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  ТРИБУНА МЭРА          ___________-   _______                                             ______ 
 

Олег Сорокин:  
«Для развития города 

главное – хорошие 
зарплаты и наличие 

рабочих мест» 
Интервью с главой Нижнего 

Новгорода 

 
 
- Олег Валентинович, чем Вам запомнил-

ся 2012 год? 

 - Самое важное, что в прошлом году мы 
сумели сделать настоящий прорыв в вопросе 
обеспечения наших маленьких горожан детски-
ми садами. Работы еще предстоит очень много, 

она не останавливается ни на минуту, но почин 
сделан – никогда еще в Нижнем Новгороде не 
строили одновременно столько детских садов. 
Даже больше скажу – с 2008 года в городе 

вообще не строились новые садики. А в про-
шлом году были введены в эксплуатацию сразу 
три новых современных детских сада – один из 
них в Автозаводском районе и два в Канавин-

ском. Все садики расположены в  прекрасных 
новых зданиях, построенных по самым совре-
менным требованиям. Там есть все для того, 
чтобы наши ребятишки росли здоровыми и 

счастливыми. Важно еще и то, что все детсады 
построены в новых микрорайонах, где ощуща-
лась острая нехватка дошкольных учреждений 
– теперь ситуация исправлена. Более того, мы 

приняли решение, что теперь на территории 
Нижнего Новгорода не появится ни одного 
нового микрорайона, в котором не был бы 
запроектирован детский сад. Планировать 

городское пространство необходимо так, чтобы 
было удобно и взрослым, и маленьким жите-
лям. Чтобы отвести или забрать ребенка из 
детского сада нижегородцы не должны ездить 

на другой конец города - дорога от дома до 

детского сада в идеале должна занимать не-
сколько минут. В трех микрорайонах это уже 
стало возможным. 

 

- Благодаря пуску этих новых детских са-
дов, наверное, сократилась очередь? На 
сколько? 

 - Давайте считать: два новых садика рас-

считаны на 225 мест, один на 220, но кроме 
этого в городе после капитального ремонта 
открылись еще два детсада в Сормовском 
районе и три семейных детсада в Приокском 

районе – так что, в общей сложности очередь в 
детские дошкольные учреждения сократилась 
почти на тысячу. 

 Работа в этом направлении будет про-

должена и в этом году. На стадии проектирова-
ния находятся еще семь объектов. В ближай-
шие месяцы три из них начнут строиться – два 
из них в микрорайоне Верхние Печеры и один в 

Сормовском районе. Если мы выдержим этот 
темп, то к 2015 году очередь в детские сады в 
Нижнем Новгороде будет ликвидирована. 

 

- Приятную новость получили в конце 
прошлого года не только родители малышей, 
но и воспитатели детских садов – их зарпла-
та выросла на 90 процентов. 

 - Да, соответствующие средства заложены 
в городской бюджет. Конечно, главный финан-
совый документ у депутатов вызвал бурные 
обсуждения – денег всегда не хватает, но мы 
понимали, что решение по увеличению зара-

ботной платы педагогическим работникам 
детских дошкольных учреждений давно назре-
ло -  педагоги в детских садах получают ни-
чтожно малую зарплату, а ответственность за 

детей несут огромную. Поэтому главное, чем 
руководствовались депутаты, голосуя за бюд-
жет 2013 года, - большая часть средств по 
расходам, а это 9 миллиардов рублей, пойдет 

на социальные расходы, на сферу образова-
ния. На все остальное мы будем искать средст-
ва – это нормальная работа депутатов и адми-
нистрации города. Напомню, что и в 2012 году 

город жил с небогатым бюджетом, однако все 
горожане видят, какое количество новых объек-
тов было введено в строй. 

 

- Конечно, главный объект, за который 
властям благодарны нижегородцы, - это 
метро в верхней части города. А как метро 
будет развиваться дальше? 

 - Необходимо идти одновременно в двух 
направлениях: тянуть Автозаводскую линию 
метро до площади Сенной и Сормовско-
Мещерскую линию до станции «Волга». В этом 

году запланированы подготовительные работы, 
основное строительство начнется чуть позже. 
Стадион на Стрелке для игр Чемпионата мира 
по футболу должен быть готов до 2017 года. К 

этому времени там должна появиться и станция 
метро. Это будет удобно и жителям, и болель-
щикам. Мы рассчитываем, что большая часть 

гостей города на стадион будут приезжать на 

метро. Это позволит выполнить главную задачу 
– не создавать дополнительные проблемы 
наземному транспорту. 

 

- Тема спорта становится все более по-
пулярной в Нижнем Новгороде: в 2018 году нас 
ожидают игры Чемпионата мира по футболу, 
к этому времени в каждом районе города 

должны появиться по два ФОКа? 
 - Да, согласно городской программе по 

развитию физкультуры и спорта к 2017 году мы 
планируем построить 13 подобных объектов. 

Два из них будут построены в 2013 году. На-
помню, что три ФОКа в городе уже функциони-
руют, два из них были открыты в прошлом году 
– в микрорайоне Мещерское озеро на средства 

областного бюджета был возведен красавец-
комплекс и точно такой же уже на средства 
городского бюджета появился в самом конце 
декабря в Автозаводском районе. Я уверен, что 

этот ФОК стал хорошим подарком к Новому 
году всем горожанам. Главная задача, которую 
мы перед собой ставим при строительстве 
таких объектов – дать возможность каждому 

горожанину заниматься практически любым 
видом спорта. Если эта работа будет выполне-
на хорошо, то чемпионы появятся сами собой. 
Любой чемпион вырастает из массового спорта. 

 
- Олег Валентинович, а что происходит в 

области жилищного строительства? 
 - 2012 год мы закончили с очень неплохи-

ми результатами – было  введено в эксплуата-

цию более 600 тысяч квадратных метров жилья 
– это на 50% больше, чем в 2011 году. По этому 
показателю Нижний Новгород наконец-то вы-
шел на докризисный уровень. В сфере жилищ-

ного строительства по-прежнему первоочеред-
ной задачей мы считаем переселение жителей 
ветхого фонда в современные комфортабель-
ные квартиры. В 2012 году уже был заселен 

муниципальный дом на 139 квартир на улице 
Римского-Корсакова, сейчас на финальной 
стадии строительства находятся еще два дома 
на улице Цветочной – каждый из них на 169 

квартир. Весной администрация города присту-
пит к строительству третьего дома на этой же 
улице. Важно еще и то, что  эта территория – в 
районе бывшего совхоза «Цветы» активно 

развивается – здесь будет крупнейший в городе 
жилой микрорайон с поликлиникой, школой, 
детскими садами и всей необходимой для 
комфортной жизни инфраструктурой. 

- Рядом будет еще и новый современный ком-
плекс – IT-парк «Анкудиновка». Можно будет 
жить и работать в самом современном микро-
районе.  

- Один из крупнейших резидентов парка – 
Сбербанк России уже в марте планирует от-
крыть крупнейший в округе процессинговый 
центр, который принесет городу около трех 

тысяч новых рабочих мест с достойной зарпла-
той. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 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 несколько раз в месяц 
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 
 

В этом году мы серьезно продвинулись в 
части обеспечения города новыми рабочими 
местами: открылась вторая очередь производ-
ства кровельных материалов «Ондулин», 

французская компания «Ашан» пришла в Ниж-
ний Новгород, открылся производственный 
комплекс по переоборудованию микроавтобу-
сов ФИАТ, на ГАЗе открылось производство 

полного цикла автомобилей Шкода Йети – все 
это серьезные инвесторы, которые помогут 
решить главную задачу, стоящую перед вла-
стью, – поднять доходы населения.   Вы види-

те, что в стране сейчас идет планомерная 
работа в этом направлении – повышаются 
зарплаты военным, сотрудникам полиции, 
учителям, воспитателям дошкольных учрежде-

ний.  Страна стабильно движется вперед. Для 
развития города главное - это хорошие зарпла-
ты и наличие работы. 

 

- Олег Валентинович, а какие главные за-
дачи вы ставите на 2013 год? 

 - Главная задача на будущий год – при-
вести в порядок городской общественный 
транспорт. С помощью областного правитель-
ства транспортная ситуация в городе уже кар-

динально меняется: метро пришло в верхнюю 
часть, появились новые современные развязки, 
обновилась площадь Лядова. Теперь пришла 
очередь обновления общественного транспор-

та. Это также станет частью подготовки к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. Достойно 
встретить игры Мундиаля – это задача уже на 
ближайшие 5 лет.  

 Сам факт того, что Нижний Новгород вы-
бран для проведения этого важнейшего спор-
тивного форума имеет огромное значение для 
развития всего нашего города – во-первых, 

подготовка к чемпионату обеспечит город ог-
ромным количеством рабочих мест, потому что 
надо будет строить гостиницы, сам стадион, 
прилегающие объекты; эта подготовка придаст 

огромный импульс обновлению всей инфра-
структуры города  и позволит сделать Стрелку 
красивейшим местом отдыха и еще больше 

приобщить нижегородцев к занятиям физкуль-
турой и спортом. 

 
- И последний вопрос, Олег Валентино-

вич, как Вы отметили Новый год? 
 - Дома, в кругу семьи, с елкой. На столе, 

как всегда, были и салат оливье, и селедка под 
шубой, мандарины – в этом смысле я сторон-

ник традиций. С самого детства Новый год 
является моим самым любимым праздником. 
Уверен, что то же самое могут сказать боль-
шинство нижегородцев. 

 И сейчас, когда мы становимся старше, 
важно не забывать эти добрые традиции, кото-
рые были заложены еще нашими родителями, 
бабушками и дедушками и сделать так, чтобы 

радость ожидания новогодних чудес и исполне-
ния желаний не покидала наших нижегородских 
ребятишек, потому что все, что мы делаем - мы 
делаем ради детей.  █ 

 

Источник – Официальный сайт 
Городской Думы Нижнего Новгорода 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  АКТУАЛЬНО_________                        __________________---_________________ 
 

Виктор Шрейдер   
вице-президент МАГ, депутат 
Государственной Думы РФ, 

Член Комитета по федеративному 
устройству и местному 

самоуправлению 
 

Бесплатная приватизация 
жилья будет продолжена 

Президент России Владимир Путин предла-
гает продлить ещё на два года срок бесплатной 
приватизации жилья.  Об этом заявил 13 фев-
раля 2013 года пресс-секретарь главы государ-

ства Дмитрий Песков телеканалу "Россия-24", 
Президент считает, что с учетом социальной 
значимости нужно поставить вопрос о продле-
нии срока приватизации жилого фонда для всех 

категорий граждан. Это позволит бесплатно 
приватизировать жилье тем категориям граждан, 
которые не успели сделать это в срок. 

Следует отметить, что вопрос о бесплатной 

приватизации жилья, сроки которой заканчива-
ются 1 марта 2013 года, очень чувствительный, 
он волнует и касается очень большого числа 
граждан. И в Государственную Думу, в том 

числе на мою почту, поступает очень много 
обращений граждан. 

Жизнь многогранна и у этой проблемы мно-
го аспектов. Например, обеспечение жильем 

населения, проживающего в аварийном жилищ-
ном фонде, продолжает оставаться в числе 
самых первостепенных для крупных городов 
России. 

В частности, в городе Омске, население ко-
торого составляет 1 млн. 200 тысяч жителей, и 
где до избрания в Государственную Думу я 
дважды избирался мэром, по состоянию на 

сентябрь прошлого года, имеется более 400  
жилых домов, общей площадью более 120 
тысяч кв.м, признанных в установленном зако-
ном порядке аварийными. И в этих домах рас-

положено более 4200 жилых помещений, в 
которых проживают около 9000 человек. 

Кроме того, на территории нашего мегапо-
лиса расположено                                около 1500 

ветхих многоквартирных жилых домов, общей 
площадью около 1 млн. 200 тысяч кв.м, которые 
потенциально могут в установленном законом 
порядке быть признаны подлежащими сносу или 

реконструкции в случае обращения граждан с 
соответствующими заявлениями. 

И согласно статистическим данным ежегод-
но признаются аварийными более 10% много-

квартирных жилых домов от общего количества 
аварийного жилищного фонда (на примере 
города Омска).  

В ходе осуществления мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда более 3 тысячам граждан были предос-
тавлены жилые помещения, т.е. 34% от всех 
граждан, проживающих в аварийных жилых 

домах.  Соответственно более 66% граждан не 
смогли дождаться переселения и реализовать 
свое право на приватизацию нового жилья. 

Однако запрет законодателя на приватиза-

цию жилого помещения в аварийном доме не 
позволяет гражданам получить в собственность 
жилое помещение в порядке статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации. И рассе-

ление граждан после 1 марта 2013 года из жи-
лых помещений на условиях социального найма 
в порядке статьи 89 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, не позволит им бесплатно 
приватизировать и новые жилые помещения.  

Таким образом, в случае не расселения 
аварийного дома                                       до 1 
марта 2013 года, и предоставления жилого 
помещения на условиях социального найма 
после 1 марта 2013 года, граждане утратят 

возможность  получить в безвозмездную собст-
венность предоставленное им жилое помеще-
ние.             

  Такой запрет фактически означает законо-

дательное закрепление неравенства прав граж-
дан в зависимости от условий их проживания, 
что противоречит ст. 19 (ч. 1 и 2) Конституции 
РФ, провозглашающей равенство граждан перед 

законом вне зависимости от каких-либо обстоя-
тельств. 

  Кроме того, граждане, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся  в жилых помещениях 

(на территории города Омска их более 23 тыс.), 
получив жилые помещения в порядке очередно-
сти  после 1 марта 2013 года, так же не смогут 
приватизировать их, так как лишаются права на 

бесплатную приватизацию. 
Таким образом, федеральный законодатель 

поставил таких граждан в неравное положение с 
гражданами, получившими жилье до указанной 

даты. 
По смыслу Конституции Российской Феде-

рации любое право не может быть ограничено 
каким-либо сроком. Право гражданина – оно или 

есть, или отсутствует. Тем более, ограничение 
сроком 1 марта 2013 года процесса бесплатной 
передачи жилья в собственность граждан, без-
условно, нарушает права большого количества 

граждан, тех, кто по разным причинам пока не 
успел приватизировать свое жилье или прожи-
вает в ветхом и аварийном жилом фонде.  

Приватизация жилья в современной России 

имеет большую историю, она продолжается с 
начала 90-х годов, то есть почти 20 лет. И  
первоначальный закон о приватизации в одной и 
той же статье содержит внутреннее противоре-

чие: «Граждане Российской Федерации, имею-
щие право пользования жилыми помещениями 
государственного или муниципального жилищ-
ного фонда на условиях социального найма, 

вправе приобрести их на условиях, предусмот-
ренных настоящим Законом, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в общую собственность 
либо в собственность одного лица, в том числе 
несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих 
право на приватизацию данных жилых помеще-

ний совершеннолетних лиц и несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет». 

То есть, осуществление права одним граж-
данином может нарушать права других граждан, 

Например, право не приватизировать жилье 
делает невозможным реализацию другим чле-
ном семьи своего права приватизировать это же 
жилье. На практике, это приводит к тому, что в 

случае присутствия в квартире нескольких чле-
нов семьи, имеющих разные взгляды на послед-
ствия приватизации, реализация данного права 
на получения жилья в собственность становится 

практически невозможной.  
Так почему бы не оставить приватизацию 

бессрочной для определенных категорий? В 
первую очередь, для тех, кто проживает в вет-

хом и аварийном жилье, для тех, кто многие 
годы стоит в очереди на получение жилья, для 
тех, кому в свое время выделялась данная 
жилая площадь, но гражданин не успел её при-

ватизировать? А такая, вполне жизненная си-
туация, складывается у очень многих семей.  

На практике существует много причин, по 
которым граждане пока не смогли приватизиро-
вать жилье. Это и неудовлетворительная работа 
органов власти, системы БТИ и архивов, и воло-
кита, утрата информации о жилье в результате 

бесчисленных реорганизаций и преобразований. 
И в результате, за бортом остались беспомощ-
ные люди, которые иногда чисто физически не 
могут ходить по инстанциям, а денег на пред-

ставителя не имеют.  
Например, ещё не старая женщина, инва-

лид, недавно плакала у входа в БТИ, её в оче-
редной раз отправили восвояси из-за истечения 

срока необходимой справки (по причине ее 
длительного нахождения в больнице) и она 
понимает, что для неё обстоятельства склады-
ваются так, что она не успеет до 1 марта прива-

тизировать квартиру, в которой прожила многие 
годы, и помочь ей некому, и на руках несовер-
шеннолетний ребенок, который так же лишается 
права получить это жилье в собственность.  

Конечно, есть мнение, что можно оставить 
выкуп жилья по льготным ценам. Но кто может 
гарантировать, что такие цены будут доступны-
ми для простых граждан? 

По нашему мнению, граждане России, осо-
бенно те, что в настоящее время проживают в 
ветхом и аварийном жилье, а в будущем будут 
переселены по договорам социального найма в 

государственный и муниципальный жилой фонд, 
не могут быть лишены права на бесплатную 
приватизацию такого жилья. Люди же не повин-
ны в том, что исторически и экономически сло-

жилось так, что они не могли получить нормаль-
ное по условиям проживания жилье. 

По этой причине мною, как депутатом Госу-
дарственной Думы, в порядке законодательной 

инициативы был подготовлен и 11 июля про-
шлого года представлен на рассмотрение зако-
нопроект № 110040-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации», в 
части касающейся отмены ограничения срока 
бесплатной приватизации жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного 

фонда. При этом я исходил из того, что бес-
платная приватизация жилья будет продолжена 
для всех категорий граждан. 

Решением Совета Государственной Думы 

от 19 сентября 2012 года законопроект был 
включен в Примерную программу законопроект-
ной работы Государственной Думы на осеннюю 
сессию 2012 года (декабрь) и ответственным по 

нему был назначен Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

В порядке согласительных процедур ука-

занный законопроект с моим участием 20 сен-
тября 2012 года был рассмотрен на заседании 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике с моим участием и был поддержан.  

В настоящее время профильным Комите-
том уже завершено получение отзывов, предло-
жений и замечаний по законопроекту от органов 
государственной власти субъектов Федерации, в 

том числе Официальный отзыв Правительства 
Российской Федерации и Администрации Пре-
зидента России. Итоги работы над законопроек-
том рассматривались на заседании Комитета 17 

января и 7 февраля 2013 года.  
Следует отметить, что действующий поря-

док предоставления жилых помещений в собст-
венность граждан регулируется Законом Рос-

сийской Федерации от 04.07.1991г. №1541-1 «О 
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приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». Федеральным законом «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ в соответ-
ствии с изменениями, внесенными 1 февраля 
2010 года, период для реализации прав граждан 

на приватизацию жилых помещений, и на пере-
дачу приватизированных помещений в государ-
ственную или муниципальную собственность 
продлен  до 1 марта 2013 года. И с указанной 

даты, на основании статьи 2 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ», утратят силу статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 
9.1 и раздел II Закона Российской Федерации от 

4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ».  

Положения статьи 4 Закона Российской Фе-
дерации «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» в действующей редак-
ции предусматривают запрет на приватизацию 
жилых помещений, находящихся в аварийном 
состоянии, что ущемляет право граждан, прожи-

вающих в жилых помещениях, расположенных в 
жилых домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, на 
однократную бесплатную приватизацию зани-

маемых жилых помещений муниципального или 
государственного жилищного фонда (далее – 
жилое помещение).  

Статьи 32 и 89 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации устанавливают процедуру 
предоставления иного жилого помещения в 
случае переселения граждан из жилого поме-
щения, признанного аварийным в установлен-

ном порядке.  
И запрет на приватизацию жилого помеще-

ния в аварийном доме не позволит гражданам 

получить в собственность иное жилое помеще-
ние в порядке статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. Вместе с тем, расселе-
ние граждан после 1 марта 2013 года из жилых 
помещений на условиях социального найма 
в порядке статьи 89 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, не позволит 
им приватизировать и новые жилые помещения.  

В случае же не расселения аварийного до-
ма до 1 марта 2013 года,                                  и 

предоставления жилого помещения на условиях 
социального найма после 1 марта 2013 года, 
граждане утратят возможность  получить в 
собственность предоставленное им жилое по-

мещение.  
Законодатель фактически поставил таких 

граждан в неравное положение с гражданами, 
получившими жилье до указанной даты.   

В целях отмены ограничения срока бес-
платной приватизации жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного 
фонда для данной категории граждан мною и 

был подготовлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».   

Предлагается дополнить часть 2 статьи 2 
Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации»  от 
29.12.2004 № 189-ФЗ пунктом следующего 

содержания: 
10) Сохранить право на бесплатную прива-

тизацию жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда для граждан, 

переселенных из ветхого и аварийного жилья, в 
течение одного года со дня переселения, если 

такие граждане ранее не использовали право на 
бесплатную приватизацию.  

Таким образом, законопроект направлен на 
защиту прав граждан, проживающих в жилых 
помещениях, расположенных в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварий-

ными и подлежащими сносу, если ранее такие 
граждане не использовали право на бесплатную 
приватизацию жилья в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде. Принятие данного 

законопроекта не повлечет дополнительных 
расходов из средств федерального бюджета. 

И это позволит сохранить право на бес-
платную приватизацию жилых помещений госу-

дарственного и муниципального жилищного 
фонда граждан, переселяемых из ветхого и 
аварийного жилья, в течение одного года со дня 
переселения, если такие граждане ранее не 

использовали право на бесплатную приватиза-
цию.  

Надеюсь, что до 1 марта 2013 года Госу-
дарственная Дума успеет принять наш законо-

проект и сохранит право на бесплатную прива-
тизацию жилья для граждан, переселяемых из 
ветхого и аварийного фонда.  

В последнее время мы всё чаще видим 

многочисленные инициативы нашего Президен-
та Владимира Владимировича Путина в сфере 
социальной и жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства страны. 

И я не теряю надежду на то, что инициатива 
Президента России также будет услышана и 
реализована Государственной Думой в полной 
мере, и мы законодательно закрепим  право 

граждан на бесплатную приватизацию жилья 
сроком ещё на 2 года.  █ 

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

К теме: Госдума продлит бесплатную 
приватизацию жилья 

Госдума незамедлительно примет решение о продлении бес-

платной приватизации жилья и после 1 марта 2013 года, заявил жур-
налистам в среду вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета ЕР 
Сергей Неверов. 

 

СПЧ только "за" 
Руководитель постоянной комиссии по гражданскому участию в мо-

дернизации экономики президентского Совета по правам человека Ирина 
Хакамада поддерживает инициативу о продлении срока бесплатной прива-

тизации жилья, отмечая, что оптимальный для этого срок — пять лет. 
"Я приветствую эту инициативу, потому что жилье было приватизиро-

вано бесплатно в свое время всеми, кто этого хотел. И те, кто опоздал, 
имеет право в какой-то степени быть в равных правах по отношению к 

приватизации своего жилья", — сказала РИА Новости Хакамада. 
По ее мнению, приватизация не должна быть бессрочной. "Сроки надо 

устанавливать, чтобы люди дисциплинировались, потому что расслабятся, 
потом начнутся проблемы с наследством", — отметила член СПЧ. 

"У нас, у людей, куча проблем, у нас нет института доступного домаш-
него юриста. Это на Западе принято консультироваться у юристов. Не у 
всех есть на это деньги. Пока они разберутся в своих управлениях, мест-
ных, районных, пока соберут нужные бумаги, бюрократии у нас достаточно. 

Некоторые могут за два года не успеть. Я не критикую — два, так два. Но я 
боюсь, что через два года придется опять продлевать", — сказала она. 

Предложение по приватизации 
Бесплатная приватизация жилья в РФ заканчивается 1 марта 2013 го-

да. Она началась в 1992 году, ее сроки уже дважды продлевались. В среду 
пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков 
сообщил, что президент считает необходимым поднять вопрос о продле-
нии сроков бесплатной приватизации жилья. 

"Предложение президента РФ Владимира Путина продлить сроки бес-
платной приватизации жилья для всех категорий граждан будут приняты 
Госдумой незамедлительно", — сказал Неверов. 

Он уточнил, что речь идет о внесении поправок в закон "О введении в 

действие Жилищного кодекса". 
По словам парламентария, принципиальная позиция главы государст-

ва по этому вопросу позволит сотням тысяч людей избежать тех проблем, 

с которыми сегодня вынуждены сталкиваться те, кто еще не приватизиро-
вал жилье, но хочет это сделать. 

"С приближением срока окончания приватизации растут очереди, в ра-

зы повышаются цены за услуги в оформлении документов", — подчеркнул 
он. 

Полностью разделяем позицию президента, что необходимо избежать 
подобных ситуаций и дать людям возможность спокойно, без нервотрепки 

оформить все документы на приватизацию жилья, сказал Неверов. 
"В нашем комитете находится шесть законопроектов на эту тему, ко-

торые предлагают разные варианты продления приватизации. Я этому 
очень рада, потому что правительство уже сделало шаг в нужном направ-

лении и внесло поправки в закон о статусе военнослужащих, которым 
продлевается срок приватизации", — сообщила РИА Новости глава коми-
тета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская Хованская. 

При этом она добавила, что обсуждается также и вопрос продления 

приватизации для членов их семей. Вместе с тем, глава комитета отмети-
ла, что нехорошо выделять одну категорию и забывать, например, про 
очередников. 

"Нельзя выдергивать одну категорию. Нужно учитывать интересы мно-

гих граждан, которые даже не по своей вине, а по вине государства, не 
выполнившего свои обязательства, не смогли реализовать свое право на 
реализацию", — сказала Хованская. 

Она отметила, что ограничения на приватизацию можно вводить толь-

ко для тех граждан, которые не могут нести бремя собственности в связи с 
реформированием системы ЖКХ, в частности, в связи с переходом на 
налог, исходя из рыночной стоимости жилья, а также введением обяза-
тельных взносов на капитальный ремонт жилья. 

Хованская отметила, что Госдума может принять любой из предла-
гаемых вариантов по продлению приватизации. В частности, есть инициа-
тива, которая мотивируется тем, что Госдума приняла закон о продлении 
на три года срока действия Фонда содействия реформированию ЖКХ и 

основной его деятельностью на ближайшие годы будет переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, которых, по мнению главы комитета, 
несправедливо лишать права на приватизацию. Второй вариант закона — 
это норма отложенного действия, по которой гражданин, получивший жи-

лье, мог бы реализовать свое право на приватизацию через год, три или 25 
лет — вне зависимости от сроков. "Я считаю, что нужно рассматривать 
законопроект до 1 марта (срок окончания приватизации)", — заключила 
Хованская. 

Источник – РИА-новости
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20 февраля - Всемирный день 
социальной справедливости 

Социальная справедливость — это не просто этический импера-
тив, это основа национальной стабильности и глобального благопо-

лучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека 

крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала 
наций и народов. 

(Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун) 
 

 Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social 
Justice) отмечается с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН объявила об 
установлении этого праздника 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для 

возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на 
высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на 
которой были провозглашены задачи социального развития современного 
общества. 

 Государства-члены Организации объединенных наций посвящают 
день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, 
способствующих укреплению социальной справедливости. По замыслу 
организаторов, международная дата должна способствовать искоренению 
нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, 

достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению соци-
ального благосостояния и социальной справедливости для всех. 

ООН считает стремление к социальной справедливости одной из сво-
их главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, 

устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, 
расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или нали-
чия инвалидности. 

 Один из основных документов, работающих в этом направлении, — 

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобали-
зации. В ней делается упор на гарантии достижения справедливых резуль-
татов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога 
и основополагающих принципов и прав на рабочем месте. 

 

21 февраля - Международный день 
родного языка 

Международный день родного языка (International Mother 
Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года 

с целью содействия языковому и культурному разнообразию и мно-
гоязычию.  

 

 В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 
объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of 
Languages). 2010 год провозглашен Международным годом во имя сбли-
жения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures). 

 Языки являются самым сильным инструментом сохранения и разви-
тия нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время 
потерять последних носителей.  Все шаги по способствованию распро-

странения родных языков служат не только содействию языковому разно-
образию и многоязыковому образованию, развитию более полного знаком-
ства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят 
солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге. 

21 февраля 2003 года по случаю Международного дня родного языка 

Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: «Почему столько 
внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют непо-
вторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. 
Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также 

описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, на-
стоящим и будущим. …  Родные языки уникальны в том отношении, какой 
отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, 
наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не 

исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими 
языками. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с 
другим видением мира, с другими подходами». 

Источник – www.calend.ru

  НОВОСТИ МАГ--------_______________________         ________________   ______ 
 

Делегация МАГ приняла 
участие в заседании 

Правления СРГ 
1 февраля 2013 года представители Меж-

дународной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) приняли участие в заседании Прав-
ления Союза российских городов (СРГ), кото-
рое состоялось в здании Минрегиона России. 

В начале заседания Правления замести-
тель генерального директора МАГ 
Ю.Н.Васюнькин  рассказал о деятельности МАГ 
по итогам прошлого года, о планах на 2013 год 

и вручил главам городов  Дипломы  V Между-
народного смотра-конкурса  городских практик 
городов  СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется 
жить» и Международного конкурса «Город в 
зеркале СМИ», проводимых МАГ в рамках 

Международного Форума «Мегаполис: ХХI век. 
Город и дети» (19-20 декабря 2012 г.).  Также, 
по поручению Российской муниципальной 
Академии Ю.Н.Васюнькин вручил главам горо-

дов медали «За вклад в развитие местного 
самоуправления». 

На заседании правления СРГ были подве-
дены итоги деятельности объединения за 2012 

год и обсуждались планы на текущий 2013 год. 
 Его участники обменялись мнениями по итогам 
состоявшегося накануне заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по разви-

тию местного самоуправления, обсудили пер-
спективы взаимодействия СРГ и Минрегиона 
России.  

Члены Правления Союза встретились с 

министром регионального развития России И.Н. 
Слюняевым. Речь шла о том, как будет стро-
иться сотрудничество министерства с муници-

палитетами и общественными организациями. 

Глава федерального ведомства заявил, что 
видит в руководителях муниципалитетов по-
мощников в нормотворчестве, разработке 
программ. Он пообещал, что инициативы мини-

стерства будут проходить предварительную 
экспертизу с объединениями и сообществами, 
подобными СРГ. Также  И.Н.Слюняев предло-
жил СРГ принять участие в предстоящей рабо-

те по анализу законодательства, регулирующе-
го полномочия органов местного самоуправле-
ния. В настоящее время, помимо базового 131-
го закона, эту сферу затрагивают свыше пяти-

сот законодательных актов. В Минрегион Рос-
сии поступают предложения о разработке Ко-
декса местного самоуправления, в проработке 
таких инициатив самим муниципалитетам 

должна принадлежать ведущая роль, считает 
министр.  
Любые принимаемые решения, затрагивающие 
жизнь на местах, должны быть взвешенными и 

рассматриваться через призму их практическо-
го применения, отметили участники заседания. 
Члены СРГ высказали мнение, что их города 
могли бы стать пилотными территориями по 

отработке проектов, которые будет реализовы-
вать Минрегион России.  

Главы городов предложили, чтобы Минре-
гион России взял на себя функцию методиче-

ского сопровождения осуществления органами 
местного самоуправления полномочий в сфере 
благоустройства, поскольку реализация на 
практике Методических рекомендаций, утвер-

жденных Приказом Минрегиона в 2011 году, 
весьма затруднена.  

 - Игорь Николаевич Слюняев очень хоро-
шо понимает задачи, проблемы, стоящие перед 

местным самоуправлением. При этом он, ко-
нечно, чувствует их на другом уровне – госу-

дарственном, видит их взаимосвязь, - отметил 

мэр Самары, вице-президент СРГ Д.И. Азаров. 
– Мы надеемся на не просто конструктивное 
сотрудничество с Минрегионразвития, а на то, 
что произойдут заметные изменения в сфере 

полномочий муниципальных образований, 
бюджетного устройства, разработке целевых 
программ, переподготовке кадров. Тем более 
что соответствующие поручения президентом 

страны уже даны. Мы видим, что министерство 
взялось за их реализацию очень активно. 

В ходе заседания глава города Перми 
И.В.Сапко выступил с рядом инициатив по 

плану мероприятий на 2013 год и приоритетах в 
деятельности СРГ. В частности, они касаются 
повышения качества администрирования мест-
ных налогов и осуществления в рамках ведом-

ственного муниципального финансового кон-
троля оценки эффективности использования 
субсидий, бюджетных инвестиций. Кроме того, 
по мнению главы города Перми, особое внима-

ние следует уделить развитию транспортной 
инфраструктуры и законодательного регулиро-
вания данной отрасли, а также созданию усло-
вий для комфортного массового отдыха жите-

лей городов. 
Были также высказаны предложения в 

План празднования 10-летия реформы местно-
го самоуправления в 2013 году.  

Союз российских городов как доброволь-
ное объединение был создан 13 марта 1991 
года в целях содействия становлению и разви-
тию местного самоуправления в Российской 

Федерации. На сегодняшний день в его состав 
входят 82 крупных и средних города, 67 из 
которых – центры субъектов Российской Феде-
рации. С декабря 2009 года Президентом Сою-

за является мэр города Ростов-на-Дону М.А. 
Чернышёв. 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ______ 
 

Казахстан, Кыргызстан и 
Узбекистан вошли в 

первую 20-ку стран Азии 
по уровню 

проникновения 
Интернета 

Согласно данным ресурса Internet World 
Stats, Казахстан занимает 11 место, Кыргыз-
стан 13 и Узбекистан -17 место среди стран 

Азии по уровню проникновения интернета. 
 

 
 

Так, уровень проникновения интернета в 
Казахстане составляет 45%, в Кыргызстане — 
39,9%. Для сравнения уровень проникновения 

Интренета в Китае- 40,1%. 
В Узбекистане уровень составил 30,2%, в 

Таджикистане 13.0%. Самый низкий уровень 
проникновения Интернета среди стран Цен-

тральной Азии в Туркменистане — 5.0%. 
Лидерами по проникновению интернета 

стали такие страны как Южная Корея (82,5%), 
Япония (79,5%) и Бруней Даруссалам (78%). 

Источник – kant.kg 

 

В Киеве начал работу 
интернет-сервис 
«быстрых услуг» 

Киев первым среди городов Украины 
обеспечил возможность для жителей города 
пользоваться сервисом «быстрых услуг» - 

теперь 5 видов услуг можно заказать по 
телефону и через «личный кабинет» на веб-
портале http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/. Такая 
информация была обнародована во время 

заседания Комитета по экономическим ре-
формам КГГА, где рассматривалось состоя-
ние реформирования сферы предоставле-
ния административных услуг на выполне-

ние требований Закона Украины «Об адми-
нистративных услугах» в г. Киеве», сообща-
ет IT Expert. 

Напомним, в 2012 году город Киев был вы-

бран для реализации пилотного проекта по 
реформированию системы предоставления 
административных услуг физическим и юриди-
ческим лицам. 

При реализации пилотного проекта горо-
дом создан веб-портал административных 
услуг в городе Киеве, который обеспечивает 
посетителей полной, актуальной и достоверной 

информацией относительно предоставления 
административных услуг в Киеве и выдачи 
документов разрешительного характера, про-
цедур получения, необходимых перечней доку-

ментов, бланков заявлений. 

В режиме он-лайн веб-портал дает воз-
можность отслеживать состояние электронной 
очереди, завести личный кабинет, отслеживать 
прохождение представленных документов, 

получать дистанционные консультации, уве-
домление о получении от разрешительного 
органа оригинала документа и т.д. 

Источник – http://itexpert.org.ua 

В Красноярске обсудили 
проект создания Ангаро-

Енисейского кластера 
стоимостью 272 млрд 

рублей 
В рамках X Красноярского экономиче-

ского форума состоялась дискуссия "Анга-
ро-Енисейский кластер: долгосрочный ло-
комотив развития Сибири". Модератором 

дискуссии выступил депутат Государствен-
ной Думы Виктор Зубарев. Как 15 февраля 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
пресс-службе заксобрания Красноярского 

края, проект, знаменующий второй этап 
развития Нижнего Приангарья, был пред-
ставлен депутатам Законодательного Соб-
рания края в декабре прошлого года. 

 

 
 

По предварительным оценкам, общая 

стоимость комплексного инвестпроекта, рас-
считанного на 2012-2021 годы и реализуемого 
на принципах государственно-частного парт-
нерства, достигает 272,1 млрд рублей. Из них 

216,4 млрд составят собственные и заемные 
средства частных инвесторов, 45,7 млрд - 
средства Инвестиционного фонда РФ, 10 млрд - 
средства краевого бюджета (из них 7 млрд 

пойдет на строительство и реконструкцию 
автодорог и мостовых переходов). 

Участниками большого проекта, который 
планируется реализовать на территории Ени-

сейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского и 
Саянского районов, заявлены Министерство 
регионального развития РФ, правительство 
Красноярского края, ОАО "Корпорация развития 

Красноярского края", ЗАО ЗДК "Полюс", ООО 
"Сиблес Проект", ООО "Группа "Магнезит", 
ООО ГРК "Амикан", ООО "Новоангарский обо-
гатительный комбинат", ООО "Соврудник", ОАО 

"ЕвроСибЭнерго", ООО "Кингашская ГРК" и 
ООО "КраМЗ". 

Предполагается создание на территории 
края ряда крупных промышленных объектов. В 

их числе горнодобывающее и перерабатываю-
щее предприятие на базе месторождения "Бла-
годатное"; карьер на базе Тальского месторож-
дения магнезита; горнодобывающее и перера-

батывающее предприятие на базе Ведугинского 
месторождения рудного золота; Нижнеангар-
ская ГЭС на реке Ангаре (ранее известная как 
Мотыгинская); листопрокатный комплекс; новый 

горно-обогатительный комбинат в Саянском 
районе. 

В числе основных инфраструктурных объ-
ектов - автодорожный мост через реку Енисей в 

районе поселка Высокогорского в Енисейском 
районе общей протяженностью 2 км; автомо-
бильная дорога Высокогорский - Партизанск - 
Раздолинск общей протяженностью 194 км; 

автодорога Епишино - Северо-Енисейский 
общей протяженностью 293 км; высоковольт-
ные линии электропередачи. Строительство 
объектов автотранспортной инфраструктуры 

запланировано в несколько этапов. Например, 
уже с 2013 года предусматривается возведение 
моста через Енисей, с 2014-го - строительство и 
реконструкция автодорог. 

Как ожидается, к 2021 году реализация 
этого проекта позволит ликвидировать дефицит 
электроэнергии путем строительства и ввода в 
эксплуатацию Нижнеангарской ГЭС мощностью 

1082 МВт; обеспечить транспортную доступ-
ность правобережья Ангары и Енисея, а также 
юга Саянского района; существенно увеличить 
добычу золота и никеля; организовать и сохра-

нить 6,5 тысячи новых постоянных рабочих 
мест; увеличить суммарный объем налоговых 
отчислений в консолидированный бюджет 
Красноярского края на 12,6 млрд рублей еже-

годно. 
Разработчиком проекта является "Корпо-

рация развития Красноярского края". Прави-
тельство края утвердило концепцию, бизнес-

план, финансовую модель, предпроектную и 
проектную документацию на объекты транс-
портной и энергетической инфраструктуры. 
Заключены договоры с некоторыми частными 

инвесторами. Подана заявка на получение 
бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. Чтобы она была 
одобрена, в краевом бюджете на 2013 год 

предусмотрено 473,2 млн рублей на разработку 
проектной документации и разрешительных 
документов по автомобильным дорогам. 

Некоторые аспекты реализации проекта 

стали поводом для парламентской дискуссии на 
совместном заседании трех комитетов Законо-
дательного Собрания в начале декабря про-
шлого года. В частности, депутатов беспокоили 

гарантии вложения средств частными инвесто-
рами, не слишком представительный состав 
самих инвесторов, неопределенная социальная 
ответственность бизнеса, вопросы, связанные с 

созданием социальной инфраструктуры, муль-
типликативный эффект от создания кластера, 
проблемы утилизации промышленных и быто-
вых отходов при реализации проекта. 

В ходе дискуссии в рамках форума, на ко-
торой выступили представители исполнитель-
ной власти края и частных инвесторов, депута-
ты также обратили внимание на социальную 

составляющую этого проекта. "По своему зна-
чению Ангаро-Енисейский проект вполне сопос-
тавим с первым этапом развития Нижнего 
Приангарья, который, как известно, предпола-

гает запуск в эксплуатацию Богучанской ГЭС, 
строительство алюминиевого завода и серьез-
ные шаги в деле переработки лесных ресурсов, 
- сказал председатель Законодательного Соб-

рания края Александр Усс. - Можно сказать, что 
эта идея уже стартовала в связи с принятием 
краевой властью решения о финансировании 
проектных работ. Думаю, в обозримом будущем 

это основной крупный этап развития не только 
Красноярского края, но и Сибири в целом". 

Источник - ИА REGNUM 

 

http://www.itexpert.in.ua/
http://itexpert.org.ua/
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ______ 
  
 

Проект модернизации 
системы водоснабжения 

Пскова может быть 
включен в федеральную 

целевую программу 
«Чистая вода» 

Проект модернизации системы водо-

снабжения Пскова может быть включен в 
федеральную целевую программу «Чистая 
вода». Предварительные договоренности 
были достигнуты между заместителем ми-

нистра регионального развития РФ Сергеем 
Вахруковым и губернатором Псковской 
области Андреем Турчаком 13 февраля во 
время осмотра площадки в районе деревни 

Котово, где ведется строительство подзем-
ного водозабора. Объект также посетили 
заместитель губернатора Александр Кузне-
цов и Глава города Пскова Иван Цецерский. 

 

 
 

Проект заместителю министра представил 
директор муниципального предприятия Пскова 
«Горводоканал» Игорь Максимов. Он пояснил, 
что строительство водозабора является одним 

из направлений Программы модернизации 
водоканала. Также в ее рамках ведется рекон-
струкция водопроводных сетей и очистных 
сооружений.  

Власти города и региона возлагают на эту 
программу большие надежды, поскольку ее 
реализация позволит не только модернизиро-
вать предприятие, которое не видело капиталь-

ных работ с 1978 года, но и значительно улуч-
шить качество воды в Пскове. «Вода поступает 
в город из поверхностных источников, по неко-
торым показателям ее качество считается 

одним из низких на Северо-западе», - констати-
ровал Игорь Максимов. Сергей Вахруков под-
черкнул, что «качество воды - принципиально 
важный вопрос»: плохая вода негативно сказы-

вается на здоровье населения, поэтому трудно 
переоценить значимость реализации проекта 
по строительству водозабора. 

Директор псковского водоканала расска-

зал, что стоимость проектных работ и меро-
приятий в рамках первой очереди составляет 
520 млн. рублей. Полностью водозабор будет 
построен к концу 2013 года. Средства на его 

строительство поступают из четырех источни-
ков. Кредит в 13 млн. евро сроком на 10 лет 
выдал Европейский банк реконструкции и раз-
вития;  грант в объеме 6,5 млн. евро предоста-

вил Фонд поддержки Природоохранного парт-
нерства «Северное измерение», 316 млн. руб-
лей на условиях софинансирования выделяют-
ся из городского и областного бюджетов. 

Всего в Котово будет пробурено девять 
скважин. Чистая питьевая вода будет пода-
ваться в город по двум веткам водопровода, 

проложенным по ул. Леона Поземского и в 

районе моста Александра Невского. Система 
позволит получать 42 тысячи кубометров воды 
в сутки. В разные микрорайоны города будет 
поступать вода одинаково хорошего качества. 

 

 
 
Участники встречи также обсудили воз-

можность включения проекта модернизации 
системы водоснабжения Пскова в федераль-

ную целевую программу «Чистая вода», что 
позволит привлечь дополнительные финансо-
вые средства на его реализацию. Заместитель 
министра регионального развития рекомендо-

вал руководству области подготовить заявку на 
участие в федеральной программе и направить 
ее в министерство. 

 

Источник: Пресс-служба ОМСУ 
Муниципального образования  «Город 

Псков» 

 

Немецкие представители 
GIZ считают Луганск 

надежным партнером, с 
которым есть желание 

продолжить 
сотрудничество 

13 февраля в городском совете Луган-

ска состоялась встреча с представителями 
немецкого общества международного со-
трудничества. Полтора года назад Луганск 
заключил соглашение о сотрудничестве по 

различным направлениям с немецким об-
ществом GIZ. В течение прошлого года ве-
лась работа по вопросам улучшения качест-
ва административных услуг, разработке 

бренда города и ряду других проблем. 
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Стороны встретились, чтобы обсудить во-
просы содействия в создании колл-центра на 
базе Луганского админцентра и обговорить 

дальнейшие направления работы. 
Луганский городской голова поприветство-

вал гостей и подчеркнул, что в рамках договора 
о сотрудничестве территориальное подразде-

ление GIZ оказало существенную помощь 
городскому совету в разработке Концепции 
бренда и проведении Ночи индустриальной 
культуры. 

«Совместно мы многого добились, - сказал 

Сергей Кравченко. – Сегодня вы можете уви-
деть результаты нашей работы. Центр админи-
стративных услуг успешно работает и мы не 
собираемся останавливаться на достигнутом. В 

этом году мы планируем запустить вторую 
очередь центра, которая сейчас находится в 
стадии строительства. Мы хотим создать на 
базе учреждения современный call-центр, 

который улучшит качество предоставляемых 
админцентром услуг».  

В свою очередь руководитель GIZ в Украи-
не Хольгер Нойвегер подчеркнул, что работа в 

Луганске ведется на высоком уровне. 
 

 
 
«Несмотря на то, что я с первого дня кури-

рую проекты по Луганску, я впервые сегодня в 
этом замечательном городе. Я не приезжал ни 

потому что был занят или не хотел, а потому 
что в этом не было ни малейшей необходимо-
сти, – пояснил  Хольгер Нойвегер. - Вся доку-
ментация и информация, которую я получал от 

региональных специалистов, меня полностью 
удовлетворяла и показывала хороший резуль-
тат работы. Сегодня я здесь, чтобы выработать 
дальнейшую стратегию и узнать, какие еще 

вопросы направления сотрудничества интере-
суют Луганск». 

Во время беседы стороны сошлись во 
мнении, что совместная работа приносит поло-

жительные плоды. Сергей Кравченко подчерк-
нул, что GIZ одна из немногих международных 
организаций, сотрудничество с которой дает 
реальный результат. 

«Хочу отметить, что среди многих ино-
странных делегаций, которые посещают наш 
город, GIZ является той, которая работает не 
словом, а делом», - подчеркнул мэр Луганска. 

После официальной встречи гости из Гер-
мании посетили Центр административных 
услуг. Внимательно изучили аспекты работы, 
задали интересующие вопросы и отметили, что 

Луганск - надежный партнер, с которым есть 
желание продолжить сотрудничество. 

«Сотрудничество между Германией и Ук-
раиной уже около 20 лет базируется на твердой 

почве, - сказал Хольгер Нойвегер, руководитель 
GIZ в Украине. - Относительно Луганска могу 
сказать, что тесная работа показала хороший 
результат. С июля этого года мы продлеваем 

соглашение еще на 3 года, нам есть еще над 
чем работать». 

Хольгер Нойвегер сказал, что у него от Лу-
ганска остались самые теплые впечатления и 

сравнил областной центр с цветком, который в 
скором времени распустится и удивит окру-
жающих. 

 

Источник – Пресс-служба Луганского 
городского совета 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ_____________                                                 ___                 ___ 
 

Калифорнийское солнце обеспечит 
светофоры электроэнергией 

Калифорния, отличающаяся теплым климатом, активно развива-
ет альтернативную энергетику. В ближайшее время в этом штате 
появятся автобусные остановки, оснащенные солнечны-

ми батареями. 
В одном из городов округа Риверсайд уже в марте этого года авто-

бусные остановки станут солнечными электростанциями в миниатюре. В 
муниципалитете Перрис планируется установить шесть подобных остано-

вок в разных частях города.  Крыша каждого остановочного комплекса 
будет оснащена солнечными батареями мощностью 1,2 киловатта. Вся 
полученная в течение дня энергия будет обеспечивать работу располо-
женных неподалеку светофоров. 

Инновационная модель обойдется муниципальным властям в $17000, 
в то время как традиционные боксы стоят от $7000 до $17 000. Таким 
образом, установка солнечных остановочных комплексов не сильно уда-
рит по карманам налогоплательщиков.  При этом польза от подобной 

инициативы очевидна, так как при помощи фотоэлектрических элементов 
можно сгенерировать до 25% необходимой для работы светофоров энер-
гии. Кроме, того «солнечные» остановки имеют способность накапливать и 
хранить излишки энергии, чтобы использовать их в темное время суток. 

Отметим, что программа штата Калифорнии «California Solar» по ус-
тановке системы солнечных панелей, как для жилого, так и коммерческого 
использования, в настоящее время профинансировала установку обору-

дования, достаточного для производства 1 ГВт электроэнергии – уровня, 
которого не достигли ни одни штат и ни одна страна, на данный момент. 

Программа предлагает возврат средств, потраченных на установку 
системы солнечных панелей. Покупатели получают компенсацию за каж-

дый ватт солнечной энергии, полученной на их домах, предприятиях, 
фермах, школах, а так же любых государственных или некоммерческих 
организациях, что, несомненно, благоприятно сказывается на развитии 
солнечной энергетики в Калифорнии. 

 

 

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

К теме: Россияне ментально готовы к 
использованию энергоэффективных 

технологий в быту 
Последний опрос, проведенный ВЦИОМ по инициативе Минэко-

номразвития РФ, продемонстрировал высокую готовность россиян к 
использованию зеленых технологий в домохозяйствах 

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рам-
ках всероссийского конкурса «Энергиум-2012», в целом жители России 

проявляют достаточно высокий интерес к «домашним» энергоэффектив-
ным решениям. Свыше 80% опрошенных положительно высказались о 
необходимости таких технологий, причем 35% участников опроса полно-
стью готовы использовать в своем доме инновации, а еще 47% выбрали 

вариант «скорее да, чем нет». Только каждый десятый из респондентов не 
готов проецировать на свой быт чужой опыт эффективно-
го энергопотребления. 

Среди наиболее распространенных технологий энергосбережения 

были названы энергосберегающие лампы (их используют 66% опрошен-
ных), теплоизолирующие системы, в т. ч. пластиковые двери и окна (51%), 
а также счетчики воды (48%). Только 11% респондентов не пользуются ни 
одним из перечисленных способов энергосбережения. 

Уровень интереса к энергоэффективным технологиям зависит от 
уровня образования и максимален среди наиболее образованных граждан 
и среди активных пользователей Интернета (по 87%). Сравнительно ниже 

интерес к новым решениям среди участников опроса старше 60 лет (он 
ниже среднего на 10%), а также имеющих образование среднее и ниже 
среднего, с вялой Интернет-активностью. Из респондентов, оценивающих 
свои доходы как наиболее высокие, 67% готовы к внедрению домашних 

энергоэффективных технологий. В то же время, чем ниже оценка гражда-
нами своих доходов, тем менее они склонны к подобным инновациям. 

Среди территориальных особенностей распространенности энерго-
эффективных технологий в быту можно отметить, что жители Москвы и 

Санкт-Петербурга чаще пользуются счетчиками воды (73%). Жители горо-
дов  с населением до 500000 человек, а также проживающие в Централь-
ном и Южном федеральных округах чаще среднего (примерно на 10%) 
указывали на наличие в доме энергосберегающих ламп. Кроме того, готов-

ность использовать энергоэффективные технологии ниже среди жителей 
сел (примерно на 10% по сравнению с жителями крупных городов). 

Опрос охватил 46 регионов и показал: уровень заинтересованности 
россиян в информации о домашнем использовании энергоэффективных 

технологий, а также во внедрении новых технологий у себя дома 
очень высок. 

Источник – http://greenevolution.ru 

 

http://greenevolution.ru/
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  ФОТО-ЭКСКУРСИЯ __---------___________________________       ______   ______ 

 К 100-летию «черного квадрата»  Малевича 
Автор - Елена Ржевская, кандидат искусствоведения 

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели, чут-

кий к взаимосвязи событий, повторяющихся на новом витке, «спира-
ли времени», в канун столетнего «юбилея» мистического «Черного 
квадрата» создал памятник, посвященный  Казимиру Малевичу.  

 

 Композиция скульптуры  представляет не только портрет Малевича в 
полный рост, отсылающий к его автопортрету 1933 года  из Русского музея, 
но и две декоративные фигуры-цитаты произведений 1930-х годов, служа-
щие  фоном скульптуры и образуя, таким образом, триптих. Как и сам 

знаменитый автопортрет, его скульптурное воплощение   рождает  ассо-
циацию с эпохой великих гуманистов. Как из-
вестно, именно в этом автопортрете Малевич 
запечатлел себя в образе творца  эпохи Возрож-

дения,  подчеркивая общность духовных устрем-
лений с художниками того времени в сферы  
трансцедентального мира.  

Стоит напомнить, что  идея «Чёрного квад-

рата» пришла к Малевичу сто лет тому назад  в 
1913 году во время работы над постановкой 
оперы «Победа над солнцем»— задник декора-
ции одной из сцен представлял собой квадрат, 

наполовину закрашенный чёрным.  
Впоследствии Малевич создал станковое 

произведение «Черный квадрат», который был представлен на экспозиции 
выставки «0,10», размещенный как икона в «красном углу» зала. Он был 

выставлен среди 39-ти суприматических работ Малевича. Время его соз-
дания 1915 год, хотя сам Малевич все свои «Черные квадраты», которых в 
настоящее время известно четыре, датировал 1913 годом, когда ему при-
шла его идея. Первый квадрат находится в Третьяковской галерее, куда он 

поступил  в 1929 году из Музея живописной культуры.  
Сразу же после выставки «0.10» «Квадрат» Малевича взволновал умы 

интеллигенции. Появилось  множество полярных  суждений в прессе. Сам 
Малевич о своем произведении писал, что квадрат это «Живой, царствен-

ный младенец.  Первый шаг чистого творчества в искусстве. До него были 
наивные уродства и копии натуры». Искусство художника обескуражило 

представителей старшего поколения  мирискуссников, попросивших выска-

заться об этом явлении А. Н. Бенуа. Идейный вдохновитель «ретроспек-
тивных мечтателей» резко отозвался, что он не чувствует на футуристиче-
ской выставке «природы искусства».   Спустя сто лет далекие по времени 
оппоненты Бенуа в научном сборнике к 130-летию Малевича высказались 

о значимости художника: «Казимир Малевич изменил мир. Он пронзил его 
материальность своею мыслью и задолго до компьютеров спроектировал 
виртуальную реальность. Черным квадратом глядят на нас сегодняшних 
бесчисленные мониторы, ставшие в каждом доме и офисе иконой. В самом 

деле, вне всякого искушения, мы открываем с их помощью непостижимые 
дали человеческого разума.  

Но Малевич имел в виду и совсем иное, на-
зывая свой Черный суприматический квадрат 

иконой. В этом была непостижимость Бога как 
Вселенского разума и вечная духовная жажда. …И 
тщета материальности».   

Черному квадрату Малевича  суждено было 

стать квинтэссенцией целого направления в аван-
гардном искусстве супрематизма (от. лат. 
supremus — наивысший), изобретенного Малеви-
чем.  

…Выбор из многих ведущих мастеров аван-
гарда именно Малевича, как героя памятника, 
указывает на то, у Церетели с ним   глубокое 

внутреннее родство – «друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохно-

венью». Еще задолго до открытия памятника  в 1989 году Церетели напи-
сал картину  «Памяти Казимира Малевича», напрямую восходящую к его 
работе «Сложное предчувствие» (1928-1932), в те годы своим созданием 
свидетельствующей о наступлении «Угрожающего времени» - вспомним и 

наши тревожные 90-е.  На «родство душ» указывает и то, что именно 
Церетели воплотил заветную идею Малевича об открытии Музея совре-
менного искусства.  В начале прошлого века музей Малевичу виделся 
следующим: «реальное живой оси живописного цвета в современном 

музее - Кубизм, Футуризм, Симультизм, Супрематизм, беспредметное 
творчество». 
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Московский городской университет 
управления Правительства Москвы 

развивает сотрудничество с 
Международным Комитетом Красного 

Креста 
6 февраля 2013 года состоялась рабочая встреча и.о. ректора 

МГУУ Правительства Москвы Андрея Марголина с представителями 
региональной делегации Международного Комитета Красного Креста 

в Российской Федерации, Беларуси, Молдове и Украине. 
Во встрече приняли участие Региональный дипломатический советник 

МККК, руководитель превентивных программ г-н Мишель Массон, началь-
ник правового отдела МККК Арчил Крюков. Гости познакомились с истори-

ей нашего Университета, новыми технологиями в образовательной дея-
тельности.  

Были достигнуты договоренности о сотрудничестве в образователь-
ной сфере, предусмотрено проведение целого ряда мероприятий, пред-

ставляющих совместный интерес для МГУУ Правительства Москвы и 
МККК. В частности, проведение международных научно-практических 
конференций, разработка и включение курса по международному гумани-
тарному праву (МГП) в учебный процесс для студентов специальностей 

«Юриспруденция» и «Международные отношения», организация выступ-
лений представителей МККК перед научно-педагогическим составом, 
бакалаврами и магистрами по вопросам современных проблем МГП, ста-
туса МККК и его деятельности на территории Российской Федерации; 

совместные публикации учебной и методической литературы. 

 
 

Источник – сайт МГУУ Правительства Москвы 

 

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

Анонс: 19 февраля - Международный 
круглый стол «Усиление роли Германии 
как крупнейшего мирового экспортера» 

Московский городской университет управления Правительства 
Москвы совместно с Московским Представительством Фонда им. 
Конрада Аденауэра 19 февраля 2013 года проводят международный 
круглый стол «Усиление роли Германии как одного из крупнейших 

мировых экспортеров» 
Целью мероприятия является анализ общих тенденций стимулирова-

ния экспортного развития экономики Германии, рациональности использо-
вания экспортных ресурсов. Предполагается проанализировать принципы 

устойчивого развития соответствующей инфраструктуры и квалифициро-
ванной рабочей силы, влияние на экспортный потенциал малого и средне-
го предпринимательства, создание новых и развитие действующих науко-
емких и высокотехнологичных производств, формирующих соответствую-

щий спрос, уделить внимание вопросам развития финансовой региональ-
ной инфраструктуры. 

В рамках указанной темы предлагается рассмотреть вопросы по сле-
дующим направлениям:  

- лидерство конкурентоспособных отраслей Германии на мировых 
рынках готовой продукции;  

- стимулирование деловой активности и поддержка бизнеса ориенти-
рованного на экспорт;  

- совершенствование инфраструктуры, способствующей развитию экс-
портных направлений;  

- развитие конкурентной среды, формирование квалифицированных 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностями регионов;  

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, перераспределение кадровых ресурсов в пользу высокоэффектив-
ных отраслей. 

 

Круглый стол состоится в здании МГУУ Правительства Москвы 
по адресу: ул. Сретенка, д.28. Начало в 10.00.  

Регистрация участников с 9.00. 
По вопросам участия в мероприятии обращаться по тел.:  

957-75-64, факс: 957-75-64, e-mail: intcoop@migm.ru 
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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   

(e-mail, телефон, контактные лица).  
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(495)691-22-63, 691-14-43   
Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 
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