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 ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ          _______             ____                                             ______ 
 

Семинар-совещание «Новое в жилищном законодательстве Российской 
Федерации. Создание региональных систем капитального ремонта 

многоквартирных домов и деятельность Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 2015 годах» 

26 - 27 марта 2013 г., город Уфа 

26-27 марта в городе Уфе будет проходить всероссийский семи-
нар-совещание по теме «Новое в жилищном законодательстве Рос-
сийской Федерации. Создание региональных систем капитального 

ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2015 
годах».  

 

 Организуется семинар-совещание Комитетом Государственной Думы 
РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству, Министерством регионального разви-
тия РФ и Правительством Республики 
Башкортостан совместно с Междуна-
родной Ассамблеей столиц и крупных 

городов.  
В официальном открытии все-

российского семинара примут участие 
Президент Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитов, председатель Комитета 
Государственной Думы по жилищной поли-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Г.П.Хованская, председатель Государственного Собрания – 

Курултай Республики Башкортостан К.Б.Толкачев, а также заместители 
председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству, члены Совета Федерации ФС РФ, 
представитель Министерства регионального развития Российской Федера-

ции, представитель Государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С приветственным 
словом к участникам семинара-совещания обратится Президент Республи-
ки Башкортостан Р.З.Хамитов и председатель Государственного Собрания 

– Курултай Республики Башкортостан К.Б.Толкачев. 
Темой первой части пленарного заседания станет обсуждение основ-

ных законодательных инициатив в сфере жилищного законодательства, 
которые были запланированы к рассмотрению Государственной Думой в 

период весенней сессии 2013 года. Среди них – некоммерческий наем, 
государственная информационная система жилищно-коммунального хо-
зяйства и другие вопросы.  

После перерыва участники семинара-совещания продолжат заседа-

ние, на котором будут обсуждаться вопросы создания региональных сис-
тем капитального ремонта многоквартирных домов. Докладчики и высту-
пающие выскажутся по проблемам анализа правоприменительной практи-
ки, а также по вопросам определения целесообразности совершенствова-

ния отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 

части организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Затем будет рассмотрена деятельность Государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в 2013 – 2015 годах (изменения в Федеральный закон «О Фонде содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», взаимодейст-
вие с субъектами Российской Федерации).  

После очередного перерыва участники семинара-совещания заслу-
шают доклады по теме: «Практика предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жи-

лых домов в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011г. № 354».  

Перед участниками семинара-

совещания по вышеназванным во-
просам выступят члены Совета Фе-

дерации ФС РФ, депутаты Государст-
венной Думы, представители Мини-

стерства регионального развития Российской Федерации, пред-
ставители Государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства.  

27 марта для делегаций городов-членов МАГ запланировано посеще-

ние ряда городских объектов и встреча с руководством города Уфы. Пред-
положительно члены делегации МАГ смогут ознакомиться с работой МУП 
«Уфаводоканал», МУЭП «Уфагорсвет» и Управления гражданской защиты 
городского округа города Уфы Республики Башкортостан. Также состоится 

презентация ряда проектов, представленных бизнес-структурами, рабо-
тающими в сферах градостроительства и жкх.  

К семинару-совещанию Секретариатом МАГ готовится специальный 
выпуск информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ» и темати-

ческий сборник материалов в рамках проекта «Библиотека городских прак-
тик», в котором будет представлена практика реформы ЖКХ, реализации 
законодательства в сфере ЖКХ в странах СНГ и ЕврАзЭС, а также приме-
ры решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ, реконструкции ветхого 

жилья, привлечение инвестиций в сферу ЖКХ и тд., реализуемые в горо-
дах-членах МАГ  

 

Куратор от администрации города Уфы – Султанов Тимур 
Рамильевич – начальник отдела внешнеэкономических связей 

Администрации города (347) 279-05-74). 

 

        
 

Президент Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитов 

Председатель Комитета Государствен-
ной Думы РФ по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству 
Г.П.Хованская 

Председатель Государственного 
Собрания – Курултай Республики 

Башкортостан К.Б.Толкачев 
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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                             ______ 
 

Ирек Ялалов:  

«Уфа изменится по 
мастер-плану» 

Интервью с главой администрации 
города Уфы  

 
 

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов 
рассказал "РГ", какие изменения ждут горо-
жан в транспортной инфраструктуре, какие 

новые виды общественного транспорта 
появятся в ближайшей перспективе и что 
делается для избавления от дорожных 
пробок. Также он затронул и другие пробле-

мы, над решением которых трудятся уфим-
ские власти. 

 
Ирек Ишмухаметович, в городе активно 

ведутся дорожные работы, но пока ощути-
мых результатов не чувствуется. Будем мы 
когда-нибудь жить без пробок? 

Ирек Ялалов: Для решения этой проблемы 

мы сейчас активно расширяем дороги. В 2012 
году данная работа коснулась 22 объектов. 
Строим новые развязки, путепроводы. Важное 
событие - открытие первой очереди Демского 

путепровода. С ноября в Уфе действует ситуа-
ционный центр, в режиме реального времени 
отслеживающий работу светофоров. Первые 
результаты его работы автолюбители уже 
видят на улицах Ленина, 50 лет Октября и 

Проспекте Октября. Здесь организована "зеле-
ная волна" - при соблюдении режима скорости 
можно проехать, не задерживаясь на "красный". 

В этом вопросе мы решили пойти по пути 

ведущих европейских мегаполисов: вначале 
готовится мастер-план развития города, затем 
разрабатывается математическая модель, 
позволяющая правильно прогнозировать и 

эффективно вкладывать деньги. Например, 
строить такие развязки, мосты и путепроводы, 

которые реально могут разгрузить транспорт-

ные потоки в масштабе всего города, а не 
решать лишь локальные задачи. И только на 
последней стадии - формировать генплан. Уфа 
сейчас - на стадии разработки мастер-плана. Я 

сам езжу за рулем и прекрасно вижу все про-
блемы. 

Подчеркну, что развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры Уфы ведется в 

несколько этапов. Расширение дорог - только 
первый из них, без которого невозможно строи-
тельство современных развязок и путепрово-
дов, возведение многоуровневых эстакад и 

монтаж интеллектуальной системы управления 
движением. Это один из эффективных методов 
искоренения заторов - система способна регу-
лировать потоки транспорта в зависимости от 

загруженности, скорости и даже метеоусловий. 
Постепенно Уфа перейдет на новые виды 
транспорта - электробус, скоростной трамвай, 
метробус и городскую электричку. Все это 

позволит разгрузить автодороги, обеспечит 
быстрое и комфортное передвижение. И тогда 
горожане сами отдадут предпочтение общест-
венному транспорту. Однако для реализации 

всех этих планов необходимо время. 
 
Еще одна вечная тема - ЖКХ. На какие 

средства приводить в порядок общедомовое 

имущество жителям домов, где сложилась 
особенно высокая задолженность по оплате 
услуг? 

Ирек Ялалов: Ситуация сложная, но ре-
шаемая. Гражданам напоминают об их долгах 

по телефону, направляют уведомления, рассы-
лают СМС-сообщения. Для работы с должни-
ками в районах Уфы созданы специальные 
комиссии. С семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, заключаются соглашения 
о рассрочке погашения долгов. Всего их 
оформлено 3788 на общую сумму 79,6 миллио-
на рублей. К сожалению, есть и злостные не-

плательщики, из-за которых страдают добропо-
рядочные соседи. В отдельных случаях первым 
приостанавливают подачу коммунальных ре-
сурсов. Если не помогает и это, следуют обра-

щения в суд, которые заканчиваются выселе-
нием. 

 
Как сказалось на содержании городских 

сетей их передача в городскую собствен-
ность? 

Ирек Ялалов: В последние годы финанси-
рование теплосетевого хозяйства, находивше-

гося в эксплуатации энергетического монополи-
ста, проводилось в недостаточной мере. Для 
поддержания надежности системы ежегодно 
необходимо обновлять не менее пяти процен-

тов от общего объема сетей. В Уфе эта цифра 
не достигала и двух процентов. Администрация 
муниципалитета была вынуждена взять на себя 
эксплуатацию теплового хозяйства. Создание 

МУП "Уфимские инженерные сети" позитивно 
сказалось на подготовке к осенне-зимнему 
периоду. По сравнению с 2011 годом объемы 
капремонта квартальных тепловых сетей уве-

личились почти в два раза. Предприятие заня-

лось бесхозными сетями, приобрело около ста 
единиц новой техники. 

Испытанием на прочность для МУП "УИС" 
стала авария в Инорсе. Из-за дефектов шва 

возникла трещина трубопровода, произошла 
коррозия металла. Данный трубопровод при-
надлежит частной компании - ООО "БашРТС". 
Но когда дело касается благополучия горожан, 

распределение "мое - не мое" уходит на второй 
план. Городские службы активно подключились 
к устранению аварии. Энергетики действовали 
профессионально и оперативно по ликвидации 

аварии и возвращению потребителей к стан-
дартному режиму теплоснабжения. В целом, 
городская система реагирования на нештатные 
ситуации считается одной из лучших в России. 

 
Полностью ли укомплектован в Уфе парк 

коммунальной техники? После сильных снего-
падов улицы и дворовые территории расчи-

щаются довольно медленно. 
Ирек Ялалов: Ежедневно на придомовых 

территориях работает в среднем 140 единиц 
снегоуборочной техники и около 960 дворников, 

136 машин оснащены системой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. Механизированная очи-
стка внутриквартальных проездов и пешеход-
ных дорожек производится ежедневно с шести 

часов утра. В это же время начинается работа 
дворников. В дни снегопадов уборочная техни-
ка задействована в две смены и в выходные 
дни. Замечу: фактическое количество дворни-
ков в городе составляет 1041 человек. Норма-

тивная же их численность с учетом механизи-
рованной уборки - вдвое больше. Ежегодно 
перед началом осенне-зимнего периода мы 
проводим смотр коммунальной техники. Должен 

отметить, что она постоянно обновляется. 
Приобретаются современные виды транспорта, 
высокотехнологичное оборудование. Осенью 
2012 года во время очередного смотра я озву-

чил перед коммунальными службами Уфы 
задачу по активизации этой работы. 

 
Во многих микрорайонах Уфы не хватает 

поликлиник. Как решается эта проблема?  
Ирек Ялалов: В Уфе работает 60 амбула-

торно-поликлинических учреждений. Этого для 
миллионного города, конечно, недостаточно, 

поэтому планируем строительство новых - как 
во встроено-пристроенных частях жилых до-
мов, так и отдельно стоящих.  

Только в центре столицы, ограниченном 

улицами Заки Валиди, Нехаева, Красина, Акса-
кова, Революционной и проспектом Салавата 
Юлаева, предусмотрено размещение 42 спе-
циализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому для граж-
дан пенсионного возраста и инвалидов, 13 
реабилитационных центров для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями здоро-

вья и четырех поликлиник на 550 посещений в 
смену. 
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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 
 

Почему часть парка Кашкадан в Сипайлово 
уже много лет прячется за железобетонным 

забором? Что там планировалось построить 
и почему прекращены работы? 

Ирек Ялалов: Этот земельный участок в 
2005 году был предоставлен в аренду на 49 лет 

для проектирования и строительства спортив-
но-развлекательного и торгового комплекса. 
Однако работы не проводились из-за отсутст-
вия инвестора. Сейчас территория  находится в 

бесхозном антисанитарном состоянии. Управ-
лением по земельным ресурсам города подго-
товлены материалы о взыскании задолженно-
сти по указанному договору в судебном порядке 

и последующем освобождении территории. 
 
Ремонт дорожного покрытия в Уфе на 

улице Пушкина велся в экстремальных погод-

ных условиях, а на проспекте Салавата 
Юлаева и вовсе не был завершен. По какой 
причине? 

Ирек Ялалов: Срок действия контракта с 

подрядными организациями, работающими на 
проспекте Салавата Юлаева, заключен до 
декабря 2013 года. Так что работы на этом 

участке будут завершены в текущем году. 
Окончание капитального ремонта улицы Пуш-

кина запланировано на декабрь 2014 года. 
Первоначально здесь выполнена укладка ниж-
него слоя асфальтобетонной смеси. В этом 
году дорожники уложат верхний слой, обустро-

ят тротуары. Будет озеленена прилегающая 
территория, модернизировано освещение. 

 
Ирек Ишмухаметович, что удалось сде-

лать за тот год, что вы занимаете пост 
сити-менеджера? 

Ирек Ялалов: То, что сделано в 2012 году, 
- заслуга всей администрации. Удалось добить-

ся позитивных перемен во многих отраслях. 
Особо хочу подчеркнуть, что многие преобра-
зования стали возможны благодаря личной 
поддержке президента республики Рустэма 

Хамитова. Например, сдвинуть с мертвой точки 
сложнейшую проблему обманутых дольщиков. 
Вообще, прошедший год запомнился целым 
рядом знаковых событий. Начато строительст-

во двух подземных пешеходных переходов на 
остановках "Бульвар Славы" и "Юношеская 
библиотека", всего до 2025 года их будет по-

строено порядка тридцати пяти. В связи с тем, 
что Уфа выбрана для проведения саммитов 

ШОС и БРИКС, мы начали менять облик мега-
полиса, благоустраивая парки и скверы. Уста-
новлен рекорд озеленения - в городе посажено 
49 тысяч деревьев, из которых 800 - крупноме-

ры. В столице установлено 170 новых светофо-
ров с современным светодиодным освещением 
и обратным таймером отсчета. Такие темпы 
обновления мы сохраним в ближайшие пять 

лет. 
Благодаря крупным спортивным, культур-

ным и научным мероприятиям об Уфе узнали 
миллионы людей во всем мире. В городе со-

стоялись чемпионаты мира по летнему биатло-
ну, по хоккею среди молодежных команд, скоро 
пройдут VI Зимние международные детские 
игры. Вот лишь малая часть тех позитивных 

изменений, которые, я уверен, почувствовал на 
себе каждый уфимец.  █ 

 

Источник - "Российская газета" - 
www.rg.ru (от 30.01.2013 г.) 

Ссылка: http://www.rg.ru/2013/01/30/reg-

pfo/yalalov.html 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://www.rg.ru/
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  ДАТЫ------________________                 _______         ________________   ______ 
 

23 марта – Час Земли 
Час Земли (Earth Hour) – это глобальная ежегодная международ-

ная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы 
(WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот 
марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время 
люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие 

электроприборы. Смысл этой акции – привлечь максимально широ-
кое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения 
климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходи-
мости объединенных действий в решении данной экологической 

проблемы. 
 

 
 

 Стоит отметить, что «Час Земли» – это, прежде всего, символическая 
акция бережного отношения к природе, общественный призыв к реши-
тельным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее 
ограниченных ресурсах. 

 По данным ученых, к 2003 году влияние деятельности человека на 
экосистемы планеты возросло настолько, что если современные тенден-
ции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы 
удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, склади-

ровании отходов… Поэтому решать проблему сохранения планеты необ-
ходимо сообща и на различных уровнях, а с помощью сегодняшней акции 
каждый человек в любой точке мира может продемонстрировать свою 
обеспокоенность проблемой истощения природных ресурсов и «проголо-

совать» за здоровую планету. 
Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстра-

ции своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была 
реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Ав-

стралия). Уже на следующий год данное мероприятие было поддержано 
широким сообществом (к акции приобщилось более 100 миллионов чело-
век в 35 странах мира), став международной экологической инициативой. 

С тех пор акция все более набирает обороты, и в ней участвует все боль-

ше людей, городов и стран. Например, Час Земли 2011 года объединил 
уже около 2 млрд. участников в 135 странах мира. Россия официально 
присоединилась к акции в 2009 году – в ней приняли участие более 20 
российских городов, а в 2011 году – 11 миллионов россиян. 

Причем в акции участвуют как миллионы рядовых граждан, так и ты-
сячи организаций по всему миру. Поскольку это абсолютно добровольная 
акция, люди сами решают, сколько и какие электрические приборы они 
выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки город-

ских объектов. Организаторы акции в целях безопасности не рекомендуют 
отключать уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры. 
Поэтому ежегодно ровно на один час в городах Земли отключают электри-
чество на самых разных объектах, в том числе и на десятках достоприме-

чательностей по всему миру. Например, во время акции 2011 года более 
тысячи выдающихся памятников по всему миру выключили свое освеще-
ния, среди них – здание «Эмпайр-стейт-билдинг» (Нью-Йорк), мост «Золо-
тые ворота» (Сан-Франциско), Колизей (Рим), Оперный театр (Сидней), 

буддистский храм «Ват-Арун» (Бангкок), Королевский дворец (Стокгольм), 
Сити-Холл (Лондон), Эйфелева башня (Париж), Акрополь (Афины) и мно-
гие другие. В Москве отключили подсветку здание МГУ на Воробьевых 
горах, спорткомплекс «Лужники», Шаболовская телебашня, президиум 

РАН и другие – всего более 75 объектов. А в Санкт-Петербурге в темноту 
погрузились мосты, Зимний дворец и Дворцовая площадь, Петропавлов-
ская крепость и другие. 

 Кстати, в России во многих городах в рамках акции «Час Земли» не 

только выключили подсветку зданий, но и прошли многочисленные меро-
приятия – светящиеся велопробеги, фаер-шоу, запуск светящихся шаров, 
лекции, чаепитие при свечах, мастер– классы, экологические уроки для 
школьников, конкурсы и фестивали. 

 Хотя, конечно же, само по себе часовое отключение света не может 
заметно улучшить экологическую обстановку на Земле, но эта акция, по 
мнению организаторов, поможет понять многим жителям нашей планеты, 
что экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит снизить вред-

ные выбросы в атмосферу Земли, и даст возможность каждому неравно-
душному человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей пла-
неты. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой обще-
ственной акцией в истории человечества. 

 Стоит также сказать, что до 2011 года логотип акции выглядел как 
«60» – т.е. 60 минут, которые люди посвящают планете Земля, предпри-
нимая меры по борьбе с изменением климата. Но «Час Земли» – это 
намного больше, чем раз в год выключить свет на один час, поэтому с 

2011 года логотип выглядит как «60+», что обозначает призыв к участни-
кам акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради 
планеты, например, начать экономить воду, чаще пользоваться общест-
венным транспортом вместо личного автомобиля, бережно относиться к 

воде, копить и сдавать макулатуру и т.п. 

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

24 марта - День 
работников бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Беларуси 

В соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 марта 1998 года 
№ 157 «О государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных датах в Рес-

публике Беларусь» в четвертое воскресенье 
марта отмечается День работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 

 Коммунальная отрасль в Беларуси одна 
из самых древних, и ее создание относится еще 
к первому тысячелетию. В летописях 9—13 
веков упоминается о существовании на нашей 

земле 35 городов.  

 Ныне в 212 городах и городских поселках 

сосредоточено 7159 тысяч человек, или 70,3% 
от общего его количества. Растут качественные 
требования к продукции и услугам жилищно-
коммунальной отрасли. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Бела-
руси, включающее в себя до 16 различных по 
характеру деятельности подотраслей, сосредо-
точенное в 650 предприятиях и организациях 

системы, насчитывает 146 тысяч высококвали-
фицированных специалистов. Хорошо извест-
ны трудовые династии Шкодовых в Слониме, 
Нестеровичей в Витебске и другие. Более 50 из 

них носят высокие звания заслуженных работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства рес-
публики, 364 — почетных. 

 Несмотря на самоотверженный труд ра-

ботников отрасли, в деятельности предприятий 
и организаций системы имеются недостатки, 
вызывающие справедливые нарекания горо-
жан. Поэтому в настоящее время главной зада-

чей отрасли является: улучшение работы под-
разделений по предоставлению населению 
высококачественных услуг, укрепление произ-

водственно-ценовой и финансовой дисципли-

ны. 
 Будут продолжены работы по повышению 

надежности инженерных систем и сооружений 
жилищно-коммунального хозяйства, по внедре-

нию новых энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 

 Кроме того, продолжаются работы по ук-
реплению связей с населением и обращениям 

граждан. Повышается действенность ведомст-
венного контроля, создаются здоровые и безо-
пасные условия труда, повышается научно-
технический потенциал отрасли и эффектив-

ность работы промышленности, совершенству-
ется деятельность по улучшению экологической 
обстановки в городах республики. 

 Жилищно-коммунальные и бытовые служ-

бы со времен возникновения первых городов и 
по сегодняшний день являются главной состав-
ляющей городского уклада жизни. Именно они 
благоустраивают и украшают город, создают 

комфорт и уют для его жителей, несут ответст-
венность за чистоту и порядок без скидок на 
капризы природы, времена года, праздники и 
будни. 
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25 марта – День 
работника культуры 

России 
27 августа 2007 года Президент России 

Владимир Путин подписал Указ № 1111 «О 
Дне работника культуры», согласно которо-
му этот профессиональный праздник еже-

годно отмечается 25 марта.  
 О необходимости учреждения такого про-

фессионального праздника весной 2007 года 
говорил министр культуры РФ Александр Соко-

лов. Тогда министр пояснил, что мартовская 
дата была выбрана в связи с тем, что многие 
регионы отмечают собственный день работника 
культуры, также министр обратил внимание, 

что дату федерального Дня работника культуры 
необходимо «развести с другими профессио-
нальными праздниками». 

Работниками культуры называют профес-

сионалов своего дела, занятых в культуре и 
искусстве, кинематографии, полиграфии, книго-
издании, средствах массовой информации, 
спорте, туризме. Работники культуры имеют 

свой профессиональный союз — Российский 
Профсоюз работников культуры. В Москве 
высококвалифицированным работникам куль-
туры присваивается звание — Почетный ра-

ботник культуры города Москвы.  
 В России уже установлены некоторые 

профессиональные праздники, связанные с 
культурой и искусством — День музеев, День 

российской печати, День российского кино, 
Всероссийский день библиотек. 

 Сегодня профессиональный праздник от-
мечают хранители и создатели культуры — 

сотрудники музеев и библиотек, деятели теат-
ров и концертных организаций, специалисты 
домов культуры, городских и деревенских клу-
бов, коллективы художественной самодеятель-

ности. И, конечно же, к своему празднику они 
традиционно организуют множество прекрас-
ных культурных мероприятий. 

 

26 марта - День 
внутренних войск МВД 

Украины 
День внутренних войск Министерства 

внутренних дел Украины отмечается еже-
годно 26 марта — в день принятия Верхов-

ной Радой Украины в 1992 году Закона «О 
внутренних войсках Министерства внутрен-
них дел Украины». Указ Президента № 
216/96 от 26 марта 1996 года об установле-

нии Дня внутренних войск является призна-
нием государством заслуг войск в деле 
охраны общественного порядка и борьбы с 
преступностью, охраны важных государст-

венных объектов. 
 
 Деятельность внутренних войск МВД Ук-

раины неразрывно связана с историей и судь-

бой государства. История создания внутренних 
войск берет начало от образования войск пра-
вопорядка Российской империи, в состав кото-
рой в то время входила Украина. 

 В разные периоды военные формирова-
ния охраны правопорядка назывались по раз-
ному: военная стража, местные войска, конвой-
ная стража, внутренняя и конвойная охрана и, в 

конце концов, — внутренние войска. Неизмен-
ным оставалось лишь одно — особенный ха-
рактер службы. 

 Бурные годы Великой Отечественной 
Войны, Афганистан, Чернобыль, участие в 

разрешении локальных конфликтов — все это 
страницы жизни тех, кто сегодня носит почет-
ное звание ветерана, и тех, кто выполняет 
возложенные на них задачи. 

 Со времени получения Украиной незави-
симости внутренние войска МВД Украины вы-
полняют важные и ответственные задания по 
обеспечению стабильного развития страны, 

мира и общественного строя, играют весомую 
роль в защите ее внутренней безопасности. 

 За время существования внутренних войск 
МВД Украины более 150 военнослужащих 

награждены отличиями Президента Украины - 
орденами, медалями, почетными званиями. 
Трем из самых старых соединений внутренних 
войск соответствующими Указами Президента 

Украины присвоены почетные наименования за 
боевые заслуги в годы Великой Отечественной 
войны и высокие достижения в служебно-
боевой деятельности в мирное время. 

 

27 марта - Всемирный 
день театра 

Всемирный день театра (World Theatre 
Day) установлен в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра 

(International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 
27 марта отмечается Центрами ITI и между-
народными театральными обществами.  

 

 
 
 Деятельность организации, согласно ее 

уставу, направлена на «укрепление мира и 

дружбы между народами, на расширение твор-
ческого сотрудничества всех театральных 
деятелей мира». Первое международное по-
слание в честь Всемирного дня театра было 

написано в 1962 году французским писателем и 
художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 
1889—1963).  

 Советский Союз получил членство в Меж-

дународном институте театра еще в 1959 году. 
С 1961 года СССР, а затем Россия — постоян-
ный член его исполнительного комитета. 

 Как известно, слово «театр» произошло от 

древне-греческого слова theatron (θέατρον), что 
значит «место, где смотрят». Традиционно в 
театре играются два наиболее популярных 
жанра — комедия и трагедия, символами кото-

рых стали театральные маски. 
Упоминание о первой театральной поста-

новке датируется 2500 годом до нашей эры. 
Первая театральная игра состоялась в Египте, 

сюжетом послужили образы египетской мифо-
логии — истории бога Осириса. Это было заро-
ждением долгой и прочной связи между теат-
ром и религией. В древней Греции театр стал 

формироваться как искусство, устанавливались 
четкие определения трагедии и комедии, а 
также других театральных форм. Древнегрече-

ские театральные представления также ис-
пользовали мифологические образы. 

Русская театральная школа богата и раз-
нообразна. Многие специалисты сходятся во 
мнении, что она уникальна и служит образцом 
для подражания и изучения для многих зару-

бежных школ. Считается, что придворный театр 
17 века создал предпосылки и прочную основу 
для развития театрального ремесла в России. 
22 июля 1795 года в Москве в имении графа 

Николая Шереметева открылся театр-дворец 
«Останкино». 

 

27 марта - День 
внутренних войск МВД 

России 
27 марта отмечается День внутренних 

войск МВД России. 19 марта 1996 года Пре-
зидент России Б.Ельцин подписал Указ 

№394 «Об установлении Дня внутренних 
войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», в котором лаконично 
констатируется:  

 «Учитывая роль внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции в защите интересов личности, общества и 
государства от преступных и иных противо-

правных посягательств, постановляю: 
 Установить День внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-
ции и отмечать его 27 марта».  

 

 
Знамя внутренних войск МВД России 

 
 До начала 19 века в России не было спе-

циальных вооруженных формирований для 
охраны порядка и обеспечения безопасности 

населения, для оказания помощи людям в 
случае стихийных бедствий. В основном этим 
занимались команды из солдат, негодных к 
строевой службе. 

Сегодня внутренние войска — одна из 
важнейших частей охранной системы россий-
ского государства. Своим самоотверженным 
трудом они обеспечивают безопасность нашего 

Отечества, стоят на страже правопорядка, 
защищая права и свободу граждан.  

 На них возложена ответственная миссия 
по предупреждению и пресечению преступных 

проявлений, политического экстремизма и 
терроризма, обеспечению безопасности насе-
ления, поддержанию общественного порядка и 
эффективному решению служебно-боевых 

задач.  
 Внутренние войска — воюющие войска. В 

этой войне нет ни перерывов, ни пауз. Есть 
напряженная борьба за обеспечение общест-

венной безопасности. Желаем военнослужа-
щим и ветеранам внутренних войск успехов в 
их нелегком труде, мира, благополучия и здо-
ровья. 

 

Источник - «Календарь событий»: 
http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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Интеграция на 
пространстве СНГ 

15 марта 2013 года Деловой центр эко-
номического развития СНГ при поддержке 

Исполнительного комитета СНГ и Финансо-
во-банковского совета СНГ провели  Меж-
дународный экономический форум госу-
дарств – участников СНГ «Вызовы совре-

менности  и перспективы развития интегра-
ции на пространстве Содружества».  

В работе Форума приняла участие деле-
гация городов-членов МАГ, которую возгла-

вил исполнительный вице-президент – 
генеральный директор Ассамблеи 
В.И.Селиванов.  

 

 
 
Одновременно с Форумом состоялось оче-

редное заседание Экономического совета 

Содружества Независимых Государств. В рабо-
те Форума приняли участие заместители глав 
правительств государств - участников СНГ, 
министры и руководящие сотрудники мини-

стерств экономического развития, промышлен-
ности и торговли, представители органов вла-
сти, отраслевых объединений, банковских 
сообществ, предприниматели, СМИ стран 

Содружества.  
 С приветственным словом к участникам 

Форума обратился Сергей Николаевич Лебе-
дев, Председатель Исполнительного комитета 

– Исполнительный секретарь СНГ. На Форуме 
были обсуждены перспективы  и механизмы 
дальнейшего укрепления экономического со-
трудничества,  рассмотрены вопросы реализа-

ции Договора о зоне свободной торговли, взаи-
модействия в рамках Единого экономического 
пространства. Международный экономический 
форум государств-участников СНГ предложил 

участникам ознакомиться с приоритетными 
интеграционными проектами в различных 
отраслях экономики, финансово-банковской 
системе, сфере фармацевтики, обменяться 

мнениями о дальнейшем развитии делового 
сотрудничества, разработать предложения по 
устранению барьеров для развития бизнеса на 
пространстве Содружества. 

 Перед пленарным заседанием состоялись 
специализированные круглые столы, выставка 
инновационных проектов, тематические секции: 
 "От зоны свободной торговли (ЗСТ) к но-

вым степеням интеграции" 
 "Инвестиции, инновации. Реальная эконо-

мика" 
 "Финансовые рынки СНГ – основа устойчи-

вого роста экономик государств Содруже-
ства" 

 "Устранение технических барьеров в меж-
дународной торговле" 

 "Фарминдустрия стран СНГ и рынок меди-
цинских услуг" 

В рамках Форума подведены итоги конкур-
са и вручены награды – почетный знак "Лидер 
бизнеса СНГ" и "Лидер экономической интегра-
ции СНГ". 

 

 Более подробная информация 
размещена на сайте - http://www.bc-

cis.ru/forum 

 

ИНФОСПЭЙС  - площадка 
инновационного 

партнерства   
26 марта 2013 года в Центре междуна-

родной торговли  (Москва, Краснопреснен-
ская наб. 12) состоится Форум инновацион-
ных технологий InfoSpaсe (Инфоспэйс), в 

котором примет участие делегация МАГ. 
Эксперты-представители Ассамблеи пред-
ставят на Форуме доклад по теме  «Ком-
плексная реконструкция 5-тиэтажной за-

стройки первого этапа индустриального 
домостроения».  
 

 
 

Инфоспэйс – это ежегодное мероприятие, 

которое зарекомендовало себя как авторитет-
ная дискуссионная площадка для совместного 
поиска государством, бизнесом и научных 
кругов  конструктивных решений в области 

формирования благоприятного «инновационно-
го климата».   

Цель Форума – расширить возможности 
инновационного партнерства государства, 

российской науки, бизнеса и зарубежных ком-
паний, раскрыть стратегические задачи сотруд-
ничества по модернизации экономики России, 
найти способы максимального привлечения 

предприятий и частных инвесторов к совмест-
ному осуществлению государственных про-
грамм по развитию инновационной инфраструк-
туры на территории Российской Федерации. 

Форум проводится ежегодно с 2010 года по 
инициативе Межведомственной рабочей группы 
по совершенствованию инновационного зако-
нодательства при Администрации Президента 

РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Рос-
сийской академии наук.  

Организационно-техническую и аналитиче-
скую поддержку Форума инновационных техно-

логий InfoSpace осуществляет Оператор Фору-
ма – Агентство Стратегических Программ.  

Форум ежегодно собирает руководителей 
федеральных и региональных органов власти, 

известных ученых, влиятельных экспертов, 
представителей российской бизнес-элиты, 
отраслевых ассоциаций, деловой прессы.   

Было представлено боле 400 докладов и 

презентаций проектов, основанных на внедре-
нии инновационных технологий.  

В работе Форума ежегодно принимают 
участие делегаты от более 50-ти регионов 
России. Среди них Официальные делегации из 
Республики Саха (Якутия) и  Татарстана, Ал-

тайского и Ставропольского краев, а также 
Амурской, Томской, Новосибирской, Москов-
ской, Пензенской, Саратовской и многих других 
областей.  

Помимо руководителей и представителей 
Администраций, регионы также представляют 
руководители бизнес-структур.  

              

Делегация МАГ примет 
участие в работе  общего 
Собрания Союза городов 
Центра и Северо-Запада 

России 
29 марта т.г. в городе Владимире состо-

ится отчетное общее Собрание Союза горо-
дов Центр и Северо-Запада России и вы-

ездной семинар-совещание Комитета Госу-
дарственной Думы по федеративному уст-
ройству и вопросам местного самоуправле-
ния, проводимый Комитетом совместно с 

Союзом городов Центра и Северо-Запада 
России. В работе примет участие делегация 
городов-членов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ). 

 

 
 
Предполагается подвести  итоги реформы 

местного самоуправления и обсудить вопросы 

участия населения в работе органов местного 
самоуправления. На заседании будут пред-
ставлены доклады по практикам успешной 
деятельности органов местного самоуправле-

ния, опирающегося в своей работе на поддерж-
ку местного населения на примере деятельно-
сти ТОС. 

 

По вопросам участия обращаться по 
телефонам: 

(8162) 66-32-75 – исполнительная 
дирекция Союза городов Центра и Северо-

Запада России, Великий Новгород, 
sgszr@mail.natm.ru; 

+7 (921) 730-22-46 – Васильев Александр 
Анатольевич, исполнительный директор 

СГЦСЗР; 
(4922) 334720, +7 (910) 779-50-14 – Галкин 
Сергей Юрьевич, консультант Совета 

народных депутатов города Владимира 

(gs@vladimir-city.ru) 

 

http://www.bc-cis.ru/forum
http://www.bc-cis.ru/forum
mailto:sgszr@mail.natm.ru
mailto:gs@vladimir-city.ru
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В России выберут 
лучшего молодого 

работника сферы ЖКХ  
Первый всероссийский конкурс «Луч-

ший молодой работник сферы ЖКХ и строи-
тельства» проводит федеральное агентство 

по делам молодежи в рамках федерального 
молодежного проекта «Все дома».  

 

 
 

Цель конкурса – выявление и поддержка 
талантливых молодых специалистов, рабо-
тающих и обучающихся в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 

К участию в конкурсе приглашают специа-
листов коммунальной сферы и строительства, а 
также выпускников и студентов образователь-
ных учреждений среднего и высшего профес-

сионального образования в возрасте от 18 до 
35 лет. 

Работы будут рассматриваться в трех но-
минациях: «Лучший общественный деятель в 

сфере ЖКХ и строительства», «Лучший моло-
дой работник государственной и муниципаль-
ной сферы ЖКХ и строительства», «Лучший 
молодой работник сферы ЖКХ и строительства 

в бизнесе».  
Конкурс пройдет в три этапа конкурса: ре-

гиональный, окружной и федеральный. Побе-
дителем в каждой из номинаций регионального 

этапа (он проходит с февраля по май 2013 
года) станет специалист, набравший по реше-
нию жюри максимальное количество баллов по 
итогам самопрезентации (профессиональные 

достижения, дипломы, образование и т.д.) и 
написания эссе на тему «Пять шагов по модер-
низации ЖКХ региона».  

В окружном этапе, который пройдет с мая 

по июнь 2013 года, принимают участие победи-
тели региональных этапов в каждой номинации. 
Участники второго этапа также должны подго-
товить эссе и выполнить практические задания.  

Определение победителей состоится в но-
ябре-декабре текущего года по результатам 
соревнований на «Ассамблее лучших работни-
ков ЖКХ и строительства», которую проведет 

федеральное агентство по делам молодежи, а 
также авторству лучшего эссе по модернизации 
ЖКХ страны. 

С информацией о проводимом мероприя-

тии можно ознакомиться на сайте Росмолодежи 
или на сайте конкурса, сообщает управление по 
связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ. 

«Полагаю, этот конкурс поможет внести 

значимый вклад в развитие и модернизацию 
системы ЖКХ. Молодежь – существенная часть 
общества. Она может многое предложить, 
посмотреть на систему ЖКХ свежим, более 

современным взглядом. И я думаю, что пози-
тивные результаты не заставят себя ждать», - 

отметил руководитель проекта «Все дома» 
Иван Петрин. 

Источник - ИА Тюменской области 
 

В Харькове может 
появиться завод по 

выработке топлива для 
получения электричества 

На комплексе биологической очистки 
«Диканевский» могут построить завод по 
переработке отходов канализации.  

 

 
 

 Директор Департамента коммунального 

хозяйства Виктор Китанин отмечает: сейчас 
Харьков ведет переговоры с Европейским 
банком реконструкции и развития о получении 
кредита на $50 млн для реализации этого энер-

госберегающего проекта. Он предусматривает 
строительство завода, который будет сжигать 
ил, образующийся после вторичной переработ-
ки отходов. 

 – Мы заинтересованы в снижении загряз-
нения окружающей среды, то есть в уменьше-
нии иловых полей. Обезвоживание и сжигание 
ила даст нам возможность получать тепловую 

электрическую энергию, – отметил Виктор 
Китанин. 

 Другим крупным энергосберегающим про-
ектом является замена старого оборудования 

КП «Харьковские тепловые сети» на новое, 
современное. Этот проект позволит снизить 
объем потребляемого газа и электроэнергии и 
направить сэкономленные средства на погаше-

ние кредита. Размер кредитной линии состав-
ляет $100 млн. 

 Представители ЕБРР уже ознакомились с 
этим проектом и высоко оценили его эффек-

тивность. Сейчас он находится на рассмотре-
нии в Европейском банке. Оба проекта разра-
батывали харьковские ученые, работающие на 
коммунальных предприятиях, сообщает пресс-

служба горсовета. 
Источник – Вечерний Харьков 

 

«Амурские 
коммунальные системы» 
предлагают школьникам 
побыть министром ЖКХ 

Благовещенские школьники получили 
возможность поучаствовать в конкурсе 
«Если б я стал министром ЖКХ», который 
проводит компания «Российские комму-

нальные системы» в десяти регионах Рос-
сии. На первом этапе участники должны 
представить презентации со своими пред-
ложениями по реформе ЖКХ. В Приамурье 

отбор конкурсных работ будет проходить с 
18 марта по 18 апреля, заявки можно пода-
вать до 5 апреля. 

 

 Участвовать в конкурсе могут школьники 
11-13 лет. Презентацию на тему «Если б я стал 
министром ЖКХ» необходимо выполнить в 
программе Power Point из стандартного пакета 

Microsoft Office 2007. Можно использовать 
фото-, аудио-, видеоматериалы, анимацию, 
авторские рисунки. Количество слайдов — до 
15, видеохронометраж — не более 3 минут. 

Участник может прислать на конкурс не более 
одной презентации.  

Конкурсную работу с заявкой и копию сви-
детельства о рождении автора необходимо 

отправить по электронному адресу: 
s.solovyova@amurcomsys.ru. Лучшие работы 
жюри отберёт во второй этап конкурса. Авторам 
лучших материалов предстоит защищать свои 

презентации перед судьями конкурса в Благо-
вещенске.  

Все участники получат памятные подарки, 
призёров отметят грамотами. Победитель 

регионального тура будет представлять Благо-
вещенск во втором этапе, который пройдёт 26 
апреля 2013 года в Москве. 

Источник – ИА «Амур.инфо» 

 

Владикавказ - первый 
город на Северном 

Кавказе, в котором на 
зданиях появятся 

адресные таблички с QR-
кодами 

Мэрия Владикавказа намерена осна-
стить 12 культурных объектов города спе-
циальными QR-кодами, сообщает пресс-

служба городской администрации. 
 

 
 

 «Пилотный проект предполагает установку 
12 адресных табличек, содержащих QR-код – 

преимущественно на проспекте Мира, а также 
на улицах Баллаева и Миллера»,- сказал за-
меститель начальника управления экономики 
мэрии Владикавказа Владимир Хугаев. 

 Также власти города планируют запустить 
во Владикавказе несколько бесплатных точек 
Wi-Fi. Подобное сочетание штрих-кодов и бес-
платного интернета, по мнению властей, при-

даст определенную «изюминку» городу, как 
культурной столице региона. 

 QR-код – специальный  двухмерный 
штрих-код, который могут считать мобильные 

телефоны, имеющие фотокамеру и специаль-
ное приложение. Закодированная информация 
может быть текстом, URL-адресом или другими 
данными. 

Источник - www.contrasterra.ru 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ___ ___ 
 

В Луганске грядёт реформа ЖКХ: жители многоэтажек станут материально 
участвовать в их содержании 

21 февраля 2013 года в мэрии Луганска начальник управление 
ЖКХ Луганского городского совета Игорь Гурский провёл брифинг «О 

новых подходах в управлении жилым фондом». Представителям 
СМИ были разъяснены перемены в деятельности жилищно-
коммунального хозяйства города, которые наступят после реализа-
ции программы «Мой дом», план которой был принят на 32-й сессии 

горсовета 29 января 2013 года. 

 
Из выступления представителя мэрии присутствующие могли узнать о 

ряде важных моментов грядущей реформы: например, о том, что будет 
проведена инвентаризация всего жилого фонда, на основе которой для 

каждого конкретного дома будет установлены собственные тарифы на 
услуги ЖКХ. Оплата этих услуг от жильцов будет поступать на отдельный 
для каждого дома лицевой счёт, и уже с этого счёта деньги будут направ-
ляться поставляющими тепло, газ, свет и воду предприятиям. Кроме того, 

с этого же счёта будут финансироваться все необходимые работы по 
содержанию дома в надлежащем порядке, а также проведение текущего и 
капитального ремонтов. Контролировать расход средств и качество пре-
доставляемых услуг будут сами жильцы. 

На брифинге был представлен руководитель Управляющей компании, 
которой предстоит стать посредником со стороны мэрии между жителями 
многоквартирных домов и поставляющими компаниями — нынешний 
директор ГКП «Центрожилком» Сергей Шатохин. 

Как было сказано Игорем Гурским, результатом реализации подобной 
системы будет «достижение прозрачности установленных тарифов на 
услуги по содержанию домов, обеспечение надлежащего эксплуатацион-
ного уровня в жилых домах». 

Естественно, в обмен на «прозрачность тарифов» луганские город-
ские власти тоже рассчитывают получить свой профит. Об этом вполне 
доходчиво разъяснено, например, в документе под названием «Про вне-
сение на рассмотрение Луганского городского совета вопроса об утвер-

ждении Программы содействия организации и развитию объединений 
совладельцев многоквартирных домов на территории города Луганска на 
2013-2014 годы», поданном на подпись Сергею Кравченко 13 февраля 
2013 года: 

Приватизация жилого фонда привела к появлению собственников жи-
лья с потребительским отношением к своему жилью… Собственниками 
жилья в большинстве стали лица, которые не готовы нести бремя содер-
жания жилья, что является обязательным атрибутом какой-либо собст-

венности. Бесплатно получив жильё, они находятся в ожидании финансо-
вой помощи со стороны государства или городской власти на его содер-
жание, в том числе проведение капитального ремонта дома. 

Кстати, в этом же документе при проведении SWOT-анализа среди 

ожидаемых результатов реализации Программы на самом первом месте 
указано «освобождение городских властей в дальнейшем от функции 
управления жильём и финансирования мероприятий по его ремонту и 
эксплуатации». 

Следует отметить, что к осуществлению идеи кардинальной реформы 
ЖКХ мэрия Луганска готовилась не один год. Например, Ресурсный центр 
для объединений совладельцев многоквартирных домов «Хозяйствуем 
вместе!» (директор: Наталья Бойко), на который возлагается важная роль 

в реализации программы «Мой дом», был создан ещё 22 февраля 2011 
года. Уже тогда, на церемонии его открытия, начальник управления ЖКХ 
Луганского горсовета Светлана Сукач произнесла знаковую фразу: «Полу-
чается вот такой казус, что квартиры полностью в частной собственности, 

а дом – коммунальный, хотя логично нет никаких оснований его таковым 
считать». 

С другой стороны, ГКП «Центрожилком» уже не один год стремится 
заключить на себе финансовые потоки между потребителями и поставщи-

ками услуг ЖКХ. Кстати, изменения в Устав предприятия, позволяющие 
«Центрожилкому» стать вышеупомянутой Управляющей компанией, были 
внесены ещё 11 декабря 2012 года, задолго до официального утвержде-
ния программы «Мой дом». 

Если посмотреть на проблему реформирования ЖКХ шире, то можно 
отметить очевидное: тенденция медленного, но неуклонного привлечения 
жильцов к содержанию коммунальной собственности инициируется на 
государственном уровне.  

В далёком советском прошлом страна брала на себя обязанность 
полностью обеспечить жилищный быт своих граждан, вплоть до поклейки 
обоев и замены унитазов в квартирах, не говоря уже о текущем и капи-
тальном ремонте зданий и благоустройстве придомовой территории. К 

слову сказать, ещё совсем недавно всё это входило в «Примерный пере-
чень услуг по содержанию домов» (приказ Госкомитета Украины по вопро-
сам ЖКХ от 10.08.2004).  

А вот в «Типовом договоре о предоставлении услуг по содержанию 

домов и сооружений» (постановление КМУ от 20.05.2009 в редакции от 
1.06.2011) капитальный ремонт дома, например, уже не предусмотрен. 
Кроме того, при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги (постановление КМУ от 1.06.2011 в редакции от 6.02.2013) в духе ры-

ночных отношений учитываются абсолютно все накладные расходы, 
возникающие при предоставлении данных услуг: кроме стоимости мате-
риалов и оплаты труда работников туда входят также, например, расходы 
на канцелярские товары, почтовые услуги; оплата служебных командиро-

вок; расходы на подготовку и переподготовку персонала и т.д. 
Вполне закономерно, что при этом свои интересы стараются соблю-

сти буквально все участники тарификации. ЖЭКи преувеличивают объёмы 
дератизации и дезинсекции, тепловики завышают цифры планового отпус-

ка теплоэнергии… В результате коммунальные расходы стремительно 
растут при видимой неизменности (если не ухудшения) качества предос-
тавляемых коммунальных услуг. 

В данных условиях внедрение программ, подобных луганскому «Мо-

ему дому», выглядит благом или, как минимум, меньшим злом. Во всяком 
случае, польза упомянутой «прозрачности тарифов» безусловна — жиль-
цы при желании хотя бы смогут подсчитать каждую копеечку из тех воз-
росших расходов, которые им предстоят (не будем забывать, что теперь 

им придётся оплачивать и содержание лифтов, и ремонты дома, и благо-
устройство территории — пусть даже на условиях софинансирования с 
городскими властями). 

Очевидно, что планы луганской реформы ЖКХ содержат множество 

подводных камней, на перечисление которых потребовалась бы отдель-
ная и более пространная статья. Отметим только самый главный камень 
преткновения. 

Дело в том, что коренным моментом «Моего дома» является повсе-

местная организация ОСМД: именно с ними, как с юридическими лицами, 
будет работать Управляющая компания. Соответственно, для реализации 
этой схемы необходимо, чтобы ОСМД было создано буквально в каждом 
многоквартирном доме. А на 1 января 2013 года из 2137 многоэтажек 

Луганска ОСМД имеются только в 137 (6,41%). 
При этом Законом Украины «Об объединении совладельцев много-

квартирного дома» не предусмотрено процедуры обязательной организа-
ции ОСМД: необходимо, чтобы «за» него проголосовало не менее 2/3 

квартировладельцев дома. И произойдёт ли это в каждом доме, как запла-
нировано в мэрии — ещё не факт. 

Конечно, этот момент предусмотрен в «Моём доме». В упоминавшей-
ся выше «Программе содействия организации и развитию ОСМД на тер-

ритории города Луганска» большие надежды возлагаются на Ресурсный 
центр «Хозяйствуем вместе!» — например, предполагается потратить 20 
тысяч гривен на проведение семинаров и тренингов для будущих управ-
ляющих и бухгалтеров объединений. Также в качестве приманки заплани-

ровано расходовать 24 миллиона гривен бюджетных средств на «прове-
дение работ по капитальному ремонту домов, в которых созданы ОСМД и 
улучшение условий проживания жителей этих домов» — всего по 159 
объектам (правда, при этом ещё 6 миллионов гривен должны будут доп-

латить эти самые ОСМД). 
Достаточно ли будет этого, чтобы в Луганске свершилось маленькое 

коммунальное чудо? Как говорится, будем посмотреть. 
Источник - http://sv-master.lg.ua 
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Виктор Кидяев: «Создание единого 
кадрового резерва госслужащих – 
важный шаг в совершенствовании 

системы государственного 
управления»  

«Создание единого кадрового резерва госслужащих – важный шаг 
в совершенствовании системы государственного управления», – 
считает председатель Комитета ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев  

 

Действующая система формирования кадрового состава госорганов 

себя не вполне оправдывает. Речь идёт о дополнительных организацион-
ных сложностях, возникающих в процессе осуществления этой процедуры.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина «Об основных направлениях совершенст-

вования системы государственного управления», изданного в мае минув-
шего года, Правительство Российской Федерации разработало и внесло в 
Государственную Думу соответствущий законопроект.  

Законопроектом предлагается оптимизировать процесс формирования 

резерва управленческих кадров. Будет создан единый информационный 
портал, в котором планируется представить весь поимённый перечень 
«кадрового резерва» госслужбы.  

Теперь каждому ведомству не придётся искать сотрудника по резуль-

татам отдельного конкурса. Будет производиться подбор кадров из единого 
списка, где будут значиться сведения о профессиональных навыках дейст-
вующих и потенциальных госслужащих.  

В данный список войдут все действующие государственные служащие, 

включённые на конкурсной основе или по результатам аттестации в поряд-
ке должностного роста, и претенденты на их должности, также включённые 
по конкурсу.  

Оговаривается, что в единый перечень не смогут войти лица, уже от-

рицательно проявившие себя на госслужбе: например, уволеннные по 
дисциплинарному взысканию или признанные аттестационной комиссией 
несоответствующими своим должностям. Сейчас для первой категории 
предусмотрены послабления: уволенный по дисциплинарному взысканию 

чиновник может впоследствии занять иную должность государственной 
гражданской службы.  

Предлагаемый вариант удобен для обеих сторон – и нанимающей, и 
нанимаемой. Повысится оперативность подбора сотрудников на вакантные 

должности, которых бывает трудно найти без заново проводимого монито-
ринга. К тому же улучшится их качество: ведь сейчас зачастую на долж-
ность принимают того или иного соискателя только из-за того, что в виду 
отсутствия полной информации не нашли более достойного. И в то же 

время госслужащие и пренетденты на их должности будут иметь равный 

доступ к получению работы, им не придётся заниматься самостоятельным 

поиском.  
Установление единых требований, единого порядка и условий форми-

рования кадрового резерва госслужбы – справедливое, разумное решение. 
В комплексе с иними мерами, направленными на совершенствоавние 

госслужбы, в частности с реализацией федеральной программы «Подго-
товка и переподготовка резерва управленческих кадров на 2010-2015 
годы» (прим. – бюджет которой стоставляет 410,7 млн руб.), это даст высо-
кие результаты».  

 

 
 

Источник - пресс-служба Комитета ГД по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 

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

Новый законопроект 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

«Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» Правительство РФ разработало и внесло в 
Государственную Думу законопроект, создающий правовые основы 
для развития института оценки регулирующего воздействия. О сути 

данного документа рассказывает председатель думского Комитета по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев:  

«Законопроект предусматривает создание процедуры оценки регули-

рующего воздействия (ОРВ) в отношении проектов региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов, а также введение экспертизы 
действующих актов, издаваемых органами власти регионов и муниципали-
тетов.  

С помощью этой процедуры будут выявляться те нормы, которые вво-
дят избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимате-
лей и инвесторов, влекут их необоснованные расходы, а также наклады-
вают дополнительную необоснованную нагрузку на региональные и мест-

ные бюджеты.  
Будут оцениваться новое регулирование и его целесообразность, 

ожидаемые результаты принятия нормативного правового акта, соответст-
вие предлагаемых решений полномочиям органа, принимающего этот акт, 

наличие схожей нормативной практики в других регионах или муниципаль-
ных образованиях.  

ОРВ позволит привлекать предпринимателей к участию в подготовке 
нормативных документов, организовывать публичное обсуждение проек-
тов. Это позволит наладить взаимодействие бизнеса с органами субфеде-

ральной власти и повысить уровень правотворческой культуры в регионах 
и муниципалитетах.  

Повысится не только качество нормативных правовых актов, но и уро-
вень защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, инвестиционная активность. Ускорится развитие экономики 
территорий. Да и в целом введение новых норм положительно повлияет на 
конкурентную среду и инвестиционный климат в России.  

Конечно, законопроект нужно ещё доработать. В частности, урегули-

ровать вопрос правового положения органа, который будет осуществлять 
эти функции на определённом уровне власти: будет ли он отдельной орга-
низационной структурой или структурным подразделением уже сущест-
вующего органа публичной власти. В проекте необходимо чётко прописать 

его властные полномочия: в первую очередь, какую силу будет иметь его 
решение по результатам проведения процедуры ОРВ проекта или экспер-
тизы действующего акта. Иными словами, будут ли его решения обяза-
тельны для исполнения органами власти или нет.  

Из текста проекта не ясны правовые последствия проведения ОРВ и 
экспертизы. Нужно добавить норму, императивно устанавливающую, что 
по итогам ОРВ действующие нормативные правовые акты или их отдель-
ные положения должны быть отменены либо изменены. Это сделает про-

цедуру более результативной.  
Мы внесём соответствующие поправки ко второму чтению».  
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VI конкурс муниципальных образований. Министерство регионального развития 
официально объявило о начале проведения ежегодного Конкурса на лучшее 

муниципальное образование 
 

В целях развития местного самоуправления в Российской Феде-

рации, выявления положительного опыта, накопленного в сфере 
муниципального управления, а также для  стимулирования деловой 
активности муниципальных служащих и органов местного само-
управления Минрегионом России организуется проведение VI еже-

годного Конкурса муниципальных образований (Приказ Минрегиона 
России № 56 от 20.02.2013). 

 
 В 2013 году Конкурс будет проводиться при поддержке Союза россий-

ских городов. В нем смогут принять участие муниципальные образования 
всех типов. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 Муниципальные образования – участники Конкурса могут подать за-
явки по следующим номинациям: 

 
 - «Лучшее муниципальное образование»; 
 - «Лучший глава муниципального образования»; 
 - «Лучший муниципальный служащий»; 

 - «Лучший муниципальный проект». 
 
 В рамках Конкурса для городских округов – закрытых административ-

но-территориальных образований установлена специальная номинация 

«Лучшее ЗАТО». Закрытые административно-территориальные образова-
ния могут подать заявку только по данной номинации. 

 В состав Организационного комитета Конкурса в 2013 году вошли 
представители профильных комитетов Совета Федерации и Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общероссий-

ского Конгресса муниципальных образований, ЦИК Всероссийского Совета 
местного самоуправления, Союза российских городов. 

 
 21 февраля 2013 года под председательством заместителя Министра 

регионального развития Российской Федерации Светланы Ивановой было 
проведено первое заседание Организационного  комитета Конкурса, на 
котором утверждены образцы необходимых при подаче заявки документов 
для конкурсантов, обсуждены вопросы организации информационного 

сопровождения проведения Конкурса, а также определена дата проведе-
ния Торжественной церемонии подведения итогов и награждения победи-
телей Конкурса – 19 апреля 2013 года. 

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2013 года. 
Место приема заявок: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 

д.10/23, стр. 1. 
 

 Подробная информация об условиях проведении конкурса размещена 
на официальном сайте Минрегиона России по адресу: 
http://www.minregion.ru/msukonkurs 

 

 Заявки могут направляться по почте по адресу: 127994, г. Москва, 
ГСП-4, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1, получатель – Министерст-
во регионального развития Российской Федерации, с пометкой 

 «На VI ежегодный Конкурс муниципальных образований». 

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

Новости ВСМС:  
 

Главу Челябинска 
поддержали города 

России 
15 марта по инициативе Главы города, 

Председателя Челябинской городской Думы 
Станислава Мошарова состоялось Всерос-

сийское совещание «Практика реализации 
Правил благоустройства территории в му-
ниципальных образованиях». 

 По приглашению Станислава Мошарова в 

Челябинск приехали представители городов 
России - Новосибирска, Пензы, Чебоксаров, 
Тюмени, Владикавказа, Ростова-на-Дону, Ли-
пецка, Тамбова, Краснодара, Рязани, Орска, 

Магнитогорска. На встречу были приглашены 
представители Министерства регионального 
развития РФ, администрации Президента РФ, 
Прокуратуры Челябинской области, Челябин-

ского УФАС. 
 На состоявшемся круглом столе Глава го-

рода, председатель совета регионального 
отделения «Всероссийского совета местного 

самоуправления» Станислав Мошаров расска-

зал о ходе внедрения Правил благоустройства 
в Челябинске, о положительных моментах и о 
некоторых трудностях. Глава города Станислав 
Мошаров ответил на многочисленные вопросы, 

поскольку некоторые города взяли за основу 
Правила благоустройства, разработанные в 
Челябинске. В частности, в Пензе собственные 
Правила так и не заработали и были признаны 

утратившими силу. Сейчас Пенза взяла за 
основу челябинские Правила, и уже в конце 
марта они будут обсуждаться на Публичных 
слушаниях. 

 Затем состоялось активное обсуждение 
темы - руководители администраций разных 
муниципальных образований России подели-
лись своей практикой в сфере благоустройства 

и обсудили те проблемы, с которыми приходит-
ся сталкиваться на деле. 

 «Основные трудности, - сказал Глава Че-
лябинска Станислав Мошаров, - связаны с 

недостаточными полномочиями муниципалите-
тов для контроля в вопросах благоустройства. 
В связи с этим мы не вправе требовать от 
частных лиц и индивидуальных предпринима-

телей соблюдения чистоты на закрепленных за 
ними участках. Потому что это нарушает нор-
мы, установленные федеральным законода-
тельством. Это дает возможность надзорным 

органам опротестовывать нормы Правил в 
суде. И мы не можем влиять на бизнесменов, 
которые просто игнорируют требования благо-
устройства и интересы горожан». 

 Основные протесты Прокуратуры и УФАС 
как раз и относятся к пунктам по закреплению 
прилегающих территорий за хозяйствующими 
субъектами для содержания и уборки, а также 

пунктов, предусматривающих материальную 
ответственность предпринимателей за несо-
блюдение Правил. Однако, по мнению собрав-
шихся, без этого невозможна эффективная 

работа по наведению порядка на улицах горо-
дов. 

 Собравшиеся приняли решение – сфор-
мулировать общие проблемы всех муниципа-

литетов. Таким образом, по итогам совещания 
будет выработан документ и направлен в Ми-
нистерство регионального развития РФ, Совет 
Федераций и Государственную Думу. Он будет 

содержать конструктивные предложения орга-
нам государственной власти по урегулирова-
нию законодательства для более эффективной 
реализации Правил благоустройства на терри-

тории всех городов России. Основой для обра-
щения послужит законодательная инициатива 
Челябинской городской Думы. 

http://www.minregion.ru/msukonkurs
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  ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН                                                        ___       ______   ______ 
 

Санаторий «Бэс Чагда» - страница истории Николиной горы 
Государственный санаторий «Бэс Чагда» («Сосновый бор») республики Саха (Якутия) находится в 25 км к западу от Москвы по Рублёво - 

Успенскому шоссе в престижном поселке Сосны. Вокруг - живописный сосновый лес, рядом берег Москвы–реки, огибающей знаменитую Нико-

лину гору. Ежегодно здесь оздоравливаются свыше полутора тысяч горожан - жителей Якутии, Москвы и других городов. В декабре 2012 года 
санаторию исполнилось 20 лет. Об услугах санатория, истории его создания и перспективах развития рассказывает Г.Н. Полушкин, генераль-
ный директор санатория «Бэс Чагда». 

 

 
 
Полушкин Григорий Николаевич – генеральный директор Госу-

дарственного бюджетного учреждения - санаторий «Бэс Чагда»  
 

Родился 11 марта 1954 г. в с.Уяндино Усть-Янского улуса. В 1976 
году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт по 

специальности «инженер-экономист». Работал инженером-экономистом 
Министерства местной промышленности ЯАССР. Служил в Советской 
Армии. После службы вернулся в родной район. Работал инструктором, 
заворготделом, секретарем райкома, председателем райисполкома, 

главой администрации района. Затем – заместителем руководителя 
администрации Президента и Правительства республики Саха (Яку-
тия), заместителем председателя Правительства Саха  (Якутия),  
руководителем управления Министерства по налогам и сборам по Хаба-

ровскому краю, зам. начальника межрегиональной инспекции Министер-
ства по налогам и сборам РФ по Центральному федеральному округу, 
начальником КРУ «Роспрома». 

 

- Григорий Николаевич, от отдыхающих услышали много лест-
ных отзывов о вашем санатории, как в отношении отдыха, так и ле-
чения. Скажите, какова специфика санатория «Бэс Чагда»? 

- Санаторий является лечебно-профилактическим учреждением обще-

терапевтического профиля и принимает на санаторно-курортное лечение 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата, пищеварения и мочеполовой систе-
мы. Особо хочется подчеркнуть - отдыхающим обеспечено квалифициро-

ванное лечение с индивидуальным подбором врачебного курса и оздоро-
вительных процедур. Лечебно-диагностическое отделение в санатории 
оснащено современной диагностической и лечебной аппаратурой ведущих 
фирм мира. Прием в санатории ведут высококвалифицированные врачи: 

терапевт, физиотерапевт, кардиолог, гинеколог, невропатолог, ЛОР-врач,  
мануальный терапевт, врач ЛФК и механотерапии, стоматолог и диетолог. 
Диагностика включает в себя клинические и биохимические анализы, каби-
нет функциональной диагностики (ЭКГ, суточное холтер-мониторирование 

ЭКГ, тредмил-тестирование, спирометрия), кабинет ультразвуковой диаг-
ностики.  

В санатории два корпуса на 95 мест – 53 номеров различных катего-
рий: от  1-комнатных одноместных номеров до 3-комнатных люксов. Два 

раза в месяц проводятся дни якутской национальной кухни. В стоимость 
путевки входит 4-разовое питание по заказному меню, работает Wi – Fi. 

- А какие новые виды лечебных услуг предлагают ваши врачи?  
- Тем, кому показано, мы предлагаем сеансы лечебных процедур на 

аппарате низкочастотной магнитотерапии «АЛМА», применяющийся при 
воспалителтельных, дистрофических, сосудистых заболеваниях. Весьма 
эффективно себя зарекомендовала ванна для бесконтактного массажа 
Thermo-Spa-Concerto, которая используется при релаксации и поддержа-

нии общего тонуса организма. Хорошие результаты дают процедуры на 
магнитном кресле NeoControl. Лечение основано на использовании техно-
логии экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппа-
рата тазового дна и органов малого таза при таких заболеваниях, как муж-

ские и женские половые расстройства, простатит, детский энурез и другие. 
Кроме того к услугам отдыхающих кабинет талассотерапии, сауна криосау-
на, бассейн, немецкая аппаратура для ударно-волновой терапии…  

При этом, мы не отказываемся мы и от старых проверенных средств. 

Для отдыхающих в сосновом лесу проложен терренкурный маршрут. В 
нашем фитобаре готовятся настои трав, кислородный коктейль и, обратите 
внимание,  мы, одни из первых в нашем регионе, ввели кумысолечение. 
Кумыс приобретает все большую востребованность, так как по своим 

лечебным свойствам близок к материнскому молоку.  
Большой популярностью у нас пользуется тренажерный зал, где зани-

мающихся консультирует опытный врач, кандидат медицинских наук. Она 
на основе состояния отдыхающего и показаний тренажеров составляет 

персональную сбалансированную программу занятий. Все механизмы 
голландского производства объединены в единую систему, которая не 
только фиксирует физическое состояние занимающегося, но и подсказы-
вает врачу оптимальный уровень нагрузки мышц пациента. После курса 

механотерапии с учетом оздоровительных процедур, как правило, отды-
хающие чувствуют себя помолодевшими, подтянутыми, физически окреп-
шими. 

- Многие выбираясь в отпуск, хотели бы не только подлечиться, 

но и познакомиться с местными достопримечательностями, пользу-
ясь близостью Москвы, побывать в театрах и на выставках…  

- Один-два раза в неделю мы организовываем для наших отдыхающих 
поездки в театры Москвы, на экскурсии в Кремль, на выставки, празднич-

ные мероприятия, в исторические места Подмосковья. Недалеко от нас 
находится знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в 
конце XIV века. К монастырю из Москвы был проложен звенигородский 
тракт, который также был известен как Царский путь или Дорога царей 

богоизбранных. По нему не раз совершали обязательные паломничества в 
монастырь к мощам Саввы Сторожевского все русские правители: великие 
князья, цари и императоры. Теперь же эта дорога известна как Рублёво-
Успенское шоссе или просто Рублёвка.  

- Получается, что санаторий «Бэс Чагда» расположен в одном из 
известнейших и знаковых исторических мест Подмосковья – рядом с 
Рублевкой, на Николиной горе? 

 - Совершенно верно. Скажу больше – это в нынешнем виде санато-

рию исполнилось двадцать лет, но второй корпус, судя по имеющимся 
данным принял первых отдыхающих перед Великой Отечественной вой-
ной… В нем бережно сохранены лепнина, роспись потолков, вазоны… 

- Интересно, а кто же мог быть отдыхающими в этом уникальном 

месте? 
- По утверждениям старожилов здесь бывала дочь И.В.Сталина – 

Светлана Аллилуева. Здесь также отдыхали дети испанских коммунистов. 
Во время Великой Отечественной войны в этом корпусе располагался 

военный госпиталь. История современного вида санатория берёт начало в 
феврале 1992 года, когда по просьбе Первого Президента РС(Я) Николае-
ва М.Е. Указом Президента России Б.Н.Ельцина была выделена террито-
рия площадью 11,3 гектара под строительство дома отдыха для оздоров-

ления населения республики Якутия. Через четыре года с введением в 
строй главного корпуса и других хозяйственных построек дом отдыха был 
преобразован в санаторий. 

- Григорий Николаевич, заглядывая в день завтрашний, что мож-
но сказать о перспективах санатория «Бэс Чагда»? 

- 4 декабря 2012 года на Экономическом Совете при правительстве 
Якутии была одобрена и утверждена концепция развития санатория «Бэс 
Чагда» до 2020 года. Она направлена на улучшение лечебно-
профилактической работы и  совершенствование реабилитационной по-

мощи пациентам.  А 24 декабря 2012 года на заседании Правительства РС 
(Я) была утверждена программа «О комплексном развитии государствен-
ного бюджетного учреждения «Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха 
(Якутия)» на период 2013 – 2017 годы», в которой предлагается строитель-

ство до 2017 года на территории санатория современного физкультурно-
оздоровительного комплекса с бассейном и надстройки третьего этажа над 
главным корпусом. Принимаемые меры позволят увеличить вместимость 
санатория до 200 человек.  

В настоящее время завершается разработка оздоровительно-
профилактической программы «Мать и дитя» и других услуг для отдыхаю-
щих. Так что, звоните, приезжайте, мы вас ждем! 

 
Беседу вёл Глеб Квашнин 

http://khabara.ru/29056-polushkin-grigorij-nikolaevich.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
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  ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН                                                          ___       ______   ______ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
    

   
 
 

 
 

 

  

 

Отличительной особенно-
стью санатория «Бэс Чагда» 
является уникальная возмож-
ность сочетать полный курс 
необходимого лечения и эф-

фективный отдых в одном из 
красивейших мест Подмосковья 

 

Контактная информация: 
143030, Московская обл., 

Одинцовский р-н, пос. Сосны, вл.1 
Тел.: 8(495)651-47-20, 8(495)651-45-15, 

e-mail:sanbes@mail.ru,  
сайт:www.bes-chagda.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  .  

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 

  БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКИХ ПРАКТИК МАГ________________________   ______ 

БГП  – инструмент городского развития 
 

Библиотека городских практик Международной ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) представляет собой комплексную информа-
ционную базу данных, сформированную по отраслевому принципу, 
охватывающему все сферы жизнедеятельности современного горо-
да. Она формируется  на основе материалов городов, принимающих 

участие в традиционном ежегодном смотре городских практик  горо-
дов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», имеющем уже свою 
пятилетнюю историю.  

 

База данных библиотеки регулярно пополняется на основе информа-
ции о примерах успешного решения проблем социально-экономического 

развития городов, описание которых публикуется в различных средствах 
массовой информации, пишущих на общегородские темы, а также в ин-
формационных ресурсах межгородских объединений и организаций, экс-
пертных и учебных учреждений. 

Информация, аккумулированная в БГП, представляет несомненный 
интерес для специалистов в различных  областях городского хозяйства, 
сотрудников администраций городов, преподавателей и студентов учебных 
заведений, готовящих кадры для работы в различных сферах городской 

жизни. 
За время существования БГП многие специалисты различных подраз-

делений городских администраций обращались за дополнительной ин-

формацией по отдельны практикам. По их запросам были предоставлены 
разработанные в администрациях других городов нормативно-правовые 
акты. Особый интерес вызвали практики в сфере информатизации соци-

альной сферы (образования, медицинского обслуживания и др.) и проекты 
государственно-частного партнерства по развитию городской инфраструк-
туры. 

Поисково-структурирующей системой БГП является тематический 

рубрикатор, состоящий из 11 разделов по основным сферам жизнедея-
тельности городов, 21 подраздела и по конкретными проблемными вопро-
сами местного значения – в настоящее время их более 300. Число разде-
лов будет увеличиваться по мере появления практик решения новых про-

блем, не включенных ранее в общий перечень.  
По состоянию на апрель т.г. в БГП представлено порядка 1600 описа-

ний практического решения проблемных вопросов городского развития с 
контактами разработчиков или внедряющих практику подразделений адми-

нистрации. Наиболее полно представлены разделы «Социальная сфера», 
«Экономика и бюджет», «ЖКХ» и другие. 

 

Информационный массив Библиотеки Городских 
Практик размещен на сайте МАГ:  

http://mag.e-gorod.ru/lib/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Города-члены МАГ, приславшие 30 и более практик в БГП: 

 

Республика Казахстан 
Астана 
Шымкент 
Украина 
Днепропетровск 
Донецк 
Одесса 
Российская Федерация 
Центральный федеральный округ 
Москва 
Воронеж 
Тверь 
Ярославль 
Северо-Западный федеральный округ 
Вологда 
Южный федеральный округ 
Ростов-на-Дону 
Северо-Кавказский федеральный округ 
Ставрополь 
Приволжский федеральный округ 
Оренбург 
Пермь 
Ульяновск 
Уфа 
Сибирский федеральный округ 
Барнаул 
Новосибирск 
Красноярск 
Омск 
Улан-Удэ 
Дальневосточный федеральный округ 
Хабаровск 
Магадан 

Города-члены МАГ, чьи практики не представлены в БГП: 
 

Республика Беларусь 
Гродно 
Грузия 
Батуми 
Южная Осетия 
Цхинвал 
Абхазия 
Сухум 
Республика Казахстан 
Караганда 
Кокшетау 
Республика Кыргызстан 
Ош 
Украина 
Николаев 
Полтава 
Российская Федерация 
Северо-Западный федеральный округ 
Нарьян-Мар 
Южный федеральный округ 
Таганрог 
Приволжский федеральный округ 
Нижний Новгород 
Йошкар-Ола 
Дальневосточный федеральный округ 
Благовещенск 

 

Перейти в раздел «Библиотека городских практик 
МАГ» на сайте МАГ можно по ссылке:  

http://mag.e-gorod.ru/lib 
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