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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

Александр Голков:  
«Мы прекратили 

бесплатную раздачу 
земель" 

Мэр Улан-Удэ Александр Голков в 
интервью газете «Номер один» рас-
сказал о своей работе с коррупционно 
емкими ведомствами в мэрии, дорож-
ном ремонте в этом году, строитель-
стве школы № 65. Также мэр сообщил 
о большом интересе бизнеса к строи-
тельству детских садов в Улан-Удэ и 
на что будут потрачены миллиарды 
рублей, выделенных на юбилей горо-
да 
 

 
 
- Главное событие Вашего графика на 

прошлой неделе - это поездка в Москву на 
оргкомитет по юбилею Улан-Удэ. Расска-
жите, с чем Вы вернулись?  

 
- Да, в Москве состоялся первый оргкомитет 

грядущего юбилея Улан-Удэ 2016 года. Напом-
ню, что еще в июне прошлого года правитель-
ством России было подписано постановление 
об утверждении плана мероприятий празднова-
ния. На сегодняшний день проделан большой 
объем работы. Подведены первые итоги  

Нами поданы заявки во все профильные 
федеральные министерства. В программе у нас 
два раздела. Первый – это культурно-массовые 
мероприятия с суммой 43,5 миллиона рублей. И 
второй раздел, назову его – общий, который 
финансируется на 6,7 миллиарда рублей. Это 
99 процентов от всего плана, в него входят 39 
мероприятий.  

Назову крупнейшие проекты из этого спис-
ка. Это реконструкция 32 километров комму-
нальных сетей Улан-Удэ (тепло- и водоснабже-
ние). Реконструкция 21 объекта образования в 
городе. Реконструкция 11 учреждений культуры. 
Особо отмечу – комплексная реконструкция и 
ремонт автодорог Улан-Удэ на 1 миллиард 
рублей. Благоустройство трех парков – им. 
Орешкова, «Юбилейный» и Мемориал Победы, 
и эту работу в этом году начнем. Реконструкция 
объектов культурного наследия, находящихся в 
федеральной собственности, в том числе на 
Куйбышева, 18, Ленина, 29 и Одигитриевский 
собор. И также реконструкция исторических 
кварталов центра города – снос четырех домой 
и организация смотровой площадки на месте 

основания Улан-Удэ на горе Батарейная и рабо-
ты на улице Линховоина. 

План был поддержан всеми представите-
лями федеральных министерств, которые при-
сутствовали на оргкомитете. Кроме того, там 
впервые участвовало экспертное сообщество. 
Например, мы получили рекомендации органи-
зовать в местах общего пользования доступ к 
интернету. Таким образом, Улан-Удэ получит 
площадки в разных частях города с бесплатным 
вай-фаем на постоянной основе.  

 
- Перейдем к делам насущным. Снег 

растаял, и автолюбители столкнулись с 
большим количеством ям на дорогах. Когда 
начнется ямочный ремонт и какие дороги в 
2014 году будут капитально отремонтиро-
ваны?  

 
- К сожалению, каждый год оттепели одно-

временно с отрицательными температурами по 
ночам разрушают городское дорожное полотно. 
Три ведомства – управление транспорта, «Улан-
Удэстройзаказчик» и ГИБДД обследуют дороги, 
включим поврежденные участки в перечень. 
Ямочный ремонт начнется, когда среднесуточ-
ная температура в городе будет устойчиво 
положительная. Это конец марта - начало апре-
ля.  

Кроме ямочного ремонта в этом году у нас 
запланировано 17 мероприятий, связанных с 
дорогами. Что касается ремонта дорог, то уже 
поданы и оформлены заявки на установку до-
рожных знаков, разметок и ямочный ремонт. Это 
самые первоочередные работы. Из новшеств - в 
этом году мы впервые установим сферические 
зеркала на так называемых слепых перекрест-
ках.  

Что касается капитального ремонта в этом 
году, то мы сделаем улицы Керамическая и 
улица Кундо. Отремонтируем дорогу к этногра-
фическому музею. Произойдет реконструкция 
дороги улицы Дзержинская в сторону дацана. 
Будет ремонт улиц Геологическая, Тулаева, 
Пищевая. В бюджете города средства на все 
вышеперечисленные улицы уже заложены.  

Также мы собираемся приступить к ремонту 
еще пяти улиц, но с оплатой в 2015 году, кон-
курсная документация уже готовится.  

 
- Как проходит строительство двух 

школ № 2 и 65? И каковы планы в отноше-
нии увеличения детсадов в Улан-Удэ?  

 
- Строительство школы № 65, со сметной 

стоимостью 391 миллион рублей, идет по гра-
фику. Несущие стены и кровля уже поставлены. 
Готово техническое задание на приобретение 
оборудование пищеблока и его монтаж. До 
конца года общестроительные работы, внутрен-
ние коммуникации, благоустройство, монтаж 
инженерного оборудования будут завершены. 
Открытие школы – 1 декабря 2014 года. Вернем 
ребят из трех соседних школ, где они сейчас 
обучаются. Мы понимаем, какие неудобства они 
испытывают. Поэтому от графика ничуть не 
отступаем. Особо подчеркну – школа будет 
оборудована двумя лифтами для маломобиль-
ных детишек. Это первый опыт такого рода в 
Улан-Удэ.  

Школа № 2 - давний вопрос, зданию 90 лет. 
На данное время идет организация торгов на 
реконструкцию школы. Мы попали в федераль-
ную целевую программу по сейсмоустойчивости. 
Основные работы по этому объекту будут про-
водиться летом и осенью 2014 года. Строитель-

ство пристроя с размещением пищеблока, акто-
вого зала и спортзала начнется в 2015 году.  

То есть с этими двумя школами все идет по 
плану, сбоев нет.  

Также в этом году начнется строительство 
пяти детских садов на территории Улан-Удэ. Но 
в этой связи хочу особо отметить привлечение 
бизнеса к этой застарелой проблеме. Активно за 
строительство детсадов взялись предпринима-
тели. Схема такая – застройщик многоэтажного 
строительства сразу вме сте с домами строит 
рядом детский сад. Муниципалитет после этого 
выкупает его за бюджетные средства. Инвесто-
ры в очередь выстраиваются, узнав о таком 
предложении с нашей стороны. Бизнесу такая 
модель нравится по простой причине – он лучше 
продает квартиры в новостройках, если вблизи 
есть новый детский сад. Это его конкурентное 
преимущество при продаже недвижимости, тем 
более что муниципалитет с удовольствием 
выкупит этот детский сад, если он будет соот-
ветствовать всем требованиям и нормам.  

 
- На этой неделе очередная сессия гор-

совета. Главные вопросы повестки дня, на 
ваш взгляд?  

 
- Нынешний горсовет избирался по сме-

шанной системе. На ближайшей сессии будет 
принято историческое решение, и лично я давно 
ждал его – мы перейдем на выборы только по 
одномандатным округам. Я считаю их наиболее 
справедливыми для городских округов. Люди 
будут избирать того человека, которому пове-
рят. Без котов в мешке, как это иногда бывало в 
партийных списках. Я сам эту систему апроби-
ровал, на себе проверил – избирался и как 
одномандатник, и как списочник. Да, для канди-
датов выборы по округам сложнее, но и ответ-
ственности больше перед избирателями.  

К тому же в городе появляются 30 округов, 
и это тоже большой плюс. Округа становятся 
меньше. Вместо 23 тысяч на округе всего 10 
тысяч избирателей. Это близость и доступность 
депутата к населению и каждому человеку. Это 
и более быстрая связь, быстрая рефлексия на 
проблемы горожан. Это позволит органам вла-
сти более оперативно реагировать на текущую 
ситуацию в разных концах города.  

 
- Отношения городских властей с 

«Байкальскими коммунальными системами» 
в последние годы развиваются драматич-
но. Как Вы их сейчас оцениваете?  

 
- Наши взаимоотношения стали значитель-

но лучше. Я не говорю, что они стали хорошими, 
но положительная динамика есть.  

Мы понимаем, что чудес не бывает, и они 
находятся в рынке. Но если они будут двигаться 
такими же темпами, как сейчас с ремонтной и 
инвестиционной программами, то мы будем 
наши претензии потихонечку снижать. Задачи 
понятные - модернизация сетей, инвестиции и 
взаиморасчеты с «Водоканалом». Безусловно, 
основные рычаги реагирования на ситуацию мы 
должны держать у себя. И контроль будет жест-
кий, буквально каждый квартал.  

 
- Вы год с небольшим являетесь мэром 

Улан-Удэ. Население и органы власти по-
прежнему непроизвольно сравнивает вашу 
команду с прежним руководством города. 
Скажите, на Ваш взгляд, Вам удалось окон-
чательно «перевернуть страницу»?  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном 
виде по почте с приложениями на компакт-дисках 

 
 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 
maginfos@ya.ru 

 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 

актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

- Я считаю, что мы перевернули страницу, и 
сделать это было непросто. Вначале это вос-
принималось в штыки, и скрывать это я считаю 
неправильным. Многие муниципальные служа-
щие жили с лживой информацией, что сейчас их 
всех выгонят, и они станут безработными. Одна-
ко сейчас все работают, все настроены на про-
фессиональный подход к делу.  

Я хочу сказать, что так называемая «ко-
манда» - это единицы. А львиная доля чиновни-
ков – это профессиональные управленцы, в 
хорошем смысле этого слова. Без которых ни 
одна система, государственная или муници-
пальная, обойтись не может. И я рад, что в 

мэрии и в аппарате горсовета работает много 
людей профессиональных. Они без рекламы и 
шума тащат на себе весь воз городских про-
блем, и решают их по мере возможности. И 
наши коллеги из других ветвей власти это видят.  

Да, у нас были вопросы к коррупционно ем-
ким отраслям – имущество, архитектура, строи-
тельство, дороги. Были системные нарушения, и 
они приводили к тому, что город Улан-Удэ 
столкнулся с трудностями по реализации даже 
федеральных законов. Мы провели некоторую 
работу. Мы сталкиваемся, например, с исками 
по выдаче прежней властью земли по актам 
выбора. Но сами мы вообще прекратили практи-

ку бесплатной выдачи земель. Только по исчер-
пывающему перечню в законе или по решению 
судов. Естественно, мы получаем в этой связи 
негативную реакцию – мы плохие, мы кому-то 
что-то не дали. Но только торги, только аукцио-
ны. К подобной прозрачности мы стремимся и в 
других отраслях.  

Люди поняли, что возврата к прежней си-
стеме больше не. 

 
Источник – газета «Номер один» 

Беседовал Артем Самсонов 
Ссылка на материал: http://gazeta-

n1.ru/blogs/number_one/30745/ 
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_ НОВОСТИ МАГ                                _____          __                             _   __     ___ _ 
 

Делегации городов МАГ на Международном экономическом форуме 
 государств-участников СНГ 

14 марта 2014 года состоялся Международный экономический 
форум государств-участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимо-
действия». Он проходил в Москве, в конгресс-центре Центра между-
народной торговли (Краснопресненская наб., д.12).  

 
 

 
 
В работе Форума приняли участие члены Экономического совета СНГ, 

руководители Исполнительного комитета  СНГ, Евразийской экономиче-
ской комиссии, главы министерств и ведомств государств-участников СНГ, 
руководители городов – членов МАГ, ведущие менеджеры отраслевых 
объединений, представители союзов и ассоциаций туриндустрии, банков-
ских структур, инвестфондов, бирж, деловых советов, предприниматели, 
представители аналитических и экспертных центров, научных и образова-

тельных учреждений, средств массовой информации, зарубежные партне-
ры. В форуме принял участие заместитель генерального директора МАГ 
Ю.Н. Васюнькин. 

14 марта 2014 года Форум проходил в рамках очередного заседания 
Экономического совета Содружества Независимых Государств. 

Проводимый ежегодно Форум является уникальной платформой для 
диалога по преодолению барьеров на пути экономической интеграции на 
евразийском пространстве и обсуждения перспективных проектов ее реа-
лизации. Начиная с 2010 года, Международный экономический форум 
государств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребо-
ванной площадки среди структур, которые формируют современный облик 
Содружества. 

2014 год – Год туризма в Содружестве Независимых Государств. В 
Содружестве Независимых Государств принята «Стратегии развития со-
трудничества в области туризма на период до 2020 года». В настоящее 
время в странах содружества реализуется Межгосударственная программа 
"Культурные столицы Содружества".  

Одной из приоритетных задач Совет назвал разработку стратегии раз-
вития сотрудничества в области туризма на период до 2020 года. На Сове-
те Глав Государств СНГ также отметили важность реализации межгосу-
дарственной программы "Культурные столицы Содружества". Это будет 
способствовать развитию туристических обменов. Культурными столицами 
СНГ 2014 года стали города Алматы (Республика Казахстан) и Ош (Кыр-
гызская Республика). 

 

Источник- пресс-центр МАГ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Как обеспечить диалог государства, общества и бизнеса 

МАГ на заседании «круглого стола» Научного Совета по комплексным проблемам евразийской экономической интегра-
ции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 

 
19 марта в здании Президиума Российской Академии Наук состо-

ялось заседание «круглого стола» Научного Совета по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию, посвященного 
вопросам развития науки и обеспечению конкурентоспособности 
российской экономики. В совещании принял участие Юрий Васюнь-
кин, заместитель генерального директора МАГ, который представил 
Сергею Глазьеву, советнику Президента РФ по вопросам развития 
интеграции  планы работы Ассамблеи, а также информационно-
аналитический журнал «Вестник МАГ» с отчетом о прошедшем в 
конце 2013 года международном форуме МАГ «Мегаполис XXI век». 
На данном форуме Сергей Глазьев выступил на пленарном заседа-
нии на тему формирования Евразийского экономическое простран-
ство и был избран Председателем Совета МАГ по интеграции горо-
дов в Евразийское экономическое пространство.  

 

 
 

Открывая заседание круглого стола, советник Президента РФ Сергей 
Глазьев отметил важность обсуждаемых вопросов и предложил высказы-
ваться по заявленной тематике. На заседании «круглого стола» были 
рассмотрены следующие вопросы: 

1. Мотивация основных «потребителей» результатов исследова-
ний - государства, общества и бизнеса - в поддержке различных 
видов научной деятельности (фундаментальные и поисковые 
исследования, прикладные исследования, разработки). 

2. Государственная научная политика как инструмент оптимизации 
взаимодействия науки с обществом и бизнесом в целях нара-
щивания научного потенциала, обеспечения социального разви-
тия и экономической конкурентоспособности: задачи, роль, ин-
ституциональные и экономические формы реализации в раз-
личных сферах. 

3. Современное состояние и направления повышения эффектив-
ности основных элементов (механизмов) системы государ-
ственной поддержки науки в России: определение приоритетов, 
экспертиза и выбор проектов, механизмы финансирования, мо-
ниторинг выполнения исследований и оценка результатов. 

4. Методологическое обеспечение и современный инструментарий 
описания и оценки эффективности отечественной науки. Фор-
мирование и механизмы актуализации информационно-
аналитических ресурсов (включающих экспертные данные) о 
состоянии и тенденциях развития сферы науки и экономики. 

5. Институциональные механизмы регулирования условий форми-
рования и реализации государственной научной и научно-
технической политики, как фактора обеспечения конкурентоспо-
собности российской экономики; 

6. Концепция формирования и механизмы реализации интегриро-
ванной научной и научно-технологической политики в рамках 
СНГ, Евразийского экономического союза. 

 
После выступления членов Научного совета и приглашенных экспер-

тов была принята итоговая резолюции, в которой отражены прозвучавшие 
предложения, и в том числе, по созданию при Научном Совета РАН Ко-
миссии по экономической интеграции и устойчивому развитию Крыма. 

 
Источник- пресс-центр МАГ 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ                  __                   _____          ________________   ______ 

 

 
 

Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Следует установить единый способ 
формирования представительных 
органов муниципальных районов 

Об этом 12 марта сообщил глава Комитета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор 
Кидяев, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о реформи-
рование МСУ. 

 
 
Он напомнил, что законопроект стал итогом анализа материалов Все-

российского Съезда муниципальных образований, работы по обобщению 
предложений муниципального сообщества. 

«Документ направлен на реализацию задач, поставленных Президен-
том в послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года», - уточнил 
парламентарий. 

По его словам, одна из новелл проекта закона предлагает установить 
единый способ формирования представительных органов муниципальных 
районов - из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 
из депутатов представительных органов указанных поселений, избирае-
мых представительными органами поселений из своего состава в соответ-
ствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 
представительства, определяемой уставом данного муниципального райо-
на. 

«Данная мера необходима в целях усиления взаимодействия город-
ских и сельских поселений на районном уровне, а также повышения эф-
фективности межмуниципальной кооперации и межмуниципального со-
трудничества», - пояснил глава Комитета. 

Кроме того, он обратил внимание на то, что двухуровневую модель ор-
ганизации местного самоуправления предлагается распространить на 
крупные городские округа. Для этого вводятся два новых вида муници-
пальных образований: городской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район. Создание таких городских округов и внутригород-
ских муниципальных образований будет осуществляться законами соот-
ветствующих субъектов РФ. 

«Представительный орган городского округа с внутригородским деле-
нием предлагается формировать состава представительных органов внут-
ригородских районов, главу этого городского округа избирать из состава 
представительного органа данного городского округа, который будет ис-
полнять полномочия его председателя. Глава местной администрации 
будет назначаться на должность по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 
определяемый уставом городского округа с внутригородским делением. 
При этом норма представительства депутатов внутригородского района во 
впервые формируемом представительном органе соответствующего го-

родского округа будет определяться законом субъекта РФ», - заключил 
Кидяев. 

 

Необходимо сформировать единую 
систему профилактики 

правонарушений 
Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя обсуждаемый сегодня нижней палатой парламента 
правительственный законопроект «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации». 

 

«Наш Комитет принял самое активное участие в процессе подготовки 
и обсуждения данного документа. Должен отметить, что отсутствие на 
федеральном уровне отдельного законодательного акта, регулирующего 
вопросы организации системы профилактики правонарушений, недооценка 
роли общественных сил в предупреждении преступлений, утрата опоры на 
граждан - обуславливают недостаточный уровень профилактики правона-
рушений», - заметил парламентарий. 

По его словам, разработчики проекта закона заверили депутатов в 
том, что сегодня практически завершен организационный этап формирова-
ния системы профилактики правонарушений. 

«Вместе с тем в ряде субъектов законы, регламентирующие профи-
лактику правонарушений, не приняты ввиду отсутствия федерального 
закон, а в тех субъектах, где они приняты по инициативе законодательных 
органов, - отсутствуют единообразие и системность правового обеспече-
ния профилактической деятельности», - подчеркнул депутат. 

Он уточнил, что данный законопроект должен сформировать единую 
систему профилактики правонарушений, с разграничением полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
этой сфере в соответствии с действующим законодательством о разграни-
чении полномочий между уровнями публичной власти. 

 

Законопроект о лицензировании УК 
упорядочит рынок услуг в сфере ЖКХ 

Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя решение членов Комитета рекомендовать нижней 
палате парламента поддержать в первом чтении проект закона о 
лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

 

«Введение нового государственного регулирования в виде лицензиро-
вания в этой сфере, является оправданным и целесообразным», - отметил 
парламентарий. 

Он обратил внимание на то, что предусмотренные проектом правовые 
механизмы позволят снизить на этом рынке количество недобросовестных 
участников, упорядочить рынок подобных услуг. 

«Данная сфера деятельности на наш взгляд, станет более понятной и 
«прозрачной» для органов публичной власти и населения. Кроме того, 
появится возможность препятствовать необоснованному увеличению 
коммунальных платежей со стороны управляющих компаний», - заключил 
Кидяев. 

 
 

Источник – Официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 
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В Бишкеке открылись 
три международные 

выставки 

 
 
26 марта, в Бишкеке открылись между-

народные специализированные выставки 
"BishkekBuild 2014 - строительство", 
"KyrgyzRealtу 2014 - недвижимость", а также 
V выставка "PowerKyrgyzstan 2014 - энерге-
тика и освещение". Как отметили организа-
торы мероприятия, на одной площадке 
представлена 61 компания из более чем 20 
стран мира. В рамках выставок пройдут 
специализированные семинары, мастер-
классы и презентации новых технологий. 

 
Перед началом мероприятия директор Го-

сагентства архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Турдубек 
Мамбетов сообщил журналистам, что ежегодно 
на эти выставки съезжаются сотни компаний и 
тысячи специалистов строительной отрасли и 
энергетической промышленности. 

"Кроме того, такой масштаб мероприятия 
позволит повысить принципиальное значение 
развития строительной отрасли не только для 
центральных городов, но и для всех регионов 
страны, способствуя привлечению в отрасль 
новейших технологий", - сказал Мамбетов. 

И. о. заместителя министра энергетики и 
промышленности Раимбек Мамыров отметил, 
что за последние годы количество посетителей 
выставки увеличилось на 25%, что существенно 
влияет на привлечение инвестиций в различ-
ные сферы в Кыргызстане. 

 

 
Источник – Вечерний Бишкек 

 

Мэрия Челябинска 
обнародовала свои 

слабые места 
Мэрия Челябинска обнародовала свои 

слабые места – сити-менеджер южноураль-
ской столицы отчитался перед депутатами и 
общественностью о результатах деятельно-
сти администрации в 2013 году. 

 

 
 
Во вторник, 25 марта, на заседании Челя-

бинской городской Думы Сергей Давыдов вы-
ступил с докладом о проделанной работе в 
минувшем году, разделив его на блоки. 

«Одно из главных достижений минувшего 
года – улучшение демографической ситуации 
за счет естественного прироста населения. 
Показатель – 1 734 человека, это в 1,5 раза 
больше, чем в 2012 году. Кроме того, увеличен 
основной доход населения на 11%. Средняя 
зарплата с учетом промышленных предприятий 
составила 29 тыс. 300 рублей в 2013 году», – 
сообщил сити-менеджер. 

Он также добавил, что одной из главных 
нерешенных проблем в городе остается нали-
чие ветхо-аварийного жилья, которую «без 
помощи федерального центра решить невоз-
можно». 

Давыдов считает, что большинство дворо-
вых территорий планируется привести в поря-
док до 2015 года. «Продолжается капитальный 
ремонт жилых домов. Построены две газовые 
котельные в Федоровке и Чурилово. На 2014 
год запланировано строительство в Новосине-
глазово. Утверждена схема водоснабжения, 
запланировано утвердить схему теплоснабже-
ния», – пояснил глава мэрии. 

Сити-менеджер напомнил об успешности 
работы по модернизации городского транспор-
та. «С 2010 года обновили парк, 15 автобусов 
на газовом топливе было приобретено в про-
шлом году. Кроме того, в 2013 году было по-
строено шесть новых детских садов, но оче-
редность в детсады по-прежнему в городе 
есть», – подчеркнул Давыдов. 

Докладчик сообщил, что в рамках Года 
культуры, которым объявлен 2014 год, запла-
нировано строительство Дома дружбы народов, 
а также этнографического парка. 

За проделанную совместную работу Сер-
гей Давыдов поблагодарил экс-губернатора 
Михаила Юревич и врио главы региона Бориса 
Дубровского. 

«Доклад подробно был разобран депута-
тами на профильных комиссиях. Доклад и 
работа – это совместная деятельность депу-
татского корпуса и городской администрации. 
Поэтому оценивая выступление Сергея Викто-
ровича, оцениваю те условия, которые создала 
городская Дума для работы власти», – резюми-
ровал председатель Думы, глава города Ста-

нислав Мошаров, добавив, что отчет сити-
менеджера принят с одобрением. 

Источник – АН  «Доступ». 
 

Казань получила флаг 
культурной столицы 

тюркского мира 
Торжественная церемония прошла в ту-

рецком городе Эскишехире, сейчас флаг 
находится в Казани.  

Церемония открытия «Казань - культурная 
столица тюркского мира 2014 года» состоится 
26 апреля, в день рождения татарского поэта 
Габдуллы Тукая. Как напоминает kzn.ru, этого 
титула удостаивалась также столица Казахста-
на Астана и турецкий Эскишехир.  

Источник – http://www.kazved.ru 
 

В Харькове прошел 
конкурс экологических 

бригад 
Конкурс-презентация экологических 

бригад общеобразовательных школ прошел 
в Орджоникидзевском районе Харькова. 

 

 
 
25 команд в трех возрастных категориях 

должны были поднять определенную экологи-
ческую проблему в районе и сделать предло-
жения по ее решению, сообщает пресс-служба 
горсовета.  

Победителем в младшей возрастной кате-
гории стала команда школы №70. Учащиеся 
подняли проблему создания на базе каждого 
учебного заведения экологических отрядов «За 
чистый район», члены которых будут помогать 
в уборке территории скверов и парков района. 
Команда поделилась опытом этой работы в 
своей школе, предоставив на рассмотрение 
жюри фото- и видеоматериалы.  

В средней возрастной категории победила 
команда специализированной школы №15 
«Лесовик». Темой их выступления было сохра-
нение зеленых насаждений, высадка деревьев 
и кустов, создание цветочных клумб. Дети 
поделились опытом работы по оформлению 
цветочной клумбы на территории школы.  

Проблема загрязнения окружающей среды 
промышленными предприятиями района и ее 
решение с помощью современных технологий 
на государственном уровне стала темой вы-
ступления команды специализированной шко-
лы №75, победившей в старшей возрастной 
категории.  

Победители были награждены грамотами и 
памятными подарками Администрации Орджо-
никидзевского района. 

Источник – Вечерний Харьков 
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Благодаря мигрантам 
Пермь осталась городом-

миллионником 
Пермь осталась городом с более чем 

миллионом жителей. По данным на 1 января 
2014 года, здесь постоянно живет 1 026 481 
человек, подсчитал Пермьстат. Это почти на 
26 тысяч человек больше, чем два года 
назад. Тогда жителей насчитали 1 000 679 
человек. Именно тогда Пермь вернула себе 
статус города-миллионера. Это произошло 
благодаря приезжим.  

 
За последний год умирать в Перми стали 

чуть меньше (на 2,8%), и чуть больше стало 
рождаться детей (на 0,2%), но по-прежнему 
жителей становится больше в первую очередь 
из-за мигрантов. «Доминирующим фактором, 
ведущим к росту численности населения крае-
вого центра, остаются миграционные процессы, 
– подтверждают в Пермьстате. – По итогам 
прошедшего года в Перми сложился высокий 
миграционный прирост (превышение числа 
прибывших над числом выбывших) – 10 690 
человек».  

Источник - http://www.chitaitext.ru. 
 

Мэрия Иркутска намерена 
снизить стоимость 

проезда на 
полуэкспрессных 

маршрутах 
Мэр Иркутска Виктор Кондрашов заявил 

о намерении городской администрации сни-
зить стоимость проезда на полуэкспрессных 
маршрутах, которые были введены в об-
ластном центре осенью прошлого года. Как 
сообщил градоначальник сегодня, 26 марта, 
на отчете о результатах деятельности орга-
нов местного самоуправления за 2013 год, 
где присутствовал корреспондент «МК Бай-
кал», стоимость планируется снизиться с 25 
до 15 рублей за одну поездку. 

 

 
 
«Мы запустили полуэкспресс-маршруты в 

прошлом году, и они хорошо себя показали. 
Однако сейчас мы намерены рассмотреть воз-
можность снижения стоимости проезда в инте-
ресах горожан», – отметил Виктор Кондрашов. 

Мэр отметил, что в прошлом году город 
приобрел 49 новых автобусов и восемь трол-
лейбусов, впервые за десять лет серьезно 
обновив муниципальный автопарк. На останов-

ках общественного транспорта постоянно про-
водятся рейды, что позволило сократить коли-
чество частных маршруток с 2,5 тыс. до 1,2 тыс. 
единиц, убрав недобросовестных перевозчиков. 
«Мы ужесточаем требования, тем самым за-
ставляя перевозчика приобретать новый транс-
порт и повышать качество обслуживания», – 
подчеркнул Виктор Кондрашов. 

Как сообщал «МК Байкал», в октябре 2013 
года в Иркутске ввели автобусы полуэкспресс-
ного сообщения, которые связывают спальные 
районы и центр города. На линию вышли 11 
автобусов МАЗ-206, которые курсируют по пяти 
маршрутам в часы «пик», с 7 до 11 утра и с 19 
до 23 вечера. Утвержденный тариф на поездку в 
таких автобусах – 25 рублей. 

Полуэкспрессы следуют по маршрутам: № 
8э «М. Конева – м/р Зеленый», № 33э «Ц. Рынок 
– ст. Батарейная», № 41э «Аэропорт – Н.И. 
ТЭЦ», № 42э «7 м/р Н.Ленино – Аэропорт» и № 
54э «6 м/р Н.Ленино – м/р Первомайский». При 
полуэкспрессном сообщении либо отсутствуют 
промежуточные остановки, либо остановки есть, 
но скорость движения транспортного средства 
не менее 25 км/ч. 

Источник – mk.ru 
 

В Могилеве приступили к 
реализации проекта по 

строительству сети 
бесконтактных автомоек 

В Могилеве приступили к реализации 
проекта по строительству сети бесконтакт-
ных автомоек, сообщил корреспонденту 
БЕЛТА учредитель ООО "Современные си-
стемы автоклининга" Виталий Зиндер. 

 

 
 
Всего в областном центре компания в этом 

году построит пять автомоек - каждая на шесть 
постов. Их главная особенность в том, что авто-
мойки будут работать по принципу самообслу-
живания - проектом предусмотрена электронная 
система расчета. При этом стоимость услуг на 
таких автомойках будет в два-три раза дешевле, 
чем на обычных. 

"Бесконтактная мойка самообслуживания 
пришла в Европу совсем недавно - 7-8 лет 
назад, но уже завоевала большую популярность 
у автолюбителей, благодаря высокому качеству 
обслуживания, оперативности и низким ценам 
на услуги, - отметил Виталий Зиндер. - Мы 
надеемся, что могилевчанам и гостям областно-
го центра это новшество также придется по 
душе, позволит сэкономить время и деньги". 

В настоящее время ведется разработка 
проектно-сметной документации. К строитель-
ным работам планируется приступить в мае-
июне, а ввести в строй все объекты - до 1 де-

кабря 2014 года. Объем вложенных инвестиций 
составит более Вr23 млрд. В ходе реализации 
инвестпроекта планируется создать около 25 
новых рабочих мест. 

"Мы также прорабатываем вопрос о созда-
нии импортозамещающего производства специ-
альных автомоющих средств. Зачем тратить на 
закупку валюту, когда можно организовать их 
выпуск и в Беларуси", - считает Виталий Зиндер. 

Источник – ИА БЕЛТА 
 

В Сухуме состоялся 
четвертый 

Республиканский 
фестиваль ансамбля 

народных инструментов 
«Апхьярца» 

 19 марта в Сухуме состоялся четвертый 
Республиканский фестиваль ансамбля 
народных инструментов «Апхьярца», посвя-
щенный памяти известного дирижера, ком-
позитора, заслуженного деятеля искусства 
Абхазии Ивана Иснатовича Кортуа. 
 

 
 
И на сей раз данный фестиваль собрал 

творческие коллективы народных инструментов 
со всех районов Абхазии. Весьма отрадно, что 
ежегодно растет количество участников фести-
валя. Ведь фестиваль дает возможность про-
явить свои таланты не только известным кол-
лективам, но и не так давно основанным ансам-
блям. 

На этом фестивале Гагрский район пред-
ставлял ансамбль народных инструментов 
Лдзаанской средней школы № 1 «Апхьярца» под 
руководством Даура Парулуа. Участники фести-
валя исполнили старинные народные песни и 
композиции современных абхазских авторов. 

По завершению конкурса были отмечены 
похвальными листами солисты ансамбля Баграт 
Шларба, Алена Зухба, Сария Арчелия, Ибрагим 
Ашуба, Алмасхан Адлейба, Асхат Воуба, Борис 
Кутелия, Алексей Аншба и Василий Арухаа. С 
Лдзаанского ансамбля народных инструментов 
были награждены солисты Алхас Гамисония и 
Барас Куджба. Также были награждены грамо-
тами руководители коллективов. 

В организацию фестиваля внес большой 
вклад директор народного творческого центра 
имени Ивана Кортуа - Нури Кварчия. Фестиваль 
был завершен выступлением всех коллективов. 
Ими дирижировал народный артист Республики 
Абхазия, композитор Отар Хунцария.  

 Источник - http://gagra.biz
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_ АНОНСЫ                       _____          __                                                _   __     _ __ _ 
 
 

 
 

С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится I Всероссийский 
конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль молодых ученых и 

специалистов в развитии промышленности, энергетики, транспорта и сельского 
хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 
молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 

муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 
сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба субъектов инновационного и 

технологического развития России, Ассоциации 
малых туристских городов России, Научного 
совета РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, мо-
дернизации, конкурентоспособности и устойчи-
вому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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Каждый гражданин России имеет право на охрану здоровья  
и медицинскую помощь

Максим Сергеевич Горохов, 
Государственный советник Российской Федерации III класса, 
Отличник здравоохранения 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый граж-

данин России имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно. Система обязатель-
ного медицинского страхования (далее – ОМС) направлена на обеспече-
ние гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи при наступлении страхового случая за счет средств ОМС. С 01 
января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-
ции». Данный Закон, в том числе, определяет право застрахованных лиц 
на выбор страховой медицинской организации, медицинской организации и 
врача. 

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей терри-
тории Российской Федерации при наступлении страхового случая в объе-
ме, предусмотренном базовой программой ОМС, а на территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, – в объёме, установ-
ленном территориальной программой ОМС данного субъекта Российской 
Федерации. С 01 мая 2011 года гражданам выдаются полисы ОМС единого 
образца, в порядке, установленном Правилами ОМС. Полис ОМС выдаёт-
ся страховой медицинской организацией на основании заявления о выборе 
(замене) страховой медицинской организации, к которому прилагаются 
соответствующие документы или их заверенные копии, необходимые для 
регистрации в качестве застрахованного лица. В день подачи заявления в 
выбранную гражданином страховую медицинскую организацию (далее - 
СМО) выдаётся временное свидетельство, подтверждающее оформление 
полиса ОМС и удостоверяющее право на бесплатное оказание гражданину 
медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая (далее – временное свидетельство). Если Вы, как за-
страхованный получили уведомление о готовности полиса ОМС (по теле-
фону, смс – оповещением, почтовой открыткой), то Вам необходимо полу-
чить полис ОМС в СМО.  

Также Вы всегда можете уточнить информацию о готовности полиса 
ОМС по контактным телефонам, указанным на временном свидетельстве. 
Полис ОМС необходимо забрать в том пункте выдачи полисов, куда Вами 
было подано заявление и получено временное свидетельство. 

Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, 
постоянно или временно проживающие в Российской Федерации ино-
странные граждане, лица без гражданства (за исключением высококвали-

фицированных специалистов и членов их семей, а также иностранных 
граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую деятель-
ность в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25 июля 2002 
года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в 
соответствии с Федеральным законом "О беженцах": 

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители ор-
ганизаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственниками их имущества, или гражданско-
правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 
оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы произведе-
ний, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуж-
дении исключительного права на произведения науки, литературы, искус-
ства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 
предоставлении права использования произведения науки, литературы, 
искусства; 

2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, 
арбитражные управляющие); 

3)  являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; 
4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйство-
вания; 

5) неработающие граждане: 
а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 
б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии; 
в) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования; 

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с зако-
нодательством о занятости; 

д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет; 

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, 
инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет; 

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в под-
пунктах "а" - "е" настоящего пункта граждане, за исключением военнослу-
жащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи 
лиц. 
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Медицинское страхование в Европе 

Как работает Европейская Карта Медицинского Страхования 
 

Многие туристы и экспаты в Евросоюзе думают, что Европейская 
Карта Медицинского Страхования (ЕКМС) гарантирует им бесплатное 
лечение в европейской стране. Во многих случаях это верно. Но эле-
мент "страхования" в ЕКМС ограничен, особенно для экспатов, по-
этому очень важно знать, что именно покрывает страховка. 

 

 
 
Почему в последнее время ЕКМС часто мелькает в новостях? 
В некоторых странах ЕКМС рекламируется не так сильно, как должна 

была бы. Например, в Великобритании до сих пор существует карта стан-
дарта E111 (была заменена нынешней картой страхования в 205 году). Тем 
не менее, ЕКМС промелькнула недавно в заголовках газет, когда выясни-
лось, что в Испании гражданам ЕС отказали в лечении, несмотря на нали-
чие у них карт. 

С одной стороны их действия можно понять. Правительство отчаянно 
пытается вытянуть страну из кризиса, и ему точно не хочется тратить 
миллиарды евро на лечение иностранцев. Но всё равно это явное наруше-
ние закона, и ЕС наконец-то решил вмешаться. 

30 Мая 2013 года Еврокомиссия объявила о том, что она запросила 
информацию о жалобах на испанские госпитали, отказавшиеся принимать 
пациентов с ЕКМС. Комиссия обеспокоена тем, что Испания не выполняет 
своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС по оказанию 
медицинских услуг посетителям из других государств Евросоюза на тех же 
условиях, что и для граждан Испании в рамках государственной системы 
здравоохранения. 

Запрос Комиссии повлёк за собой ещё большее число жалоб на неко-
торые госпитали, большей частью из Испании, которые отказывались 
предоставлять лечение гражданам, имеющим ЕКМС. 

Как правило, медицинские услуги в Испании бесплатны, а ЕКМС даёт 
право её владельцу на такое обслуживание. Тем не менее, в некоторых 
случаях, граждан преднамеренно дезинформируют о том, что их карты 
недействительны, если у них есть туристическая страховка. Другие паци-
енты обнаруживали, что их страховые компании оплачивали лечение, 
несмотря на то, что их должны были лечить по ЕКМС. 

Действия больницы означают, что держателям ЕКМС отказали в ле-
чении на тех же условиях, что и гражданам Испании, и что их лечили толь-
ко на платной основе. Высокая стоимость лечения перекладывается на 
туристические страховые компании или на самих туристов. Страховые 
компании подчеркнули, что в большинстве случаев туристическая страхов-
ка не может покрыть платное лечение. 

Еврокомиссия утверждает, что она говорила с испанскими властями 
насчёт этой проблемы в 2010 году. Испанские власти сообщили Комиссии, 
что они приняли меры. Тем не менее, Комиссия по-прежнему получает 
жалобы на больницы, предоставляющие услуги здравоохранения в тури-
стических районах. 

 
Что такое ЕКМС? 
ЕМКС даёт право владельцу на экстренную медицинскую помощь в 

ходе пребывания в любой стране Евросоюза, в том числе в Швейцарии, 
Лихтенштейне, Норвегии и Исландии. Это право гарантировано для всех 
лиц, которые находятся в ведении государственной системы здравоохра-
нения этих стран. Владелец ЕКМС имеет право получать необходимое 
лечение в странах-членах ЕС на тех же условиях и по той же стоимости, 
что и граждане этого государства. Карты выдаются бесплатно местными 
органами здравоохранения, но срок действия в разных странах варьирует-

ся. В Великобритании, например, карты нужно продлевать каждые 5 лет. У 
каждого члена семьи, путешествующей по Евросоюзу, должна быть своя 
собственная карта. 

Лица, не являющиеся гражданами стран ЕС, но живущие там, также 
могут иметь эту карту. Тем не менее, эти лица не могут использовать свою 
карту для лечения в Дании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Ислан-
дии. 

Если вы подадите заявку на ЕКМС, ваши местные органы здравоохра-
нения обязаны предоставить вам её, либо же временный сертификат на 
случай, если прямо сейчас сделать карту невозможно. 

Если гражданам нужно лечение, но у них нет ЕКМС, то они могут так-
же попросить временный сертификат, который может быть отправлен по 
электронной почте. Сертификат показывает, что они имеют право на полу-
чение необходимого лечения, предоставленное законом ЕС, и исполняет 
роль ЕКМС. Цель заключается в том, чтобы гражданам не приходилось 
возвращаться домой до конца срока пребывания в другой стране. 

 

 
 
Что покрывает ЕКМС? 
Система здравоохранения в разных странах разная, и стандартной 

процедуры лечения пациентов с ЕМКС нет. Таким образом, важно знать, 
куда идти, если вы вдруг заболели, а в бумажнике дыра. У Еврокомиссии 
есть сайт, который объясняет, как получить медицинскую помощь в 31 
стране, где принимают карты, и следующие пункты рассмотрены на при-
мере Испании. 

 
Лечение и расходы 
Перед тем, как обратиться к врачу или в больницу, убедитесь, что они 

принимают участие в Государственной Системе Здравоохранения, и могут 
принять вашу карту. Некоторые больницы и медицинские центры (centro 
sanitario) предлагают как платные, так и бесплатные услуги, так что вам 
придётся сообщить заранее, какие вам нужны. Любые расходы на платное 
лечение не покрываются вашей ЕКМС. 
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Врачи 
Государственное лечение предоставляется бесплатно. Следует иметь 

в виду, что отели и туроператоры иногда могут посоветовать частного 
доктора, который возьмет с вас деньги. 

Если вам срочно требуется доктор, убедитесь, что у вас действитель-
ная ЕКМС, и просите бесплатное лечение. 

Если вас попросят заплатить вперёд, ваша карта принята не будет. 
 
Стоматологи 
Стоматологическое лечение, как правило, не доступно в рамках госу-

дарственной системы и расходы не возмещаются. 
 

 
 
Лечение в больнице 
Вам необходимо обратиться к врачу, дабы лечь в больницу, кроме 

экстренных случаев. 
Только государственные больницы предлагают лечение бесплатно. 
Обязательно предъявите ЕКМС, иначе вас обслужат как частного па-

циента. Затраты на частное лечение возмещаться не будут. 
 
Рецепты 
Лекарства, выписанные врачами, могут быть приобретены в любой 

аптеке. 
С вас снимут определённый процент, исключение составляют пенсио-

неры из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии, которые 
должны предъявлять документы для доказательства сего факта. В Испа-
нии расходы возмещаться не будут, но вы можете возместить их дома. 

Если в госпитале вам скажут, что после выписывания вам требуются 
лекарства, возьмите отчёт в государственный центр первичной помощи 
(Centro de salud), где доктор выпишет вам рецепт. Дело в том, что врачи в 
государственных больницах будут прописывать лекарства согласно отчёту, 
а не рецепту. 

 

 
 
Возмещение расходов 
Нет никаких выплат, так как лечение и так бесплатно. 
Если вам пришлось заплатить за лечение, свяжитесь с местной служ-

бой здравоохранения у себя дома для возмещения расходов. 
 
 

Остановит ли ЕС нарушения, связанные с ЕМКС? 
Возможно, но это может занять некоторое время. Следует отметить, 

что запуск процесса Еврокомиссии против Правительства Испании - это 
первый шаг из трёх. Запрос информации имеет форму официального 
уведомления, первый шаг в данной процедуре. У Испании есть 2 месяца на 
ответ. Если Испания не сможет предоставить Брюсселю удовлетворитель-
ный ответ, он выскажет "аргументированное мнение", а если Комиссии это 
покажется недостаточной мерой, она может обратиться в Европейский суд. 
Однако такие случаи редко решаются быстро, обычно дела рассматрива-
ются несколько лет. Но даже и в этом случае нет никакой гарантии, что 
Испания последует решению суда. 

 
Что все это значит для экспатов? 
Необходимо подчеркнуть, что ЕКМС не предназначена для предо-

ставления её держателю лечения на долговременной основе, так что если 
вы оказались в ЕС надолго, то полагаться на неё не стоит. В связи с этим, 
вы должны иметь соответствующую страховку, либо платить за лечение. 
По крайней мере, это даст вам уверенность в том, что вам не откажут в 
лечении и не выпишут огромный счёт, который съест все ваши сбереже-
ния. 

К сожалению, не существует какого-либо универсального решения 
этой проблемы, и большая часть работы тут будет осуществляться лицом, 
проживающим в другой стране. Робин Пегг отмечает: «Действия ЕС, 
направленные на медицинскую проблему в Испании, не слишком успокаи-
вают отдельных людей. С краткосрочным пребыванием всё относительно 
понятно, а вот те, кто уехал в страну ЕС надолго, могут оказаться в боль-
шом неведении насчёт страховки, так что им нужны профессиональные 
советы». 

Пегг добавил: «На данный момент, пока сведения об испанской про-
блеме продолжают всплывать, мы считаем, что лучше всего поговорить с 
вашим брокером и узнать, какие расходы будут покрываться. Консультации 
бесплатны, и они могут предотвратить проблемы в будущем». 

 
Что же в других странах Европы? 
В каждой стране своя специфика, поэтому стоит обращаться к про-

фессионалам, которые смогут предоставить соответствующую информа-
цию. Главное, делайте это заранее, до поездки в ЕС, ведь в момент, когда 
нужно придется использовать ЕКМС, вам будет совершенно не до этого. 

К тому же не забываем, что обеспечивается только краткосрочное и 
экстренное лечение, а значит для покрытия расходов на другие виды ле-
чения, необходимо приобретать другие, платные страховки. 

 
Будьте внимательны и берегите себя. 
 

 

 
Источник - http://www.offshorewealth.info 

Автор -  Юрий Окунев 
Ссылка на  материал: 

http://www.offshorewealth.info/index.php/medical-tourism/2381-medical-
insurance-in-europe.html
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Новости ВСМС:  
 

На повестке – конкретные дела
На своем первом рабочем заседании, которое прошло 20 марта 

под председательством Ирины Соловьевой, депутаты Общественной 
городской Думы Волгограда сразу же приступили к рассмотрению 
конкретных вопросов, которые непосредственно влияют на качество 
и безопасность жизни волгоградцев.  

 

 
 
Теперь в общественной гордуме будут работать 5 комиссий:  комиссия 

по общественному мониторингу; общественной экспертизы и социального 
аудита; комиссия по разработке проектов нормативно-правовых актов;  
комиссия по рассмотрению отчетов депутатов Волгоградской гордумы и 
руководителей органов местного самоуправления Волгограда; комиссия  
по работе с обращениями граждан.  Общественные депутаты также созда-
ли рабочие группы по стратегическим направлениям развития Волгограда. 
Каждая из 15 созданных рабочих групп будет заниматься комплексом 
вопросов, среди которых – местный бюджет, городское хозяйство, градо-

строительство, транспортные услуги, сохранение объектов культурного 
наследия, охрана общественного порядка и др.  

 Определяя стратегические направления работы, депутаты подгото-
вили сразу несколько обращений с просьбой предоставить им информа-
цию по наиболее важным проблемам жизнедеятельности города.  

Среди них - вопросы сохранности муниципального имущества, имею-
щего стратегическое значение для города, координации работы департа-
мента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда с управляющими компаниями 
в части недопущения задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, а также предоставления коммунальных услуг населению надле-
жащего качества, состояния, качества ремонта и содержания дорожно-
уличной сети, содержания линий наружного освещения, обоснованности 
сокращения расстояний между объектами образования и предприятиями, 
торгующими алкогольной продукцией, и так далее.  

По предложению председателя общественной Думы Центрального 
района Ивана Безотосного, общественные депутаты обсудили вопрос 
обеспечения жителей города питьевой водой надлежащего качества. Было 
принято обращение, в котором участники заседания просят включить дан-
ный вопрос в повестку очередного заседания городской Думы и запросить 
по нему информацию у главы администрации города Александра Чунако-
ва.   

В конце заседания общественные депутаты утвердили график работы 
Думы и график приема населения.  

 - Очень радует то, что общественные депутаты сразу активно вклю-
чились в работу, - говорит председатель Общественной думы Волгограда, 
Председатель Волгоградского Регионального совета ВСМС Ирина Соловь-
ева. – Важно и то, что депутаты подходят к своей работе не формально, а 
сразу берутся именно за те проблемы, которые больше всего волнуют 
население. Для того чтобы наша работа была еще более успешной, необ-
ходимо постоянная подпитка с мест, от жителей города, которые будут 
доносить до депутатов информацию о реальном состоянии дел в районах 
города. Думаю, этому будут способствовать ежедневные приемы граждан, 
которые будут организованы не только в городской, но и во всех районных 
общественных Думах. 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 апреля 2014 года, по инициативе Всероссийского Совета местного 
самоуправления и Администрации Костромской области, при поддержке 
Федерального агентства по туризму и Общественной палаты Российской 

Федерации в Костроме состоится Костромской туристический форум  

В ходе форума будут обсуждаться актуальные вопросы 
развития внутреннего и въездного туризма, повышения 
уровня инвестиционной привлекательности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, повы-
шения уровня качества в индустрии гостеприимства. 

    Также будет проведена учредительная конференция 
Национальной ассоциации туристических городов России, 
создаваемой в целях развития туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных образований России и содей-
ствия развитию внутреннего и въездного туризма. 

  

Регистрация участников форума производится на сайте 
  www.atgr.info 

 

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3636-11-aprelya-2014-goda-po-initsiative-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniya-i-administratsii-kostromskoj-oblasti
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3636-11-aprelya-2014-goda-po-initsiative-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniya-i-administratsii-kostromskoj-oblasti
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3636-11-aprelya-2014-goda-po-initsiative-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniya-i-administratsii-kostromskoj-oblasti
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3636-11-aprelya-2014-goda-po-initsiative-vserossijskogo-soveta-mestnogo-samoupravleniya-i-administratsii-kostromskoj-oblasti
http://www.atgr.info/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  .  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  

_ ПАРТНЕРЫ МАГ                   _____          __                                            _   __     ___     
       

 В «Геликон-опере» прошел концерт для ветеранов-медиков 
 
22 марта в театре «Геликон-

опера» прошел традиционный 
концерт солистов и артистов 
театра для ветеранов-медиков 
города Москвы в рамках благо-
творительной программы театра 
«Болящий дух врачует песнопе-
нье».  

 
В этот раз, наравне с заслуженными артистами России Ларисой Ко-

стюк, Екатериной Облезовой и Вадимом Заплечным, лауреатами между-
народных конкурсов Екатериной Требелевой и Натальей Бражкиной в 
празднике приняли участие дети и внуки сотрудников театра – Арсений 
Требелев, Василина Заплечная, Лиза Соломатина и Ксения Морозова. В 
концерте прозвучали арии из опер, песни cоветских композиторов, роман-
сы и народные песни. Концертмейстер Михаил Егиазарьян. 

Мартовское поздравление медицинских работников от театра «Гели-
кон-опера» совпало с 35-летием трудовой деятельности и юбилеем адми-
нистратора Елены Владимировны Шевелёвой, которая внесла лепту в 
развитие творческих направлений работы Московского Дома медиков и 
сегодня выступает организатором мероприятий для ветеранов и детских 
новогодних представлений. 

От имени всего коллектива театра «Геликон-опера» поздравляем 
Елену Владимировну с юбилеем и желаем всего наилучшего! 
 

 
Заслуженный артист России Вадим Заплечный 

 

 

 
Екатерина Требелева, Арсений Требелев, Наталья Бражкина, Елена 

Шевелёва, заслуженная артистка России Екатерина Облезова 
 

 
Заслуженная артистка России Екатерина Облезова 

 
Источник – Пресс-служба театра «Геликон-опера»  

Ссылка на материал: 
 http://helikon.ru/news/?lang=rus&id=806 
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