, а
скорее учиться думать, прививать им правильный образ
жизни и образ мыслей. Уроки здорового питания — это
как раз то, что нужно». В Ростовской области с 2012 года
действует проект здоровьесбережения школьников. Его
задача — менять образовательную среду и методы обучения так, чтобы они соответствовали возрастным и физиологическим особенностям детей, а также помогали снизить стресс, оптимизировать учебную нагрузку и двига-
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тельную активность школьников. Эксперты отслеживают
и социально-психологические показатели, в том числе
детей, склонных к вредным привычкам, имеющим высокие риски суицидальной активности, немотивированной
агрессии и так далее. Это помогает специалистам вовремя
подключиться к профилактической работе и предупредить многие проблемы.

Сахалинская область
Южно-Сахалинск
— В муниципалитете завершилась августовская городская конференция педагогов
Ежегодный августовский педагогический совет — это
подведение итогов работы, определение вектора развития
системы образования и основных перспектив на новый
учебный год, а также чествование лучших педагогов и
образовательных учреждений. Результатом двухдневной
плодотворной работы участников конференции стал проект резолюции, в которую вошел план работы педагогического сообщества Южно-Сахалинска на 2017-2018
учебный год. Открывая торжественное собрание, начальник департамента образования города Анастасия Киктева
сообщила, что проект резолюции руководители учреждений должны обсудить со своими коллективами на педсоветах, чтобы утвердить окончательный вариант в первых
числах сентября, и предложила приступить к церемонии
награждения педагогов. Мэр Южно-Сахалинска Сергей
Надсадин поздравил собравшихся с началом нового учебного года, отметив неисчерпаемые душевные силы и
энергию, которые они ежедневно вкладывают в воспитание молодого поколения. «1 сентября в школы придут
около 24 тысяч юных горожан. И каждый из них благодаря вам, я уверен, получит необходимый багаж знаний,
который определит его дальнейший жизненный путь», —
обратился к педагогам С. Надсадин. Мэр вручил ряд
наград педагогам и руководителям образовательных
учреждений. Получая награды, педагоги особо отмечали,
что это заслуга всего педагогического коллектива учреждения, детей и их родителей. В завершение собрания
молодые педагоги, которые впервые в этом году приступят к работе в школах и детских садах, дали торжественную клятву, пообещав обучать детей, опираясь на федеральные государственные стандарты, уважать учеников и
применять к каждому индивидуальный поход, а также
стремиться к благородному званию учителя.

Свердловская область
— Муниципальный инвестрейтинг помогает оценить
эффективность работы в территориях по обеспечению
экономического роста
Тринадцать муниципалитетов Свердловской области, показавшие высокие результаты в обеспечении инвестиционной привлекательности по итогам 2016 года, получат
дополнительные средства на развитие. Глава региона Евгений Куйвашев 31 августа на заседании правительства
Свердловской области обсудил итоги муниципального
инвестрейтинга и дальнейшую работу по обеспечению
экономического и социального роста территорий. В лидеры рейтинга вошел Екатеринбург, Лесной, Сухой Лог,
Верхняя Пышма, Березовский, Новоуральск, Краснотурьинск, Арамиль, Нижняя Тура и Каменск-Уральский.
Наибольшую динамику с приростом более чем в 40 пунктов по сравнению с результатами 2015 года показали Шалинский и Тугулымский городские округа и муниципальное образование Алапаевское. Основными факторами
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такого «рывка» стали повышение доступности земельных
ресурсов и увеличение количества инвестиционных проектов. Десяти городам-лидерам муниципального инвестиционного рейтинга в общей сложности из бюджета области будет направлено 100 млн руб. Три муниципалитета,
показавшие наибольший прирост, получат ориентировочно по 10 млн руб. каждый. Е. Куйвашев подчеркнул, что
инвестиционный рейтинг — это не просто цифровой показатель, это реальный инструмент экономического роста.
Потенциальный инвестор, заходя в регион или в муниципалитет, ориентируется на этот рейтинг, учитывает его
при принятии решений о масштабах и сроках инвестиций.
Муниципальные рейтинги как элемент инвестиционной
деятельности дают дополнительные возможности для
развития территории. Напомним, что в инициированной
главой региона программе «Пятилетка развития» сбалансированное развитие всех территорий является одним из
приоритетов. Кроме того, рейтинг состояния инвестиционного климата позволяет объективно оценить дееспособность местной власти, вклад органов местного самоуправления в улучшение делового климата в регионе в
целом, поскольку он складывается как из официальной
статистики, так и из оценок экспертов и предпринимателей. «Я недавно встречался с представителями малого и
среднего бизнеса региона. Судя по разговору, который у
нас состоялся, по оценкам, которые давали предприниматели деловому климату в своих муниципалитетах, могу
сказать, что рейтинг достаточно объективен. Я поздравляю всех победителей рейтинга. Для финансового стимулирования муниципалитетов должны быть учтены конкретные суммы, распределение которых будет учтено в
бюджете на 2018 год. Тем, кто продемонстрировал низкие
показатели, нужно не только оценить, но и своевременно
принять меры для исправления ситуации. Поэтому им
нужно будет провести работу над ошибками, поставить
задачи и выходить на более высокую динамику», — сказал Е. Куйвашев. Глава региона считает необходимым в
будущем учитывать в рейтинге динамику регистрации и
закрытия субъектов малого и среднего предпринимательства. Е. Куйвашев напомнил о внедрении в рамках поручений Президента России целевых моделей упрощения
процедуры ведения бизнеса. Из 12 целевых моделей семь
находятся в сфере ответственности органов местного самоуправления. Первый заместитель губернатора Алексей
Орлов пояснил, что органам местного самоуправления
необходимо обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и повышение
уровня доступности мер их поддержки. В сфере техприсоединения к инженерным сетям предстоит оптимизировать предоставление муниципальных услуг, обеспечить
выдачу разрешительной документации на выполнение
работ по строительству сетей по принципу «одного окна».
Также важная составляющая такой работы — заключение
соглашений с сетевыми организациями для повышения
доступности техприсоединения к инженерной инфраструктуре. В сфере кадастрового учёта и регистрации
прав особое внимание — возможности предоставления
информации исключительно в электронном виде, а также
перевод на электронный формат работы по постановке на
кадастровый учет. «Те задачи улучшения инвестиционного климата, которые я назвал, становятся приоритетом для
руководителей муниципалитетов на ближайшую перспективу. Результаты работы по внедрению целевых моделей
ежегодно будут направляться Президенту и оцениваться
на федеральном уровне. В связи с этим предлагаю при
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формировании муниципального инвестиционного рейтинга в 2018 году, прежде всего, учитывать уровень реализации целевых моделей в муниципальных образованиях», — сказал А. Орлов. Руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, в свою
очередь, предложил провести в 2017 году расширенный
форум с участием глав муниципальных образований,
представителей профессиональных сообществ и кадастровых инженеров, строительных организаций и промышленников для обсуждения проблем отрасли и выработки
единых подходов к их решению. Е. Куйвашев поддержал
инициативу и поручил провести эту встречу в рамках
международного форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», а главам муниципалитетов
— принять участие в мероприятии. В ходе заседания свои
наработки в улучшении инвестклимата представили лидеры муниципального рейтинга. Так, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб доложил о поддержке
МСП и о работе по заключению соглашений с крупнейшими банками для укрепления экономического и промышленного потенциала города. В настоящее время в
столице Урала за счет всех форм финансирования реализуется более 150 инвестиционных проектов. А глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов поблагодарил Е. Куйвашева за поддержку, позволившую
муниципалитету сформировать задел для качественного
роста экономики и благосостояния территории. «Инвестиции крупных и средних предприятий в 2016 году по
сравнению с 2012 годом увеличились почти в два раза и
составили около четырех миллиардов рублей. Для себя
мы ставим задачу к 2022 году увеличить этот показатель в
2,5 раза — до 9,5 млрд руб. Достижение таких результатов стало возможным благодаря тому, что мы работали
единой слаженной командой: правительство области, муниципальное образование, предприятия. Особую роль
сыграла ваша поддержка в присвоении Краснотурьинску
статуса территории опережающего развития», — отметил
А. Устинов.

Томская область
Томск
— В городские Правила землепользования и застройки
внесены изменения
На заседании Думы города Томска рассмотрели вопросы
об утверждении видов разрешенного использования «Ритуальная деятельность» и «Ветеринарное обслуживание»
для производственных зон. Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска
Анна Касперович отметила, что такая мера необходима
для строительства в Томске пункта временного содержания безнадзорных животных с крематорием. «Сегодняшние правила землепользования и застройки не предусматривают возможности размещения таких объектов. На сегодня земельный участок уже подобран — это порядка 1
гектара. На комиссии по землепользованию и застройке, а
также на публичных слушаниях вопрос был рассмотрен»,
— рассказала А. Касперович. Она также отметила, что
открыть новый пункт будет возможно уже в 2018 году.
Данный проект не противоречит нормативным документам: в 2014 году Минэкономразвития в классификаторе
видов разрешенного использовании земельных участков
предусмотрены такие категории как «Ритуальная деятельность» и «Ветеринарное обслуживание». При этом
объект должен располагаться в границах производственных зон, поскольку имеет санитарно-защитные зоны.
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Кроме того, на рассмотрение депутатов думы представлены проекты изменений в решение Думы Города Томска
«Об утверждении Положения «Об особо охраняемых
природных территориях (ООПТ) местного значения муниципального образования «Город Томск» и «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Томск».
Данные документы приведены в соответствие с действующим законодательством. В частности, вопрос об организации и определение ООПТ местного значения будет возложен на администрацию Томска. Согласование с региональными властями потребуется только в случае, если
создаваемая особо охраняемая территория будет занимать
более 5 % от площади земельных участков, находящихся
в собственности муниципалитета.
— В мэрии обсудили критерии участия томских дворов в
программе благоустройства
Мэр Томска Иван Кляйн провел очередное заседание муниципальной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование современной городской среды» в
Томске. Основным вопросом заседания стало рассмотрение предложений городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта по критериям
отбора дворовых территорий для благоустройства в 20182022 годах. Открывая встречу, Иван Кляйн отметил, что
критерии должны быть просты и понятны каждому томичу, достаточно просты в исполнении, а также подчеркнул,
что основная задача администрации сегодня — вовлечь
как можно горожан в благоустройство Томска. По мнению мэра, это повысит ответственность томичей за содержание преобразившихся дворов. В своем докладе
председатель городского комитета охраны окружающей
среды и природного комплекса Наталья Цветкова отметила, что при приеме заявок на текущий год основным критерием было наличие протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома, в котором они выражают
согласие на ведение работ, готовность их софинансировать и пр. При приеме заявок для благоустройства в 20182022 годах в числе приоритетных критериев было предложено несколько вариантов, среди которых обязательно
наличие протокола общего собрания жильцов; наличие
проектно-сметной документации с отметкой о прохождении оценки достоверности сметных расчетов; схема дворовых территорий; фотоматериалы, подтверждающие
отсутствие или ненадлежащее состояние элементов благоустройства; отсутствие задолженностей в региональный
фонд капитального ремонта, а также с указанием доли
финансового участия собственников в реализации проекта. Также в следующем году возможно введение балльной
системы для отбора заявок для проведения благоустройства дворов. В середине сентября в мэрии Томска состоится очередное заседание комиссии, на котором будут
окончательно утверждены критерии отбора для включения в программу благоустройства придомовых территорий, а также ключевых общественных пространств.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГЛАЗАМИ СМИ
«Российская газета»
— Высший класс
Какую школу выбрать, чтобы потом стать студентом
лучшего вуза? Одно из уважаемых рейтинговых агентств
представило топ-200 лучших школ России. Причем, главным критерием было количество выпускников, которые
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поступили в самые престижные вузы из топа-20. Это, к
примеру, МГУ, МФТИ, Бауманка, Новосибирский госуниверситет, ВШЭ. Всего были обработаны данные о 93
тысячах выпускников и 12 тысячах школ. Верхние строки
рейтинга заняли школы, которые имеют тесные связи с
университетами. Большинство выпускников таких школ
поступают именно в эти вузы. В первой двадцатке лучших — больше всего школ с физико-математическим и
естественным уклоном. Самое качественное образование,
которое позволяет без труда поступить в престижный вуз,
дают школы Москвы и Московской области. Их 109 в
топ-200. Хорошие знания дают школы Красноярского
края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. В рейтинге в этом году стало больше школ из Новосибирской и Томской областей. Всего в списке представлены школы из 33 российских регионов. Напомним,
средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в этом году
составил 68,2. В вузах Москвы и Санкт-Петербурга средний балл — 76,2 и 75,8. В двух школах Тюмени, — 63-й и
92-й, нынче набрали по 26 первых классов. Таких Дней
знаний не было за всю историю тюменского образования:
на линейке 1 сентября стояли классы с литерами от «А»
до «Я». Как отмечают в департаменте образования города, на протяжении последних пяти лет число первоклассников ежегодно увеличивается в среднем на одну тысячу.
К началу учебного года в 63-й школе сдали новый корпус
на 1500 учеников, еще 1100 учатся в старом. Как говорит
директор школы Елена Трифонова, в итоге получилась
самая большая школа в Тюменской области. В ней 77 кабинетов, восемь отдельных блоков. Выделены зоны
начальной школы и спортивных занятий, есть даже
огромный спортивный зал для проведения соревнований с
трибунами на 600 зрителей. По словам директора, в школе будут работать две междисциплинарные лаборатории,
в которых можно проводить опыты по физике, химии,
биологии. Есть IT-лаборатория и две лаборатории, специально оборудованные для занятий робототехникой. При
этом в каждой пятой тюменской школе дети обучаются в
две смены. В целом по уральскому округу ситуация еще
тревожнее: во вторую смену нынче будет учиться каждый
третий ученик. Так, на Ямале 36,6 процента школ с обучением в две смены, в ХМАО-Югре — 20,8, в Свердловской области — 40 процентов. 2000-х годов. В школьный
возраст вступили дети, рожденные в 2007-2008 годах. И
этот рост будет продолжаться вплоть до 2025-2030 годов.
Потом волна пойдет на спад.
«Известия»
— «Ростех» запустил проект по внедрению электронных
учебников в школах
С 1 сентября 2017 года в Свердловской области запущен
самый масштабный проект в России по использованию
комплексной системы электронного образования. Об этом
говорится в сообщении госкорпорации «Ростех». Проект,
рассчитанный на 350 классов-участников, свыше 700 учителей, более 10 тыс. школьников, реализуется Национальным центром электронного образования — дочерним
предприятием Национального центра информатизации ГК
«Ростех». В проекте апробации участвует треть школ в
четырех муниципалитетах Свердловской области. Они
были выбраны решением министерства образования региона. Один из важных элементов эксперимента —
отечественное двухэкранное панельное устройство для
школьников. Внешне гаджет, использующий технологию
«электронных чернил», напоминает книгу. Его вес — не
более 1,5 кг. Образовательный контент для устройства —
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это электронные версии изданий из федерального перечня учебников. В Ростехе отмечают, что эксперименты по
внедрению электронных устройств в образовательный
процесс проходили и ранее, но принципиальное отличие
нового проекта — в его комплексном подходе. Речь идет
о разработке полноценной цифровой инфраструктуры
образовательной среды, затрагивающей различные аспекты жизни школы — от мониторинга успеваемости до
обеспечения безопасности учеников.
«Вечерняя Москва»
— Оценка работы школьного учителя будет зависеть от
успехов и достижений всех его учеников
В новом учебном году при аттестации педагогов также
будут учитываться их участие в проекте «Московская
электронная школа» и качество открытых уроков. Для
того чтобы подтвердить квалификацию, московские педагоги раз в пять лет проходят профессиональную аттестацию. Эксперты Департамента образования определяют
соответствие учителя уже имеющейся категории, которую
за особые достижения могут повысить, что, естественно,
отразится на уровне зарплаты и карьерном росте преподавателя. При этом изменилась процедура проведения аттестации. — Во-первых, учителям больше не надо прикладывать массу усилий и тратить рабочее время на то, чтобы самим собрать огромное количество документов и
отчетов, — комментирует председатель Комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев. — Во-вторых,
прохождение аттестации отныне определяется не набором
грамот и похвальных писем, имеющихся у педагога, а
наличием динамики успехов в учебе всех его учеников за
несколько лет. Раньше процедура подготовки к аттестации вызывала у учителя буквально панический страх —
на нее уходило очень много сил. Судите сами: необходимо было не только самостоятельно собрать портфолио, но
и отвезти документы в городскую аттестационную комиссию. А потом еще нервничать в ожидании, когда на урок
придут эксперты и оценят мастерство его проведения. И
только после этого учитель мог получить документ о прохождении (или непрохождении) аттестации. Поэтому
процедуру аттестации и решили упростить. Теперь в
электронном личном кабинете каждого педагога аккумулируется вся информация о его работе: творческие эссе,
записи открытых уроков, написанные методические рекомендации по предмету, публикации в журналах и газетах, итоги независимых диагностик учеников, их достижения и результаты выступлений на различных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. — Через свой личный кабинет педагог подает заявление на аттестацию и там же выбирает ту квалификационную категорию, которая ему нужна: это либо подтверждение уже
имеющейся, либо более высокая, — уточняет директор
Московского центра качества образования Павел Кузьмин. — После этого образовательная организация собирает портфолио на своего учителя и направляет документы
в аттестационную комиссию. Рассмотрение заявления и
процедура аттестации проходят без участия и личного
присутствия преподавателя. А вот аттестация директоров
школ, их заместителей и методистов, наоборот, проходит
очно. В составе комиссий — представители департамента,
руководители колледжей, директора топовых школ, а
также журналисты, занимающиеся проблемами образования. Поработав экспертами на аттестациях руководителей
учебных заведений столицы, мы убедились, насколько
непросто дается это испытание. И проводится оно точно
не для проформы. Соискателям приходится отвечать на
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очень каверзные вопросы: как ведется хозяйственная деятельность, сколько денег удается сэкономить во время
контрактных процедур, как развивается бесплатное дополнительное образование, почему поднялся (или снизился) рейтинг школы. Кстати, далеко не всем руководителям образовательных учреждений столицы удается пройти аккредитацию. А случаев, когда все члены комиссии
единогласно голосуют «за», можно пересчитать по пальцам. Так что в объективности и строгости аттестационных
комиссий сомневаться не приходится. Кстати, в педагогических вузах будущих педагогов начали заранее готовить
к аттестации. Как рассказала директор института системных проектов Московского городского педагогического
университета Светлана Вачкова, в прошлом году в вузе
был реализован проект «Сертификат «Московский учитель»: выпускники института подтверждали знания для
работы в образовательных организациях города. Для получения сертификата будущие учителя-предметники сначала сдавали Единый государственный экзамен, а учителя
начальной школы — диагностику по метапредметному
компоненту. Следующий этап — проведение открытых
модельных уроков по выбранной теме. Таким образом,
выпускники педагогического вуза демонстрировали то,
чему их научили. Последнее испытание для получения
сертификата — собеседование с потенциальным работодателем, после которого многие молодые специалисты
смогли найти работу в школах. Такой серьезный подход к
подготовке кадрового состава и контролю профессиональной компетенции преподавателей вполне оправдан:
учитель, как и врач, на ошибку права не имеет. Надеемся,
что в новом учебном году педагоги Москвы будут получать, как и их ученики, исключительно хорошие оценки.
Татьяна Васильева, заместитель руководителя Департамента образования города Москвы: — Формально на
успешную работу школы аттестация учителей не влияет.
Уволить педагога, если он не получил первую или высшую категорию, администрация не может. На зарплате
это тоже не очень сказывается. Это, скорее, статусная
процедура. Она нужна самому педагогу, чтобы подтвердить квалификацию, уровень знаний. Самое главное, что
теперь аттестация не требует от учителей утомительного
сбора документов. Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания: — Цель аттестации педагогов — подвести итог того, что учитель сделал
за пять лет: в каких конкурсах участвовал, какие награды
получил, на каких семинарах и мастер-классах выступил,
какие публикации подготовил, чего достигли его ученики,
как он вел внеурочную работу. В Москве процедура проведения аттестации полностью автоматизирована. И этот
опыт столицы постепенно перенимают другие регионы.
Илья Бронштейн, директор столичной школы №1468: —
Очень важно, что столичные учителя избавлены от сбора
бумаг для аттестации. Я сам 1,5 года шел к аттестации
именно потому, что понимал: придется с бумажками стоять в коридорах управления образования, отвечать на вопросы. У молодого учителя такая ситуация, естественно,
вызывала стресс. Сегодня все проводится в автоматическом режиме. И аттестация стала инструментом, способствующим профессиональному росту педагога. В Московском центре качества образования начался набор слушателей на ежегодный курс профессиональной переподготовки «Менеджмент системы качества образования».
Цель курса — формирование у педагогов компетенций в
области управления системой качества образования.
Слушателями курсов могут стать учителя, заместители
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директоров школ и другие специалисты. 55 тысяч учите- системы образования. Раз в пять лет каждый педагог пролей работают сегодня в учебных заведениях столичной ходит аттестацию.
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