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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                                 ______ 
 

Николай Овчаров:  

«Будущее Курска зависит 
от нас» 

Глава администрации Курска рас-
сказал о перспективах развития 

города  
 

 
 

Наш город развивается не спонтанно, а 
согласно существующему генеральному 
плану, где прослеживается перспектива 
развития Курска до 2020 года. Этот документ 

был принят в 2008 году. С тех пор прошло 
почти пять лет, и сегодня администрация 
заказала  корректировку к этому плану. 
Кроме того, в этом году заканчивается про-

грамма развития Курска на период с 2008 по 
2013 годы. Следующая стратегия развития 
уже подготовлена и будет принята Горсоб-
ранием во второй половине этого года.  

 
Строить жилье, прокладывать дороги  
- Николай Иванович, так в каких направ-

лениях будет развиваться Курск в ближайшие 

годы? 
- Будем строить новое жилье – в районе 

улицы Просторной, Парковой, 5-ой Кислинской, 
поворота на Дряблово, в привокзальной части 

Курска и т.д. Новые жилые микрорайоны стро-
ятся и по проспекту Клыкова. Готовятся мате-
риалы об изменении границ города с присоеди-
нением к Курску поселка Северный.  

Естественно, будут меняться и транспорт-
ные схемы.  

С проспекта Клыкова появится выезд на 
улицу Энгельса, таким образом, мы разгрузим 

проезжую часть по 50 лет Октября. Рассматри-
вается вопрос о продолжении улицы Косухина 
до улицы Сумской – это будет проспект Надеж-
ды Плевицкой, а также – о строительстве доро-

ги от проспекта Дружбы до улицы Просторной с 
дальнейшим выходом на объездную дорогу. 
Подготовлена документация для расширения 

улицы Павлуновского (от Зеленой до Суворов-

ской), улицы Ватутина (до Луговой), строитель-
ства второй очереди на Майском бульваре и 
развязки по улице Дубровинского в районе 
церкви и т.д.      

В этом году продолжатся работы по рас-
ширению дороги на 50 лет Октября, а проект по 
модернизации проезжей части проспекта Друж-
бы мы внесли на рассмотрение в Минрегион-

развития, чтобы получить федеральную под-
держку.  

Не останется без внимания и городской 
транспорт – будут закупаться новые автобусы, 

троллейбусы и трамваи.  
Что касается жилищно-коммунального хо-

зяйства, надеемся, что Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ продолжит свою работу, и, 

естественно, мы тоже будем капитально ре-
монтировать дома, и коммуникации.  

 
- А что касается наружного освещения? 

- На него в бюджете этого года заложено 
средств больше, чем в прошлом году – и на 
ремонт сетей наружного освещения, и на заме-
ну светильников и ламп, в том числе, энерго-

сберегающих. Грандиозных планов по подсвет-
ке зданий не предвидится – нет необходимости. 
Да и не до жиру нам пока… Есть задачи перво-
очередные – например, ввод в эксплуатацию 

детских садов.  
 
Завтра начинается сегодня 
- Как будет выглядеть социальная ин-

фраструктура Курска в недалеком будущем? 

- В этом году строим два новых детских 
сада – на Мыльникова и проспекте Победы, а в 
садиках на Хуторской и по Дейнеки идет рекон-
струкция.  

Начнем строить школу на проспекте Побе-
ды. Завершим строительство поликлиники им. 
Короткова на Садовой. Вся «начинка» здесь – 
медицинское оборудование, мебель, инвентарь 

– все будет новое и современное. Так что поли-
клиника будет хорошая. Делаем все возмож-
ное, чтобы она открылась в первом полугодии 
этого года. После завершения строительства 

первой поликлиники в одном из прежних зданий 
– с колоннами – разместится детская поликли-
ника, взамен снесенной на улице Ломакина.  

С прошлого года все полномочия в сфере 

здравоохранения, в том числе и по строитель-
ству новых объектов, были переданы области. 
В области знают наши проблемы, знают, что 
надо достраивать станцию Скорой помощи на 

улице Энгельса, что нужна поликлиника на 
Северо-западе. К слову, проект той поликлини-
ки, которая достраивается на Садовой, перво-
начально предназначался именно для этого 

микрорайона.  
Там же нужна еще одна школа.  
 
- А сколько вообще должно приходиться 

школ на такой город, как Курск? 

- В принципе, количество школ в городе 

соответствует нормативам. Заполнены, они, 
правда, неравномерно. Например, школа № 5 
переполнена, рядом № 32 – та загружена на 
две трети. Школа № 44 учится в две смены, 

гимназия №4 тоже переполнена. А рядом с нею 
- школа 58, где 100 человек занималось. По-
этому мы сейчас присоединяем эту школу к 
гимназии – там будет школа для одаренных 

детей. Только потребуется реконструкция и 
ремонт помещений, во-первых чтобы всем 
школьникам и учителям было комфортно в 
новом здании, во-вторых, чтобы все соответст-

вовало современным требованиям к учебному 
процессу.  

Продолжим троллейбусную линию на Се-
веро-западе. Сейчас уже начинается переселе-

ние людей из домов по ул. 50 Лет Октября - 
Бойцов 9-й дивизии, для строительства дороги. 
А потом, когда дорога будет расширена, трол-
лейбус, который сейчас поворачивает на про-

спект Дружбы, будет выезжать на Студенче-
скую, потом – на 50 лет Октября и на улицу 
Дзержинского, таким образом, существующая 
линия, которая проходит через центр города, 

Северо-западный микрорайон, будет закольцо-
вана.  

Троллейбусная линия будет проложена и в 
направлении поселка Северный, до областного 

ГИБДД. На месте поселка КЗТЗ появится  жи-
лой массив – многоэтажные дома. Уже есть 
инвесторы, которые будут строить здесь хоро-
ший, современный микрорайон, включающий 
спортивные учреждения.  

У нас, в принципе, достаточно стадионов, 
хоккейных коробок, спортивных площадок. 
Нужны детские площадки. В Курске 3600 домов, 
соответственно, столько же и дворов. А детских 

площадок всего 500. Правда, новые дома уже 
строятся уже с игровыми площадками. 

 
Архитектурное будущее  

- Как в связи с этими изменениями будет 
выглядеть архитектурный облик Курска? 

- Все решения о застройке, которые при-
нимаются, и буду приниматься в дальнейшем, 

будут соответствовать градостроительному 
кодексу – отступлений здесь никаких быть не 
должно. Конечно, будут сохраняться старые 
здания, особенно те, которые имеют историче-

скую ценность. Они украшают город. В центре 
Курска будем избавляться от рекламы – изме-
нения в Законе о рекламе сегодня позволяют 
принимать такие меры. Рекламные щиты не 

должны засорять улицы, в частности, цен-
тральные, висеть на зданиях, которые призна-
ны памятниками архитектуры, не должны угро-
жать безопасности дорожного движения. Щиты, 

которые находятся на разделительных поло-
сах, отвлекают водителя, затрудняют движение 
будут демонтированы. В апреле-мае этого года 
истекает договор аренды по щитовой рекламе, 

и сегодня мы готовим новую схему размещения 
таких конструкций. 
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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 
 

 

- А что будет с полуразрушенным здани-
ем бывшей Георгиевской аптеки, замаскиро-
ванным рекламными плакатами? 

- Это здание, как вы знаете, находится в 

частной собственности, но администрация 
города прорабатывает вопрос его восстановле-
ния – это памятник культуры. То, как он пере-
шел в частные руки, отдельная история – 90-е 

годы, приватизация. Тогда никто о последстви-
ях не задумывался…  

 
- Скажите, много ли в Курске осталось 

зданий, откровенно уродующих его облик?  
- Есть такие объекты. По поводу «Перекре-

стка» на 50 лет Октября. Первое, что я хотел 
сделать, став главой администрации города – 

снести его. Была такая мысль. И «Пассаж», 
который находился напротив Центрального 
рынка, тоже. Но владелец зданий быстренько 
их перепродал. И когда я пригласил нового 

хозяина зданий, была достигнута договорен-
ность о кардинальной реконструкции «Пасса-
жа» и закрытии кафе, которое там располага-
лось. Теперь это вполне приличное строение, 

ведь за ним – памятник воинам-афганцам и 
сквер. 

«Перекресток» же пока уродует город и 
мешает безопасности движения, поскольку 

закрывает обзор на проезжую часть. Придет 
время, появятся деньги и его можно будет 
снести – ведь постройку придется выкупать…  

- Еще один больной вопрос, который не 

дает покоя курянам – застройка исторического 
центра… 

- Между улицами Луначарского и Дзержин-
ского будет построен краеведческий музей и 

здание картинной галереи. Над проектами этих 
зданий уже работает Курскгражданпроект, и 
другого там ничего не планируется. Это будет 
место отдыха горожан. 

 
- Каким образом в стратегию города впи-

сывается появление «зеленых зон» - скверов и 
парков? 

- В ближайшие два года в городе появятся 
новые скверы по проспекту Хрущева (в районе 
бассейна «Водолей»), между улицей Харьков-
ской и проспектом Кулакова, на пересечении 

улиц Ленина и Золотой. А также будет разбит 
парк в Северо-западном микрорайоне, в уро-
чище Попов Лог. Часть проектов уже воплоти-
лась в жизнь – сквер по улице Звездной, рекон-

струкция сквера около центра досуга «Лира», 
сквер со светодинамическим фонтаном по 
улице Аэропортовской. Еще одну зеленую зону 
отдыха сделаем на проспекте Победы – скаме-

ечки поставим, замостим тротуары.  
В этом году планируем серьезно занимать-

ся парком Боева Дача, и, по окончании всех 
судебных разбирательств, парком Дзержинско-

го.  
 
- Николай Иванович, а каким, по-вашему, 

будет Курск к 2020-му году? 

- Красивым, современным и удобным! 
 

Источник – Курские известия № 
03(249) 

Беседовала Татьяна Ласточкина 
Ссылка: http://kursk-

izvestia.ru/888/budushee-kurska-zavisit-ot-
nas.html 

 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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  ДАТЫ------________________                 _______         ________________   ______ 
 

2 апреля - День единения народов 
Беларуси и России 

Именно в этот день в 
1996 году президенты России 
и Белоруссии Борис Ельцин и 
Александр Лукашенко подпи-

сали в Москве Договор «Об 
образовании Сообщества 
России и Белоруссии».  

 

 
 Ровно через год, 2 апреля 

1997 года, был подписан Дого-
вор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу 

всеобъемлющей интеграции двух государств.  
23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 

декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписывают Декла-
рацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».  

 Договор «О Союзе Беларуси и России» прекратил действие с момен-
та вступления в силу Договора о создании Союзного государства от 8 
декабря 1999 года. 

 В этих документах главы государств твердо заявили о решимости 

продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союз-
ное государство при сохранении национального суверенитета государств-
участников Союза.  

 Однако, последние годы стремление объединиться у политиков, ви-

димо, пошло на убыль. Во всяком случае, о Союзном государстве России 
и Белоруссии говорят все тише и реже. 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 
Всемирный день здоровья 

(World Health Day) отмечается 
ежегодно 7 апреля в день соз-
дания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения 

(World Health Organization, WHO). 
За время, прошедшее с того 
исторического момента, члена-
ми Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) стали 
194 государства мира.  

 
 Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации 
призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во 
всем мире стало лучше. 

 Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под 
разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни мно-
гих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие 
в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений 

климата». 
В 2009 году главной темой Всемирного дня здоровья стала безопас-

ность медицинских учреждений и готовность работников здравоохранения 
оказывать помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Во 

всем мире прошли мероприятия, посвященные пропаганде безопасных 
конструкций медицинских учреждений и улучшению готовности к чрезвы-
чайным ситуациям. 

В 2010 году девизом были выбраны слова «1000 городов – 1000 жиз-

ней», потому что в фокусе Дня находились урбанизация и здоровье. Во 
всем мире проводились мероприятия, направленные на то, чтобы в горо-
дах были созданы условия для проведения оздоровительных мероприя-
тий на улицах. Проводились уличные соревнования, репортажи о которых 

публиковались с целью пропаганды здорового образа жизни в городах. 
В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня, стала рези-

стентность к антимикробным препаратам. Медицина обеспокоена тем, что 
резистентность (от англ. resistance, устойчивость) бактериальных агентов 

инфекционных заболеваний к антибиотикам становится одной из основ-
ных причин, ограничивающих эффективность антибактериальной терапии. 
ВОЗ считает, что в настоящее время это еще не стало серьезной пробле-

мой, но ситуация на планете стремительно меняется, и в ближайшем 

будущем проблема может стать актуальной. Именно поэтому необходимо 
принимать срочные и совместные усилия, для предупреждения распро-
странения резистивности к антибиотикам. 

В 2012 году темой Всемирного дня здоровья была – «Старение и здо-
ровье», а лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к 

годам». Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на протяжении 
всей жизни может помочь людям пожилого возраста вести полноценную и 
продуктивную жизнь и оставаться полезными для своих близких и общест-
ва. Независимо от того, где мы живем, старение касается каждого из нас – 

молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и бедных... 
В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гиперто-

ния. Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает риск разви-
тия инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также при-

водить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности. У около 40% 
взрослых людей в мире развивается гипертония. Но гипертонию можно 
предотвращать и лечить. 

 Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая на-

правлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к 
проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных 
действий для защиты здоровья и благополучия людей. 

 

7 апреля - День рождения Рунета 
День внутренних войск Ми-

нистерства внутренних 7 апреля 

отмечается знаменательная для 
всех пользователей русскоязыч-
ного интернета дата — День 
рождения Рунета (RuNet).  

 
 
 7 апреля 1994 года для России 

был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу 

данных национальных доменов верхнего уровня. Перед этим, 4 декабря 
1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени 
(Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, 
FREEnet) было подписано Соглашение «О порядке администрирования 

зоны .RU».  
 Таким образом, Россия была официально признана государством, 

представленным в Интернете. Согласно соглашению, обязанности по 
администрированию и техническому сопровождению национального до-

мена .RU были переданы Российскому НИИ Развития Общественных 
Сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в 
зоне RU. 

 Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрирова-

ны, а впоследствии и делегированы первые доменные имена. До этого все 
отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в меж-
дународных доменах и в зоне .SU. Однако, после распада Советского 
Союза началась работа над созданием доменов новых независимых 

государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских 
республик. 

 Как говорилось в сообщении телекомпании «РЕН ТВ»: «…лишь не-
многие знают, что первый интернет-мост в Советском Союзе провели еще 

в далеком 1976 году. Подробности отечественной разработки до сих пор 
хранят в строгом секрете. 

 В день рождения Рунета его разработчики собираются в музее воен-
ного предприятия «Марс». ... Тридцать лет назад из Ульяновска в Москву и 

пришло первое в Союзе электронное сообщение. Валентин Типикин в то 
время был простым инженером. Вспоминает, что о выходных и праздни-
ках на «Марсе» даже не думали — торопились с секретной разработкой. 
Первое испытание пришлось на 31 декабря. За два часа до нового года в 

Москву отправили электронное письмо с картинкой бутылки шампанского. 
И уже через несколько секунд получили ответ…». 

 Сегодня в России введен еще один домен — .рф — национальный 
домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интер-

нете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» 
является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся ис-
ключительно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в 
ноябре 2009 года и сначала была доступна только для государственных 

структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных 
имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год - в ноябре 2010 года. 

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

http://www.calend.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №10 (26) 1 апреля, 2013 г. 

 

 

5 

  НОВОСТИ МАГ/ АНОНСЫ     _  __                                                                   ___                      
 

Руководитель МАГ 
вручил диплом 

МУП «Уфаводоканал» - 
победителю V смотра-

конкурса  городских 
практик 

27 марта 2013 года в Уфе исполнитель-
ный вице-президент – генеральный дирек-
тор Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов (МАГ) В.И. Селиванов 
вручил  Диплом  предприятию «Уфаводока-
нал» по итогам V смотра-конкурса практик 
городов стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 

хочется жить» за внедрение инновационных 
технологий производство. 

 
 Для знакомства с современными подхо-

дами, внедряемыми на предприятии, руководи-
тели Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) во второй день семина-
ра – совещания  "Новое в жилищном законода-

тельстве Российской Федерации. Создание 
региональных систем капитального ремонта 
многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2013 – 2015 годах" 
посетили МУП «Уфаводоканал». 

 Делегацию в составе заместителей глав 
администраций муниципалитетов, начальников 

отделов жилищно-коммунального хозяйства 
Магадана, Челябинска, Якутска, руководителей 
предприятий сферы градостроительства и ЖКХ 
возглавил исполнительный вице-президент, 

генеральный директор МАГ Владимир Ильич 
Селиванов. 

 В ходе визита на предприятие гости озна-
комились с работой Центра аналитического 

контроля качества воды МУП «Уфаводоканал», 
который входит в тройку лучших отраслевых 
аналитических центров воды России. Постоян-
ный производственный контроль осуществля-

ется по 105 показателям. В рамках расширен-
ных исследований качества воды определяется 
330 органических соединений. Ежегодно в 
рамках производственного контроля выполня-

ется более 550 тыс. анализов. Информация по 
результатам выполняемых анализов ежеме-
сячно представляется в управление Роспот-
ребнадзора по РБ. 

 По итогам общего осмотра предприятия 
представители городов – членов  МАГ высоко 
оценили  уровень его технологической осна-
щенности, внедрения современных высокоэф-

фективных технологий водоподготовки и обез-
зараживания. 

 После этого состоялось выездное заседа-
ние экспертного совета МАГ, на котором  был 
презентован ряд проектов, представленных 
бизнес-структурами, работающими в сфере 

градостроительства и ЖКХ. Так, генеральный 
директор ООО «Архитектурная мастерская» (г. 
Москва) Алексей Владимирович Кротов расска-
зал о проекте реконструкции первых пятиэтаж-

ных застроек («хрущевок»). В ходе работ  этаж-
ность здания увеличивается до девяти, одно-
временно модернизируется его фасад, который 
встраивается в современный ландшафт. 

 Генеральный директор ООО  «Ремстрой-
сервис» (г.Москва) Людмила Васильевна Бе-
ляева рассказала о технологии бестраншейного 
ремонта трубопроводов, которая успешно 

применяется в ряде городов России. 
 

 

 

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

МАГ проводит мониторинг сферы ЖКХ в городах 

 

Международная Ассамблея 

столиц и крупных городов (МАГ) 
при поддержке Комитета по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Госу-

дарственной Думы РФ ведет 
работу по мониторингу проблем-
ных аспектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в 

частности, сохранения существующего жилого фонда, его грамотной 
эксплуатации и реконструкции, особенно жилых домов первых мас-
совых серий, возведенных в 60-е годы XX столетия. Проводится 
сбор, обобщение лучших городских практик в данном направлении. 

 
 Актуальность проблематики обусловлена тем, что созданный в этот 

период жилой фонд, состоящий в основном из пятиэтажных кирпичных, 
блочных и крупнопанельных домов морально и физически устарел.  

Экспертный совет МАГ поддерживает точку зрения о том, что ком-
плексная реконструкция такого жилья должна войти составной частью в 
Государственную программу РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

Кроме того, МАГ сотрудничает с рядом структур, которые также актив-
но занимается разработкой данной темы и предлагают комплексные реше-
ния существующих проблем. Это группа компаний ООО «Архитектурная 
мастерская Кротова А.В.», ЗАО РСФ «Ремстройсервис», ООО «ФинИн-

вест», которыми разработан уникальный проект комплексной реконструк-
ции пятиэтажной жилой застройки. Проект юридически защищен, проведе-
ны научные и маркетинговые исследования. Несмотря на то, что проект 
носит ярко выраженную социальную направленность, он не является убы-

точным, а с учетом его дальнейшей эксплуатации становится коммерчески 
привлекательным. В Москве в 2002 году по этому проекту была произведе-
на реконструкция пятиэтажного жилого дома не сносимой серии с предва-
рительным расселением жителей в стартовый жилой дом. В результате 

проведенных работ пятиэтажный жилой дом вырос до 9-и этажей, общая 
площадь увеличилась в 2,2 раза, дом оборудован современными инженер-
ными системами, лифтом и мусоропроводом. Произведена перепланиров-
ка в старой части дома, что позволило подвести квартиры под современ-

ные стандарты. Фактически создана новая среда обитания. При этом стои-
мость реконструкции на треть ниже нового строительства, дополнительно-
го землеотвода не потребовалось. На основе данных разработок руково-

дство городов Вологды и Череповца в марте 2013 года приняли решение 

реализовать пилотный проект комплексной реконструкции двух сущест-
вующих жилых кварталов пятиэтажной застройки с модернизацией инже-
нерной инфраструктуры за счет применения инновационных технологий.  

На эти жизненно важные проблемы неоднократно обращал внимание 

глав субъектов федерации и Правительства РФ Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Более того, подверг критике руководителей отдель-
ных регионов за то, что они не привлекают долгосрочные кредиты для 
модернизации и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 

В итоговой резолюции Всероссийского семинара-совещания «Новое в 
жилищном законодательстве Российской Федерации. Создание региональ-
ных систем капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

2013-2015 годах», соорганизатором которого выступил МАГ, содержится 
целый ряд предложений, направленных на решение проблемных вопросов 
связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и других вопросах эксплуатации жилого фонда. В 

частности, предлагается предусмотреть в 2013 году бюджетные ассигно-
вания на дополнительный имущественный взнос Российской Федерации в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ для увеличения лимитов предос-
тавления финансововй поддержки субъектам РФ и о необходимости со-

хранения ранее установленной системы софинансирования субъектами 
РФ соответствующих программ (на уровне до 50%) (материалы семинара-
совещания на сайте МАГ www.e-gorod.ru в разделе «Экспертный совет 
МАГ и «Мероприятия МАГ»).  

Экспертным советом разослано инструктивное письмо в города с 
предложением дать свою оценку предлагаемому методу реконструкции 
пятиэтажного жилья, с учетом технологий, применяемых в городах и дать 
сравнительную характеристику.  

Итогом работы станет законодательная инициатива и обращение в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ о внесении дополне-
ния в Федеральный Закон № 185 от 21 июля 2007 года в части разрешения 
использования средств фонда ЖКХ не только на капитальный ремонт и 

снос ветхого жилья, но и на реконструкцию пятиэтажного жилого фонда.  
В рамках реализации проекта, предполагается организовать выездной 

семинар для городских структур и соответствующих специалистов. 
 

Координатор от МАГ – Гетман Александр Сергеевич  
Контактные телефоны: (495)691-92-14, 691-12-85,  

e-mail: mag_oo@rambler.ru 

mailto:mag_oo@rambler.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №10 (26) 1 апреля, 2013 г. 

 

 

6 

  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ______ 
 

В Грозном прошла 
Всероссийская научно-

практическая 
конференция 

Главной темой Всероссийской научно – 
практической конференции стал 131-й фе-
деральный закон об общих принципах орга-

низации местного самоуправления. На тер-
ритории ЧР он начал действовать только с 
2009 года.  

 

 
 

 За этот достаточно короткий период вре-
мени проделана огромная работа. Открыл 

форум - Дукуваха Абдурахманов. 
 "Республика состоялась благодаря мудрой 

политике первого Президента ЧР Ахмат - Хад-
жи Кадырова, и нынешнего Главы Чечни, Рам-

зана Кадырова", – подчеркнул Дукуваха Абду-
рахманов. 

 Дукуваха Абдурахманов напоминает: в 
преддверии выборов в органы местного само-

управления было принято более 30 законопро-
ектов. Это был внушительный показатель. 
Республика преобразилась, подчеркнули гости 
форума. 

 Участники конференции выступали с док-
ладами о пути становления местных органов 
власти, об итогах работы по их формированию 
и задачах на будущее. Дукуваха Абдурахманов 

призывает молодежь набираться знаний, кото-
рые будут иметь прочную основу, а главное - 
любить родной язык. В Республике есть усло-
вия, чтобы работать и трудиться, было бы 

желание. 
 В ходе выступлений участники форума 

отметили главную мысль: Республика достигла 
значительных успехов в социально – экономи-

ческом и политико-правовом развитии. Все эти 
процессы проходят при полной поддержке 
Главы региона. 

Источник – ЧГТРК "Грозный" 

 

В Красноярске открылся 
первый в России Центр 

инноваций в социальной 
сфере 

Деятельность ЦИСС направлена на во-
влечение людей, обладающих предприни-

мательской активностью, а также руководи-
телей малого и среднего бизнеса и социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций в решение социальных проблем 

регионов через реализацию социально-
предпринимательских проектов.  

Социальное предпринимательство – это 
сочетание традиционного предпринимательст-

ва и благотворительности. От предпринима-
тельства оно взяло предпринимательский 
характер деятельности, а от благотворительно-

сти – цели этой деятельности, ориентирован-
ные на социальные изменения и решение 
социальных проблем общества. ЦИСС высту-
пит площадкой для поддержки предпринимате-

лей, работающих в социальном бизнесе, и 
развития диалога власти и бизнес-сообщества. 

Первый заместитель генерального дирек-
тора РУСАЛа Владислав Соловьёв прокоммен-

тировал открытие ЦИСС: "РУСАЛ заинтересо-
ван в повышении уровня социальной и деловой 
активности в регионах присутствия. Развитие 
социального предпринимательства – это новое 

направление социальных инвестиций компа-
нии. Центры инноваций в социальной сфере 
должны стать опорными точками роста для 
решения важных социальных задач. Лучшие 

бизнес-проекты социальных предпринимателей 
получат поддержку компании и партнёров про-
екта. Уверен, что эта совместная программа 
внесёт важный вклад в устойчивое развитие 

регионов присутствия компании и будет спо-
собствовать развитию социального предприни-
мательства в России". 

Министр инвестиций и инноваций Красно-

ярского края Ольга Рухуллаева, принимая 
участие в открытии первого ЦИСС, отметила: 
"Сегодня мы видим очень важный тренд – 
бизнес начинает ценить человеческий капитал. 

И это правильный подход. Кроме того, частный 
бизнес в социальной сфере – это качественная 
конкуренция с социальными услугами, предос-
тавляемыми государством. А конкуренция даёт 

нам возможность провести аудит этих услуг и 
заставляет повышать качество. Безусловно, 
нам такие проекты интересны и мы будем их 
поддерживать". 

В ближайшее время на базе ЦИСС в Крас-
ноярске начнёт работать Школа социальных 
предпринимателей. Участвовать в обучении 
смогут все, кто хочет открыть своё дело в об-

ласти социального бизнеса. Начинающие пред-
приниматели познакомятся с лучшим междуна-
родным и российским опытом и практиками, 
обучатся бизнес-планированию, получат знания 

в области правовых и финансовых основ биз-
неса, узнают о государственных, региональных 
и муниципальных программах поддержки мало-
го и среднего бизнеса. По окончании обучения 

участники презентуют разработанные ими 
бизнес-планы потенциальным инвесторам и 
смогут привлечь финансирование под наиболее 
перспективные программы. В работе школы 

примут участие успешные бизнесмены, кото-
рые обеспечат экспертную поддержку проектов 
начинающих социальных предпринимателей. 

Источник - www.gazetahot.ru 

 

В Москве появится 
запись в поликлинику 
через Mail.Ru и Яндекс 

Департамент информационных техно-

логий Москвы обратился к популярным 
порталам Яндекс, Mail. Ru, Google и Rambler 
с предложением создать на них сервис, 
позволяющий дистанционно записываться 

в столичные поликлиники.   
По словам представителя пресс-службы, 

задача московских властей — помочь людям 
своевременно получать медицинскую помощь, 

в том числе с использованием информацион-
ных технологий. В департаменте надеются, что 
новый сервис позволит популяризовать услугу 
удаленной записи, повысить ее удобство за 

счет более качественных интерфейсов, а также 
вернуть в систему оказания бесплатной меди-
цинской помощи молодое поколение.   

 

 
 

Удаленно можно будет записаться не толь-
ко к терапевту, но и к другим специалистам, и 

сделать через интернет это гораздо удобнее: 
вы всегда сможете скорректировать время 
визита в случае необходимости. 

Источник - АГР Умный Город 

 

В Одессе открылось 
посольство Юмора 

Стало грустно — проси политического 
убежища в посольстве Юмора. В одесском 

Доме клоунов открыли III Международный 
фестиваль «Комедиада-2013». 200 комиков 
из 12 стран съехались в Южную Пальмиру, 
чтобы смешить и продлевать жизнь цените-

лям юмора. 
Десятки ярких персонажей ещё у входа в 

«Дом клоунов» заставляют улыбнуться. Сего-
дня здесь, можно сказать, международное 

событие — открытие первого в истории посоль-
ства Юмора. 

Георгий Делиев, президент фестиваля 
«Комедиада-2013»: если у вас плохое настрое-

ние, если вы потеряли чувство юмора, если вас 
съедает тоска и доедает уныние, если вас 
душит жаба, преследуют серьёзные проблемы, 
если вы плохой танцор или вам кое-что давит 

плавки — мы готовы предоставить вам юмори-
стическое убежище. 

Получить заряд бодрости легко — гостям 
мероприятия буквально приклеивают улыбку на 

лицо. Открытие посольства — первое меро-
приятие в рамках уже традиционного фестива-
ля клоунов «Комедиада-2013». Он продлится 
четыре дня, в течение которых юмористы из 

Англии, Германии, Голландии, Австрии, Поль-
ши, США, России и других стран будут веселить 
одесскую публику и гостей города.  

Евгений Воронин, чародей из Германии: 

исторически так сложилось, что до революции, 
после революции, до перестройки, после пере-
стройки — всегда для клоуна это был город... 
Если здесь он имел успех, значит, он будет 

иметь успех во всей России.  
По словам организаторов, на фестиваль 

юмора приехали не только признанные мастера 
комедийного жанра, но и начинающие смехо-

творцы. Одесса, таки да, столица юмора. 
Борис Барский, артист комедийного жанра: 

и вот теперь мы столкнулись с такой пробле-
мой, что количество мест в театре всего 320, на 

следующий год мы уже планируем арендовать 
какие-то другие площадки и ещё больше рас-
ширяться. 

Сегодня также состоится «битва клоунов», 

в которой встретятся два коллектива — наши 
«Маски-шоу» и британский театр «Оле!». А 1 
апреля вся хохочуще-веселящаяся братия 
примет участие в карнавальном шествии Дня 

смеха — Юморины. 
Источник – atv.odessa.ua/ 

 

http://www.gazetahot.ru/
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------______________________________________   ___ ___ 
 

В Симферополе появилась первая арт-остановка 
30 марта, в Симферополе состоялось открытие арт-остановки, 

приуроченное к празднованию Международного Дня театра. 
 

 
 

Первая креативная остановка появилась на площади Куйбышева. Ав-
тором идеи стал дизайнер Константин Фомин. «Хотели дать понять людям, 
что театр - это здорово, он отражает все человеческие качества и чувст-

ва», - говорит молодой человек. 
 

 
 

Проект готовился два месяца, и теперь пассажиры будут ожидать 
транспорт у «театрального занавеса» с афишами крымских театров, кото-

рые планируется обновлять раз в месяц. Для оформления остановки ис-
пользована самоклеющаяся пленка, устойчивая к внешним воздействиям. 
На самой остановке значится изречение знаменитого советского актера 
театра и кино, артиста эстрады Андрея Миронова: «Театр для меня не 

цель, а средство познания жизни и себя». 
 

 
 

Гостями торжественного открытия стали артисты театра клоунады 
«ПАРТАЛ» из Ялты. Они танцевали и играли с публикой, всячески дурачи-

лись, вызывая улыбки на лицах прохожих. 
 

 
 

Работы по созданию арт-остановки профинансированы в рамках реа-
лизации Программы «Молодежь Крыма» из бюджета автономии - всего 
около двух тысяч гривен. А вот асфальт под остановкой остался старый - с 
ямами. «Все живем в одной стране и видим одни проблемы. У нас везде 

контрасты. Но если не создавать вообще ничего красивого, то превратимся 
просто в свалку. Должны привлекать не только дорогие машины, но и арт-
объекты», - уверен Константин Фомин. 

 

 
 

В течение двух месяцев в Симферополе откроют еще семь арт-
остановок, на которых собирается наибольшее количество людей. Их 

тематика - защита животных, борьба с граффити, социальные проблемы. 
В Симферополе проходил конкурс проектов арт-остановок. По его ито-

гам было отобрано 10 лучших дизайнерских проектов, по эскизам которых 
до 1 июня этого года планируется обустроить остановки в городе.  

 
 

 
 

Источник - www.0652.ua 

http://www.0652.ua/
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Российские студенты проектируют 
энергоэффективное будущее 

 
14 марта 2013 года в Москве состоялся национальный финал международного студен-

ческого конкурса «Проектирование Мультикомфортного дома Saint-Gobain – ISOVER». Ко-

манды из Екатеринбурга Москвы и Самары, занявшие, соответственно, 1, 2 и 3 место, от-
правятся представлять Россию и защищать свои проекты на международном финале кон-
курса, который пройдет в Белграде (Сербия) в мае 2013 года.  

 

  

Конкурс проводится концерном «Сен-Гобен» с 2005 года по всему миру, и в этом году в нем 
приняли участие студенты из 21 страны. Национальный этап был организован российским пред-
ставительством компании  при поддержке НИИ строительной физики РААСН. Цель конкурса – 
продвижение идей энергоэффективного строительства и привлечение талантливых молодых спе-

циалистов в строительный сектор.  
 Задание, разработанное международным экспертным советом, заключалось в разработке 

проектов расширения северной части жилого квартала Gluckstein Quartier, расположенного в г. 
Мангейм (Германия), в соответствии с принципами комфортного жилья Saint-Gobain ISOVER. В 

своих работах студенты строительных и архитектурных вузов должны были отразить основные 
принципы возведения «мультикомфортных» зданий – сокращение потребления энергии, забота об 
окружающей среде, повышение уровня безопасности, эффективности и долговечности строитель-
ных конструкций, улучшение общего уровня комфорта проживания. 

 В России конкурс проводится второй раз. В этом году его география существенно расшири-
лась: более ста студентов из Поволжья, Западной и Восточной Сибири, Юга России, Дальнего 
Востока и Центрального региона приняли участие в конкурсе.  

 В феврале и марте 2013 года в Екатеринбурге, Казани, Самаре, Иркутске и Москве прошли 

региональные этапы конкурса, где определились имена участников национального финала.  
 Александр Ремизов, Член правления Союза архитекторов России (САР), председатель Сове-

та САР по экоустойчивой архитектуре, председатель правления НП «Содействие устойчивому 
развитию архитектуры и строительства - Совет по «зеленому» строительству», руководитель архи-

тектурного бюро Remistudio,  второй год подряд возглавляющий жюри конкурса, отметил: «Мне 
приятно констатировать интерес российских студентов к теме энергоэффективного проектирования 
зданий и рост профессионализма участников конкурса. Это очень отрадный факт, так как участие в 
состязании дает молодым архитекторам импульс для творческого развития. В свою очередь, инте-

рес студентов к проблеме энергоэффективной архитектуры может способствовать развитию этого 
направления в проектировании зданий с учетом «зеленых» технологий». 

 Директор по маркетингу Saint-Gobain ISOVER Мила Вальентова, резюмируя итоги конкурса, 
отметила: «Мне приятно отметить, что представленные сегодня проекты отражают основные прин-

ципы возведения «мультикомфортных» зданий. Мы рады делиться своим опытом с молодыми 
талантливыми архитекторами. Теперь они знают, что, основываясь на концепции «Мультиком-
фортного дома Сен-Гобен» и применяя энергоэффективные материалы ISOVER, можно строить 
дома нового типа, не оказывающие негативного влияния на здоровье человека и окружающую 

среду, сокращающие потребление энергии, повышающие уровень безопасности, долговечность 
строительных конструкций и комфорт проживания». 

 

О компании «Сен-Гобен»: 
 «Сен-Гобен» (Saint-Gobain) – международная промышленная группа компаний со штаб-

квартирой в Париже. История компании насчитывает более 300 лет. Входит в ТОП-100 крупнейших 

индустриальных корпораций мира. Занимает первое место, по версии журнала Forbes, среди круп-
нейших мировых компаний, производящих строительные материалы.  

Источник - Информация предоставлена пресс-службой компании «Сен-Гобен» 
Ссылка: http://www.epochtimes.ru/content/view/72083/3/ 

Официально: 
 

Медведев призвал 
сделать экономику 

энергоэффективной 
 
Российская экономика остается весьма 

расточительной из-за высоких энерго-

затрат, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании правительства 7 
марта.  

 

"Основная проблема заключается в том, 
что наша экономика остается весьма и 
весьма расточительной. Мы теряем деньги 
на энергетике", - отметил Медведев.  

"Это значит, что наш энергетический 
инструментарий требует совершенство-
вания", - подчеркнул премьер-министр.  

Необходимо изменить структуру энерго-
потребления, внедрить современные 

технологии и новые мощности, что повысит 
доступность энергоресурсов для всех 
категорий потребителей, пояснил Медведев.  

В 2012 г. российский ТЭК показал 
"неплохие результаты, общие инвестиции в 
него превышают около 3 трлн руб." "Практи-

чески все отрасли демонстрируют прирост, 
особенно добыча и производство энерго-
ресурсов. Вместе с тем остается ряд 
нерешенных проблем. И прежде всего они 

касаются энергоэффективности", - под-
черкнул Медведев и добавил, что это задача 
не только ведомственная.  

Проект энергетической госпрограммы, 
помимо "собственно задач по повышению 

энергоэффективности, предполагает меро-
приятия, направленные на увеличение 
глубины переработки углеводородов, на 
более эффективное использование 

возобновляемых источников энергии и, 
конечно, на переход энергетики на 
инновационный сценарий развития".  

"Среди локальных задач - формирование 
государственной информационной системы 
ТЭК, которая должна позволить сделать так, 

чтобы и регулирующие органы, и эксперты 
получали достоверную информацию о 
состоянии отрасли", - заявил Медведев. 

"Будущая модель рынка должна способ-
ствовать инвестпривлекательности электро-

энергетики, решать существующие пробле-
мы, включая проблемы перекрестного 
субсидирования. Ну и улучшать общую 
ситуацию", - заключил премьер-министр.  

По итогам обсуждения правительство 

приняло госпрограмму развития энерго-
эффективности и электроэнергетики, однако 
ряд положений программы доработают в 
ближайшее время. 

 

Источник - www.vestifinance.ru 

 

http://www.epochtimes.ru/content/view/72083/3/
http://www.vestifinance.ru/
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Белоруссия. Энергоэффективные дома: 
курс на массовую застройку 

Вопрос дороговизны энергоресурсов с каждым годом становится 
все более острым. Ведь ни для кого не секрет, что традиционные 

источники энергии относятся к исчерпаемым ресурсам. В связи с 
такой тенденцией ежегодно в Беларуси планка нормативных показа-
телей экономии становится все более высокой, а способы выхода из 
затруднительного положения все более продуманными. 

 
Энергоэффективные дома – панацея? 
В последние годы основной упор в вопросе экономии энергоресурсов 

сделан на возведение энергоэффективных домов. Так за 2011 г. отстроено 

около 475 тысяч квадратных метров, годом позднее – около 1 млн. Всего 
же к 2015 году планируется, что примерно 60% всех строящихся зданий 
будут энергоэффективными (увеличение объемов строительства наглядно 
представлено в таблице и диаграмме ниже). 

Согласно установленным планам в ближайшие три года энергоэффек-
тивные дома в Беларуси будут возводиться в следующем количестве:  

2013 -  2,4; 2014 - 4,8; 2015 - 6 
 

  
 

Установленный план будет еще корректироваться в зависимости от 

сложившейся в стране экономической ситуации. 
Что же подразумевается под энергоэффективным зданием? 
В Беларуси энергоэффективными принято называть дома, в которых 

уровень потребления энергии в год составляет всего 40 кВт*ч/м2 и менее. 

В качестве сравнения стоит привести одну цифру: в домах до 1994 г. по-
стройки этот же показатель равен 180-270 кВт*ч/м2. Такое существенное 
снижение потребления происходит за счет использования тепла от жизне-
деятельности человека и работы бытовых приборов, применения специ-

альных конструкций и материалов в каркасе дома и т.д. 
Возведение таких домов в виду необходимости специальных техноло-

гий и материалов для строительства обходятся в несколько раз дороже, 
чем обычных. Однако снижение затрат на отопление в ходе эксплуатации 

жилья позволяет окупить затраты всего за 6-10 лет. 
 
Задумка хороша – реализация страдает 
В целом перспектива строительства энергоэффективных домов вы-

глядит весьма радужно. Однако не все так просто. На примере уже возве-
денных объектов виден ряд слабых мест данного проекта. Например, 
подобного рода здания в Витебске пока не оправдали ожидания жильцов, 
для них данная затея пока ассоциируется лишь с дополнительными расхо-

дами. Так дом, сданный 3 года назад, еще ни разу не порадовал своих 
жильцов своей бережливостью и экономией. 

Летом прохлада в доме, конечно, приятно радует. Однако зимой эта 
же прохлада приносит совсем иные ощущения, а ведь по задумке, она 

должна сменяться теплом. Не помогают в регулировке погоды даже специ-
альные пульты. Дело все в том, что установленный теплообменник по-
требляет немало киловатт, но при этом просто гоняет воздух, в результате 
чего вместо экономии получается обратный эффект. Тем более расходы 

увеличиваются за счет покупки нагревателей, утепления окон, установки 
дополнительных батарей и т.д. 

Таким образом, на данном этапе строительства энергоэффективных 
домов в Беларуси жители получают в качестве «чуда инженерной мысли» 

самый настоящий «эффект форточки» с соответствующими для него до-
полнительными затратами. 

Получается, что в целом перспективы применения энергосберегающе-
го жилья довольно интересны и прибыльны для страны. Однако чтобы так 

и получилось в итоге, необходимо на сегодняшнем этапе максимально 

быстро и эффективно устранять слабые места. Также стоит как можно 
подробнее изучить опыт европейских стран, которые уже давно перешли 
на использование энергоэффективных зданий. Только так можно будет 

принести пользу своей стране, экономике и природе, а заодно стать отлич-
ным примером для таких важных стратегических партнеров, как Россия и 
Казахстан, пока отстающих в данном вопросе. 

Источник - http://reb.by 

 

Украина нацелена на повышение 
энергоэффективности 

19 марта состоялась встреча между министром финансов Украи-
ны Юрием Колобовым и представителем Дойче банка Питером Тиль-
зом. Участие во встрече также принимали руководитель Центрально-

го и Восточного регионов Европы, старший советник Дойче Банка АГ 
Дитмар Штудеман и председатель правления ПАО «Дойче Банк ДБУ» 
Константин Серегин. 

 

 
 

Обсуждалась сторонами реализация проекта модернизации компрес-

сорной станции «Бар», которая расположена на трубопроводе «Союз». 
Для реконструкции системы газотранспорта Украины, в 2012 году ме-

жду «Укртрансгазом», дочерним предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и 
Дойче банком был заключен кредитный договор, сумма которого составля-

ет 53,6 миллиона евро.  
Как говорят представители Дойче Банка, в будущем они намерены 

расширять свои инвестиционные проекты, которые касаются энергетиче-
ской системы Украины, а также развивать новые в финансовом и аграрном 

секторе. 
Министром финансов Украины было отмечено, что реализация этих 

проектов и финансирование со стороны Дойче Банка является для соци-
ально-экономического развития Украины важными частями сотрудничест-

ва. Юрий Колобов выразил благодарность Дойче Банку, за доверие и 
отметил, что украинская сторона всегда готова к сотрудничеству в этих 
сферах. 

Источник - Novostiua.net 

 

В Казахстане зарождается «зеленая» 
энергетика 

Сфера альтернативной энергетики Казахстана в настоящее время 

находится в стадии планирования. Оптимисты, возможно, назовут эту 
стадию зарождением. Но в одном сойдутся все: как таковой, альтер-
нативной энергетики, в Казахстане нет. Но многие эксперты отмечают, 
что серьезным толчком в развитии этой отрасли должна стать вы-

ставка EXPO-2017, которая будет иметь локальное название «Энергия 
будущего». 

Уже сейчас по стране заметны первые сдвиги в создании установок, 
генерирующих энергию из альтернативных источников. 

Так уже практически решен вопрос строительства комплекса ветро-
электростанций, расположенных в 200 километрах от Павлодара. Там уже 
до конца следующего года должны запустить первую очередь проекта 
мощностью в 25 мегаватт, а на 2015 год запланировано полное заверше-

ние создания комплекса, суммарная мощность которого составит 50 мега-
ватт. Один из руководителей курирующей проект компании рассказал, что 
стоимость этого комплекса оценивается в 15 миллиардов тенге, которые 
будут взяты, как из госбюджета, так и у частных инвесторов, поиски кото-

рых сейчас ведутся. 
Источник - zeleneet.com
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Ваубан – энергоэффективность по-немецки 
 

В октябре 2010 г. в Германии в г. Фрайбург состоялась Междуна-
родная пресс-конференция «Инновационные технологии как ответ на 
энергетические требования XXI века: решения и перспективы», орга-
низованная компанией Testo AG. Главный докладчик конференции, 

руководитель Института гелиоэнергетических систем, профессор 
Эйке Вебер выделил две основные беды современной энергетики: 
постепенное истощение топливных ресурсов и вредные выбросы в 
атмосферу. Решить проблему, по словам ученого, могут возобнов-

ляемые источники энергии, такие как солнце, ветер и биоресурсы. 
Пока их использование ограничено из-за дороговизны, но благодаря 
новым технологиям, цена вопроса постоянно снижается, и к 2030 г. 
получение, например, солнечной энергии будет обходиться дешевле, 

чем ядерной или тепловой. 
 
По словам профессора, имеющего 23-летний опыт работы в области 

гелиотехнологии, «вместо задачи, направленной на сокращение уровня 

выбросов СО2, необходимо поставить новую задачу - производство 100% 
возобновляемой т.н. «зеленой» энергии. Отдельные области, города, 
острова и изолированные участки будут снабжены 100% возобновляемой 
энергией уже к 2020 г. Германия и Европа смогут обеспечить свои террито-

рии «зеленой энергией» к 2030 г., остальные страны мира к 2050 г. Разви-
тие сектора «зеленой энергетики» естественным образом приведет к со-
кращению уровня выбросов СО2». 

Город Фрайбург был выбран местом проведения конференции не слу-

чайно. Дело в том, что в юго-западной части города находится район Вау-
бан, с населением численностью 5,3 тыс. человек, который, если верить 
ведущему германскому экономическому еженедельнику Wirtschaftswoche, с 
2003 г. является самым энергетически современным поселением Европы.  

Уникальность Ваубана заключается в том, что все 58 домов этого рай-
она и граничащее с ним офисное здание построены в рамках новой кон-
цепции «активного дома», то есть они производят больше энергии, чем 
потребляют. Концепция района была разработана еще 10 лет тому назад 

архитектором Рольфом Дишем, а сейчас она стала особенно актуальной в 
ходе развернувшейся в Германии борьбы с всемирным потеплением. 

 

 
 
В мини-электростанции дома превращают солнечные модули, уста-

новленные на скатах крыш, обращенных к солнцу. Модули улавливают 
каждый солнечный луч и превращают его в электрический ток, который 
поступает в сеть. С помощью компьютера владелец дома может в любой 
момент времени просчитать, сколько электроэнергии произвел дом и 

сколько потратил. Типовой дом в год потребляет около 3300 кВт.ч, а про-
изводит 5300 кВт.ч электроэнергии. Однако стоимость потребленной элек-
троэнергии составляет во Фрайбурге 19,5 цента за кВт.ч, а произведенная 
электроэнергия продается благодаря установленным законодательством 

льготам по 49 центов за кВт.ч. Максимально владелец солнечной электро-
станции может получить за каждый проданный кВт.ч 52,2 цента вплоть до 
2020 г. Это ему гарантирует принятый в 1999 г. закон о возобновляемой 
энергии в той части, которая касается солнечной энергетики. 

Законодательная нагрузка в конечном счете ложится на потребителей, 
которые, по подсчетам экономического института Rheinisch-Westfalische 
Institut fur Wirtschaftsforschung, платят по счетам за субсидии солнечной 
энергетики 63 млрд евро в год. Подобные льготы способствовали тому, что 

на немецких крышах установлены уже 1 млн установок для производства 
электрической или тепловой энергии, работающих благодаря энергии 
солнца. Из них около 200 тыс. - новые солнечные установки для производ-
ства электроэнергии общей мощностью в 1500 МВт. В год они производят 

более 1 млрд кВт.ч электроэнергии.  
 

 
 
Главная проблема солнечных коллекторов заключается в самом солн-

це. В Германии не так уж много мест, где круглый год светит солнце. В 

среднем это не более 1530 ч в год. Например, в пасмурную погоду КПД 
солнечной электростанции Solarpark Leipziger Land - с установленной 
мощностью в 5 МВт, построенной на бывшей шлаковой свалке отходов 
размером в 16 га в 30 км от Лейпцига и считавшейся в 2004 г. крупнейшей 

в мире - падает до 20%.  
Максимально использовать солнечную энергию позволяет вращаю-

щийся зеленый дом «Гелиотроп», построенный архитектором Рольфом 
Дишем для собственного проживания во Фрайбурге. Мало того, что дом 
этот стоит всего лишь на одной «ножке», он еще и медленно поворачива-

ется вслед за солнцем. Таким образом, огромные солнечные батареи на 
крыше дома всегда остаются максимально освещенными. 

Все дома в районе построены из дерева, покрытого теплоизоляцион-
ным слоем толщиной в 35 мм. Чтобы избежать образования грибка, на 

каждом этаже установлен вентилятор, который каждые 90 секунд выпуска-
ет теплый воздух наружу. Однако воздух проходит при этом через тепло-
обменник, в котором отдает свое тепло. Затем вентилятор засасывает 
свежий воздух, который опять проходит через теплообменник и нагревает-

ся.  
Кроме того, все канализационные стоки отправляются на биостанцию 

для выработки топлива (биогаза), а в качестве основного генератора элек-
тричества и тепла выступает ТЭЦ, работающая даже не на дровах, а на 

деревянной щепе, на опилках, на отходах любой пилорамы. Это топливо 
считается экологически нейтральным: при сгорании дерева выделяется 
ровно столько углекислого газа, сколько было поглощено в процессе фото-
синтеза.  

Большинство жилых улиц Ваубэна называются stellplatzfrei - буквально 
«свободный от мест для стоянки». Отказ от уличных стоянок и личного 
автотранспорта стали результатом создания жителями района доброволь-
ного сообщества «почти без автомобиля». В районе хорошее транспортное 

сообщение - включая быстрые автобусы, тихие трамваи и несметное коли-
чество велодорожек. На 2009 г. приблизительно 60% домохозяйств не 
имеют частного автомобиля. Улицы лишены транспортных средств и есть 
жесткие препятствия для автомобильных любителей: никаких домашних 

гаражей, никаких уличных стоянок и приблизительно 20 тыс. евро в год за 
место в одной из двух многоэтажных автостоянок района. Воздействие 
было существенным: сейчас на 1 000 жителей района Ваубан приходится 
только 200 автомашин, по сравнению с 520 на 1000 жителей непосредст-

венно во Фрайбурге. 
Ваубан - не полигон, не пилотная площадка, а один из многих приме-

ров решения актуальной проблемы энергосбережения. 
 

Источник - Подготовлено редакцией журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ» 
по материалам СМИ 
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Ваубан: мир без машин 
В городе Ваубан проходит эксперимент. С момента построения 

города было задумано, что жители города будут ездить только на 

велосипедах или на общественном транспорте. В городе даже нет 
парковок для машин! 

 

 
 

 Население Ваубана составляет 5,3 тысяч человек, это пригород уни-
верситетского городка Фрайбург. После того как люди отказывались от 
автомобилей, вместо дорог стали сажать газоны и клумбы. В основном 
жители этого городишки для передвижения используют велосипед, однако 

для совсем ленивых жителей тут имеется общественный транспорт.  
 

 
 
Правительственные органы допускают использование автомобилей, 

однако согласно проекту это удовольствие владельцу обойдется очень 
дорого. По желанию владельца, автомобиль можно оставить у себя, но его 

придется хранить в одном из загородных гаражей, что обойдется в 20 
тысяч евро в год. Однако 57% населения не хочет иметь такие затраты, и 
поэтому согласны отказаться от своих машин.  

 

 
 

 В город приезжает бесконечное количество туристов, чтобы увидеть 
так называемый «мир без машин». А слава тем временем все растет и 
растет. Она уже распространилась на всю страну, что делает этот город 
местной достопримечательностью.  

 
 
В Германии ищут всевозможные пути решения проблемы с выхлоп-

ными газами. Как вариант экологического траспорта рассматривается 

использование электрических автомобилей. Электрические автомобили 
уже ценятся во многих мировых столицах, так как они т.к. они просты в 
сборке, долго служат , а самое главное - не загрязняют окружающую среду. 
В Лондоне уже запущены первые электромашины. Но имеется проблема с 

заправками таких автомобилей. Их производители говорят, что как только 
устранят эту проблему, то на магистралях появится множество таких элек-
трических машин. 
 

 
 

 
 

Источник (текст) - www.moygorod.de
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Выездной семинар-совещание на тему «Основные итоги реформы местного 
самоуправления, активизация участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, развитие территориального общественного самоуправления»
 29 марта в г. Владимире Комитет Государственной Думы по фе-

деративному устройству и вопросам местного самоуправления про-
вёл выездной семинар-совещание. Депутаты Государственной Думы, 
законодательных (представительных) органов власти регионов и 

муниципалитетов, главы городов, члены Общественной палаты, 
представители Союза городов Центра и Северо-Запада России, учё-
ные, эксперты обсудили текущие результаты муниципальной рефор-
мы и вопросы взаимодействия власти и общества в муниципальных 

образованиях. 
Основными задачами семинара-совещания стали анализ ситуации в 

российском местном самоуправлении и обозначение дальнейших перспек-
тивах его развития. В ходе встречи состоялся обмен опытом активизации 

участия жителей в общественно-политических и управленческих процессах 
на местном уровне, а также поиск новых форм гражданской активности. 

Отдельной темой семинара-совещания стало развитие территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС). До недавнего времени суще-

ствовала проблема проведения собраний и конференций граждан по во-
просам организации и осуществления ТОС. Теперь она законодательно 
решена. В ноябре 2011 года был принят Федеральный закон №361-ФЗ, 
снизивший минимальную норму представительства граждан на собраниях 

и конференциях. Это позволяет функционировать ТОСам и на малочис-
ленных территориях. Практика применения данной нормы пока сравни-
тельно небольшая. В связи с этим участники встречи обсудили вопросы 
развития ТОСов в новых правовых условиях. 

Председатель Комитета Виктор Кидяев отметил, что на сегодняшний 
день говорить об окончании муниципальной реформы пока рано: 

«Реформа местного самоуправления – процесс многосторонний. Если 
в вопросе упорядочивания полномочий различных уровней публичной 

власти уже достигнуты те результаты, которое можно обозначить как опре-
делённую «стабильность», то в сфере перераспределения финансовых 
источников для их исполнения предстоит ещё серьёзная работа. По раз-
ным оценкам, на сегодняшний день местному самоуправлению не хватает 

от 1,5 до 2 трлн. руб. 
Реформа бюджетного и налогового законодательства в целях повы-

шения финансовой обеспеченности муниципальных образований в данный 
момент ведётся очень активно. Правительство Российской Федерации 

разделило её на два этапа. Первый охватывает период с 2012 по 2014 год, 
второй – с 2015 по 2018.  

Законодательная база первого этапа уже создана. Муниципалитеты, 
согласно изменениям, внесённым в законодательство в минувшем году, 

получили налог в виде стоимости патента от упрощённой системы налого-
обложения, дополнительные отчисления от сельхозналога, суммы штра-
фов за нарушение правовых актов органов местного самоуправления, 
отчисления от акцизов на горюче-смазочные материалы, дополнительные 

объекты обложения местным земельным налогом, отчисления от аренды и 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена. Всё это в сумме даст местному самоуправлению в пери-
од до 2016 года дополнительные 67 млрд.руб.  

Запланированные в рамках второго этапа меры сейчас получают за-
конодательное оформление: Планируется передать муниципалитетам 35% 
отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, и в полном объёме доходы от транспортного 

налога с личного легкового транспорта физических лиц. Будут отменены 
некоторые федеральные льготы по местным налогам. В результате муни-
ципальные бюджеты, по прогнозам, пополнятся ещё примерно на 190 
млрд. руб. 

Мы с коллегами – депутатами нашего Комитета – собираемся иниции-
ровать также перевод на муниципальный уровень некоторых отчислений 
от налога на прибыль организаций и налога на добычу общераспростра-
нённых полезных ископаемых, а также повышение норматива отчислений 

от НДФЛ в муниципалитеты как минимум до 50%. Всё это позволит обога-
тить муниципальные бюджеты почти на 500 млрд.! 

Также мы будем двигаться по пути принятия законопроекта, который 
заменит два местных налога, земельный и имущественный, единым нало-
гом на недвижимость: доходы местных бюджетов от налогообложения 
недвижимости возрастут в 1,5 раза». 

Виктор Кидяев подчеркнул, что проблемы местного самоуправления 
не сводятся только к нехватке финансовых средств. Муниципальные кадры 
нуждаются в совершенствовании своей квалификации, остро стоит про-
блема ремонта и обновления коммунальной инфраструктцры. 

В то же время, по словам депутата, не стоит забывать о политическом 
аспекте местного самоуправления. Без укрепления демократии, без сбли-
жения власти с народом ни экономические, ни кадровые улучшения не 
дадут должного эффекта, ведь если местная власть будет далека от граж-

дан, полученные ресурсы не будут использоваться в интересах жителей. 
Общественная активность граждан, их готовность принимать деятель-

ное участие в развитии своего города или села зависят от целого ряда 
факторов: 

«Важная роль в этом отношении принадлежит государству и органам 
МСУ, которые должны создавать условия для участия граждан в общест-
венно-политических процессах, в принятии решений в вопросах, напрямую 
затрагивающих их повседневную жизнь. При этом право граждан избирать 

депутатов представительных органов является лишь одной составляющей 
данного вопроса. Хотя это, бесспорно, очень существенно. Вместе с тем 
нужно несколько расширить круг действительных полномочий представи-
тельной власти. 

На мой взгляд, муниципальные представительные органы должны 
выполнять четыре основные функции. Во-первых, функцию контроля за 
исполнительной властью. Это важно делать именно системно. Во-вторых, 
программную функцию – планирование развития территории своего муни-

ципалитета и при этом способствовать тому, чтобы эти планы претворя-
лись в жизнь. В-третьих, непосредственно представительную функцию – 
функцию защиты интересов жителей. Это, наверное, самая главная их 
задача. В-четвёртых, функцию общественного контроля. Ее органы мест-

ного самоуправления смогут эффективно выполнить вместе с организа-
циями граждан по месту жительства, которые занимаются самоуправлени-
ем. Это, прежде всего, конечно, территориальное общественное само-
управление – самая массовая, гибкая и максимально приближенная к 

людям форма самоорганизации населения.  
У граждан не должно складываться впечатления, что их влияние на 

работу муниципальной власти состоит только в простом участии в выбо-
рах, а дальше органы МСУ будут уже работать бесконтрольно от них. 

Поэтому нужно искать новые формы участия граждан в подготовке и при-
нятии решений муниципальных органов. Этому вопросу, кстати, посвящена 
отдельная глава 131-го Федерального закона. 

Очевидно, что задачу расширения гражданского участия в осуществ-

лении местного самоуправления необходимо решать комплексно. Должна 
проводиться системная работа, направленная на распространение лучше-
го опыта, обучение должностных лиц местного самоуправления формам и 
методам взаимодействия с муниципальной общественностью. С другой 

стороны, необходимо обучение активистов территориального обществен-
ного самоуправления. Несомненно, большой вклад в распространение 
лучшего опыта и обучение могли бы внести ассоциации муниципальных 
образований. Но главное, чтобы все у самих граждан было желание участ-

вовать в общественной жизни. Тогда будет результат». 
На семинаре-совещании выступили также председатель Заксобрания 

Владимирской области Владимир Киселёв, мэр г. Владимира Сергей Саха-
ров, мэр г. Великого Новгорода, президент Союза городов Центра и Севе-

ро-Запада России Юрий Бобрышев, директор департамента развития 
регионов и муниципальных образований Министерства регионального 
развития РФ Елена Кодина, и др. По окончании основной части мероприя-
тия состоялся брифинг с участием Виктора Кидяева, Юрия Бобрышева и 

Сергея Сахарова. 
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Социологическое исследование "Практика взаимодействия органов местного 
самоуправления с контрольно-надзорными органами". Основные результаты 

 

В конце прошлого года Всероссийским Советом местного само-

управления было проведено масштабное социологическое исследо-
вание взаимодействия органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления с целью систематизации имеющихся проблем в этой 
сфере.  

 
 

 Около трех тысяч муниципальных образований откликнулись на 
просьбу  принять участие в опросе. 

Результаты проведенного исследования были представлены в Адми-
нистрацию Президента Российской Федерации при подготовке заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления, которое состоялось 31 января 2013 года. 

 Напомним, что Всероссийский Совет местного самоуправления  про-
водит активную работу по установлению конструктивного взаимодействия 

между надзорными органами и органами местного самоуправления с 2009 
года, когда результаты проведенного организацией исследования были 
озвучены на целом ряде встреч с участием Генерального Прокурора РФ, 
представителей прокуратуры и муниципального сообщества, посвященных 

обсуждению проблем взаимодействия прокуратуры и органов МСУ. По 
результатам встреч были выработаны рекомендации; в ряде регионов 
между Прокуратурой и органами местного самоуправления были заключе-
ны Соглашения о взаимодействии. Примером могут послужить Ульянов-

ская область, Республика Чечня, где после подписания Соглашений отме-
чается положительная динамика взаимодействия органов местного само-
управления и органов правонадзорных органов: активизировалась работа 
по совместной разработке наиболее важных муниципальных правовых 

актов, регулярно предоставляются заключения на модельные правовые 
акты для ОМСУ и др.  

 Вместе с тем в целом по стране вопрос не утратил актуальности: от 
органов местного самоуправления поступает много замечаний и предло-

жений по оптимизации и регламентированию взаимодействия прокуратуры 
и органов МСУ.  

 О необходимости совершенствования контрольно-надзорной дея-
тельности говорилось в послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию в декабре 2012 года.  
 Проведенный анализ полученных данных позволяет сделать сле-

дующие выводы: 
 1. Только 25% респондентов, ответивших на вопрос о наличии норма-

тивно-правовых актов,  регламентирующих взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и прокуратуры, отметили, что  в их  субъекте Феде-
рации были приняты такие нормативно-правовые акты. Более всего  тако-
вых в Северо-Западном, Приволжском и Южном  федеральных округах. 

 2.  В целом по стране в 2011-2012 гг. наблюдается существенное по-
вышение активности со стороны органов прокуратуры в отношении орга-
нов местного самоуправления (по сравнению с 2009-2010 гг.)   

 3.   Это касается как увеличения абсолютного количества запросов 

(118%), проверок (112%), прокурорских протестов (105%), обращений 
прокурора в суд с требованием о признании незаконным правового акта 
органа местного самоуправления  (124%), случаев постановления прокуро-
ра о возбуждении уголовного дела или производства об административном 

правонарушении (38% в 2011-2012 гг. против 16% в 2009-2010 гг.), количе-
ства обжалований действий органов МСУ в суде (201%), и как следствие - 
увеличения общего количества  штрафов  (235%), а также увеличения 
среднего количества взысканий в расчете на один орган местного само-

управления, что не менее важно. 
 4. Общий рост проверок органов местного самоуправления со сторо-

ны органов прокуратуры в целом по стране составил 12% 
 5. В 2011-2012 гг. проверок в расчете на один орган МСУ  (среднее 

количество проверок) было больше, чем в 2009-2010 гг. Особенно это 
касается Южного и Северо-Западного ФО (рост на 14 проверок и на 10 
проверок соответственно), а если говорить о Типах поселения, то Город-

ских округов (рост 10). В целом по стране проверок на один орган МСУ 

стало больше на 3. 
 6. Основная масса проверок приходится на исполнение Земельного и 

Бюджетного законодательств (33% и 26%), Противопожарной безопасности 
(20%), исполнение Законодательства о муниципальной службе (28%), 

соблюдение прав несовершеннолетних (18%) и «О противодействии кор-
рупции» (17%) 

 7. Общий рост запросов в целом по стране составил 18% (выше, чем 
по проверкам, где рост составил 12%) 

 8. В 2011-2012 гг. запросов в расчете на один орган МСУ  (среднее 
количество запросов) стало около 82, тогда как 2009-2010 гг. было около 
70. Здесь существенный рост наблюдается в Северо-Западном, Поволж-
ском, Южном, Уральском и Сибирском ФО. Если же говорить о Типах МО, 

то самый существенный рост приходится на Городские округа. 
 9. Интересно, что если в случае с проверками их среднее количество 

на один орган МСУ условно находится на одном уровне (30-40 проверок) 
по всем ФО, то в случае с запросами дифференциация между ФО значи-

тельно сильнее – в Поволжье, например, меньше всего запросов (30-50), 
тогда как, к примеру, в Центральном Федеральном округе – около 100.  

 10. Суть основной массы запросов заключается в предоставлении ко-
пии действующих НПА в той или иной сфере (42%), бюджетных вопросах 

(27%), земельном законодательстве (20%), а также «О противодействии 
коррупции» (20%). 

 Примечательно, что большой объем запрашиваемой информации 
имеется в электронном виде в сетях общего доступа. 

 11. Трудозатраты на подготовку запрашиваемой органами прокурату-
ры весьма существенны. В целом по стране на подготовку ответа на один 
запрос уходит от 2 до 23 часов. При этом задействовано в процессе подго-
товки может до 10 сотрудников различных структур администрации. 

 12. 29%  опрошенных в целом по стране отметили, что на их практике  
были случаи обращения прокурора в суд с требованием о признании неза-
конным акта органа МСУ (без разделения по годам). Значительно большее 
количество, чем в целом по стране, таких наблюдается в Городских округах 

(45%) 
 13. Общее количество обращений прокурора в суд увеличилось в 

2011-2012 гг. почти на четверть  (24%) – очень значительный рост. В Юж-
ном ФО рост составил 215%, в Сибирском ФО – 196% 

 14. Если говорить о среднем количестве обращений прокурора в суд, 
то по данной позиции значительно (в два раза больше, чем в среднем по 
стране) выделяется Южный ФО – на один орган МСУ в 2009-2010 гг. при-
ходилось 2 обращения прокурора в суд, а в 2011-2012 гг. – 4.  

 15.  Количество случаев постановления прокурора о возбуждении 
уголовного дела или производства об административном правонарушении 
в целом по стране в 2011-2012 гг. существенно возросло и составило 38% 
против 16% в 2009-2010 гг.  В большей степени рост этого показателя 

произошел в Центральном и Сибирском ФО (10% против 29% и 10% против 
33% соответственно) 

 16.  В более чем половине случаев лица, в отношении которых были 
вынесены постановления, занимали должность Главы муниципальных 

образований (57%) 
 17.  Суть проблемы чаще была связана с вопросами Противопожар-

ной безопасности (30%), Нарушениями при работе с обращениями граждан 
(25%) и Несвоевременным  предоставлением ответа на запросы прокурору 

(20%) 
 18.  В более чем половине случаев дело закончилось штрафами в 

размере от 300 руб. до 100 тыс. руб. 
 19.  Между тем, в целом по стране доля оценивающих действия про-

куратуры скорее справедливыми достаточно высока и составляет  65% 
(справедливо + больше справедливо, чем несправедливо + абсолютно 
справедливо). 

  Однако практически все опрошенные отмечают 

 - проблемы финансовой необеспеченности полномочий, по которым 
выносятся протесты и представления,  

 - недостаток квалифицированных специалистов местного самоупрв-
ления (характерно для сельских поселений), 

 - не обоснованно сжатые сроки для ответов на запросы, 
 - нескоординированность действий надзорных органов (повторяю-

щиеся запросы со стороны различных надзорных органов), а также фор-
мальность прокурорского реагирования. 

Более подробно с результатами исследования вы можете 
познакомится на сайте www.vsmsinfo.r
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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 ле-

чебным 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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