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ОПИСАНИЕ СЕССИИ
Выработка предложений по улучшению ситуации в Маловишерском районе на основе
видения местными жителями образа комфортного будущего проводилась по пяти
направлениям:






Здравоохранение и социальные сервисы
Комфортная среда – вопросы ЖКХ, инфраструктуры, транспорта, благоустройства,
социальных сервисов для поселений
Природопользование, туризм и культура
Общество и образование, человеческий капитал
Предпринимательство – вопросы развития малого бизнеса

Работа в группах строилась по методике СПУРТ (версия методики быстрого взгляда в
будущее – Rapid Foresight – разработанная для обсуждения вопросов территориального
развития)
В ходе группового обсуждения работа проводилась по следующим основным шагам:




Определение основных трендов, влияющих на текущую и будущую ситуацию в
районе
Выделение субъектов и определение угроз и возможностей для них в текущей и
будущей ситуации
Определение способов реализации возможностей или устранения угроз –
предложения к изменению в виде нормативных актов, форматов социального
взаимодействия или внедрения технологий

ХОД ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППАХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Проблемы/жалобы:
1. Мало городских автобусов
2. Население стареет
3. Слабый сигнал местного телевидения и радио. Необходимо включить в кабельные
сети. Поставить мощный передатчик. Жители отключены от информации. Елена
Сироткина перебивает сигнал радио 101.2
4. ЦРБ не держит бомжей мест нет социальных, документы потеряны, нет пунктов
временного содержания.
5. В больнице нет возможности записаться в регистратуре на прием, говорят только
через интернет.
6. Необходимо обновить койки в дневном стационаре.
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала
группа с описанием)
1.
2.
3.
4.
5.

Снижение количества городского Транспорта.
Уменьшение числа медпунктов в районе.
Сокращение населения района. Снижение рождаемости, люди уезжают.
Увеличение оттока населения. Уезжают молодые специалисты
Ветшание инфраструктуры. Стареют дома, строения, заборы, нет красок у домов,
переросшие деревья.
6. Уменьшение числа населения в районе. Смертность, снижение рождаемости.
7. Снижение уровня жизни. Нет рабочих мест, как следствие пьянство.
8. Сокращение рабочих мест в районе.
9. Засоренность города.
10. Повышение уровня культуры населения. Концерты, кружки появились после
ремонта ДК "Светлана".
11. Увеличение сетевых торговых точек.
12. Увеличение количества спортивных секций.
13. Рост цен ЖКХ.
14. Снижение доступности и качества обслуживания здравоохранения.
15. Сокращение детской преступности.
16. Снижение доступности для пациентов к специалистам.
17. Увеличение числа автомобилей в районе.

Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми
работала группа)
№ Название

Тип

1

Угроза

Езда молодежи по ночам,
гонки.

Описание

К какому
тренду
относится
(название
тренда)
Увеличение
числа

Угроза жизни участникам
2

Замена плохого обслуживания
АТП

Возможность

3

ЖКХ

Угроза

4

1 фельдшер на 55 деревень

Угроза

5

Снижение уровня жизни

Угроза

6

Развитие, открытие
социальных учреждений.
Создание рабочих мест
Возможность записаться к
врачу по телефону пожилому
пациенту

7

Возможность

Возможность

Сильно
сократили
количество
рейсов автобусов
стареют дома,
строения,
заборы, нет
красок у домов,
переросшие
деревья, нет
тротуаров
скорая помощь
добирается 1 час

автомобилей в
районе
Увеличение
числа
автомобилей в
районе
Ветшание
инфраструктуры

Уменьшение
числа
медпунктов в
районе
Снижение
уровня жизни
Снижение
уровня жизни
Снижение
доступности для
пациентов к
специалистам

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Проблемы/жалобы:
1. Отсутствие тротуаров создает опасность для жизни при передвижении пешеходов по
улицам.
2. Нет ливневой канализации.
3. Современный водозабор и водоочистка отсутствуют.
4. Нужно убрать «новгородскую» мусорную свалку/нет мусоропереработки.
5. Нет отопления, нет горячей воды в некоторых районах города.
6. Неполная газификация, не везде возможно подключить газ, а где можно стоит очень
дорого.
7. Нет перехода через ж\д.
8. Мало электропоездов до СПБ, до Новгорода.
9. Устаревшие коммуникации (водопровод, канализация, ливневая канализация) все
чаще создают аварийные ситуации, прорывы, затопления улиц и отключения жилого
фонда от коммунальных услуг.
10. Нет качественного контроля за строительством и ремонтом старого жилья.
11. Предприятие «Стоик» (производство специй) губит экологию (деревья) вредные
выбросы.
12. Нет достаточного интернет вещания (Ростелеком).
13. Перераспределение финансовых ресурсов между районом и областью ведется
несоизмерно.
14. Нет радиопокрытия (станции Россия, Новгород не доступны).

15. В бесплатном цифровом пакете телевидения не местного канала.
16. Избыточное количество надзорных органов.
17. Нет роддома.
18. На Советской улице выплескивается канализация в трех местах.
19. На ул. Лесная нет фекальной канализации.
20. Нет детских площадок (ул., Пушкинская, Школьная 20, не подойти к площадке).
21. На ул. Урицкого 4 колодцы забиты (тонет в воде).
22. Ул. Саши Александрова долгое время не ремонтируют дороги.
23. Автобусный маршрут №2 отсутствует (до кладбища и больницы).
24. Окончание улиц заросло лесом, скорая помощь не может проехать, ул. Школьная 2224 нет проезда.
25. На ул. Ленинградская неправильно сделана станция перекачки.
26. Пушкинская 42 дом разваливается (отказано в кап. ремонте).
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала
группа с описанием)
1. Старение населения (общая демографическая ситуация).
2. Увеличивается
разрушение жилищного фонда,
как
частного,
так
и
многоквартирного.
3. Увеличение тарифов ЖКХ.
4. Отсутствие воды (в отсутствии современных коммуникаций возникает
невозможность развития производства и комфортного проживания населения).
5. Ухудшение экологической ситуации.
6. Ослабление власти в районе о области (руководителей, специалистов и
хозяйственников не осталось, нужно организовать конкурсы на такие профессии.
Повышение квалификации.)
7. Отсутствие рабочих мест
8. Отток молодежи.
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми
работала группа)
№ Название

Тип

Описание

К какому
тренду
относится
(название
тренда)
Старение
населения

1

Отток молодежи.

угроза

2

Полная
неплатежеспособность
населения.

угроза

3

Отсутствие качественного
контроля за строительством
и ремонтом старого жилья.

угроза

4

Ухудшение экологической
ситуации.

угроза

Приведет к
катастрофичной
ситуации в городе.
Население находится в Увеличение
страхе за постоянно
тарифов ЖКХ.
растущие долги.
Рост
розничных
цен.
Полное истощение
Старение
жилищного фонда и
дорог и жилья.
разрушение
инфраструктуры ЖКХ.
Отсутствие
Отсутствие
качественной
воды.

инфраструктуры
водооборота,
несанкционированные
свалки, отходы
предприятий приедут
район к экологически
неблагоприятной
ситуации и
невозможности
безопасного
проживания в нем.

Старение
дорог и жилья.
Ухудшение
экологической
ситуации.

ТУРИЗМ И КУЛЬТУРА
Проблемы/жалобы:
1. Недостаточный приток туристов.
2. Недостаточно сформирована туристическая инфраструктура, мало туалетов,
оборудованных туристических точек.
3. Малая информированность потенциальных туристов о культурной и туристической
жизни район.
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала
группа с описанием)
1. Рост интереса к народным промыслам среди населения
2. Снижение доступной информации о культурной жизни района
3. Снижение возможности перемещения жителей и гостей района на территории и за ее
пределами
4. Рост количества участников в туристических походах
5. Рост интереса к культурному и историческому прошлому края
6. Снижение уровня доходов населения
7. Увеличивается транзитный поток
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми
работала группа)
№ Название

Тип

Описание

1.

угроза

Плохая
транспортная
доступность и
отсутствие
туристической
инфраструктуры,
создает угрозу
отказа туристов
посещать
исторические и
культурные
объекты Малой

Недоступность объектов
культуры для гостей района

К какому
тренду
относится
(название
тренда)
Снижение
уровня
доходов
населения

2.

Потеря туристов.

Угроза

Вишеры
Из-за отсутствия
информации,
гости района не
знают, что
посмотреть.

Снижение
уровня
доходов
населения.
Увеличивается
транзитный
поток

ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Проблемы/жалобы:
1.
2.
3.
4.
5.

Нехватка Учителей
Отток молодежи
Устаревшая материальная база в образовательных заведениях
НЕТ досуга в районе
Уменьшение кол-ва рабочих мест

Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала
группа с описанием)
1.
2.
3.
4.

Повышение оттока молодёжи
Уменьшение кол-ва рабочих мест
Снижение качества образования
Материально техническая база устаревает

Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми
работала группа)
№ Название
Тип
Описание
К какому
тренду
относится
(название
тренда)
1. Отсутствие досуга
угроза
Деградация
Уменьшение
ценностей
кол-ва мест для
населения
проведения
Досуга
2. Снижение уровня
угроза
Приводит к
Снижение
образование
деградации
качества
населения
образования
3. Устаревшая мат. База
угроза
Снижение
Снижение
качества
финансирования
образования
на мат. базу в
школе

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Проблемы/жалобы:
1. Налоги. Налоговая инспекция совместно с прокуратурой давит на предпринимателей
в плане увеличения заработной платы работников.
2. Нет постоянного доступа к информации о грантах, субсидиях и т.д. для местного
населения

3. Рост тарифов ЖКХ. Разница тарифов в субъектах.
4. Потеря сельского хозяйства.
5. Придёт инвестор не будет квалифицированных кадров. Уровень численности
населения снижается.
6. Революция. Вся власть народу. Субъект капиталисты. Крики из зала
Краткое описание ситуации (перечень основных трендов, над которыми работала
группа с описанием)
1. Малая Вишера – умирающий город . За 30 лет количество населения снизилось с
36000 до 16000 человек
2. Снижение количества рабочих мест в районе. За последние годы снижение
количества рабочих мест в 2 раза.
3. Отток молодёжи. Более 50% выпускников не возвращаются после окончания
учебных заведений.
4. Отсутствие производственных предприятий в районе. Отток молодёжи, трудности у
МВТ в получении госзаказов.
5. Снижение инвестиционной активности. За 5 лет 1 инвестор.
6. Уменьшение трудоспособного населения на селе. 1-отток молодёжи, 2-приток
пожилых людей (на дачу).
7. Растёт информированность от местного радио, но уменьшается количество
рекламодателей.
8. Снижение транспортной доступности. Сокращение кол-ва электричек на СПб и
Бологое (в 2 раза), автобусы.
Угрозы / возможности (перечень основных угроз и возможностей, над которыми
работала группа)
№

Название

Тип

1.

производить продукцию
за пределы региона

2.

ограничена возможность
получения информации
посредством радио для
местного населения

угрозы

3.

нет постоянного доступа
к информации о грантах,
субсидиях и т.д. для
местного населения

угрозы

4.

Возрождение стекольной
промышленности

5.

Внедрение нового
производства
светодиодов

Описание

возможности
снижение
рекламодателей путь к
отсутствию местной
информированности

возможности

есть исторический опыт
производства стекла.
Есть мастера,
стекловары.

возможности

есть исторический опыт
производства
электроники.

К какому тренду
относится
(название тренда)
снижение
покупательской
способности
Растёт
информированность
от местного радио,
но уменьшается
количество
рекламодателей.
СМИ Радио МВ
Диапазон, снижение
доступности к
грантам и субсидиям
желание возродить
стекольное пр-во
желание возродить
электронное
приборостроение

6.

Тарифы за передачу
радиосигнала

7.

недобросовестная
конкуренция на рынке
похоронных услуг

8.

налоги. Налоговая
инспекция совместно с
прокуратурой давит на
предпринимателей в
плане увеличения
заработной платы
работников

угрозы

угрозы

возможности

10.

Рост тарифов ЖКХ.
Разница тарифов в
субъектах.

угрозы

12.

13.

снижение мобильности
граждан

развитие альтернативных
пассажирских перевозок

Снижается качество
работы
правоохранительных
органов.

угрозы

Консалтинг, налоги,
законы

отсутствие инвесторов

Рост тарифов на
услуги связи
(ОРГПЦ) с 2005 года
на 50%

Навязывание
обязательств по
налогам.

9.

11.

Тарифы на услуги
ОРГПЦ Московского
уровня приводят к
обнищанию
радиостанции
М.Вишерского района
рейдерский захват
похоронных услуг в
районе с помощью
местных властей,
полиции. Субъект ООО
Ярославна

угрозы

угрозы

возможности

14.

Газификация района

возможности

15.

Не востребованность
коммерческих площадей

угрозы

Возможности по
консультации по
«налогам и сборам»
Высокие тарифы ведут
к снижению
конкурентоспособности.
сокращение рабочих
мест и снижение
платёжеспособности
населения. Отток
налогов и населения.
Субъект население и
предпринимательство
снижение возможности
передвижения граждан.
Снижение спроса,
товарооборота, высокие
цены на такси. Субъект
население,
предприниматели.
открытие или создание
дополнительных
маршрутов такси.
Субъект
предприниматели
завершение
газификации приведёт к
развитию
инфраструктуры,
удешевление
теплоэнергии к
развитию производства.
Субъект
Маловишерский район
это приведёт к
сокращению малого

Рост проверок.
РосПотребНадзор.
Навязывание
обязательств по
налогам.
рост тарифов ЖКХ
отсутствие
финансирования для
создания
инвестиционных
площадок
снижение
транспортной
доступности

снижение
транспортной
доступности
Газопровод есть,
газообеспечения нет

рост пустующей
коммерческой

угрозы

бизнеса, маленькие
магазины. Субъект
Маловишерский район
вся власть народу.
Субъект капиталисты

16.

революция

17.

потеря сельского
хозяйства

угрозы

субъект производитель

18.

придёт инвестор не будет
квалифицированных
кадров

угрозы

субъект ОУ СПО на
территории района

19.

выход на предприятия
других районов и области

возможности

уровень численности
населения снижается

20.

угрозы

Снижается численность
населения,
соответственно
снижается
финансирование района
и нет развития района.

недвижимости
Отток молодёжи.
Уменьшение
трудоспособного
населения на селе.
Отток молодёжи.
Отсутствие
производственных
предприятий в
районе.
отсутствие
производственных
предприятий в
районе
Малая Вишера умирающий город

ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ
После обсуждения окружающих проблем, сложившейся ситуации, угроз и возможностей
группы выдвигали предложения по изменению ситуации, так, чтобы им было максимально
комфортно.
Эти предложения сведены в единую таблицу предложений участников районной сессии.

ЛЕГЕНДА ТАБЛИЦЫ ИНИЦИАТИВ










Предложение – предложение группы, которое, по ее мнению, улучшит ситуацию в
обсуждавшейся тематике
Тип – характеристика предложения
o Инициатива – предложение, не имеющее (не получившее в ходе групповой
работы) четкого описания результата
o Проект – проект, предложение имеющее понятный образ результата,
конкретное действие
o Лучшая практика – проект, который уже реализован и предлагается
распространить и расширить эту практику
ФИО – Фамилия, имя, отчество лиц, которые указали, что готовы заниматься
реализацией данной инициативы или проекта (при наличии заявителей)
Группа – рабочая группа, в ходе работы которой было выдвинуто предложение
Ответственность – основной уровень, на котором по мнению группы должен
решаться поставленный вопрос (федеральный, областной, районный, бюджетных
организаций)
Срок – срок, в ходе которого может быть реализовано данное предложение (сейчас –
в течение ближайших месяцев, год – в течение года, 3 года – в течение 2-3 лет)
Сфера – признаки («тэги»), которыми может быть описано данное предложение

СПИСОК ИНИЦИАТИВ И ПРОЕКТОВ
Наименование

Тип

Перенести кабинет
хирурга на первый этаж
или построить платформу,
подъемник, вместо лифта

Инициатива

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации

сейчас

здравоохранение

Обновить койки в дневном
Инициатива
стационаре.

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации

сейчас

здравоохранение

Проект

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации

год

здравоохранение

Инициатива

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации

год

здравоохранение

Инициатива

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации,
бизнес

сейчас

здравоохранение,
торговля

Инициатива

Здравоохранение и
социальные сервисы

бюджетные
организации,

сейчас

здравоохранение,
торговля

В деревне Веребье начать
и закончить
строительство
фельдшерско-акушерский
пункт (уже выделен
земельный участок)
На улице 3 КДО
собираются строить
фельдшерско-акушерский
пункт, который не нужен
(рядом больница). Лучше
построить ФАП в центре
города на ул.
Новгородской
(центральный
микрорайон).
В областной больнице
разрешить открытие
магазина и пунктов
дополнительного
питания.
Демонополизировать
поставку горячей еды в
больницы областного

ФИО

Группа

Ответственность

Срок

Сфера

центра.

бизнес

Документальная работа по
попаданию в специальные
программы по развитию
водоснабжения и
водоотведения.

Замышляев
Инициатива Анатолий
Владимирович

Ипотека для молодых
семей

Инициатива

Достичь договоренности в
сфере обязательств по
оплате воды частным
сектором.
Охрана общественного
порядка (видеофиксация
по городу)
Урегулирование тарифов в
сфере ЖКХ
Изменения в 44
Федеральный закон.
Выбирать по качеству,
наличия ресурсов,
минимальная цена
указывается в смете.
Изменение в
законодательстве по
наличию и вывозу и
переработки мусора.
Ввести дополнительную
административную
ответственность.

Инициатива

Инициатива
Инициатива

Инициатива

Инициатива

Комфортная среда

область, район

год

ЖКХ

Комфортная среда

область

год

кадры,
соц.защита

Комфортная среда

район

сейчас

ЖКХ

Комфортная среда

район

год

правопорядок

Комфортная среда

область

год

ЖКХ

Комфортная среда

федерация

год

регулирование

Комфортная среда

область

год

ЖКХ,
регулирование

Уровнять в правах людей
из частных домов в праве
на получение нового
жилья
Создание единого в
области органа контроля
качества в строительстве
дорог, жилья, ремонта.
Децентрализация власти.
Конкурсы на
управленческие
профессии
Использовать
современные средства
коммуникации, такие как
социальные сети,
тематические сайты и
приложения на
мобильном телефоне для
продвижения культурных
и исторических объектов
Маловишерского района.
Сайт о промыслах и
культурных местах района
и области, о мастерах
ремесленниках.
Установить силами
муниципалитета или
волонтерских
организаций таблички у
исторических и
культурных объектов, а
так же указатели к ним.

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Селезнев Николай
Николаевич,
Инициатива
Курикова Лариса
Алексеевна

Проект

Селезнев Николай
Николаевич,
Курикова Лариса
Алексеевна

Проект

Селезнев Николай
Николаевич,
Курикова Лариса
Алексеевна

Комфортная среда

область

год

регулирование

Комфортная среда

область

Год

дорожное
хозяйство

Комфортная среда

область, район

год

кадры

Культура и туризм

район

сейчас

Информполитика

Культура и туризм

бизнес

сейчас

культура, туризм

Культура и туризм

район, общество

сейчас

культура

«Мой край». Организация
на территории
Маловишерского района
туристско-краеведческой
и исследовательской
работы силами групп
увлечённых учителей и
выпускников школы для
ознакомления с
культурно-историческими
местами, для просвещения
и популяризации
историко-культурных
мест района
Повышение культуры
эксплуатации рыбных
ресурсов у рыбаков
Организация досуга и
мероприятий для
пенсионеров и других
групп населения на
добровольной
волонтерской основе
Молодежные жилищные
кооперативы
Наполнение современным
техническим
оборудованием школ
Расширение электронной
базы выпускников высших
учебных заведений

Проект

Инициатива

Инициатива

Инициатива
Инициатива

Инициатива

Курикова Лариса
Алексеевна

Культура и туризм

общество

сейчас

культура, туризм

Культура и туризм

бизнес

год

АПК

Культура и туризм

общество

сейчас

досуг

Образование

общество

Год

ЖКХ

Образование

бюджетные
организации

Год

образование

Образование

бизнес

Сейчас

кадры

Сайт Района
интерактивный (интернет
проект). Оповещение
населения о культурных
программах и программах
образования (инфо
комплекс)
Социальный опрос по
выявлению проблем
Создать молодежный
совет
Бизнес акселератор.
Сопровождение
молодежного
предпринимательства
(введение в школе
стартапов)
Трудоустройство
молодежи.
Профессиональная
ориентация в школах.
Тренинги личностного
роста. Помощь студентам с
работой, размещение
резюме и помощь
юридическая для тех кто
уже работает.
Круглый стол между
представителями
образования, власти и
бизнеса

Проект

Инициатива
Инициатива

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Образование

район

сейчас

информполитика,
культура

Образование

район, общество

сейчас

Информполитика

Образование

район, общество

сейчас

молодежь

Образование

бизнес

сейчас

молодежь

Образование

бизнес,
бюджетные
организации

сейчас

кадры, молодежь

Образование

область, бизнес,
бюджетные
организации

сейчас

Информполитика

Создание базы отдыха,
санатория с живым
уголком. Деревня Льзи,
бывший пионерский
лагерь "Орлёнок".
запретить
самогоноварение в районе,
в сфере общественного
питания
снижение цен на
технологическое
подключение на вновь
построенные предприятия
областной закон о
предоставлении льгот по
уплате налогов на период
окупаемости инвестиций,
но не более 5-7 лет
Субсидирование тарифов
по газу, электроэнергии и
т.п. до уровня СевероЗападного региона
Пособие для родителей
при рождении ребёнка в
Маловишерском районе

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Инициатива

Предпринимательство район, бизнес

год

туризм

Предпринимательство район

сейчас

правопорядок

Предпринимательство район

сейчас

ЖКХ,
регулирование

Предпринимательство область

сейчас

производство

Предпринимательство область, район

сейчас

ЖКХ,
регулирование

Предпринимательство район

сейчас

Соц.защита

