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КолонКа главного редаКтора

Журнал «Самоуправление» включен Высшей аттестационной комис-
сией Министерства образования и науки Российской Федерации в Пере-
чень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Выборы мэра Москвы, как говорится, состоятся при 
любой погоде. олько выбирать-то оказалось не из 
кого. Как пел Высоцкий: «Настоящих буйных мало, 

вот и нету вожаков». Действительно, с прискорбием при-
ходится констатировать, что вожаков у нас действитель-
но не хватает. Не тех, что горлопанят из телеящика о «бе-
дах» нетрадиционных граждан да льют слезы по хамону 
с рокфором. А тех, кто искренне хочет помочь своему 
народу, не желая под шумок избирательной кампании 
набить свою мошну или построить хлебную карьеру.

Вряд ли у кого, включая соперников-кандидатов, есть 
сомнение, кто будет избран (вернее, переизбран ) на 
пост мэра Первопрестольной. Поэтому городить огород 
«политических прогнозов» не имеет никакого смысла. 

акже бессмысленно сравнивать программы кандидатов, 
ибо даже призрачных шансов на осуществление у них 
нет.

И, тем не менее, стоит отметить, что о становлении 
местного самоуправления в столице речь идет только у 
двух кандидатов. А опыт работы в органе московского 
муниципалитета есть только у одного. Конечно, рассчи-
тывать на то, что к власти придет мэр, который захочет 
провести в городе серьезную муниципальную реформу, 
не приходится. Хотя бы уже потому, что наша столица 
одновременно является крупнейшим мегаполисом и 
субъектом федерации, как и Петербург.

ак что не будем волноваться по «пустякам», а продол-
жим жить с новым-старым мэром. пасибо ему за дей-
ствительно прекрасно проведенный чемпионат мира по 
футболу и за бесплатный проезд для пенсионеров на 
электричках.

И всем отдельное спасибо за повышение пенсионного 
возраста, тарифов ЖКХ, НД , цен на бензин и… вообще.

С наилучшими пожеланиями, 
Геннадий ЛЕОНОВ, 
главный редактор
член Экспертного совета ВСМС
член Союза писателей России
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от первого лица

чУВСтВоВать СеБя чаСтью 
еДиНого гороДСКого  
СооБщеСтВа
Московский урбанистический форум – крупнейший международный кон-
гресс, посвященный вопросам развития глобальных пространств и мегаполи-
сов. площадка объединяет представителей городских администраций россии 
и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финан-
совых компаний, инвесторов, представителей медиа и горожан. В этом году 
участники форума обсудили результаты масштабных городских трансформа-
ций последних десятилетий, возможности для адаптации пространственных 
решений и инфраструктуры к меняющимся требованиям – экономическим, 
экологическим, технологическим, социальным, культурным. На VIII Москов-
ском урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для 
жизни» выступил президент россии Владимир пУтиН.

не хотелось вас поприветствовать на 
вашем мероприятии, и я делаю это 
с удовольствием: приветствую всех в 

столице оссии, всех, кто приехал на VIII еж-
дународный урбанистический форум. н стал 
традиционным в оскве и по праву является 
одной из самых авторитетных площадок, где 
обсуждается настоящее, будущее и наших го-
родов, и в целом городов планеты.

олагаю, что это закономерно, что такой 
форум организован в оскве, поскольку сама 

осква сегодня – огромная площадка для твор-
чества, для идей, для осуществления архитек-
турных замыслов.

аш форум проходит в парке «Зарядье», 
здесь собраны самые передовые достижения 
и решения в сфере урбанистики и создания 
общественного пространства, в том числе кон-
цертный зал, где мы находимся, где проходит 
наша встреча, – думаю, что он по праву может 
считаться сегодня одним из лучших в Европе.

Для нас «Зарядье» – это выражение неразрыв-
ной связи истории нашей страны и настоящего 

оссии, нашего стремления сохранить насле-
дие предков и идти дальше, вперёд.

егодня города играют определяющую 
роль в глобальном развитии, являются дви-
жущей силой экономического роста. Здесь 
производится более 80 процентов мирового 
ВВ , здесь активно развиваются образование, 
наука, культура, рождаются новые знания и 
технологии.

В городах уже живёт свыше половины населе-
ния планеты, а в оссии ещё больше: три чет-
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МеСтное СаМоУправление в МоСКве

аДМиНиСтратиВНая реФорМа  
и вывод федеральных органов власти из 
Москвы могут стать для москвичей первым 
шагом на пути к возврату своих гражданских 
прав и повышению качества жизни

Вадим КУМИН,
политик, кандидат на пост 
Мэра Москвы от КПРФ

ет сомнений, жители для московской 
власти –«люди лишние». ас очень дол-
го отучали от управления своим городом, 

своим районом и двором.  нас фактически от-
няли конституционное право на полноценное 
самоуправление, право принимать решения 
по основным вопросам городской жизни. ен-
трализация и разрыв обратных связей делают 

оскву плохо управляемой и бесконтрольной. 
В тоже время чиновничий аппаратчрезмерно 
раздут. Ежегодно наращиваются средства на его 
содержание, но это не касается муниципального 
уровня, в выборах которого москвичи в прошлом 
году активно участвовали. Для муниципальных 
депутатов все остается по-прежнему, большой 
запрос населения на перемены - и полное отсут-
ствие полномочий этот запрос реализовать. 

Источником основных проблем осквы яв-
ляются непродуманные решения чиновников, 
которые формально остаются неподотчетны 
горожанам. ак пример - перенаселенность, 
вызванная неграмотной градостроительной по-
литикой за последние четверть века. роисходит 
полное игнорирование планирования города и 
как результат - моноцентричный путь развития. 
Власти фактически ликвидировали право собст-
венности граждан на свое законно приобретен-
ное имущество, в том числе жилье и землю. ни 
используют подмену гражданского законодатель-
ства столичными градостроительными нормами. 

законена практика выселения москвичей за 
пределы АД. е исполнены обязательства по 
проведению качественного капитального ремонта 
домов. остоянно повышается стоимость проезда 
на общественном транспорте. ак же растут и та-
рифы Ж . од угрозой слияния, сокращения 
финансирования и перевода на коммерческие 
рельсы оказываются школы и поликлиники, от-
крыто говорится о необходимости сокращения 
зарплат не на верхнем, а на низовом уровне бюд-
жетной сферы, о новых программах приватизации 
стратегических объектов городского хозяйства.

Власть не готова и не желает по-настоящему 
взять на себя ответственность за ситуацию с ты-
сячами обманутых дольщиков. ри этом более 
половины бюджетов на подобные программы 
тратятся на цели, не совместимые со статусом 
региона, как исторически сложившегося, и тра-
тятся на так называемое «благоустройство» и 
помпезные «празднества». арушаются права 
предпринимателей, малого и среднего бизнеса, 

Сегодня Москва не принадлежит гражданам. В столице нет народовластия 
и самоуправления. Важнейшие решения принимают люди, которых мы ни-
когда и никуда не выбирали – чиновники городского правительства, пре-
фектур и районных управ.
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МеСтное СаМоУправление в МоСКве

гроМоЗДКая СиСтеМа 
СаМоУпраВлеНия Не СоотВетСтВУет 
иНтереСаМ МоСКВичей
я думаю, многие разделяют мнение, хотя и ошибочное, о том, что главная 
беда системы местного самоуправления в Москве – партийная принад-
лежность большинства муниципальных депутатов. Безусловно, народные 
избранники от «единой россии» на местном уровне в столице выполняют 
определенные политические функции, возложенные на них руководством. 
при этом на уровне муниципалитетов ситуация меняется, и существенно. 
Замените сегодня всех муниципальных депутатов города Москвы, условно 
говоря, на честных, независимых и беспартийных, и вы увидите, что ситуа-
ция останется такой же печальной.

Георгий ФЕДОРОВ, 
президент Центра 
социальных и политических 
исследований «Аспект», 
председатель Общероссийского 
общественного движения 
содействия социальной 
справедливости «Гражданская 
солидарность»

Я ни в коем случае не хочу оправдывать 
партию «Единая оссия» и ее работу на 
уровне местного самоуправления. Даже 

наоборот! о факт остается фактом, система 
местного самоуправления в столице полностью 
парализована и управляется вручную столич-
ной администрацией.

В соответствии с законом «  территори-
альном делении города осквы», принятом в 
1995 году и по сути похоронившем созданную 
еще советской властью московскую систему 
местного самоуправления, муниципальные 
округа в столице были заменены на адми-
нистративные округа и подконтрольные им 
районы. ункции местного самоуправления 
в границах района стали исполнять новые 
органы исполнительной власти, именуе-
мые правами и существующие по сей день. 
Исключение составляли вопросы, отнесенные 
к компетенции органов городского самоу-
правления.

а этом, однако, эксперименты с системой 
местного самоуправления в столице не за-
кончились. ак, в 2002 году был принят закон 
« б организации местного самоуправления 
в городе оскве», закрепивший на законо-
дательном уровне дублирование функций 
местного самоуправления. омимо адми-
нистративно-территориального деления на 
районы, управляемые правами под общим 
руководством мэрии, осква была разделена 
на муниципальные образования, функции 
местного самоуправления, в границах кото-
рых были переданы оветам муниципальных 
депутатов, избираемым населением. 

Важное замечание – функции прав райо-
нов и муниципалитетов в оскве определя-

++03_макет_журн_самоуправ.indd   11 13.08.2018   22:39:11



14

МеСтное СаМоУправление в МоСКве

В МУСорНой оСаДе
одним из приоритетных направлений, обозначенных в новых «майских 
указах» президента, станет комплексное решение экологических проблем. 
Вопросу экологии также было уделено особое внимание во время прямой 
линии с президентом 07 июня 2018 года. Негативное воздействие на окру-
жающую среду беспокоит жителей многих российских городов, и Москва не 
является исключением.

Наталья ДОНЦОВА, 
генеральный директор АНО 
«Московская Академия 
профессионального роста»

Вряд ли имеет смысл рассматривать эко-
логическую ситуацию в оскве отдель-
но от подмосковной: столица и область 

имеют тесные связи как в сфере утилизации 
, так и транспорта, а также рациональной 

застройки зоны «зеленого пояса».
Взаимодействие осквы и области представ-

ляется еще более важным в свете отказа сто-
личных властей от строительства новых му-
сороперерабатывающих предприятий, о чем 
в марте этого года сообщила председатель о-
скомархитектуры Юлиана няжевская. еж-
ду тем, неплохим примером сотрудничества 
в преодолении замусоривания региона может 
являться недавнее решение правительства о-
сквы о ежегодном выделении трех миллиардов 
рублей на рекультивацию закрытых полиго-
нов, находящихся на небольшом удалении от 
мегаполиса. овместная работа должна быть 
продолжена, ведь строящиеся З более по-

ловины объема  будут принимать из сто-
лицы. 

усорную проблему долго не замечали, пока 
в ходе прямой линии с президентом  жители 
Балашихи не обратили внимание Владимира 

утина на катастрофическую ситуацию, сло-
жившуюся вокруг полигона  « учино». о-
зже были уличные протесты в Волоколамске, 
сейчас волнения жителей отмечены у деревни 

елканово и поселка городского типа на за-
паде одмосковья, где вскоре начнется строи-
тельство огромного мусороперерабатывающего 
предприятия с мощностью, по разным источ-
никам, от 600 тысяч до миллиона тонн в год.

оскве в определенном смысле повезло: она 
является исключительно экспортером твердых 
коммунальных отходов. о беспрерывно рас-
тущий мегаполис год от года производит все 
больше мусора, и уже сейчас нам необходи-
мо задуматься о том, что возможности од-
московья по приему  не безграничны.  
тому же, вывоз отходов на чужие площадки, 
которых в связи с регулярным закрытием по-
лигонов становится все меньше, сопряжен и с 
банальным увеличением материальных издер-
жек города.

Че  ед  б в
емалую долю в объеме  – по разным 

данным, от 10 до 20 процентов – составляют 
неразлагаемые пластики. Большей частью это 
упаковка, летом резко возрастает объем одно-
разовой посуды. собенно это актуально в ме-
стах городского отдыха – в еребряном Бору, 

трогинской пойме, многочисленных парках и 
так далее. тилизация этой группы  пред-
ставляет немалые сложности, поэтому каждое 
лето принимающие московский мусор поли-
гоны «тяжелеют» за счет пластиков на допол-
нительные десятки, а возможно. и сотни тонн.
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триБУна депУтата

– андрей авлович, каковы основные 
проблемы российского местного самоу-
правления сегодня и каково ваше виде-
ние возможного пути их решения?

– Знаете, можно давать пространные ответы 
на Ваши вопросы. о, если угодно, я специ-
ально буду сгущать краски, иначе нас просто 
не услышат. ак вот. сновная проблема рос-
сийского местного самоуправления в том, что 
его практически не существует, вернее, в том, 
что оно не реализовалось в необходимой мере. 

еальная самостоятельная власть на местах от-
сутствует, так как существует очень большой 
объем полномочий при отсутствии финансо-
вых возможностей. 

– о есть реформа системы местного 
самоуправления, которая проводилась с 
2003 года в оссии, оказалась безрезуль-
татной? 

– З № 131 « б общих принципах местного 
самоуправления» с каждым днем становится 
все более громоздким и все менее работоспособ-

СаМоСтоятельНоСть На МеСтНоМ 
УроВНе – Наша НеоБхоДиМоСть

Андрей МАРКОВ, 
депутат Государственной 
Думы, член Комитета  ГД  
по федеративному 
устройству и вопросам 
местного самоуправления:

ным.  целью «залатать возникающие дыры» в 
него внесено уже порядка 150 изменений, и они 
до сих пор продолжают вноситься. о что бы 
мы ни делали, мы не решаем главного. ы, пос-
тоянно говоря о какой-то ответственности ор-
ганов местного самоуправления, все больше и 
больше лишаем их финансовых возможностей.

–  каким вам представляется способ 
решения этой проблемы? 

– ужно изменить в целом парадигму го-
сударственной политики в сфере местного 
самоуправления. онять и принять, что са-
мостоятельность в принятии управленческих 
решений на местном уровне – это основа 
крепкого общества и государства. амосто-
ятельность внизу зависит от реальной воз-
можности населения формировать органы 
местной власти, а у тех – от возможности 
самостоятельно принять решение существу-
ющей проблемы. а мой взгляд, это и есть 
то самое расширение пространства свободы, 
о котором говорит резидент, столь необхо-
димое для общественного и экономического 
рывка вперед.

Безусловно, инистерство финансов  
право в части того, что государство должно пе-
рераспределять доходы. Исторически в нашей 
стране, с точки зрения наличия ресурсов, одни 
регионы всегда будут бедными, другие – всег-
да богатыми. о подобное перераспределение, 
когда все контролируется сверху – это не выход. 

актически, сейчас у представителей ор-
ганов местного самоуправления отсутствует 
веский стимул для инициатив по развитию 
собственной территории.

риведу живой пример. а территории 
одного муниципального образования суще-
ствует высокотехнологичное предприятие, 
где ежедневно трудятся около 500 рабочих, 
а объем инвестиций — больше миллиарда 
рублей. В среднем за год предприятие вы-
плачивает 60 млн. руб. налогов, из которых 
в местный бюджет поступает лишь 5 милли-
онов. И с этой суммой местному главе надо 
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продолжая теМУ

ДиНаМиКа раЗВития оргаНоВ тоС 
На территории Воронежской области

В статье рассматриваются инструменты поддер-
жки деятельности органов ТОС на территории Во-
ронежской области, динамика развития инициатив 
и перспективы развития.
Ключевые слова: территориальное общественное 
самоуправление, Воронежская область, экономика, 
перспективы развития.
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а территории Воронежской области сис-
тема территориального общественного 
самоуправления получила своё актив-

ное развитие в 2015 году.
т. 27 131 З « б общих принципах органи-

зации местного самоуправления в оссийской 
едерации»» дается определение территори-

ального общественного самоуправления ( ). 
од территориальным общественным самоу-

правлением понимается самоорганизация гра-
ждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения, внутригородской территории 

города федерального значения, внутригород-
ского района для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. [1]

 осуществляется непосредственно насе-
лением путем проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством созда-
ния органов . рганы  представляют 
интересы населения, проживающего на соот-
ветствующей территории; могут осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоустрой-
ству территории, иную хозяйственную дея-

Инструменты поддержки деятельности 
органов ТОС и перспективы развития
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иЗ гоСдУМЫ рФ

оСНоВНая проБлеМа 
МУНиципалитетоВ – 
НеСоотВетСтВие оБъеМа 
полНоМочий ДохоДаМ 
МеСтНЫх БюДжетоВ

« аботая над докладом, мы проанализирова-
ли огромный объем информации. Выявились 
многие проблемы. сновное — это, конечно, 
несоответствие расходных полномочий доход-
ным источникам местных бюджетов», — ска-
зал первый заместитель руководителя фрак-
ции «Единая оссия» Виктор идяев. 

о его словам, в среднем по оссии бюд-
жеты муниципальных образований почти 
на треть пополняются от налогов – это более 
триллиона рублей. арламентарий отметил, 
что почти две трети налоговых доходов со-
ставляет Д . В целом, доходы местных 
бюджетов в 2017 году увеличились на 6%.

« ри этом 60 регионов своими законами до-
полнительно закрепили за сельскими посе-
лениями вопросы местного значения. бщий 
объем средств, поступивших для исполнения 
таких полномочий, составил 20,3 млрд руб. А 
реальные расходы на такие полномочия со-
ставили 34,2 млрд руб. орядка 40% таких 
расходов в сельских поселениях не обеспече-
ны дополнительными финансовыми ресур-
сами», — сказал Виктор идяев.

о мнению депутата, причина недофи-
нансирования местных бюджетов баналь-
на: никто не знает, сколько денег нужно 
муниципалам для эффективного их ис-
полнения.

ервый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в ГД Вик-
тор КИДЯЕВ на общем собрании 

членов бщероссийского конгресса муници-
пальных образований заявил, что эффектив-
ная реализация муниципалитетами своих 
полномочий невозможна без достаточной 
экономической базы.

бщероссийский конгресс муниципаль-
ных образований является официальным 
органом, уполномоченным готовить доклад 

равительству  о состоянии местного са-
моуправления в оссии.

по мнению депутата, причина недофинансирования местных бюджетов 
банальна: никто не знает, сколько денег нужно муниципалам для эф-
фективного их исполнения.
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15 оКтяБря – день СельСКих женщин

Наши жеНщиНЫ Не ВЫСтУпают 
В роли проСителей
У них своя активная жизненная позиция
Несколько слов о нашей организации. Союз женщин россии – самая массо-
вая женская организация россии, она объединяет в своих рядах женщин из 
82 регионов россии, в ее составе 33 самостоятельные женские организации, 
разделяющие цели и задачи Сжр. Среди членов Союза женщин россии нема-
ло и сельских жительниц. Всего на территории нашей необъятной страны 
активно работают свыше 20 тысяч женских советов — наших первичных 
организаций. Сжр работает по своей программе «равенство. развитие. Мир 
в 21 веке». она состоит из 7 подпрограмм, одна из которых – «женщины за 
возрождение села».

Елена ЛАХОВА,
председатель Союза 
женщин России
член Совета Федерации, 
член Комитета СФ по 
федеративному устройству,
 региональной политике, 
местному самоуправлению 
и делам Севера 

Женщины села всегда составляли и 
продолжают составлять значитель-
ную часть сельских трудовых ресур-

сов, будучи заняты не только в типично «жен-
ских» сферах (обслуживание, быт, воспитание 
и образование), но в важнейших отраслях аг-
ропромышленного комплекса – животновод-
стве, растениеводстве.  

реди женщин села – фермеры и сельско-
хозяйственные рабочие, садоводы и торговцы 
на рынке, предприниматели и представители 
местной власти, работники социальной сфе-
ры, а также общественные активисты. Их ра-
бота имеет исключительно важное значение 
не только для развития домашних хозяйств и 
местной экономики в сельских районах, но и 
для развития национальной экономики бла-
годаря вкладу сельских женщин в производ-
ство и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

праведливости ради необходимо отметить, 
что во многом благодаря российским женщи-
нам российская деревня жива до сих пор.

Именно сельские женщины благодаря своей 
общности, активности решают бытовые соци-
альные проблемы на селе, поддерживают друг 
друга в организации бизнеса, сотрудничают с 
местной властью, участвуют в местной общест-
венно - политической жизни. а них держит-
ся сельская семья, ее традиции, нравственные 
корни. 

орошо известно, что положение сельских 
женщин характеризуется сложным комплек-
сом проблем. аша программа предусма-
тривает в решении этих проблем активную 
жизненную позицию наших первичных орга-
низаций – сельских женсоветов. ни созданы 
практически во всех сельских поселениях и 
стали поистине очагами тепла и человеческо-
го внимания.
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Слово СпециалиСтУ 

Залог СтаБильНоСти роССии – 
реальНЫй, а Не иМитациоННЫй 
Диалог гражДаН 
и оргаНоВ ВлаСти
так получилось, что у меня несколько уникальная позиция с точки зрения 
коммуникации граждан и власти. С одной стороны, я – один из граждан на-
шей страны, кто смотрит на вышестоящую власть снизу вверх. С другой, я 
до последнего времени, на протяжении 9 лет, был руководителем террито-
риального общественного самоуправления в микрорайоне, где проживаю, 
ранее был помощником муниципального депутата и председателем совета 
многоквартирного дома. то есть, в некоторой степени, я сам был и властью и 
могу оценивать коммуникацию с гражданами сверху вниз. 

Виктор МАСЛЕННИКОВ, 
и.о. председателя комитета 
Территориального 
общественного 
самоуправления городского 
округа Балашиха «Центр-11»

Важная задача, которую нам необходимо 
решить в современной оссии, – добить-
ся комплексного отношения к процессам, 

уделяя равное внимание глобальным задачам, 
не упуская из вида мелочи, на первый взгляд, 
незначительные факты. Здесь возникает другой 
практический вопрос: как этого достичь?

И начинать надо с выстраивания полноцен-
ной коммуникации, обратной связи, налажива-
ние реального диалога общества и власти, без 
имеющихся в настоящее время примеров ими-
тации данных процессов. о моему убеждению, 
достижение данной цели является одним из 
первостепенных условий по предотвращению 
трагических событий прошлого, приведших 

оссию к двум катастрофам в XX столетии.
овершенно очевидно, что ныне действую-

щий едеральный закон от 02.05.2006 N 59- З 
«  порядке рассмотрения обращений граждан 

оссийской едерации» требует концептуаль-
ного изменения и «оживления» многих норм 
данного закона, ныне носящих декларативный 
характер и не работающих на практике. ут я, 
в частности, говорю о ч. 1 ст. 6 данного закона, 
запрещающей преследование гражданина в 
связи с его обращением, ч. 6 ст. 8, не допуска-
ющей направлять обращение гражданина на 
рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному 
лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рых обжалуется, пп. 1, 4 ч. 1 ст. 10, гарантирую-
щие объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения и ответ по существу 
поставленных в нем вопросов.  

роме того, нужна «политическая воля» цент-
ральной власти, чтобы реально заниматься про-
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Слово СпециалиСтУ 

от оБщеСтВеННого КоНтроля 
К УчаСтию В УпраВлеНии 

Ключевые слова: полномочия органов власти, 
участие граждан в государственном и муниципаль-
ном управлении, общественный совет при органе 
исполнительной власти, эффективность деятель-
ности органов власти.

This article describes the practice of the Public Council 
under the Executive authority, which allows to identify 
systemic problems in the powers implementation 
assigned to the authority, and to propose solutions to 
improve government efficiency. 

В статье рассказывается о практике деятельности общественного совета 
при органе исполнительной власти, которая позволяет выявлять систем-
ные проблемы в реализации полномочий, отнесенных к ведению органа 
власти, и предлагать пути их решения с целью повышения эффективность 
деятельности органа власти.

Нина ПОЛИЧКА,
директор Дальневосточного 
научного центра
местного самоуправления,
член Общественной палаты 
Союзного государства.
доктор педагогических 
наук, кандидат физико-
математических наук
npolichka@mail.ru

онституция оссийской едерации в 
статье 32 установила право граждан на 
участие в управлении делами государ-

ства, которое они могут реализовать как непо-
средственно, так и через своих представителей. 

естное самоуправление по определению 
предполагает участие граждан в решении во-
просов местного значения, а в главе V закона 

131- З о местном самоуправлении установлено 
более десятка форм такого участия. В онцеп-
ции административной реформы в оссийской 

едерации ключевыми проблемами функци-
онирования системы исполнительной власти 
в оссии были признаны «информационная 
закрытость органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления», а также 
«отсутствие обратной связи с гражданами и ор-
ганизациями» и для их решения была постав-
лена задача «повышения эффективности взаи-
модействия органов исполнительной власти и 
гражданского общества». В казе резидента 

оссийской едерации от 16.01.2017г. N 13 « б 
утверждении основ государственной политики 
регионального развития оссийской едера-
ции на период до 2025 года» для реализации 
целей государственной политики региональ-
ного развития предлагается максимально при-

25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
ПОСВящАЕТСя 

1 Принята Распоряжением Правительства РФ  от 25 октября 2005 года №1789
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веСти иЗ регионов

УхоД от МоНоэКоНоМиКи  
и поВЫшеНие КачеСтВа  
жиЗНи люДей – глаВНая ЗаДача

В мае 2018 года Указом президента рФ В. путина Сергей Носов был назначен 
на должность временно исполняющего обязанности губернатора Магадан-
ской области. В своем интервью Сергей Носов рассказал о том, какими для 
него были прошедшие два месяца и в чем он видит перспективы развития 
региона.

- ергей онстантинович, вашему 
назначению на должность главы реги-
она предшествовал опыт работы мэром 

ижнего агила, где вы дважды побе-
ждали на выборах с результатом в 92% 
голосов. аковы ваши первые впечатле-
ния от олымы, от агадана – в сравне-
нии с ижним агилом?

- Впечатлений много, конечно. И они разные. 
 одной стороны, олыма – это огромная тер-

ритория с потрясающей по красоте природой, 
с людьми, которые отличаются особым, колым-
ским характером. А с другой стороны, это ма-
лозаселенный регион, нас здесь всего 140 тысяч 
человек. тъезжаешь от агадана, кажется, 
что 90-е годы еще не закончились. оциальная 
и инженерная инфраструктуры не развиты, у 
людей от всего этого уже накопилась усталость. 

то касается сложности решения проблем, от-

вечу так – это первым идти трудно, а догонять 
всегда легче. ы в этом смысле идем уже про-
торенной дорогой.  нас есть возможность взять 
за основу лучший опыт других городов и реги-
онов. Дорогу осилит идущий.

едавно я был на встрече в поселке нежная 
Долина. Это своего рода наш магаданский очи, 
место отдыха тысяч колымчан, там даже есть ла-
герь с говорящим названием « еверный Артек». 

ак вот, жители жаловались на отсутствие благо-
устройства, рассказывали, что мечтают о краси-
вом сквере, о бассейне с горкой, как в аквапарке. 
А я вспомнил, как, став во главе ижнего агила, 
вышел на берег городского пруда, берег которого 
был замусорен, кругом шприцы валялись, и под-
умал: « акое красивое место для отдыха будет, 
если все убрать и благоустроить». И мы все сде-
лали, благоустроили, набережная – загляденье, 
теперь это любимое место отдыха горожан. 

ак и здесь. огда я встречаюсь с людьми, в а-
гадане, в мсукчане или Эвенске, я сначала вижу 
в глазах людей усталость и недоверие, а потом, 
по мере разговора, люди начинают предлагать 
свои идеи. ол, вот здесь нам бы сквер сделать, а 
здесь – спортплощадку. о есть от жалоб на рабо-
ту управляющих компаний, на недострои и те-
кущие крыши, люди начинают думать не только 
о себе, но и общественном интересе, о будущем 

олымы. Я считаю, это очень важный момент. а-
кое стремление людей необходимо поддержать. 

оэтому реализация идей по благоустройству 
населенных пунктов агаданской области, осно-
ванная на видении и пожеланиях людей – как и 
что надо сделать, – одна из главных наших целей 
на сегодня. Я уже дал поручение нашему главно-
му архитектору разработать комплексный план 
благоустройства поселков. Этот план будет выне-

Сергей НОСОВ,
ВРИО губернатора 
Магаданской области
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НаМ УДалоСь преоДолеть 
НеДопоНиМаНие
В мае нынешнего года мне довелось принять участие в организованной об-
щенациональной ассоциации территориального общественного самоуправ-
ления (оатоС) дискуссии на площадке «лучшие практики организации и 
деятельности тоС» в государственной Думе. и я, пользуясь, случаем, хочу 
поблагодарить руководство и лично председателя правления ассоциации 
Виктора Борисовича Кидяева за создание такой площадки, где можно обме-
няться опытом с тоС, напрямую пообщаться с депутатами парламента. 

Денис КАРАКОЗ,
председатель Совета 
ТОС «Академический», 
Свердловская область              
http://akademtos.ru
tos@akademtos.ru

акое активное участие федеральных вла-
стей и общероссийских структур в раз-
витии территориального общественного 

самоуправления считаю безусловно необходи-
мым, ведь местное самоуправление в формате 

 только начинает идентифицироваться, 
входить в установленные для него онститу-
цией оссийской едерации и законодатель-
ством координаты. частие представителей 

инистерства юстиции  позволило без бю-
рократических барьеров вносить законодатель-
ные инициативны, такие как: выделение  в 
отдельный вид , упрощение регистрации 
юридического лица и многие другие. верен, 

при таком подходе мы уже через год создадим 
сильные региональные отделения А , ко-
торые помогут раскрыть весь потенциал тер-
риториального общественного самоуправле-
ния.  «Академический» создан в 2016 году. 

ри его создании было собрано 14500 подписей 
жителей района. В овет входят представители 
общественности, учебных заведений и бизнеса 
микрорайона Академический.

осле регистрации  как юридического 
лица наш оборот по расчётному счёту в 2017 
году составил полтора миллиона рублей. Из 
которых более 300 000 рублей – это деньги жи-
телей, собранные для реализации проектов по 
инициативному бюджетированию. 

а 1300 га территории  «Академиче-
ский» осуществляется самая большая ком-
плексная жилая застройка в Европе, где уже 
проживает 100 000 жителей, а через 5 лет будет 
проживать 350 000 жителей. Границы а 
определила городская Дума, и они полностью 
совпадают с границами будущего района Ака-
демический, который появится в ближайшее 
время как отдельная административная еди-
ница.

За г еха – 
в д Че ве

аждую неделю мы проводим социально 
значимые мероприятия – субботники, стена 
поэзии, лекции в школах, летняя и зимняя 
спартакиады, кино под открытым небом, ве-
чера музыки и многое другое. собая гордость 

а – работа в сфере благоустройства терри-
тории микрорайона, особенно, обустройство 
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УрюпиНСК – Столица 
роССийСКой проВиНции
именно так мы называем свой город, и это не просто модный лозунг! это, 
прежде всего, наша обязанность, наше стремление изучать, развивать и про-
двигать Урюпинск, его традиции, его ценности, его колорит. а самый глав-
ный наш ресурс – это жители, это наши земляки, их вера в свою значимость 
как россиянина, как гражданина.

Элла ЧЕРМАШЕНЦЕВА,
Глава городского округа 
город Урюпинск

еравнодушные и инициативные жите-
ли интересуются всеми делами города, 
внедряются в его процессы, объеди-

нившись в территориальные общественные 
самоуправления, преображают и благоустраи-
вают свои территории, предлагают проекты, о 
каких кто-то боится даже мечтать, а мы берем 
и успешно реализуем!

рюпинск стал одним из первых городов, где 
активно стартовало движение  с 2006 года, 
до 2009 года уже было создано 53 организации 

 в статусе юридического лица.
26  – в благоустроенных домах и 27  

– в частном секторе. 
егодня эти организации позволили на 

100% привлечь горожан к самоорганизации по 
месту жительства и вполне самостоятельно и 
под свою ответственность осуществляют соб-

ственные инициативы по решению вопросов 
местного значения, в том числе, обеспечивая 
эффективную и «оперативную» связь с жите-
лями города рюпинск.

Деятельность  охватывает не только во-
просы благоустройства микрорайонов, но и 
такие социально значимые направления, как 
организация культурного и спортивного досу-
га населения, молодежи, пожилых людей, вза-
имодействие с управляющими компаниями и 

Ж, создание безопасной среды проживания, 
формирование здорового образа жизни.

оддержка  со стороны органов местного 
самоуправления осуществляется в нескольких 
направлениях:

• ежегодное финансирование через раз-
личные конкурсы и проекты, прово-
димые в рамках муниципальной про-
граммы « азвитие территориального 
общественного самоуправления на тер-
ритории города рюпинска»;

• методическая и правовая помощь специ-
алистами администрации города;

• проведение конкурсов, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий с уча-
стием ;

• взаимодействие с городскими депутата-
ми;

• предоставление в безвозмездное поль-
зование помещений для организации 
деятельности;

• проведение колы общественной ак-
тивности;

• содействие  в трудоустройстве.
Ежегодно для развития  по всем направ-

лениям уставной деятельности проводился 
конкурс « учшее  года» и смотр-конкурс 
за право носить почетное звание Волгоград-
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опЫт МирНиНСКого райоНа 
В СФере охраНЫ ЗДороВья 
БУДет раСпроСтраНеН
Недавно в хабаровске состоялась конференция ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов на тему: «роль представительных органов местно-
го самоуправления в решении проблем муниципальных образований Сиби-
ри и Дальнего Востока». от Мирнинского района республики Саха (якутия) 
в конференции приняла участие депутат районного Совета татьяна Бобров-
ская, которая выступила с сообщением о положительном опыте реализации 
муниципальных полномочий в сфере охраны здоровья граждан в условиях 
произошедшего перехода учреждений здравоохранения из муниципальной 
в государственную собственность.

Татьяна БОБРОВСКАя,
депутат Мирнинского 
районного Совета, 
Республика Саха (якутия)

казание медицинской помощи и охрана 
здоровья являются важнейшими соци-
альными потребностями для населения. 

оэтому при нарушении гарантированных 
ст. 41 онституции  прав на медицинскую 
помощь и охрану здоровья люди обращают-
ся, прежде всего, к наиболее близкому к ним 
уровню власти – к муниципалитету, и в оценке 
его деятельности немаловажную роль отводят 
уровню развития здравоохранения в своем го-

роде, районе.  тому же в условиях северных 
регионов исполнительные органы государст-
венной власти в сфере здравоохранения терри-
ториально находятся далеко, что затрудняет, а 
иногда и исключает возможность непосредст-
венного обращения населения в их адрес.

 целью урегулирования проблемных во-
просов, возникающих при реализации пол-
номочий в сфере охраны здоровья, в целях 
соблюдения прав граждан на охрану здоровья 
и формирования местной политики по охра-
не здоровья граждан на территории муници-
пального образования, в  « ирнинский 
район» решением сессии районного овета 
депутатов принято « оложение о полномочи-
ях органов местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья граждан на территории  
« ирнинский район», в котором определены, в 
том числе, права органов местного самоуправ-
ления (районного овета депутатов и районной 
администрации) по исполнению полномочий в 
сфере охраны здоровья граждан и финансовое 
обеспечение исполнения полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан.

Для координации действий в системе здраво-
охранения района в 2012 году создан районный 

едицинский совет, в который входят руково-
дители государственных, ведомственных и 
частных медицинских организаций, террито-
риального отделения оспотребнадзора, про-
фсоюза « рофалмаз», представители страховой 
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УНиКальНЫй шаНС 
аКтиВиЗироВать Диалог 
С жителяМи
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Ни-
жегородской области уже шестой год реализует проект по поддержке мест-
ных инициатив. проект (далее – ппМи) направлен на активизацию участия 
населения в решении местных проблем, повышение открытости органов 
управления и доверия населения к власти всех уровней и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. 

Маргарита КРАСИЛЕВСКАя, 
заместитель министра 
внутренней региональной и 
муниципальной политики 
Нижегородской области 

уть И – поддержка инициатив 
социальной направленности, подготов-
ленных и осуществляемых при широком 

участии населения.
о есть в рамках И население принима-

ет непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, решая именно те 
проблемы, которые считает для себя действи-
тельно важными и актуальными.

Это удивительно нужное и важное дело пото-
му, что при решении проблем жителей объеди-
няются усилия и власти, и муниципалитетов, 
и населения. ами жители определяют для 
себя те объекты, которые они хотят построить 
или отремонтировать, при этом они согласны 

участвовать в их решении материально и орга-
низационно. 

бязательным условием участия в конкурс-
ном отборе является: софинансирование со 
стороны бюджета муниципального образо-
вания не менее 20% и со стороны населения 
муниципального образования ижегород-
ской области не менее 3%. риветствуются 
спонсорские взносы. стальное добавляет 
областной бюджет.

аправлениями программ (проектов) яв-
ляются наиболее важные для населения объ-
екты жизнедеятельности. В рамках И 
отремонтированы автомобильные дороги; 
благоустроены места захоронений; отремон-
тированы объекты водоснабжения (водопро-
воды, артезианские скважины, водонапорные 
башни, колодцы); благоустроены дворовые 
территории, тротуары; построены детские 
площадки;  отремонтированы объекты улич-
ного освещения; обустроены места массово-
го отдыха населения; объекты физической 
культуры и массового спорта;  построены 
газопроводы и канализации; установлены 
контейнерные площадки для сбора Б  и 
другие. Всего за период с 2013 по 2017 год в 
рамках И было реализовано 1300 про-
грамм (проектов) муниципальных образова-
ний из 1605 участвовавших в конкурсе (или 
81%). 

оличество благополучателей от реализации 
роекта по поддержке местных инициатив из 

года в год растет. ак, в 2013 году благополуча-
телей было 78 тысяч человек, в 2014 – 460 тысяч 
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14 оКтяБря – день раБотниКов Заповедного дела

роль оргаНоВ МеСтНого 
СаМоУпраВлеНия В УпраВлеНии 
и раЗВитии алтайСКой 
БиоСФерНой территории
Все меняется в этом мире, развивается по своим законам и принципам, на 
смену старым подходам приходят новые. Не стала исключением и алтайская 
биосферная территория. из некогда «закрытой» особо охраняемой природ-
ной территории она естественно превратилась в «открытую» биосферную 
территорию со своим новым лозунгом – «Заповедь без границ». 

Светлана щигрева, 
заместитель директора по 
экологическому просвещению 
и познавательному 
туризму Алтайского 
биосферного заповедника

ебольшой экскурс в историю: Алтай-
ский заповедник, созданный в 1932 
году, является одним из первых в Запо-

ведной системе оссии и первой особо охраня-
емой природной территорией Горного Алтая. 

удьба у заповедника непростая – дважды 
закрывался и открывался (периоды закрытия: 
1951-57 гг, 1961-67 гг), все основные тяжёлые пе-
риоды родной страны коснулись и заповедной 
территории – среди них - Великая течест-
венная война, политические и экономические 
реформы. В 1999 году по неизвестным причи-
нам полностью сгорела контора Алтайского 
заповедника, расположенная в селе Яйлю, его 

центральной усадьбе. гнём навсегда были 
уничтожены библиотека, архивы, гербарии, 
трудовые книжки сотрудников… 

днако жизненная сила, заложенная в этом 
заповеднике, каждый раз помогает возрождать 
и приумножать имеющееся. ачиная с 2007-го 
года, Алтайский заповедник начинает по кру-
пицам собирать копии архивных материалов, 
создаёт интернет-сайт, на котором размещает 
оцифрованные публикации и издания, обна-
руженные за всю историю Алтайского запо-
ведника. В это же время разрешается большой 
социальный конфликт, возникший с местным 
населением вокруг эколого-просветительского 
объекта «Водопад орбу». 

В 2005-2006 гг. одним из поводов для кон-
фликта стало недопонимание между дирекци-
ей Алтайского заповедника и населением пос. 
Яйлю сложившейся ситуации вокруг эколого-
просветительского объекта «Водопад орбу», 
расположенного на территории заповедника.
Водопад, являющегося исторически самым 
популярным объектом для посетителей Ал-
тайского заповедника и визитной карточкой 

елецкого озера, располагается вблизи пос. 
Яйлю – центральной усадьбы заповедника. о-
гласно оложению об Алтайском заповеднике, 
водопад орбу – один из шести эколого-просве-
тительских маршрутов, разрешенных для посе-
щения под контролем администрации . 

 водопада жители заповедного пос. Яйлю 
традиционно предлагали туристам свои услу-
ги по обслуживанию (питание, сувениры), что 
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КоМпетентное Мнение

оБретет ли СаМоУпраВлеНие 
НоВое ДЫхаНие  
В циФроВой эКоНоМиКе?

Владимир ВОРОЖИХИН, 
кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Финансового университета
vorozhikhin@mail.ru

ь г д в в в е е  
Э е

В оскве в июле состоялся урбанистиче-
ский форум « егаполис будущего. овое про-
странство для жизни». а форуме выступил 
В.В. утин, подчеркнувший растущую роль и 
значимость городов оссии, в которых живет ¾ 
населения, в экономическом развитии страны, 
что соответствует мировым тенденциям [1]. о 
прогнозам, доля мирового населения, прожи-
вающего в городских районах, увеличится с 55 
процентов в 2018 году до 60 процентов в 2030 
году [2]. исло крупных городов с населением 
5–10 миллионов человек, в период с 1990 по 2018 
год увеличилось более чем в два раза — с 21 
до 49, а в 2030 году в мире будет насчитывать-
ся 63 таких города. Значительно увеличилось 
также число городов с населением 1–5 миллио-
нов человек и с населением менее 1 миллиона 
человек.  2050 году, согласно прогнозам, 68% 
населения мира будет городским [3]. коло по-
ловины городских жителей мира живет в горо-

В статье рассмотрены проблемы урбанизации и 
цифровизации экономики и их влияние на развитие 
самоуправления мегаполисов и крупных городов. 
Ключевые слова: самоуправление; урбанизация; 
цифровая экономика; формирование будущего.

The article considers the problems of urbanization and 
digitalization of the economy and their influence on the 
development of municipalities in megacities and large 
cities.
Key words: self-government; urbanization; digital econ-
omy; shaping the future.
УДК: 351.72

дах с населением менее, чем 500 000 жителей, а 
восьмая часть из них проживает в 33 мегаполи-
сах с более чем 10 миллионами жителей. В 2030 
году в мире будет 43 мегаполиса, большинство 
из которых находятся в развивающихся реги-
онах. еть городов, занимая 1-2 процента тер-
ритории, концентрирую подавляющую часть 
экономики стран, особенно велика роль круп-
ных – «больших» - городов. яд рекомендаций 
по управлению урбанизации разработан  
[2]. сновой эффективного управления явля-
ется научно обоснованное принятие решений, 
основанное на достоверных данных, позволяю-
щее использовать преимущества агломераций 
и минимизировать негативные последствия 
роста городов. Городское планирование имеет 
решающее значение для устойчивого развития 
города и доступности социальных услуг. еоб-
ходимо:

• учитывать потребности пожилых людей, 
численность которых быстро растет, в 
программах поощрения здорового ста-
рения. 
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ЗарУБежнЫй опЫт

ВолоНтерСтВо В япоНии - 
СпоСоБ СаМореалиЗации
я некоторое время училась и жила в японии. Две вещи меня впечатлили 
там настолько, что я захотела «привезти» их в россию: раздельный сбор от-
ходов (и позже я помогала внедрять его в своем московском районе) и во-
лонтерство.  

В Японии прекрасно развита система опо-
вещения о потребностях в общественной 
помощи. В небольших городках инфор-

мацию распространяют с помощью радиото-
чек, которые есть в каждом доме. овости бы-
стро передают по «сарафанному радио». А в 
общественных местах и на местных сайтах ча-
сто есть объявления, о том, что где-то пройдет 
расчистка ручья, обочин дорог или праздник 
для обитателей местного дома престарелых. 
Я, например, однажды участвовала в детском 
празднике, который родители каждый месяц 
устраивают в библиотеке своими силами – кто-
то показывает детям кукольный театр, кто-то 
обучает играм, кто-то преподает искусство 

Антонина ФРОЛОВА, 
руководитель 
Ресурсного центра НКО
 в Юго-Восточном административном
 округе Москвы

оригами. еня попросили рассказать о оссии, 
о наших традициях, городах и природе. 

Важно, что волонтёрство для многих япон-
цев – это еще и способ самореализации. а-
пример, люди находят новые занятия и увлече-
ния, когда выходят на пенсию – рассказывают 
детям о птицах и животных в зоопарке, помога-
ют сориентироваться на местности иностран-
ным туристам, сажают цветы, шьют одежду 
для участников местной спортивной команды 
и так далее.

онечно, в Японии существует и общенаци-
ональная программа волонтерства, есть круп-
ные движения и проекты. ак, мало кто остал-
ся в стороне после фукусимской трагедии. о 
все же чаще всего люди вовлечены в какие-то 
активности рядом с домом, помогают тем, кто 
живет поблизости, улучшают жизнь в своем 
городе, организуют что-то вместе с соседями. 

оэтому большинство моих знакомых японцев, 
которые в свободное время делают что-то на 
благо общества, пожалуй, удивились бы, если 
бы кто-то назвал их волонтерами. Ведь им ка-
жется, что они делают что-то полезное ради 
своей семьи, соседей, города, а это то же самое, 
что делать что-то для себя. 
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Задачи и решения 

проБлеМа траНСФорМации  
и СоВреМеННого СоДержаНия 
этиКи гоСУДарСтВеННой  
и МУНиципальНой СлУжБЫ

трудовых функций – то есть, наличия тех самых 
заданных компетенций. 

Взаимосвязь же процесса профессионализации 
личности специалиста с её этическим самосозна-
нием как представителя определенной профес-

Невозможно говорить о нравственных основаниях профессиональной эти-
ки, не рассмотрев предварительно в общих чертах объективных причин из-
менений в традиционной системе властных отношений на общегосударст-
венном и муниципальных уровнях.

овременные подходы к определению со-
держания разного рода профессиональной 
деятельности, отраженные в отечествен-

ных исследованиях, по-прежнему, в значитель-
ной степени ориентированы с одной стороны на 
отбор и систематизацию необходимых профес-
сиональных и общекультурных компетенций, 
которыми должны обладать специалисты, а, с 
другой – на методику оценки эффективности и 
результативности выполнения ими собственно 

Наталья ГОРяйНОВА, 
доцент кафедры «Управление и бизнес»  
ОУ ВО «Южно-Уральский институт 
управления и экономики» (г. Челябинск)
кандидат политических наук
centerrap@ mail.ru

В статье анализируются причины, обусловившие 
изменения в традиционной государственной и му-
ниципальной службе, приведшие к трансформации 
её этических основ; рассмотрена проблема диалек-
тики профессиональной этики через интернирова-
ние в нее этических норм политики и современной 
бизнес-этики; систематизированы нормативно за-
крепленные современные требования к служебному 
поведению представителей кадрового корпуса госу-
дарства и муниципальных органов управления.
Ключевые слова: этика государственной и муници-
пальной службы, этическое самосознание, нравст-
венные требования к служебному поведению.

THE PROBLEM OF TRANSFORMATION AND CONTEMPORARY 
CONTENT OF ETHICS OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES
The article analyzes the reasons for the changes in the tra-
ditional state and municipal service that led to the trans-
formation of its ethical foundations; the problem of dialec-
tics of professional ethics is examined through interning 
in it ethical norms of politics and modern business ethics; 
systematized normatively fixed modern requirements to 
the official behavior of representatives of the cadre corps 
of the state and municipal government bodies.
Keywords: ethics of state and municipal service, ethical 
self-awareness, moral requirements to official behavior.
УДК: 35.08
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аКтУальная проБлеМа

Севастополь – форпост российской цивилизации, впитавший в себя память 
героических подвигов ушедших поколений, обязан не только сохранить ве-
ликие завоевания прошлого, но и многократно приумножить их своим ин-
теллектом и созидательной деятельностью, внести свой достойный вклад в 
развитие российского государства.

оссия ищет свой путь возрождения и 
развития былого величия. риорите-
тами являются безопасность и качество 

жизни граждан; этого можно достичь ин-
новационной направленностью экономики, 
созданием прорывных технологий, импорто-
замещением, пробуждением самосознания 
граждан. резидент В.В. утин призвал в 
день оссии к единству. « о, чтобы его обре-
сти, необходима, во – первых, объединяющая 
народ идеология; во – вторых, соответствие ей 
проводимой государством политики; в – тре-
тьих механизм ответственности властвующей 

Галина ЧИЛИКИНА, 
кандидат экономических наук, 
действительный член 
Международной академии 
инновационных социальных технологий
kravets58@mail.ru

В статье рассматриваются пути преодоления 
социально – экономического и духовного кризиса в 
Российской Федерации. Анализируются  причинно - 
следственные связи внутренних кризисных явлений 
в обществе. Изучаются проблемы, пути их решения 
и стратегия развития  Севастополя. Предлагает-
ся методика отбора кадров для государственной 
службы. Подчеркивается значимость культуры и 
первоклассного сервиса как конкурентного преиму-
щества. 
Ключевые слава: инновационная стратегия раз-
вития; прорывные технологии; духовно – нравст-
венный кризис; возможности формирования сози-
дательного мировоззрения; конструктивные пути 
решения проблем.

The article considers ways of overcoming the socio-eco-
nomic and spiritual crisis in Russian Federation. The cause 
- effect relations of internal crisis phenomena in a society 
are analyzed. The problems, ways of their solution and the 
development strategy of Sevastopol are being studied. The 
method of personnel selection for the civil service is pro-
posed. The importance of culture and first-class service as 
a competitive advantage is underlined. 
Key words: innovative development strategies; break-
through technologies; spiritual and moral crisis; the 
possibility of forming a creative worldview; constructive 
ways of solving problems.
УДК 331.1

цеННоСтНо-ориеНтироВаННая 
КоНцепция оБНоВлеНия роССии 
На приМере  СеВаСтополя

элиты за соблюдением норм этой идеологии. 
И, конечно, не должно быть раздирающих об-
щество антагонистических противоречий»[1] 
Вокруг страны сложилось острое противоре-
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реБеноК и Малая родина

погрУжеНие В реальНУю жиЗНь

ответов на эти вопросы у меня не было. откуда мне это знать, если я роди-
лась и выросла в Москве, если у меня не было «бабушки в деревне», если мои 
родители – потомственные горожане? Но было очень интересно посмотреть 
на другую жизнь, погрузиться в другой контекст, узнать поближе людей, вы-
росших в селах и деревнях.

Каково это — родиться в маленьком селе?  Как это – вырасти в деревне? 
Как это – учиться в сельской школе?

Арина САЧКОВА,
учитель словесности  
в селе Глазок,  
Тамбовская область, 
выпускница программы 
«Учитель для России»

В марте 2016 года я подала заявку в про-
грамму « читель для оссии». И это было 
самое верное решение за всю мою жизнь. 

отому что участие в программе – это два года 
работы в сельской школе в амбовской области. 

то, зачем ехать из осквы в амбов? ому нуж-
на эта программа?

иссия программы состоит в том, чтобы ис-
кать, трудоустраивать и поддерживать учителей, 
которые стремятся обогащать российскую шко-
лу собственным профессиональным и жизнен-
ным опытом. В 2015 году проект « читель для 

оссии» официально поддержал ациональный 
исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики». омандой рограммы вместе 
с Институтом образования И  В Э была 

разработана уникальная программа обучения 
для учителей, совмещающая работу и обучение. 
Генеральным партнёром рограммы стал А  

бербанк оссии в лице Благотворительного 
фонда «Вклад в будущее».

рограмма работает в четырех регионах стра-
ны: алужской, Воронежской, амбовской облас-
тях и в Великом овгороде. Все школы в проекте 
– массовые общеобразовательные. Зачастую они 
существуют в сложном социальном контексте: 
большое количество детей мигрантов, сложная 
социальная обстановка, удаленность от регио-
нальных центров и так далее. 

уть программы в том, чтобы дети даже из 
удаленных уголков оссии имели равный до-
ступ к образовательным возможностям и дости-
гали своих целей. 

Звучит очень идеалистично, но на самом деле 
– это шанс узнать другую оссию, развиваться 
профессионально, быть полезным другим лю-
дям и, наконец, найти ответы на вопросы, кото-
рые я задавала в начале.

естом работы я выбрала село Глазок ичу-
ринского района амбовской области. а сегод-
няшний день я являюсь выпускником програм-
мы, позади два года работы в местной школе. о 
решила остаться еще на один год, потому что еще 
столько всего хочется попробовать здесь. Ведь я 
только сейчас по-настоящему узнала этих детей, 
они только начали доверять мне, мы только на-
щупали решения тех проблем, которые здесь есть.

то же это за проблемы? Для себя я сформу-
лировала три важных отличия местного сель-
ского контекста от знакомого московского: «жи-
вительная пустота», «недоумённые вопросы» и 
«оторванность от реальности».
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