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Красноярский экономический форум: в преддверии 
итогов 

 

Новости городов МАГ 

 В Бишкеке побывала экспертная миссия Европейского 
Союза 

 В Минске установлена «всевидящая» камера 
 В Новосибирске стартует Юбилейная «Студенческая 

Весна» 
 Минздрав Украины отказывается от бумажных 

медицинских карточек 
 В Актау построят новый завод по производству 

оборудования для нефтяного и газового сектора региона 
 Безработным Ульяновска окажут помощь в 

трудоустройстве 
 В Херсоне состоялся традиционный легкоатлетический 

пробег «Десант-44» 
 Благотворительная акция «Счастье из рук в руки» 

стартовала в Нарьян-Маре 
 

Город и ЖКХ  
 Реформа ЖКХ (новеллы законодательства) 

(Качкаев Павел Рюрикович,   
заместитель председателя комитета ГД по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству) 

 В Свердловской области построят самый 
энергоэффективный дом в России 
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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

Игорь Пушкарѐв:  
«Не так много надо 

порой, чтобы сохранить 
историю" 

Мэр Владивостока собрал бизнесме-
нов и политиков - чтобы помогать 

местному Русскому географическому 
обществу 

 

 
 
Мэр Владивостока, единодушно избран-

ный членами Приморского краевого отделе-
ния Русского географического общества 
главным попечителем этой уважаемой при-
морской организации, провел первую встре-
чу попечительского совета. Глава города 
собрал в совет успешных людей из бизнеса 
и политики. 

 
Среди неравнодушных к истории Владиво-

стока и Приморья людей, кто готов вносить свой 
вклад в развитие Русского географического 
общества, - депутат Законодательного Собра-
ния Александр Кваша, гендиректор компании 
«Соллерс» Александр Корнейчук, гендиректор 
ООО «ПТФ Корпус» Борис Левашко, управляю-
щий партнѐр ООО «Инком-ДВ» Вячеслав Пер-
цев, представитель застройщика ООО «Велес» 
Эдуард Портнов, депутат Законодательного 
Собрания Пѐтр Савчук, руководитель совета 
директоров ООО «Владстройкомплекс» Влади-
мир Шеянов, председатель Законодательного 
Собрания Виктор Горчаков, гендиректор ООО 
"Сервис-Люкс" Юрий Смирнов, гендиректор 
ООО "Группа "Транзит ДВ" Игорь Польченко, 
депутат Законодательного Собрания Алексей 
Козицкий, гендиректор ООО "Мастер Джим" 
Андрей Миропольцев, президент компании 
"Владивосток-Девелопмент" Игорь Борбот, вице-
губернатор Василий Усольцев. 

«Каждый из вас всегда находит возмож-

ность помочь чем-то городу, вы вкладываете 
свои деньги и в памятники, и в издание книг. 
Сейчас нам вместе надо помочь краевому отде-
лению Русского географического общества. 
Поэтому я вас пригласил. Не так много надо 
порой, чтобы сохранить историю", - обратился 
глава Владивостока к членам попечительского 
совета. 

Игорь Пушкарѐв подчеркнул, что во все 
времена люди, которые входили в состав этой 
организации, работали не за зарплату - это 
всегда была личная позиция людей. «Мне есть 
дело, я хочу знать историю того места, где я 
живу, и сделаю все, чтобы мой город, край, 
страна развивались – так рассуждали эти люди, 
этим руководствуемся и мы с вами», - отметил 
мэр. 

Члены совета обсудили дальнейшие 
направления работы попечительского совета и 
организационные моменты. Председатель 
Приморского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географи-
ческое общество» Пѐтр Бровко торжественно 
вручил Игорю Пушкарѐву билет действительно-
го члена Русского географического общества. 
Дипломы членов попечительского совета полу-
чили и все присутствующие. 

«Сегодня мы открываем новую страницу в 
истории Общества изучения Амурского края, - 
сказал вице-президент Русского географическо-
го общества Пѐтр Бакланов. – Раньше попечи-
тельские советы вели активную работу, потом 
этот опыт был утрачен. Сейчас мы его возоб-
новляем. Причем наш попечительский совет 
возглавляет мэр Владивостока Игорь Пушкарѐв. 
Человек известный, вкладывающий знания, 
силы и душу в развитие Владивостока». 

Всего в России существует 81 региональное 
отделение Русского географического общества, 
при половине из них действуют попечительские 
советы. Как правило, их возглавляют губернато-
ры регионов. Во Владивостоке выполнять эту 
почетную миссию в ноябре 2012 года ученые и 
исследователи предложили мэру города. 
Напомним, с ноября 2009 года попечительский 
совет Русского географического общества воз-
главляет Владимир Путин. А президентом РГО 
является ныне министр обороны Сергей Шойгу. 

 

 
Источник - ИА Приморье24 

Ссылка на материал: 
http://primorye24.ru/news/city_life/36992-igor-

pushkarev-sobral-biznesmenov-i-politikov-
chtoby-pomogat-mestnomu-russkomu-

geograficheskomu-obschestvu.html 

 

Игорь Пушкарѐв 
признан лучшим мэром 

на Дальнем Востоке 

О своей поддержке 
градоначальнику заявил 

губернатор 

Глава Владивостока заработал в 
2013 году самый позитивный имидж 
среди глав столиц ДФО. По данным 
компании «Медиалогия» Игорь Пушкарѐв 
занимает первую строчку рейтинга 
(индекс 21 677), с большим отрывом за 
ним идет мэр Хабаровска Александр 
Соколов (индекс 13 062), замыкает 
тройку лидеров глава Якутска Айсен 
Николаев (индекс 3 151). Об этом ИА 
"Дейта" сообщили в пресс-службе 
администрации Владивостока. 

 

Подводя итоги 2013 года, 
«Медиалогия» отметила победу Игоря 
Пушкарева на выборах мэра Владивостока. 
О своей поддержке градоначальника заявил 
и губернатор Приморья. Помимо этого СМИ 
сообщали, что Игорь Пушкарев предложил 
перенести столицу России на Восток. 
Градоначальник пояснил, что такое 
решение поможет решить не только 
экономические проблемы восточной части 
страны, но и территориальные споры. 

В прошедшем году глава Владивостока 
приобрел 100 новых муниципальных 
автобусов, открыл 15 новых социально-
значимых маршрутов. Вместе с 
проектировщиками и архитекторами 
приступил к проработке новой объездной 
трассы вдоль Амурского залива – 
Владивостокской кольцевой автодороги 
(ВКАД). По программам главы Владивостока 
в 2013 году в городе реконструированы и 
открыты 4 новых сквера, построены 5 
детских садов, установлены детские 
площадки в 30 дворах. Игорь Пушкарѐв 
открыл 8 современных стадионов и 
площадок возле школ в разных районах 
Владивостока. На улицах города стало 
светлее еще на 10 тысяч фонарей. Глава 
приморской столицы открыл первый в 
стране поющий памятник Владимиру 
Высоцкому, а также песенной Катюше. 

Каждый месяц Игорь Пушкарѐв в ходе 
прямых эфиров на радио и телевидении 
общался с горожанами, отвечал на их 
вопросы, принимал предложения. 

Справка:  
"Медиалогия" - это независимая 

российская исследовательская компания в 
области СМИ, специализирующаяся на 
медиа-анализе в реальном времени. 
"Медиалогия" решает задачи мониторинга и 
анализа СМИ, позволяет оценивать 
эффективность PR и маркетинговых 
коммуникаций. 

Источник - http://deita.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел 
в июне 2012 года 

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

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

 Бюллетень  распространяется 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 
 

_                                 _____          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Красноярский экономический форум: в преддверии итогов
1 марта 2014 года завершился Красноярский экономический фо-

рум КЭФ - 2014, который за три дня посетили более 5 тысяч человек. 
Участниками форума стали представители 33 стран и 71 региона. 

 
Форум посетили руководители нескольких федеральных министерств, 

а также первый вице-премьер И.И. Шувалов и заместитель председателя 
Правительства РФ А.В. Дворкович. Центральной проблемой в ходе форума 
был поиск источников роста экономики страны. 

Окончательные итоги форума еще не подведены, но уже уместно го-
ворить о том, что форум 2014 года стал рекордным по количеству гостей и 
многообещающим по результатам и количеству, а также качеству заклю-
ченных соглашений и договоров. Следует отметить что значимые согла-
шения подписаны республиками Тыва и Хакасия, Алтайским, Забайкаль-
ским и Красноярским краями. 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов возглавил на форуме делегацию городов – членов МАГ, кото-
рая приняла участие в мероприятиях форума. В ходе мероприятий провел 
переговоры с главой города Красноярска Э.Ш. Акбулатовым, заместителем 
главы города Красноярска-руководителем департамента экономики – Т.В. 
Зеленской, заместителем главы города Красноярска – руководителем 
департамента муниципального заказа В.Ф. Щербининым, мэром города 
Абакан Н.Г. Булакиным, генеральным директором ОАО "Акционерная 
компания "Железные дороги Якутии" В.В. Шимохиным и другими участни-
ками форума. 

В.И. Селиванов принял участие в заседаниях «круглых столов» по ин-
форматизации, транспортным вопросам, в пленарном заседании форума. 
Он представил презентационные программу и проекты Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов, вручил награды МАГ руководителям 
города Красноярска, а также сувениры МАГ главе города Красноярска и 
мэру города Абакан.  

Красноярский форум всегда отличается тем, что здесь обсуждается 
так называемый восточный вектор развития. В этом году особый тон дис-
куссиям был задан позицией Президента России, выделившего Сибирь и 
Дальний Восток как территории, во многом определяющие развитие всей 
страны. На этот счет было высказано много лестных отзывов о крае. 
Например, С.А. Караганов, декан факультета мировой экономики и миро-
вой политики Национального Исследовательского Университета, заявил: 
«В Сибири сосредоточен лучший человеческий капитал России, огляни-
тесь, мы не в Зимбабве, а в богатом Красноярске». 

Также на форуме были высказаны негодования по поводу того, что к 
Красноярскому краю во многом относятся лишь как к ресурсу, нежели к 

субъекту. Н.В. Зубаревич, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, считает: 
«От добычи нефти Красноярский край не получил ничего. От налога на 
прибыль край получает 40 млрд., вместо 70». Вопреки сказанному, не надо 
забывать о том, что, по мнению А. В. Усса, председателя Законодательно-
го Собрания Красноярского края, «локомотивом нашего продвижения 
вперед должен остаться минерально-сырьевой сектор», ведь Краснояр-
ский край этим поистине богат. В рамках форума все высказывания отно-
сительно края были пронизаны мыслью о престиже региона, мыслью о 
том, что нужно сделать освоение Сибири модным, чтобы молодые люди 
ехали не в Европу, а в Красноярский край. 

Что же касается немаловажной, интенсивно развивающейся сферы 
ИТ в Сибири, на форуме прозвучали весомые доводы в поддержку разви-
тия ИТ Красноярского региона. Например, Н.А. Никифоров, министр связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, отметил: «В Сибири 
холодно и самое дешевое электричество, поэтому крупнейшие дата-
центры должны быть здесь». Как известно, облачные хранилища и облач-
ные сервисы сейчас имеют колоссальную популярность как на мировой 
арене, так и в регионах России. В России данное направление активно 
набирает обороты. Значительный рывок России также возможен в 3D-
принтинге и робототехнике, это может значительно повлиять на жизнь 
людей и экономику страны. 

Один из вопросов форума - вопрос соотношения заработной платы и 
производительности труда. А.Л. Кудрин, декан факультета свободных 
искусств и наук СПБГУ, привел следующие данные: «С 2001 наш ВВП 
вырос на 60%. Государство сейчас находится в ловушке среднего дохода: 
зарплаты выросли, а производительность труда – нет». Ермолай Солже-
ницын, возглавляя Экспертную группу по металлургической и добывающей 
промышленности стран Европы, Ближнего Востока и Африки, считает, что 
темпы повышения производительности труда после 2008 года снизились. В 
связи с этим нужно не долю среднего класса повышать, а нужен рост бла-
госостояния граждан. 

КЭФ - 2014 стал самым масштабным за все время своего проведения, 
более 5 тысяч человек приняли в нем участие, среди них представители 
бизнес-сообщества, общественных объединений, власти и эксперты, в том 
числе и зарубежные. Участников заинтересовало многообразие дискусси-
онных площадок, ежедневных пленарных заседаний, экспертных, научно-
практических лекций и других мероприятий. Самое главное, чтобы после 
форума слова не остались лишь словами, а продолжилась активная рабо-
та с учетом всех предложений и замечаний, прозвучавших на форуме. 

 

Источник- пресс-центр МАГ 
 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  ПАРТНЕРЫ МАГ                  __                   _____          ________________   ______ 

 

 
 

Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Следует установить единый способ 
формирования представительных 
органов муниципальных районов 

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

 
 
Он напомнил, что законопроект стал итогом анализа материалов Все-

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

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

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

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

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

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

впервые формируемом представительном органе соответствующего го-
родского округа будет определяться законом субъекта РФ», - заключил 
Кидяев. 

 

Необходимо сформировать единую 
систему профилактики 

правонарушений 
Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по федератив-

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

 

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

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

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

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

 

Законопроект о лицензировании УК 
упорядочит рынок услуг в сфере ЖКХ 

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

 

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

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

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

 
 

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

самоуправления 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       _____          __                             _   __     _ __ _ 
 

В Бишкеке побывала 
экспертная миссия 

Европейского Союза 

 
 
Цель приезда  - ознакомление с мигра-

ционной политикой Кыргызстана.  
 
Приезд   миссии   является плановым 

мероприятием пилотного проекта 2 «Закон-
ная миграция»  Пражского процесса.    Деле-
гация состоит из 4 человек, возглавляет ее  
сотрудник Международного центра развития 
миграционной политики Александр Малеев. 

 
Пражский процесс был инициирован   в 

2009 году в период председательства Чехии ЕС 
в рамках программы ЕС «Построение миграци-
онных партнерств.  Программа «Построение 
миграционных партнерств» - это новый полити-
ческий процесс по содействию миграционным 
партнерствам между государствами-
участниками. Он включает конкретные приори-
теты в следующих тематических областях: 
предупреждение и борьба с нелегальной ми-
грацией, реадмиссия, добровольное возвраще-
ние и устойчивая реинтеграция, легальная 
миграция с особым ударением на трудовую 
миграцию, интеграция легально пребывающих 
мигрантов, миграция и мобильность, как пози-
тивные силы для развития.  План действий 
Пражского процесса   был принят на II Мини-
стерской конференции  4 ноября 2011 года  в  
Познани. Участниками Пражского процесса 
является 51 государство, в том числе все госу-
дарства-участники СНГ.    

Пилотный проект 2 «Законная миграция» 
нацелен на обмен опытом и наилучшими прак-
тиками в организации  трудовой миграции. 
Результатом проекта будет укрепление сотруд-
ничества государств-участников Пражского 
процесса, повышение потенциала в области 
управления законной миграцией.  

С   11 по 13 марта  в соответствии с про-
граммой Миссии, вышеуказанная делегация 
экспертов осуществила ряд встреч с Министер-
ством труда, миграции и молодежи КР, Цен-
тром трудоустройства граждан при МТММ КР, 
Агентством профессионально-технического 
образования при МТММ КР, Департаментом 
Консульской службы Министерства иностран-
ных дел КР, Министерством внутренних дел КР, 
Национальным статистическим комитетом КР и 
Социальным фондом Кыргызской Республики, 
а также с Представительством ЕС в КР, Пред-
ставительством МОМ в КР, Представитель-
ством МОТ в КР и Тянь-Шаньским политиче-
ским центром. 

Источник - Пресс-служба  МТМиМ КР 
 

В Минске установлена 
«всевидящая» камера 

 
 

Первая камера, которая мониторит весь 
транспортный поток, попадающий в город, и 
контролирует скорость, находится на въезде в 
столицу. В отличие от обычной камеры, такой 
стационарный пост многофукционален. Он 
проверяет наличие страховки и техосмотра, 
отлеживает интенсивность движения и скорост-
ной режим. 

Источник - http://www.ao.by 
 

В Новосибирске стартует 
Юбилейная 

«Студенческая Весна» 
С 17 марта по 25 апреля на концертных 

площадках города Новосибирска и крупных 
областных центров пройдет юбилейный 20-
й региональный фестиваль самодеятельно-
го творчества студентов «Студенческая 
весна в Сибири». 

Каждый год количество участников фести-
валя увеличивается. Если в 1994 году конкурс-
ная программа фестиваля составляла 36 номе-
ров, в которых приняли участие 229 студентов, 
то в 2013 году – в фестивале было представле-
но 850 конкурсных номеров, в которых высту-
пили более 1600 студентов, а общая аудитория 
фестиваля составила более 8000 человек. 

Победители регионального этапа «Студен-
ческой весны» с успехом представляют Ново-
сибирскую область на «Российской студенче-
ской весне», которая проходит в мае в одном из 
городов страны. В этом году финал фестиваля 
примет Тольятти. Индивидуальные победители 
становятся обладателями премии Президента 
для талантливой молодежи. 

17 марта в 16:00 в Концертном зале Ново-
сибирского государственного аграрного универ-
ситета (ул. Никитина, 155в) в рамках форума 
молодежи «Дни единых действий» состоится 
торжественное открытие юбилейного XX твор-
ческого сезона «СтудВесны». 

На концерте выступят многократные побе-
дители регионального и всероссийского фести-
валя разных лет, станут известны обладатели 
знака общественного признания «Легенда 
Студенческой весны». Благодарности Губерна-
тора Новосибирской области и мэра города 
Новосибирска получат руководители студенче-
ских клубов и творческих коллективов, которые 
на протяжении многих лет вносили личный 
вклад в развитие студенческого творчества. 

Фестиваль традиционно включает в себя 
череду конкурсных мероприятий с большим 
количеством участников и зрителей: фестивали 
внутри учебного заведения с участием студен-
тов каждого факультета, областные этапы, 
городской фестиваль, финальные концерты 
регионального фестиваля. 

С 07 апреля по 17 апреля 2014 года на 
площадках города Новосибирска состоятся 

концертные программы (финальный этап Фе-
стиваля) по следующим направлениям: 
«народное искусство», «классика», «мейнст-
рим», «андеграунд», «концертные программы». 

В конце апреля состоится гала-концерт и 
вручение наград победителям XX регионально-
го фестиваля самодеятельного творчества 
студентов «Студенческая весна в Сибири». 

Постоянными организаторами фестиваля 
являются управление молодежной политики 
министерства региональной политики Новоси-
бирской области, комитет по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска и Новосибирская 
областная общественная организация Россий-
ского союза молодежи. 

Источник – http://gorod54.ru 
 

Минздрав Украины 
отказывается от 

бумажных медицинских 
карточек 

Министерство здравоохранения Украи-
ны внедряет Всеукраинский электронный 
реестр пациентов (ЭРП), после чего бумаж-
ные медицинские карты в ближайшее время 
станут историей, заявил заместитель Мини-
стра здравоохранения Роман Богачев. 

"С переходом на электронную систему 
сбора и хранения информации отойдут в про-
шлое и проблемы, связанные с бумажным 
медицинским картам. Сейчас карточки хранятся 
по месту жительства пациента, и с этим связа-
ны долговременные бюрократические процеду-
ры. 

Также возникают трудности в процессе 
сбора анамнеза - например когда пациент 
попадает в учреждение здравоохранения в 
неотложном состоянии без медицинской кар-
точки. Порой из-за человеческого фактора 
бывают случаи потери медицинской информа-
ции. Централизованный ЭРП позволит решить 
эти вопросы, что, безусловно, повысит доступ-
ность медицинской помощи", - цитирует пресс-
служба Минзрадва Р. Богачева в среду. 

Персональные данные пациентов будут 
размещаться на серверном оборудовании 
Минздрава Украины, что позволит централизо-
ванно обеспечивать контроль за их сохранно-
стью. Такое решение было принято на основе 
анализа работы ЭРП в "тестовом" режиме в 
пилотных регионах - Винницкой, Днепропетров-
ской, Донецкой областях и городе Киеве. 

"Внедрение электронного реестра пациен-
тов автоматически модернизирует службу 
медицинской статистики, благодаря которой 
будет вестись учет объемов и мониторинг 
качества фактически предоставляемых населе-
нию медицинских услуг. А это одно из условий 
комфортного перехода к страховой медицине", 
- отметил замминистра. 

Вместе с тем, в пресс-службе Министер-
ства отметили, что внедрение электронного 
реестра пациентов – лишь один из этапов 
информатизации здравоохранения, который 
осуществляется с помощью привлечения инве-
стиций. "Главным инвестором этом направле-
нии являются Всемирный банк, который не 
только финансово, но и идеологически поддер-
живает Министерство здравоохранения Украи-
ны в новых преобразованиях", - отметили в 
пресс-службе Минздрава. 

Источник - http://telegraf.com.ua 

http://www.ao.by/
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В Актау построят новый 
завод по производству 

оборудования для 
нефтяного и газового 

сектора региона 
Аким Мангистауской области Алик Ай-

дарбаев встретился с представителями 
испанского холдинга Ros Roca Group. На 
встрече обсуждали строительство завода по 
производству оборудования для нефтяных и 
газовых компаний на территории "СЭЗ-
Морпорт Актау". Строительство начнется в 
июне 2014 года. На территории "СЭЗ-Марпор 
Актау" выделено 100 гектаров земли для 
проекта. 

 

 
 
"Мы нацелены на долгосрочное сотрудни-

чество и не являемся компанией, которая полу-
чила прибыль и исчезла. Актау имеет большие 
перспективы развития. Мы рассматривали не-
сколько регионов Казахстана, но Актау наиболее 
подходит по климатическим условиям и с точки 
зрения логистики", - сказал учредитель компа-
нии Сальвадор Рока. 

Совместно с АО "Самрук-Казына" компания 
Ros Roca Group инвестирует в строительство 
нового завода 534 миллионов евро. Планирует-
ся, что появление нового завода создаст четыре 
тысячи рабочих мест. 

"Наши заводы действуют по всему миру, и 
мы надеемся, что в следующие два года будем 
представлены и в Евразии. Одно из наших 
подразделений связано с производством обору-
дования для транспортировки химикатов и дру-
гих опасных веществ. Мы занимаем ведущие 
позиции по перевозке сжиженного газа. В Актау 
мы собираемся производить генераторы, мото-
ры, компрессоры для производства и сферы 
нефтедобычи, заниматься сервисным обслужи-
ванием", - отметили представители компании. 

Представители компании показали цепочку 
производства и поставки продукта до потреби-
телей: транспортных средств, которые могут 
использовать природный газ - автомобили, 
автобусы и даже суда. "У нас есть соглашение 
по газификации грузовиков компании Scania, 
Mercedes, Man. В настоящее время мы ведем 
переговоры с российской автомобильной корпо-
рацией "КаМаз". Мы планируем создавать дви-
гатели на газе для морских судов. Наша страте-
гия развития в Актау мы предполагает развитие 
подразделения для самостоятельной разработ-
ки этих видов оборудования. Еще одно подраз-
деление будет работать по двигателям для 
транспорта и газотурбинных установок и сжиже-
нию натурального газа", - добавили представи-
тели компа 

Источник - Tumba.kz. 
 

Безработным Ульяновска 
окажут помощь в 
трудоустройстве 

В Ульяновске 19 марта с 10.00  пройдут 
мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих 
мест. 

 

 
 
По информации городского Центра занято-

сти населения они будут организованы по сле-
дующим адресам: 

- в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН 
города Ульяновска ул. Тельмана, 36, телефон 
для справок: (8422) 55-07-48; 

- в Засвияжском районном отделе ОГКУ 
ЦЗН города Ульяновска ул. Орская, 1, телефон 
для справок: (8422) 34-09-89; 

- в Железнодорожном районном отделе 
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска ул. Героев Свири, 
10, телефон для справок: (8422) 36-33-43; 

- в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН 
города Ульяновска (ул. К.Маркса, 13/2), телефон 
для справок: (8422) 41-27-09. 

Мини-ярмарки вакансий проводятся  для 
 установления прямого непосредственного 
контакта между гражданином и работодателем, 
обеспечивают проведение гарантированного 
собеседования, что значительно сокращает 
время поиска работы. 

Данная форма взаимодействия безработ-
ных граждан и работодателей позволяет граж-
данину получить точную и конкретную информа-
цию о предлагаемом месте работы (размер 
оплаты труда, возможность получения и про-
должения образования, перспективы карьеры, 
социальные гарантии) и определиться в выборе 
места работы, а работодателю собрать инфор-
мацию о возможных кандидатах на вакантные 
места, оценить их деловые и личные качества, 
провести анализ кандидатов на соответствие 
предъявляемым к ним требованиям и отобрать 
наиболее подходящих. 

Источник - http://ulpravda.ru 
 

В Херсоне состоялся 
традиционный 

легкоатлетический 
пробег «Десант-44» 

95 жителей Херсона и области, Киева, 
Николаева, Южноукраинска, Армянска, Кри-
вого Рога приняли участие в традиционном 
легкоатлетическом пробеге «Десант-44», 
посвященном 70-летию освобождения Хер-
сона от фашистских захватчиков. 

 
Первыми более чем 13-километровую ди-

станцию от стелы на месте форсирования Дне-
пра в пос. Антоновка до финиша на ул. Чекистов 

преодолели жители Николаева: среди мужчин 
самым быстрым стал 18-летний Богдан Шкиль-
нюк с результатом 46 мин. 51 сек., среди жен-
щин – 20-летняя Елена Китица с результатом 54 
мин. 37 сек. 

Среди херсонцев первыми дистанцию про-
шли Антон Тарасич за 49 мин. 53 сек. и Елена 
Капара за 1 ч. 1 мин. 50 сек. 

Награды и призы победителям в соответ-
ствующих группах вручил и.о. городского голо-
вы, секретарь городского совета Владимир 
Миколаенко. 

Источник – Официальный сайт Херсона 
 

Благотворительная акция 
«Счастье из рук в руки» 
стартовала в Нарьян-

Маре 
«Счастье из рук в руки». Благотвори-

тельную акцию с таким названием проводят 
сотрудники комплексного центра социально-
го обслуживания совместно с региональным 
отделением Красного Креста. Акция старто-
вала всего несколько дней назад, но не-
сколько человек уже откликнулись. 

 
Мячики, кубики и машинки. Эти игрушки она 

могла бы подарить и своему ребенку, но как 
остаться в стороне. Чужих детей не бывает, 
уверена Ирина Вокуева, есть те, кому нужна 
помощь:  

— Так как эта проблема остается, у каждого 
из нас есть возможность подарить ребенку 
кусочек радости, кусочек счастья. Как говорится, 
дети — это цветы жизни, и чтобы они цвели, 
нужно давать им кусочек тепла.  

Дети, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию. Так можно сказать и про тех, кто воспиты-
вается в неблагополучных семьях и в семьях с 
низким доходом. Игрушки для них — скорее 
роскошь. А ведь без игр — развитие и воспита-
ние ребенка вряд ли будет полноценным. Чтобы 
восполнить такие пробелы и подарить ребенку 
радость сотрудники комплексного центра соцоб-
служивания каждый год проводят такую акцию. 

— Если в вашей семье или у ваших знако-
мых есть игрушки, которыми вы готовы поде-
литься, просим принять участие, — обращается 
ко всем неравнодушным жителям округа  зав. 
отделением Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ненецкого округа 
Елена Лебедева. — Поверьте, дети будут очень 
рады. Главное условие, чтобы игрушки удовле-
творяли всем гигиеническим требованиям.  

Сегодня под патронажем Центра социаль-
ного обслуживания находится 16 семей. В базе 
данных числится и более 130 семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями. 
Все они нуждаются в социальной поддержке. 
Акция «Подари ребенку радость» продлится до 
30 мая. В этот же день сотрудники центра соци-
ального обслуживания развезут часть собран-
ных подарков в семьи, которые воспитывают 
детей с ограниченными возможностями. Часть 
игрушек вручат 1 июня, в День защиты детей 
тем ребятам, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации.  

Передать «счастье из рук в руки» может 
каждый желающий. Пункт приема игрушек нахо-
дится по адресу: улица Рабочая, дом 17а в 
Центре социального обслуживания населения. 

Источник - http://trksever.ru 

http://trksever.ru/
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С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
проводится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: 

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

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

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

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

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

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

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

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

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

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

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

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

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

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

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

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

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

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

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

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

 
Ключевая задача площадки – выработка 

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

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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  ЖКХ - От первого лица         _____                  __________            ______   ____ _   

Реформа ЖКХ (новеллы законодательства)
Качкаев Павел Рюрикович,   
заместитель председателя комитета ГД по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 

 
Сфера ЖКХ стала самой социально 

значимой в стране и во многих случаях служит 
«разменной монетой» в решении многих 
политических вопросов. Но без 
реформирования ЖКХ мы не сможем 
повысить престиж государства среди 
населения. Работа руководства страны и ГД 
ФС РФ в решении насущных проблем 

жилищно-коммунального хозяйства в рамках реформирования направлена 
на улучшение состояния жилого фонда РФ, повышение качества 
предоставления коммунальных услуг, эффективность обслуживания и 
создания условий для комфортного проживания граждан. 

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу ЖКХ (процент износа коммуникаций составляет 60-
80%), совершенствования правового регулирования в этой сфере, 
установление контроля за ростом оплаты граждан за коммунальные услуги 
в 2013 году были приняты законы  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ"И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  
от 07.05.2013, «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  от 23.07.2013, «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 28.12.2013.   

 В частности, данный закон предусматривает, что  Правительство РФ 
должно установить с 01.05.2014 предельные индексы (в процентах) роста 
оплаты коммунальных услуг    для собственников жилых помещений на 
долгосрочный период 3-5 лет, определяющие возможное повышение 
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ. 

  Органы исполнительной власти субъекта РФ устанавливает в 
среднем по муниципалитетам и по видам ресурса не выше установленного 
органами федеральной власти. Превышение предельного индекса 
возможно в случае принятия такого решения руководителем субъекта РФ. 
Основанием для такого решения может быть реализация инвестиционного 
проекта по модернизации инженерных коммуникаций по водоснабжению и 
водоотведению, а также если себестоимость производства кубометра воды 
по региону выше, чем цена за кубометр в платежных документах. 

Предусмотрена также компенсация льготным категориям граждан при 
несоблюдении условий законодательства за счет соответствующего 
бюджета. 

Для запусков механизмов долгосрочного тарифного регулирования 
приняты основные подзаконные акты к отраслевым законам в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определяющие 
«правила игры» в указанных сферах, в частности   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 мая 2013 г. N 406 О 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, а  также  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 14 июня 2013 г. N 502 « 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ». 

Проходит процедуру подготовки ко второму чтению законопроект № 
199597-6 «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства».  

Законопроектом предусматривается сведение всех показателей, 
характеризующих работу отрасли ЖКХ, сопутствующих и влияющих на 
работу отраслей и федеральных органов исполнительной власти, 
предприятий, организаций, управляющих компаний, частного партнерства 
в единую государственно-информационную систему ЖКХ. 

Это позволит значительно упростить работу всех поставщиков 
информации, так как она будет предоставляться  в единый центр и 
автоматически распространяться всем потребителям. На каждое 
домохозяйство, лицевой счет будет открыт личный кабинет, где будет 
размещаться необходимая информация, касающаяся данного объекта 
(котельной, дома, квартиры). Портал ГИС ЖКХ будет общедоступным, но 
также и персональным.  За непредоставление и искажение  информации 
соответствующими службами вводится ответственность. 

 В 2014 году в ГД ФС РФ внесен законопроект  о лицензировании 
управляющих компаний, предусматривающий государственное 
регулирование деятельности по управлению МКД путем лицензирования 
организаций в сфере управления МКД. Государство берет на себя 
функцию определения квалификации и возможности управления МКД 
управляющей организацией. Вводится государственное регулирование 
деятельности в сфере управления МКД. Предлагается внести ряд 
изменений в статьи ЖК РФ, дополнив разделом «Лицензирование 
деятельности по управлению МКД». 

Законопроект предусматривает: 
1) требование о наличии лицензии у лиц и организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению МКД,  у лица 
осуществляющего руководство данной организацией- квалификационного 
аттестата. 

2) установление лицензионных требований осуществляется 
Правительством РФ, организация лицензирования и квалификация 
руководителей - субъектами РФ (ГЖИ). 

3) действие лицензии предусматривается на территории того субъекта, 
где выдана лицензия. 

4)  организации и лица, управляющие МКД,  должны получить лицензию 
и квалификационный аттестат  не позднее 1 мая 2015 года. 

Государственное регулирование должно предусматривать: 
1) отказ в выдаче лицензии управляющим организациям, руководители 

которых были дисквалифицированы или судимы в сфере экономики или 
имеется информация о привлечении соискателя к административной 
ответственности два раза за год, предшествующих обращению. 

2) отзыв или аннулирование лицензии через суд (два раза – 
административный наказ; исключение из Приложения к лицензии более 15 
% МКД). 

3) аннулирование лицензии  – расторжение всех договоров и запрет на 
управление  на три года. 

4) приостановление лицензии -  прямые расчеты с РСО, отстранение 
руководителя .  

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в субъекты 
РФ. 

Законопроект 199946-6 О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации разработан в соответствии с пунктом 2-ж Указа 
Президента РФ №600 от 07.05.2012. Законопроект направлен на создание 
дополнительных условий для  формирование и деятельности 
общественных объединений в жилищной сфере и сфере коммунальных 
услуг, их ассоциаций и союзов. 

Законопроектом предлагается предусмотреть участие общественных 
объединений потребителей жилищных услуг  и коммунальных услуг в 
проведении государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля в том числе путем направления в органы 
государственных жилищных инспекций и местного самоуправления 
информации и заявлений о фактах нарушений прав потребителей и 
принятия мер по пресечению нарушений, участие в проведении экспертиз 
по фактам нарушения прав потребителей в связи с обращениями 
собственников. 

Законопроект позволит создать дополнительные условия для 
формирования общественных объединений и союзов в сфере ЖКХ и права 
по усилению контроля за качеством предоставления жилищно-
коммунальных услуг.  

Также Правительством РФ подготовлен законопроект «О внесении 
изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные акты по вопросу 
порядка оказания коммунальных услуг и отношений в сфере управления 
жилищным фондом. Законопроектом предусматривается введение 
штрафов для управляющих организаций – 30% - за некачественные 
коммунальные услуги, 15% - за неправильный расчет размера платы за 
коммунальные услуги, увеличение размера пени за несвоевременную 
оплату до 1/170  ставки ЦБ РФ, упрощение порядка проведения общего 
собрания собственников помещений по ряду вопросов в МКД, а также 
повышение ответственности ресурсоснабжающих организаций за 
некачественно предоставленные  услуги. 

 

Характеристика жилищно-коммунального хозяйства РФ 
 Площадь жилого фонда – 3,3-3,4 мррд.м2, из которых 2,26 млрд м2 – 

многоквартирные дома (2,4 млрд. домов). 
 Годовой оборот отрасли составляет более 3 трлн. рублей, из которых 

оплата собственниками жилого фонда составляет более 1,3 трлн. 
рублей. 

 Площадь ветхого и аварийного фонда – 100,1 млн м2(22,7 млн.м2 – 
аварийных домов). 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №09 (62) 17 марта , 2013 г. 

 

 

11 

                   __                                                                       _ ___ ЖКХ - Интересно _ 
 

В Свердловской области построят самый энергоэффективный дом в России 

Сдача малоэтажного дома на одну се-
мью, который позволит сократить потреб-
ление электроэнергии, намечена уже на 
сентябрь. Об этом рассказали на эксперт-
ном совете по разработке Дорожной карты 
по созданию экономических стимулов 
внедрения энергоэффективных технологий 
и материалов в строительной отрасли.  

 
Свердловская область готовится предста-

вить уникальный в своем роде проект строи-
тельства самого энергосберегающего дома в 
России класса «А+». Как сообщил заместитель 
председателя экспертного совета комитета 
Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ 
Валерий Казейкин, строительство дома начнет-
ся в текущем году в районе поселка Горный 
Щит. Отличительной особенностью экспери-
ментального дома станет соответствие миро-
вым стандартам энергосбережения при доступ-
ной для уральцев цене. 

– Продажная стоимость квадратного метра 
порядка 45 тысяч рублей. За эти деньги покупа-
тель получит функциональное жилье в близкой 
доступности от Екатеринбурга с затратами на 
энергоносители шесть тысяч рублей в год, – 
отметил замминистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Андрей Кислицын. – 
Полагаю, что в случае, если построенный дом 
продемонстрирует заявленные эксплуатацион-
ные показатели, вероятно, и другие застройщи-
ки захотят реализовать эту технологию на 
своих объектах. Планируемый ввод дома в 
эксплуатацию намечен на сентябрь 2014 года. 

 
И указы выполним, и электроэнергию 

сэкономим 
Этот жилой дом будет так называемым пи-

лотным проектом в рамках реализации майских 
указов Президента РФ и соответствующей 
Дорожной карты. 

– Я думаю, мы легко выполним указ прези-
дента по застройке запланированного количе-
ства квадратных метров жилья, – заявил зам-
председателя экспертного совета комитета 
Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ. – 
Кроме того, посодействуем людям в экономии 
на энергоресурсах. 

Проект предусматривает строительство 
образцового дома на одну семью на основе 

принципов энергоэффективности. Кроме того, 
подразумевается достижение оптимального 
баланса между сокращением потребляемой 
энергии, здоровым микроклиматом и бережным 
отношением к природе. 

Участок под строительство дома находится 
вблизи Екатеринбурга, в поселке Горный Щит, 
ЖК «Экодолье». Как заявили главы компаний-
участниц проекта, строительство планируется 
завершить в третьем квартале этого года. 
Валерий Казейкин пригласил всех в образцо-
вый дом уже в сентябре 2014 года. 

Как заявил зампредседателя экспертного 
совета комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ, стоимость квадратного метра 
загородного малоэтажного дома будет чуть 
дороже среднерыночных расценок на подобные 
дома, но значительно ниже стоимости квадрат-
ного метра в многоквартирном доме, даже если 
речь идет о вторичном жилье. В целом, приоб-
ретение такого дома за счет экономии на элек-
троэнергии окупится за 5-12 лет в зависимости 
от используемого технического оснащения. 

Реализуют проект сразу несколько компа-
ний при поддержке европейских поставщиков 
стройматериалов. Основной целью проекта 
является снижение ресурсопотребления, сни-
жение негативного воздействия на окружающую 
среду, повышение экологической безопасности 
человека в строительной отрасли, сообщил 
Константин Филиппишин, гендиректор одной из 
компаний, занимающихся реализацией проекта. 

 
Дом построят за месяц 
На строительство первого в регионе энер-

гоэффективного дома, который станет образ-
цом экономичного и экологичного жилья, потра-
тят меньше месяца. Дом экономит электроэнер-
гию за счет теплоизоляционных материалов и 
обеспечения надежной изоляции от проникно-
вения влаги и наружного воздуха. Срок эксплу-
атации дома составляет более 50 лет до перво-
го капитального ремонта. При этом сроки его 
возведения в разы меньше, чем тратится на 
строительство обычного дома. 

Для примера: по заказу правительства Ом-
ской области во втором полугодии 2011 года 
был построен многоквартирный двухэтажный 
жилой дом в Большеречье Омской области. 
Начало монтажа было назначено на 10 ноября 

2011 года, а завершено уже 3 декабря того же 
года. 

Таких коротких сроков удается достичь за 
счет уже готовых конструкций, которые нужно 
лишь собрать на выбранном участке. Это сни-
жает возможность хищения стройматериалов. 

Таким образом, сроки строительства такого 
здания в разы меньше привычного времени, 
затрачиваемого на возведение дома. А время 
эксплуатации значительно дольше. 

Кроме того, как отметил Андрей Кислицын, 
энергоэффективные технологии применяются 
не только в строительстве, но и в ходе капи-
тального ремонта. 

– Мы можем применять энергосберегаю-
щие технологии как на этапе строительства, так 
и на этапе капитального ремонта жилья. Имея 
большой опыт работы с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, нам предстоит пройти 
этап внедрения региональной системы капре-
монта, и мы намерены придерживаться прин-
ципов экологичности, снижая удельное энерго-
потребление и повышая качество предоставля-
емых услуг, – подчеркнул замминистра энерге-
тики и ЖКХ. – Ежегодно применение «зеленых» 
технологий становится все более массовым. 
Примером этому может быть тот факт, что 
раньше пластиковое окно воспринималось как 
элемент роскоши, а сегодня оно применяется в 
массовом порядке. Таким образом, можно 
говорить об изменении сознания россиян, 
которые все больше делают ставку на жилье с 
низким энергопотреблением. 

 
Экологические перспективы 
В ходе совещания было озвучено, что се-

годня разрабатывается федеральная програм-
ма «Жилье для российской семьи», в рамках 
которой предусмотрено строительство энер-
гоэффективных жилых домов со стоимостью 
квадратного метра не более 30 тысяч рублей. 
Всего в рамках программы предусматривается 
строительство 25 миллионов квадратных мет-
ров жилья дополнительно к тому объему жилья, 
который ежегодно вводится в регионах страны. 

Для участия в программе Свердловская 
область может представить проект малоэтаж-
ного жилого района эконом-класса «Островки», 
который будет располагаться в районе поселка 
Новоалексеевское под Екатеринбургом. Низкая 
стоимость жилья будет обеспечена за счет 
инвестиций правительства Свердловской обла-
сти в строительство инженерной инфраструкту-
ры. Всего там предполагается возвести около 
600 тысяч квадратных метров жилплощади из 
современных строительных материалов с 
применением «зеленых» технологий и объектов 
социального, культурного и делового назначе-
ния. 

В Министерстве строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области отме-
чают, что половина возведенного жилья будет 
предоставлена льготным категориям граждан 
по фиксированной цене не более 30 тысяч 
рублей за квадратный метр. Остальные квар-
тиры будут реализованы по рыночной цене. 
Список лиц, кто сможет приобрести жилье по 
льготной цене, будет сформирован Правитель-
ством Свердловской области. Предварительно 
известно, что это могут стать семьи с тремя и 
более детьми, учителя, врачи, работники соци-
альной сферы, молодые ученые и нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий. 

Источник - mk.ru 
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Мировой опыт развития агломераций 

 
 

Градостроительство – не просто научная или техническая дисци-
плина, в большей мере она социально-политическая, рассчитанная на 
улучшение качества жизни огромного количества людей. Идея объ-
единения нескольких городов в агломерации не нова, и уже активно 
реализуется в некоторых странах мира. Ознакомиться со сценариями 
зарождения агломераций можно на примере быстроразвивающихся 
мегаполисов.  

 

«Большой Париж»  
В Европе примером создания агломерации может служить идея объ-

единения Парижа и его пригородов в крупный мегаполис, так называемый 
«Большой Париж», с численностью населения 11 млн человек.  

Идея модернизации «Большого Парижа» впервые прозвучала 17 де-
кабря 2007 года, высказал ее президент французской республики Николя 
Саркози. Париж должен стать глобальной современной метрополией. 
Планируется, что перестройка затронет городскую периферию во всех 
направлениях. План преобразования рассчитан поэтапно на 20, 30, 40 лет, 
а в основе проекта лежат три ключевых принципа: соответствие Киотскому 
протоколу о сокращении вредных выбросов в атмосферу, интеграция 
пригородов, создание и переформирование транспортной инфраструктуры. 
Французские власти особо подчеркивают, что агломерация должна связать 
богатые районы и бедные и создать тысячи рабочих мест.  

В 2008 - 2009 годах в Париже состоялся конкурс на разработку кон-
цепции развития «Большого Парижа».  

К работе были привлечены десять крупнейших международных архи-
тектурных бюро. Они представили свои концепции модернизации Парижа. 
В центре всех предложений стоят три проблемы: планирование развития 
города с учетом охраны окружающей среды, реорганизация транспортной 
сети и интеграция пригородов.  

В десяти проектах «Большого Парижа», представленных архитекто-
рами и градостроителями, большое внимание уделено региональному 
развитию, а также объединению столицы и ее пригородов в единое целое. 
Перспективным представляется полицентричное развитие, т.е., помимо 
старой столицы, на территории «Большого Парижа» создается несколько 
ядер притяжения со своими офисными центрами, новыми музеями, теат-
рами и низкоэтажным жильем. Архитекторы подчеркивали, что их про-
граммы энергоэкономичны, созданы в соответствии с Киотским протоколом 
и дружественны соседям по Евросоюзу. 

Проект «Большой Парижа» - опыт долгосрочной обдуманной модерни-
зации главного мегаполиса Франции. Он является показательным приме-
ром современного отношения к городскому планированию и роли архитек-
турного знания. В июне 2010 года французский парламент одобрил закон о 
«Большом Париже», была создана компания La Société du Grand Paris, 
ответственная за разработку проекта транспортной сети и его последую-
щую реализацию. Смена правительства во Франции повлияла на динамику 
реализации и развития проекта «Большого Парижа». Вместе с тем в соот-
ветствии с результатами конкурса во французской столице на уровне 
агломерации успешно реализуется программа по совершенствованию 
системы внеуличного скоростного пассажирского транспорта. 
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Китай 
Власти КНДР к 2017 году планируют создать самый большой город на 

планете, численность которого будет составлять более 40 миллионов 
жителей. Мегаполис создадут путем объединения девяти городов в про-
винции Гуандун на юге Китая: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжуншань, Фошань, 
Чжухай, Дунгуань, Цзянмень, Чаоцин и Хуэйчжоу. Перед этим городским 
образованием меркнут нынешние крупнейшие мегаполисы мира - Токио и 
Мехико.                        

 

 
 

 
 

Основной проблемой объединения является недостаточно развитая 
транспортная система между городами, так, например, перемещение из 
Гуанчжоу в Чжухай сейчас занимает более двух часов. Скоростной поезд 

есть только между Гуанчжоу и Шэньчжэнем, время в пути - более часа. На 
данный момент это единственный скоростной транспорт в районе будуще-
го мегаполиса. На автомобиле этот же путь, Гуанчжоу-Чжухай, преодоле-
вается за два часа, при отсутствии пробок.  

В настоящее время идет активное строительство скоростной железной 
дороги Гуанчжоу-Чжухай, по которой время в пути скоростного аппарата 
поезда будет составлять всего 40 минут. Средняя скорость движения 
поезда будет 260 км/ч.  

В дальнейших планах - строительство транспортной железной дороги, 
которая соединит будущий мегаполис Китая с Гонконгом. По предвари-
тельным подсчетам, объединение городов обойдется стране в 300 милли-
ардов долларов. 
 

 

Индия 
Гургаон - быстро развивающийся современный город в Индии, нахо-

дится в 30 км от центра Дели и практически сливается с ним. До 80-х годов 
XX века Гургаон был городком, который окружали десятки мелких дере-
вень, в то время как Дели рос за счет миграции населения. Правительство 
Индии приняло логичное решение «разгрузить» Дели и превратить Гургаон 
в бизнес-город. С начала 90-х он стал планомерно застраиваться совре-
менными домами и бизнес-центрами. Близость международного аэропорта 
им. Индиры Ганди (15 км) сделала Гургаон привлекательным местом для 
иностранных компаний.  

Строительство нового Гургаона происходило в пять этапов, в соответ-
ствии с единым планом. В нем есть все, что необходимо для нормального 
автономного функционирования: высококачественное жилье, торговые 
центры, офисные комплексы, общественные здания, школы, больницы, 
рестораны, гостиницы, спортивные сооружения и даже поле для гольфа.  

Со временем Гургаон превратился в современный престижный приго-
род, куда охотно стремятся и компании в поисках более низкой, чем в 
Дели, арендной платы, и их сотрудники, которые не хотят тратить время на 
поездки до места работы. Огромное количество call-центров международ-
ных компаний находится именно здесь. Вслед за GE в Гургаоне обоснова-
лись British Airways, Nestlе’, PepsiCo, American Express, IBM, Ericsson и др. 
Гургаон стал самым крупным в Азии современным частным городом, по-
строенным с нуля, образцом новаторского подхода к градостроительству.  

За последние 12 лет население Гургаона выросло более чем на 70 
процентов. Только за прошлый год количество автомобилей в Гургаоне 
возросло на 50 тысяч. Общий объем коммерческих площадей за послед-
ние десять лет вырос в десять раз и сегодня составляет 2,8 млн кв. метров 
- это больше, чем в столице Индии Нью-Дели. 

 
Источник – Официальный сайт Комплекса градостроительной 

политики и строительства города Москвы 
Ссылка на матьериал: 

 http://stroi.mos.ru/mirovoi-opyt-razvitiya-aglomeracii 

       

 

http://stroi.mos.ru/mirovoi-opyt-razvitiya-aglomeracii
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Новости ВСМС:  
 

Рабочая группа по реформированию местного самоуправления внесла в Госдуму 
законопроект, который устраняет пробел в устройстве местного самоуправления

«Мы должны работать системно и последовательно над вопло-
щением той политики, которую проводит сегодня президент России и 
Правительство, - подчеркнул Председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления Вячеслав Степанович Тимченко. - Одним из 
главных посылов, который звучал в Послании президента Феде-
ральному Собранию, – это необходимость дальнейшего совершен-
ствования местного самоуправления Российской Федерации. После 
оглашения Послания Федеральному Собранию в адрес обществен-
ных организаций, в адрес рабочих групп, сформированных по итогам 
Послания, поступила масса предложений по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства о местном самоуправлении». 

 

 
 
По его словам, эти предложения можно разбить на три блока. Первый 

блок касается вопросов институционального состояния самого института 
местного самоуправления. «Все ли формы сегодня имеются у населения 
для того, чтобы эффективно осуществлять свое самоуправление? Не все. 
И об этом как раз говорил Владимир Путин, имея в виду, что необходимо 
приближать власть к населению», - пояснил Тимченко. 

Второй блок – это вопросы, касающиеся полномочий тех или иных ти-
пов муниципальных образований и органов государственной власти. «Со-
ответственно сегодня такие полномочия как, например, здравоохранение, 
образование, дошкольное воспитание находятся на уровне госвласти и 
даже в районах субъектов Российской Федерации. Осуществление же этих 
полномочий находится на уровне местных муниципальных образований - 
на земле, там, где живут и работают люди. Перевод этих полномочий на 
государственный уровень, на уровень субъекта был продиктован, возмож-
но, какой-то потребностью и необходимостью, обоснован какими-то мате-
матическими расчетами, проведенных «лучшим министром финансов за 
последние 100 лет». Но соответствует ли это природе или нет? Необходи-
мо оценить и подумать: где же находятся эти полномочия», - подчеркнул 
председатель ВСМС. 

«И, наконец, один из самых главных вопросов: за счет чего, за счет ка-
ких источников осуществлять эти полномочия? Эти три блока должны 
системно рассматриваться. И должны быть превращены в системное 
законодательство», - добавил Тимченко. 

 
Он напомнил, что накануне группа депутатов Государственной Думы, 

представляющих различные фракции, внесла законопроект, который 
устраняет пробел в устройстве местного самоуправления. 

 
«В соответствии с Конституцией и Европейской хартией о местном са-

моуправлении у нас осуществляется двухуровневая модель местного 

самоуправления. И ее реализация на уровне поселений, на уровне муни-
ципальных районов полностью прописана и соответствует всем требова-
ниям Конституции и хартии. Работает принцип: поселения для населения, 
муниципальные районы для поселений. Что касается городских округов, то 
здесь не в полной мере была раскрыта сущность этого двухуровневого 
способа управления формирования власти. Там, где есть городские округа, 
особенно крупные городские округа, по сути, являющиеся поселениями, но 
с полномочиями муниципальных районов, есть возможность и де-факто 
сегодня существует внутригородское деление на административные райо-
ны. Однако власти - а это, прежде всего те депутаты, которых избирает 
народ - на уровне этих административных образований нет», - отметил 
Вячеслав Степанович. 

По его словам, депутаты предлагают восполнить этот пробел и предо-
ставить возможность законами субъекта - как это было изначально преду-
смотрено при определении типа муниципальных образований еще в 2003 – 
2005 годах - определять те муниципальные образования, те городские 
округа, которые будут иметь название «городские округа с внутримуници-
пальным районным делением». А также эти самые муниципальные обра-
зования – внутригородские районные образования. 

«Таким образом, к существующим пяти типам муниципального обра-
зования добавляется еще два. Что это даст? Скептики и пессимисты гово-
рят, что это приведет к увеличению административных затрат. Не приве-
дет. Анализ показывает, что сегодня административные образования в 
рамках этих городских округов и так управляются территориальными 
управлениями, являющимися структурными подразделениями админи-
страции города. А вот представительные органы, которые будут избирать-
ся внутри этих районов, позволят снизить нагрузку с 30-50 тысяч избирате-
лей на одного депутата до 3-5 тысяч. Таким образом, доступность и эф-
фективность деятельности этой власти будет доказана на практике», - 
сказал парламентарий. 

 
«Мы внесли законопроект. Но для его окончательного принятия необ-

ходимо будет еще рассмотреть в течение двух месяцев все предложения, 
поправки и корректировки. Я надеюсь, что этот закон обретет полноценную 
силу и будет направлен на решение главной задачи, которую поставил 
президент в своем Послании. А дальше мы будем работать над совершен-
ствованием полномочий и над совершенствованием финансовой основы 
местного самоуправления», - заключил Тимченко. 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №09 (62) 17 марта, 2014 г. 

 

 

15 

                    __                   _____          _______________   _____ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

 

 
  

Открыт обновленный сайт Российской муниципальной 

академии  

Общероссийская общественная организация 
«Российская муниципальная академия» инфор-
мирует, что 26 февраля 2014 года открыт ее об-
новленный официальный сайт http://www.ros-
ma.ru/. 

Сайт РМА наполнен исчерпывающей ин-
формацией о 15-летней деятельности Академии, 
руководстве, членах и партнерах организации. 
Пользователь ресурса найдет для себя множе-
ство полезных данных о средствах массовой ин-
формации РМА, событиях в области муници-
пального управления, о проводимых конкурсах и 
проектах Академии. 

Ресурс усовершенствован в связи с расшире-
нием деятельности Академии в области незави-
симой оценки качества образования, обществен-
ной аккредитации образовательных организаций 
и образовательных программ, а также реализа-
ции программ обучения муниципальных служа-
щих. Для удобства пользователей в новой ре-
дакции сайта создано расширенное информаци-
онное наполнение, добавлены новые разделы и 
удобные формы связи. 

На сайте имеется специализированный раз-
дел, содержащий информацию о деятельности 
Российской муниципальной академии в области 
независимой оценки качества образования и об-
щественной аккредитации в сфере образования. 
На ресурсе имеется возможность подать заявле-

ние на проведение общественной аккредитации 
образовательных организаций и общественно-
профессиональную аккредитацию образователь-
ных программ. 

В разделе, где размещены материалы об об-
разовательных программах Академии, содержит-
ся информация о возможностях в области про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих. Пред-
ставлен широкий выбор направлений дополни-
тельного, высшего и бизнес-образования в обла-
сти менеджмента, финансов, экономики, инфор-
матики и личностного развития. Указаны формы 
обучения, цены, полная информация об учебных 
планах, модулях и преимуществах дистанцион-
ного обучения. По удобной форме заявки поль-
зователь ресурса может удаленно подать заяв-
ление на обучение. 

Удобная навигация и дружественный интер-
фейс сделали обновленный сайт РМА еще более 
популярным среди членов Академии, специали-
стов в области государственного и муниципаль-
ного управления, образовательных учреждений и 
в целом пользователей ресурса.  

Структура и дизайн сайта одобрены Президи-
умом РМА и президентом Академии Владимиром 
Борисовичем Зотовым.  

Сайт сделан студией Евразийского открытого 
института WebDevelop & Media EAOI.

 

http://www.ros-ma.ru/
http://www.ros-ma.ru/
http://www.eoi.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 

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

_ ПАРТНЕРЫ МАГ                   _____          __                                            _   __     ___     
       

 «Геликон» в 14-й раз принимали в Бейруте! 
 
Труппа театра «Геликон-

опера» вернулась домой из Бей-
рута, где приняла участие в фе-
стивале «Аль Бустан», предста-
вив премьеру оперы «Соловей» 
И.Стравинского, спектакль «Мни-
мая садовница» В.-А. Моцарта и 
«Литургию» П. Чайковского. За-
рубежные информационные 

агентства охарактеризовали премьеру оперы «Соловей» в постановке 
Дмитрия Бертмана «украшением престижного музыкального фести-
валя». 

 
Историей участия театра в фестивале «Аль Бустан» и впечатлением 

от гастролей поделился художественный руководитель театра «Геликон-
опера» Дмитрий Бертман: 

 

 
 
- Когда-то, в начале девяностых годов прошлого тысячелетия, по при-

глашению директора Уэксфордского оперного фестиваля (Wexford Festival 
Opera) Луиджи Феррари я ставил спектакль «Пиковая дама» П. Чайковско-
го в Ирландии. Это был спектакль, в котором пели тогда наш Сергей Яко-
влев (Герман), Анатолий Лошак (Елецкий), ныне народный артист, солист 
театра Станиславского и Немировича-Данченко, Елена Гущина (Графиня), 
Андрей Батуркин (Томский) и Марина Мещерякова (Лиза). И вдруг, после 
того, как фестиваль в Ирландии завершился, я получаю факс из Ливана. 
Нас приглашали с этим спектаклем в Бейрут. Я сначала подумал, что это 
чья-то шутка. Ведь у меня представление о Ливане было вполне конкрет-
ное – зона боевых действий. Мы тогда слышали об усыновлении ливан-
ских детей по всему миру. Казалось, что в этой стране нищета и сплошной 
кошмар. И вдруг – приглашение со спектаклем «Пиковая дама». Я на этот 
факс сразу ответил с юмором, шуткой на шутку. Но спустя время выясни-
лось, что это действительно настоящее приглашение. Оказывается, дирек-
тор музыкального фестиваля «Аль Бустан» Мирна Бустани – одна из са-

мых успешных деловых женщин в мире – очень хотела включить в про-
грамму спектакль «Пиковая дама» от театра «Геликон-опера». 

Надо сказать, что сам фестиваль «Аль Бустан» назван в честь одно-
имѐнного пятизвездочного отеля, который находится на самой высокой 
точке Бейрута – над облаками. Это место, неразрывно теперь связанное с 
музыкой, олицетворяет стремление ливанского народа возродить культуру 
после многолетней войны, которую им пришлось пережить. 

И вот тогда, в начале 90-х, театр «Геликон-опера» приехал по пригла-
шению в Бейрут впервые. Нас встретил аэропорт, где вместо аэровокзала 
стояла обычная будка. Мы сели на встречавший нас автобус и насмотре-
лись ужасов – проезжали мимо разрушенных домов, развороченных взры-
вами кварталов. Я помню, как наша солистка Наташа Загоринская, ехав-
шая исполнять Лизу в «Пиковой даме», чуть ли не плакала, глядя по сто-
ронам. Мы все понимали, что вообще у нас шансов вернуться домой не так 
уж много. Наш автобус постоянно останавливали сирийские военные, 
которые в то время контролировали территорию, проверяли документы, 
бряцая автоматами. Но постепенно архитектура по пути нашего движения 
стала меняться – мы въехали в район с виллами, накрытыми черепичными 
крышами, за окном потянулись сады, средиземноморские сосны – перед 
нами открылись потрясающие виды. Мы попали в райское место, где не 
было войны. 

«Геликон» потрясающе принимали – мы целую неделю играли один 
спектакль, ожидая самолета назад в Москву. За это время мы влюбились в 
Бейрут – побывали с экскурсиями в античном городе Библос (Джбейл), 
посмотрели древний Баальбек (Баалат), куда сейчас уже нельзя приехать 
из-за военных событий – это уникальные места, подобных которым нет 
нигде в мире. И, конечно, чудо света – Джетта Гротто – фантастические 
карстовые пещеры – нерукотворный Гауди. 

После нашей первой поездки в Бейрут, директор фестиваля Мирна 
Бустани стала приглашать театр «Геликон-опера» ежегодно. На наших 
глазах Бейрут превращался в красивейший город, равного которому нет на 
земном шаре. 

Кстати, в Ливане теперь есть кинотеатры, в которых идут трансляции 
концертов из «Metropolitan Opera» – здесь много по-настоящему образо-
ванной публики, знающей такого не кассового композитора, как Стравин-
ский. Спектакль «Соловей» театра «Геликон-опера» вызвал самую востор-
женную реакцию у зрителей. Вторым спектаклем «Геликона»на фестивале 
была «Мнимая садовница» В.-А.Моцарта, а хор театра традиционно вы-
ступил с концертом духовной музыки в храме Георгия Победоносца. В этом 
году мы исполнили «Литургию» П. И.Чайковского. Перед концертом я все-
гда говорю артистам, что духовную музыку нельзя воспринимать, как тра-
урную. Некоторые считают, что духовность – это только какое-то печаль-
ное смирение. А это на самом деле восторг от перехода в иное состояние 
– ожидание ответа небес. Поэтому такие вещи исполняют с восклицанием. 

И в завершение рассказа о гастролях в Бейрут, хочу сказать, что лю-
бая поездка – это огромная подпитка любому творчеству. Мы имеем воз-
можность наблюдать за жизнью разных народов: здесь другой менталитет 
и другие отношения. Есть возможность пофилософствовать: что такое мир, 
что такое война, что такое вечность. Это очень красивая страна, которую 
совершенно не знают в России. 

Ливан никогда не являлся для театра «Геликон-опера» коммерческим 
проектом гастрольной деятельности. Спасибо Департаменту культуры 
города Москвы, который помогает нам с участием в этом продвижении 
российского искусства за рубежом. И, конечно же, подобные поездки очень 
важны с точки зрения демонстрации глубоких российских культурных тра-
диций. Мы живѐм в момент, когда в каждой афише любого самого важного 
европейского театра представлены русские фамилии певцов, танцовщи-
ков, дирижѐров и режиссѐров. Россия, мне кажется, сегодня занимает 
самое достойное место в мире настоящего творчества. 
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