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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                             ______ 
 

Сергей Собянин:  

«Для автомобилистов 
как раз все и делается» 

 
 

Власть в Москве стала открытой и по-
нятной. Этот тезис Сергей Собянин попы-

тался доказать в интервью «Ведомостям», 
подробно ответив на все, включая неудоб-
ные, вопросы — в частности, о том, почему 
власти проводят столь жесткую политику в 

отношении автолюбителей, держателей 
лотков и палаток, частных арендаторов. По 
его мнению, все это идет на пользу москви-
чам. В интервью «Ведомостям» он расска-

зывает о городском хозяйстве и о своем 
намерении участвовать в выборах. 

 
— Полтора года назад, давая интервью 

«Ведомостям», вы с воодушевлением расска-
зывали про свои планы, перспективы. Сейчас 
кажется, что поднакопилась усталость и 
есть определенное разочарование. Так ли 

это? Какое у вас настроение? 
— Как видите, хорошее. (Смеется.) Если 

полтора года назад мы говорили о планах и 
перспективах, то сегодня можно об их реализа-

ции. Помните, мы говорили о модернизации 
здравоохранения? Сегодня мы практически 
закончили обновление всего медицинского 
оборудования в городе. Говорили о реформе 

образования — она также почти завершена. 
Серьезно поправили материальную базу и 
заработную плату учителей (в 2010 г. учителя 
зарабатывали в среднем 39 000 руб., по итогам 

2012 г. — 57 000 руб. в месяц). Много обсужда-
ли проблемы транспорта, программу развития 
метрополитена. Все это сейчас реализуется — 
и в таких масштабах, которые Москва еще не 

видела. Конечно, с одной стороны, это вызыва-
ет удовлетворение. С другой — чтобы получить 
максимальный эффект, программы должны 
быть доведены до конца. 

 
— Другими словами, вы довольны всем, 

что развивается и как развивается в городе? 
— Да, я доволен тем, что нам удалось 

сдвинуть с мертвой точки многие проблемы, 
которыми в Москве годами не занимались. 
Есть, конечно, более простые задачи — напри-
мер, в благоустройстве города мы за два года 

прошли путь больше, чем за предыдущие 10 
лет. Но это локальные объекты и задачи, кото-
рые быстро решаемы. А есть задачи, требую-
щие пять и более лет. Если говорим о метро, то 

программа будет реализована до 2020 г. Реа-
лизация ее локальными проектами, конечно, 
даст какой-то эффект, но не решит проблемы. 

 

— Командой тоже довольны? Все на мес-
тах или нужно кого-то поменять? 

— Может быть, я бы с удовольствием по-

говорил на эту тему, но не буду, чтобы не оби-
жать коллег. (Смеется.) В основном все они 
справляются со своими обязанностями. У всех 
они разные, их сложно сравнивать. Главное — 

чтобы они выдержали и тот темп, который 
задан, и ту колоссальную нагрузку, которая на 
них свалилась. Я, как могу, их подбадриваю, но 
и не забываю строго спрашивать. 

 
— Как подбадриваете? 
— Добрым словом. (Смеется.) 
 

— А сами психологическую нагрузку вы-
держиваете? 

— В отличие от моих молодых заместите-
лей я в этой шкуре уже не первый десяток лет, 

поэтому мне немножко проще — можно сказать, 
задубел. (Смеется.) На самом деле очень 
серьезная психологическая нагрузка, но справ-
ляемся. 

 
— Москва проводила открытые конкурсы 

на кадровый резерв правительства Москвы, 
на руководителей управ. Идут в основном 

чиновники. Как вы считаете, почему это 
неинтересно, например, бизнесменам? 

— Я помню, как меня критиковали, что в 
составе правительства слишком много коммер-

сантов. Я не боюсь этого, если вижу, что чело-
век профессионал и ему интересно заниматься 
этим делом, он справится. Коммерсанту сложно 
вот так с головой окунуться в новую должность, 
например, того же главы управы. Снизу тебя 

население подпирает, сверху мэр воспитывает 
через раз, объявляет выговоры, а то и уволь-
няет — непростая история. Зарплата невысо-
кая, будет воровать — посадят. Что ему там 

делать? Это должен быть человек, уже при-
нявший для себя решение, что он выбирает 
государственную службу как свою дальнейшую 
судьбу. А просто так попробовать, бросить 

бизнес свой на чьи-то там плечи — это очень 
сложное решение. В среде чиновничества 
обычно продвигаются по служебной лестнице 
кадровые чиновники — они выбрали этот путь, 

они занимаются этим всю жизнь и другого пути 
для себя не видят. 

 
Нам отступать некуда 

— Направлений, которыми недовольны, 
нет вовсе? 

— Мы должны развивать все отрасли и, 
несмотря на приоритеты, двигаться во всех 

направлениях. Поэтому создали 16 государст-
венных программ, по которым работаем. Глав-
нейшая проблема — это инфраструктура, в 
первую очередь транспортная. Без ее решения 

другие проблемы в городе не будут решаться. 
Вряд ли возможно создать комфортный город, 
в котором люди по 2,5 часа добираются на 
работу. Но эта проблема не только и не столько 

московская. Через Московский транспортный 
узел перевозится более 60% всех российских 
грузов. Если мы не решим проблему Москов-
ского транспортного узла, мы в целом не решим 

транспортные проблемы страны, которая, 
наращивая свой экономический потенциал, 
будет сталкиваться с ограничениями инфра-
структурного характера в центре России. Гово-

рят: зачем сюда ехать? Давайте мы объедем 
эту территорию. Но ее невозможно объехать! 
Инфраструктура создавалась столетиями. И ее 
перестроить будет гораздо сложнее, чем по-

мочь ей задышать заново, сделать ее более 
эффективной. Например, построить ЦКАД, 

реконструировать окружную железную дорогу, 

построить логистические центры и т. д. 
 
— С 1 марта вы ограничили въезд грузо-

виков на МКАД. Вы говорите, что объехать 

Москву невозможно, куда же им деваться? 
Если они будут скапливаться на въезде и 
создадут коллапс, можете отменить свое 
решение? 

— Нам отступать некуда — позади нас Мо-
сква. (Смеется.) А чтобы они не парковались на 
обочинах дорог, у ГИБДД, Росавтодора есть 
полномочия поставить запрещающие знаки, что 

они, собственно, уже и сделали. Никакого кол-
лапса там нет, паркующихся машин сегодня 
стало меньше. Парковочное пространство, 
которое мы дополнительно создали, пока не 

используется. Например, на Калужском шоссе 
бесплатная парковка, где оборудованы кафе, 
туалеты, а машин почти ноль! Такой проблемы 
пока не существует, да она и не может сущест-

вовать, так как пока только 15% от общего 
потока отказалось от проезда в дневное время. 
И для этого совсем не надо парковаться вблизи 
Москвы, нужно просто изменить логистику 

движения, потому что они, как правило, знают 
примерное время въезда в московскую зону. 

 
— А штрафы помогут? 

— Нас абсолютно не устраивает то коли-
чество грузовиков, которые подчиняются нашим 
решениям, поэтому мы будем наращивать 
административные штрафы ежемесячно и в 
итоге до 5000 руб. Тогда это будет уже сущест-

венным штрафом. Почему мы не сделали этого 
сразу? Как раз для того, чтобы дать им возмож-
ность адаптироваться, довести до их сознания, 
что такой запрет существует. Потому что, 

сколько бы мы об этом ни говорили, когда 
начинают водителей спрашивать, многие из них 
говорят: «А что такое? Мы в первый раз слы-
шим!» Я полагаю, сейчас мы примем решение, 

что с 1 апреля штраф составляет 1000 руб., 
потом — 2000, 3000 и 5000 руб. Никакого по-
вышения цен и дефицита на московском рынке 
не возникнет точно, потому что речь идет о 

транзитных грузовиках, а не тех, которые при-
езжают сюда на выгрузку, — это отдельная 
ситуация. 

В мире нет ни одного мегаполиса, который 

бы разрешал грузовикам свободно разъезжать, 
когда им заблагорассудится. Более того, в 
большинстве европейских стран — в той же 
Германии — в выходные вообще запрещено 

грузовикам ездить даже по магистральным 
дорогам. Все выстраивают свой бизнес, пони-
мая, что невозможно совместить грузовое 
движение с легковым, даже первоклассные 

автомагистрали не справляются с такой зада-
чей. 

 
— Город принимает драконовские меры в 

отношении автомобилистов: штрафы, суже-
ние парковочного пространства, выделенные 
полосы. Чем эти меры компенсируются? 

— Вы удивитесь, если я скажу, что это как 

раз для них все и делается, потому что автомо-
билей в Москве такое количество, что сущест-
вующая инфраструктура их вместить не может. 
Все мировые столицы вводят ограничения, но 

они в первую очередь направлены на пользу 
для самих же автомобилистов. Что сегодня 
происходит? Сначала останавливаются на 
левой полосе движения, потом на правой, 

потом во второй ряд становятся, потом в тре-
тий. А дальше все остановились. Анархии на 
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дорогах быть не может. Кстати, мы не умень-
шаем парковочное пространство — мы за два 

года создали дополнительно 700 000 машино-
мест к имеющемуся 1 млн. Мы просто говорим 
о том, что надо выполнять требования дорож-
ных знаков. Тогда количество фактически пар-

кующихся машин сократится. Это решает две 
задачи: увеличивается скорость передвижения 
по этим улицам и у автомобилиста появляется 
выбор — либо штрафы, либо платная парковка, 

либо общественный транспорт. Но задачи всех 
пересадить на общественный транспорт нет. 
Если таких будет максимум 15%, ездить станет 
комфортнее. 

 
— Вы не хотите установить обратную 

связь с автомобилистами? Например, на 
Щелковском шоссе дорогу для трамвайных 

путей в районе Русаковки приподняли, в ре-
зультате в одном месте всего одна полоса 
для автомобилей. То есть гарантированная 
пробка даже в воскресенье. 

— Считайте, что вы такую связь сегодня 
смогли обеспечить. (Улыбается.) На самом 
деле на портале департамента транспорта обо 
всех этих проблемах можно говорить. Мы рабо-

таем и с блогерами, которые на этой теме 
подвизались. Кстати, по их предложению мы 
реализовали около сотни локальных мероприя-
тий, которые небольшими затратами решали 

серьезные проблемы. Более того, пошли даль-
ше — сами начали анализировать узкие места, 
которые можно расшить небольшими меро-
приятиями. Набрали больше 1000, распреде-

лили по годам, вычленили первоочередные и 
несколько сотен из них реализуем уже в этом 
году. 

 

Метро не остается Золушкой 
— Москва расширяет магистрали, кото-

рые, например, на МКАД упираются в узкое 
горло. Какой смысл в такой работе? 

— В границах Москвы мы не только сфор-
мировали все программы, но и обеспечили 
финансирование, проектируем и уже строим. 
Что касается дорог за границами Москвы — 

ситуация сложнее, но впервые в истории наших 
отношений с Московским регионом и Минтран-
сом нам удалось синхронизировать реконструк-
цию наших вылетных магистралей с продолже-

нием их в виде федеральных дорог. Ведь про-
блема всегда в чем была? Либо они реконст-
руируют быстрее нас, а Москва не двигается, 
либо наоборот. Сегодня сроки работ по рекон-

струкции 75% всех вылетных магистралей или 
совпадают, или почти совпадают с разницей в 
2-3 года, что для стройки приемлемо. 

 

— Что вы имеете в виду под 25%? 
— Скажем, из десятка основных вылетных 

магистралей, которые мы реконструируем, 
семь синхронизированно реконструируются или 

находятся в федеральном проекте Минтранса. 
Та же Ярославка. В свое время Минтранс ее 
реконструировал со своей стороны почти пол-
ностью (я считаю, что ее надо расширить на 

въезде в Москву, потому что там остается узкое 
горлышко), а Москва — нет. Это очень важно, 
потому что либо мы их будем запирать, либо 
они Москву. 

Но здесь есть маленькое «но»: какие бы 
мы сроки ни рисовали, любое линейное строи-
тельство требует изъятия земельных участков, 
особенно это касается федеральных трасс, 

которые приближаются к МКАД. Где-то в поле, 
наверное, таких проблем нет. Но когда мы 
въезжаем в Москву, эти горловины застроены 
торговыми центрами, заправками, ларьками, 

рынками, и, конечно, нужен ускоренный поря-
док изъятия этих земель для данных террито-

рий. По действующему законодательству на это 
требуется не один год, не два, а минимум 3,5-4. 
К сожалению, это сложившаяся практика. 

 

— Когда появятся перехватывающие 
парковки на въезде в Москву, неподалеку от 
крупных магистралей, где можно бросить 
машину? Например, планируется у ст. м. 

«Измайловская», но туда еще надо добраться, 
а если в этом направлении поедет несколько 
тысяч авто, то все встанет. Почему не 
сделать парковку на въезде в город и пус-

тить оттуда до метро шаттлы? 
— Мы не можем строить парковки или 

транспортные узлы на территории Московской 
области. У нас есть понимание с подмосковным 

правительством, что пересадочные транспорт-
ные узлы будут создаваться и на их террито-
рии. В нашей московской программе речь идет 
о существующих пунктах пересадки с общест-

венного транспорта (автобусов) на железную 
дорогу, на пригородное сообщение и на метро. 
Их в Москве более 200. Таким образом, речь 
идет не о создании новых, а об обустройстве 

действующих пересадок. Если вы сегодня 
приедете на такой «транспортный» в кавычках 
узел, то скорее всего увидите нагромождение 
ларьков, грязи, нелегальных извозчиков. На 

первом этапе мы хотим упорядочить это про-
странство, сделать нормальную логистику 
движения, обеспечить контроль за теми, кто 
приезжает, кто паркуется. Мы взяли на себя 

гигантскую задачу — в этом году благоустроить 
примерно 180 узлов. На следующем этапе — 
делать транспортно-пересадочные узлы уже в 
капитальном исполнении. 

 
— Некоторые из них предусматривают 

строительство по 200 000 кв. м недвижимо-
сти. Зачем? Ведь они будут притягивать 

потоки. 
— Правильный вопрос задаете. Сущест-

вующие выходы из станций метро, транспорт-
но-пересадочные узлы никак не обустраива-

лись — есть выход из метро, станция железной 
дороги, автобусы подъезжают. А вокруг них 
огромное количество торговых центров и рын-
ков. Что получается? Человек пересаживается 

с одного вида транспорта на другой в абсолют-
но некомфортных условиях. Во всем мире 
делается по-другому. Делается транспортно-
пересадочный узел, который в первую очередь 

учитывает нужды пассажиров при пересадке: 
куда заезжают автобусы, как идет пересадка в 
метро или на пригородную электричку. И потом 
гармонично достраиваются торговые площади. 

Во-первых, это дает привлечение инвестиций 
для обустройства транспортных узлов, потому 
что никаких бюджетных денег на решение этой 
задачи не хватит. Но таким образом на этом 

мини-вокзале создаются комфортные условия и 
для того, чтобы кофе попить, приобрести какие-
то минимально необходимые товары. В Сеуле, 
например, метро финансируется за счет тари-

фов всего процентов на 45, а на 55% — как раз 
за счет сдачи в аренду помещений. А в Москве 
ненормальная ситуация: мы самые выгодные 
территории отдаем коммерсантам, а метро 

остается Золушкой вместе с пассажирами. 
 
— Пропускная способность метро давно 

уже превышена. Пускать поезда чаще невоз-

можно. Те цели, которые вы поставили, будут 
реализованы к 2021 г. А как будете проблему 
решать все это время? Кажется, людей скоро 
будут заталкивать в вагоны, как в Японии. 

— Для этого мы создаем новые линии — 
Солнцевскую, Кожуховскую, другие новые 

радиусы. И самое главное — начинаем строить 
Третий пересадочный контур, который позволит 
людям пересаживаться на другие ветки, не 
доезжая до самого центра. Более того, мы 

начали реконструкцию так называемого Малого 
кольца железной дороги (МКЖД), которое ста-
нет еще одним дополнительным пересадочным 
контуром. То есть у нас кроме одной Кольцевой 

линии появится еще два больших кольца, кото-
рые более равномерно распределят эти потоки. 
МКЖД будет реконструировано к 2015 г. После 
реализации этой программы мы ожидаем 

уменьшения загрузки метро на 10-15% даже с 
учетом роста количества пассажиров. 

И последнее: у нас не всегда и не столько 
линии метро перегружены, сколько станции, 

особенно конечные. Поэтому продление линий 
разгружает предыдущую станцию, обеспечива-
ет доступность метро для жителей, и они не 
мотаются часами через МКАД на автобусах. Да 

и сама линия загружается более равномерно. 
Это очень важно. 

 
В Москве никогда много жилья и не 

строилось 
— В этом году мэрия едет на выставку 

недвижимости MIPIM огромной делегацией. 
Что везете? 

— Считаем, что Москве есть что показать. 
Мы определились с теми направлениями инве-
стиций, которые нужны Москве, понимаем, в 
какие секторы эти инвестиции привлекать, у нас 

есть уже готовые проекты. Инвестиционный 
климат зависит не только от строителей, но и от 
земельно-имущественного комплекса, экономи-
ческого и т. д. Мы хотим представить новую 

инвестиционную политику Москвы. 
 
— Поясните. 
— Мы отказались от проектов, которые не-

выгодны для города, для москвичей, и предла-
гаем делать в первую очередь то, что принесет 
пользу городу. 

 

— А инвесторам-то какой от этого ин-
терес? 

— Если мы не разрешаем им строить там, 
где они хотят, и с той долей маржи, которую 

они бы заработали при этом, это не означает, 
что Москва стала неинтересна для инвесторов. 
Объектов для вложения инвестиций более чем 
достаточно: и торговые центры, и жилье, и 

офисы. Только они будут играть по нашим 
правилам, но эти правила понятны и пойдут на 
пользу развитию города. Вот, собственно, в 
этом заключается новая инвестиционная поли-

тика. Плюс к тому мы стараемся готовить круп-
ные проекты под ключ. Это «Нагатинская пой-
ма», где мы предполагаем строительство тема-
тического парка. Проект будет с техническим 

заданием, предпроектными решениями, градо-
строительной документацией, и инвестору уже 
не придется бегать по согласующим инстанци-
ям. То же касается площадки с ЗиЛом, где мы 

четко определяем правила, объемы застройки. 
Мы за то, чтобы готовить максимально понят-
ную для инвесторов документацию. Количество 
земельных участков, выставляемых на торги с 

готовыми градостроительными решениями, год 
от года растет. Если в предыдущие годы это 
были единицы, в прошлом году — десятки, то в 
этом — уже более сотни. 

 
— Арендная ставка на землю для некото-

рых девелоперов увеличилась в десятки раз. 
Не боитесь их отпугнуть? 
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— Не арендная ставка земли, а бонус на 
строительство. Раньше в Москве существовали 

так называемые инвестиционные контракты, по 
которым город получал долю. Инвестконтракты 
уже не заключаются, но механизм получения 
городом доходов от новых строек должен быть. 

Если мы возьмем, к примеру, строительство 1 
кв. м жилья, то инвестору он обходится от 30 
000 до 100 000 руб. А город на этот же 1 кв. м 
должен затратить 12 000 руб. на строительство 

детсадов и школ, 12 000 руб. — на транспорт-
ную инфраструктуру, еще столько же — на 
инженерную. Фактически мы дотируем девело-
перов. Поэтому мы приняли постановление о 

том, что часть рыночной стоимости земли 
инвесторы должны заплатить в бюджет. Сейчас 
переходим на расчет по кадастровой стоимо-
сти. Она более понятна, и инвестор уже зара-

нее знает, сколько он должен выплатить городу 
при реализации того или иного проекта: в зави-
симости от объема строительства, объема 
дополнительных площадей, которые он полу-

чит. Соответственно, можно легко подсчитать и 
определиться, стоит ли вообще этим проектом 
заниматься. 

 

— Вы возглавляете ГЗК, которая еще и 
одобряет новые проекты. Как изменился 
состав инвесторов — их стало больше или 
меньше? 

— Общий объем частных инвестиций в го-
роде в 2012 г. увеличился на 25%. Это очень 
большая динамика. С учетом того что мы рас-
торгли контрактов на 10 млн кв. м, нам предре-

кали, что теперь все рухнет, жилье и коммерче-
скую недвижимость перестанут строить, а в 
реальности мы по всем показателям строим 
больше, чем в предыдущие годы! Другой во-

прос, что мы для себя определили приоритеты, 
где эта недвижимость нужна, какого качества, 
какого направления. Стараемся меньше давать 
разрешений на строительство офисов и созда-

ние рабочих мест в центре города, больше — 
под жилье, гостиницы, апартаменты, чтобы 
сбалансировать количество рабочих мест и 
жилья. На окраине стараемся, наоборот, нагру-

зить инвестора, чтобы он больше создавал 
рабочих мест, потому что там огромное количе-
ство жилья и полное отсутствие рабочих мест. 
Что касается новых территорий, проводим 

политику, чтобы рабочих мест строилось боль-
ше, чем жилья. 

 
— А если переезд федеральных чиновни-

ков не состоится? Готовы ли переехать 
городские структуры? 

— Вполне возможно, какие-то и переедут. 
Но на самом деле это не проблема для данной 

территории, мы легко перекрываем эту про-
блему созданием коммерческих рабочих мест. 
Там строятся офисы на десятки тысяч рабочих 
мест. 

 
— Есть ли у руководства города понима-

ние, что делать с жилищным строительст-
вом? В Москве на одного человека приходится 

всего 19 кв. м. При этом вы говорите о том, 
что перезастраивать Москву не нужно. 

— Это невозможно! Не то чтобы не нужно 
— это невозможно. 

 
— Почему? Возможно — как раньше, на-

пример. 
— Нет, это невозможно. Это приведет к та-

кой тяжелой среде, что для москвичей будет не 
в радость. Когда мы хотим что-то уплотнить, 
встречаем самое жесткое противостояние 
жителей! Но я должен сказать, что в Москве 

никогда особенно много жилья и не строилось. 
Это миф. Если вы возьмете прошедшее деся-

тилетие, то в среднем в Москве строилось 
около 3 млн кв. м в год. Мы сегодня строим уже 
2,5 млн. С учетом новых территорий, думаю, 
легко достигнем показателя в 3 млн. Что самое 

парадоксальное, несмотря на то что за послед-
ние десятилетия было построено 30-50 млн кв. 
м, обеспеченность жильем не увеличилась, а 
уменьшилась. Правда, здесь есть и статистиче-

ские хитрости. Многие покупают жилье в Под-
московье, оставляя московскую прописку. В 
результате получается формальный перекос в 
сторону Москвы. Заметьте, жилья в Московской 

области строится раза в 2 больше, чем в Моск-
ве. У нас меньше строится, а количество жите-
лей растет. Это же неестественно! 

 

— Вы подняли тему сопротивления жи-
телей… Про общественные слушания моск-
вичи не всегда даже успевают узнать — их 
специально тихо проводят? 

— Крупные проекты всегда привлекают к 
себе внимание, идет бурное обсуждение в 
средствах массовой информации, включаются 
политические партии, общественные организа-

ции, поэтому информации по ним, как правило, 
достаточно. И мы понимаем, с какими трудно-
стями сталкиваемся и какие проблемы у насе-
ления с этим возникают. Пытаемся по каждому 

поводу найти компромиссное решение. Что 
касается небольших объектов — до 1500 кв. м, 
— мы отдали их на местный уровень, депута-
там органов местного самоуправления. Без их 

согласия эти объекты строиться в Москве не 
будут. 

 
— Есть ли общая позиция по строитель-

ству храмов? С одной стороны, людям нужны 
культовые учреждения, с другой — все пере-
застроено. 

— Именно поэтому мы отдали эти вопросы 

на откуп депутатам районного уровня, они 
избираются людьми, которые живут в этом 
районе, они отвечают перед ними и путем 
дискуссий в конце концов придут к определен-

ному решению. Конечно, на 100% удовлетво-
рить всех невозможно, но вполне реально 
выявить и учесть мнение большинства. 

 

— Большой резонанс возникает, когда на-
чинают стройки в парках. 

— Мы не строим в парках того, что ухуд-
шило бы экологию. Самое большее — это 

небольшие храмы, и то по желанию жителей. 
Небольшие спортивные объекты, причем они 
строятся без вырубки зеленых насаждений, 
ведь сегодня наши особо охраняемые природ-

ные территории во многом, извините, пред-
ставляют собой просто помойки или  

пустыри. Нет такого, что они засажены 
первоклассными деревьями… Те же Мневники: 

посмотрите, что там происходит — это же 
кошмар! Мы в прошлом году десятки тысяч 
тонн мусора оттуда вывезли. Это очень мало 
похоже на особо охраняемую природную терри-

торию. 
 
— То есть москвичи могут быть спокой-

ны — если есть парк, он и останется? 

 
— Абсолютно! Мы столько денег в разви-

тие парков в Москве вложили, как не вкладыва-
лось за последнее десятилетие. Колоссальный 

объем: благоустройство, очистка прудов, речек, 
посадка деревьев, кустарников -измеряется 
десятками тысяч. Как мы можем потом на 
бульдозере заехать? Более того, мы начинаем 

помогать даже тем паркам, которые не входят в 
зону нашей ответственности. Тот же «Лосиный 

остров» — федеральный национальный парк, 
тем не менее мы заключили с ним соглашение, 
почистили его, провели там субботники, с этого 
года начинаем выплачивать им субсидии, 

чтобы они лучше убирали и содержали его. В 
тех же «Сокольниках» ко мне подходили мест-
ные жители и говорили: «Ой, да не надо, ни в 
коем случае! Смотрите, здесь у нас танцеваль-

ная площадка — вы ее сохраните, а вот здесь 
деревья не вырубите». Сейчас такого беспо-
койства нет, мы всю активную часть жителей 
включили в совет по развитию парка. Должен 

сказать, что количество москвичей, посещаю-
щих парки, за последние два года увеличилось 
вдвое. Это означает, что они стали местами 
притяжения. 

 
Мы не стремились изничтожить ларьки 
— В 2010 г. мэрия начала кампанию про-

тив ларьков и палаток. А ведь это потеря 

рабочих мест. 
— Мы никогда не стремились изничтожить 

все ларьки в городе. Мы говорили о том, что 
давайте оставим ту часть сети, которая необ-

ходима для жителей. Утвердили отраслевую 
схему размещения ларьков по каждому району, 
согласовали с депутатами, общественностью. 
Сами жители сказали: вот эти ларьки пусть 

работают, а шаурма, китайский ширпотреб не 
нужны. Как они сказали, так мы и сделали. 

При этом надо иметь в виду, что в этих 
торговых точках занято максимум 10-15% моск-

вичей, все остальные — иногородние. Поэтому 
вопрос еще и в том, какую рабочую силу мы 
сюда привлекаем и зачем. И еще один немало-
важный фактор: если у нас уходит уличная 

торговля, обязательно возникают форматы 
другой, более цивилизованной — свято место 
пусто не бывает. 

 

— В Петербурге, где всегда было очень 
дорого, уже появилось много отелей, где за 
$50-60 можно снять небольшой номер. Почему 
в Москве по-прежнему дефицит? 

— Мы стараемся помогать инвесторам, ко-
торые заявляют о том, что хотят построить 
гостиницу 3-звездочную, недорогую. В приори-
тетном порядке выдаем градостроительную 

документацию, разрешение на строительство. 
Каждый год в Москве вводится 2000 номеров. 
Думаю, их количество будет увеличиваться, 
исходя из того объема, который  

мы сегодня видим и по разрешениям, и по 
заинтересованности инвесторов. Впервые в 
Москве утверждена отраслевая схема строи-
тельства гостиниц, мы знаем теперь, какого 

класса гостиницу в каком районе Москвы нужно 
построить. 

Плюс к этому целый ряд инвестиций сего-
дня привлекается в социальную сферу и транс-

портную инфраструктуру — это концессионные 
соглашения по строительству детских садов, 
больниц; это контракты жизненного цикла по 
производству и поставке вагонов метро, кото-

рые мы разрабатываем. И в ближайшее время 
выйдем с этим конкурсом… 

 
Продолжение интервью читайте по 

ссылке: 
http://www.vedomosti.ru/library/news/9889651/

dlya_avtomobilistov_kak_raz_vse_i_delaetsya_
sergej_sobyanin 

Источник – Vedomosti.ru 
Авторы - Бэла Ляув, Максим Гликин 
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  ДАТЫ------________________                 _______         ________________   ______ 
 

 

15 марта - День 
Конституции Республики 

Беларусь 
День Конституции в Беларуси — госу-

дарственный праздник. Первая Конституция 

Советской Социалистической Республики 
Белоруссии (ССРБ) была принята на I съез-
де Советов Белоруссии 3 февраля 1919 
года. Ее содержание было пронизано идеей 

диктатуры пролетариата, которая и была 
непосредственно закреплена в Конституции. 
Позже она неоднократно менялась. 

 

 
 

27 июля 1990 года была принята Деклара-
ция Верховного Совета «О государственном 

суверенитете Республики Беларусь». Деклара-
ция провозгласила «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верхо-
венство, самостоятельность и полноту государ-

ственной власти республики в границах ее 
территории, правомочность ее законов, незави-
симость республики во внешних отношениях».  

 В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Дек-

ларации о государственном суверенитете 
специальным законом был придан статус кон-
ституционного закона, на основании которого 
были внесены изменения и дополнения в Кон-

ституцию 1978 года.  
 В таких правовых и политических условиях 

велась разработка новой Конституции Респуб-
лики Беларусь, которая была принята 15 марта 

1994 года. 
 Конституция Республики Беларусь состоит 

из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 
146 статей. 

24 ноября 1996 года по результатам на-
родного референдума в Конституцию РБ были 
внесены дополнения, а 17 октября 2004 года на 
референдуме из Конституции было изъято 

положение, ограничивающее право одного 
лица избираться президентом более чем на два 
срока подряд. 

 

16 марта - День 
национальной гвардии 
Республики Казахстан 

Национальная гвардия Казахстана — 
молодой, но достойный конкурент знамени-
тых воздушно-десантных войск или мор-

ской пехоты. Созданная указом президента 
от 16 марта 1992 года как отдельное воин-
ское формирование и резерв Вооруженных 
сил, Республиканская гвардия сегодня по 

праву считается элитным подразделением, 
лучшей и наиболее престижной структурой 
в действующей армии. 

Ее недаром называют визитной карточкой 

страны, ведь гвардейцы выполняют особые 
задачи. Помимо обеспечения безопасности 
главы государства и высших органов власти, 

участия в церемониальных ритуалах, они несут 
почетный караул у эталонов государственных 
флага и герба, охраняют особо важные госу-

дарственные объекты, а в случае чрезвычайно-
го положения призваны участвовать в меро-
приятиях, установленных соответствующим 
законом. 

 

 
 

 Все это предопределяет и повышенные 
требования к военнослужащим. Одного жела-

ния и физического здоровья для службы здесь 
будет маловато. Поэтому кандидатов в Нацио-
нальную гвардию начинают отбирать задолго 
до начала призыва. Отсев идет жесткий. Среди 

обязательных требований — рост не ниже 178 
сантиметров (а в церемониальном подразделе-
нии — и того больше), среднее образование и, 
само собой, отсутствие прегрешений перед 

законом. Семья призывника должна быть пол-
ной. 

 У военнослужащих почетного караула че-
тыре вида обмундирования — одежда на все 

случаи жизни. Дизайнерам пришлось немало 
потрудиться, чтобы создать форму, в которой 
без излишеств присутствуют национальные 
элементы. Для особо торжественных случаев 

— форма цвета морской волны. Офицеры на 
таких мероприятиях щеголяют в белых кителях. 
Есть еще общевойсковая парадная, повседнев-
ная и полевая формы.  

 Техническое обеспечение гвардейцев то-
же на высоте, но лучшим признают оружие 
российского образца. Неотъемлемые детали 
роты почетного караула — карабин Симонова 

образца 1943 года, шашка и кортик. А в качест-
ве обычного вооружения — автомат Калашни-
кова. 

 

17 марта – Прощеное 
воскресенье 

В этот день в церквях на литургии чита-
ется Евангелие с частью из Нагорной Про-

поведи, где говорится о прощении обид 
ближним, без чего мы не можем получить 
прощения грехов от Отца Небесного, о по-
сте, и о собирании небесных сокровищ.  

 Сообразно с этим Евангельским чтением, 
христиане имеют благочестивый обычай про-
сить в этот день друг у друга прощения грехов, 
ведомых и неведомых обид и принимать все 

меры к примирению с враждующими.  
 Это первый шаг на пути к Великому посту. 

Поэтому это воскресенье принято называть 
Прощеным воскресеньем. 

 Последнее воскресенье перед началом 
Великого поста именуется Церковью Неделей 
сыропустной так как именно сегодня заканчи-
вается употребление в пищу молочных продук-

тов. Церковь напоминает нам об изгнании 

Адама и Евы из рая за непослушание и невоз-
держание. В этот день после вечернего бого-
служения в храмах совершается особый чин 

прощения, когда священнослужители и прихо-
жане взаимно испрашивают друг у друга про-
щение, чтобы вступить в Великий пост с чистой 
душой, примирившись со всеми ближними. 

Поэтому этот день известен как Прощеное 
воскресенье. 

 Изгнание праотцев наших из рая за непо-
слушание и невоздержание, утрата ими невин-

ного блаженного состояния достойно слез и 
покаяния. Бедствие, в которое низвергло чело-
вечество страсть себялюбия и плотоугодия 
внушает: как важны в деле благочестия и спа-

сения пост и прочие дела самоотвержения, и 
как опасны чувственные греховные удовольст-
вия.  

 Пост, по словам Евангелия, произноси-

мым Церковью, есть время, удобнейшее для 
стяжания духовных сокровищ подобно тому, как 
бывает иногда особенно удобное время для 
собирания и приращения временных благ — 

есть истинный день для делания благих дел. 
 Сообразно со словами Евангелия, читае-

мыми в последний день пред Великим постом, 
внушающими прощать ближним согрешения и 

примиряться со всеми, в древние времена 
пустынники Египетские собирались в послед-
ний день Сырной недели для совокупной мо-
литвы и, испросив друг у друга прощение и 

благословение, расходились, по окончании 
вечерни, по дебрям и пустыням для уединен-
ных подвигов в продолжение Четыредесятни-
цы: врата обители заключались до недели 

Ваий, в которую пустынно-подвижники обыкно-
венно возвращались в монастырь.  

 И ныне благочестивые сыны Православ-
ной Церкви в последние дни Сырной недели, по 

древнему благочестивому обыкновению, в знак 
взаимного примирения и прощения, молятся об 
умерших и посещают друг друга в продолжение 
Сырной седмицы. А в воскресный день этой 

седмицы, по совершении общего прощения в 
храме на вечернем Богослужении, в знак при-
мирения и освящения, постановлено Церковью 
для верующих лобызать священные изображе-

ния Бога и святых. 
 

17 марта - День 
работников торговли, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства отмечался в Со-
ветском Союзе с 1966 года в четвертое вос-
кресенье июля. 

 По Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях», в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении 

изменений в законодательство СССР о празд-
ничных и памятных днях» этот профессиональ-
ный праздник был перенесен на третье воскре-
сенье марта. 
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 Хотя официально именно в этот день 
праздник и должен отмечаться, до сих пор не 

только отдельные торговые организации, но 
даже некоторые региональные властные струк-
туры продолжают отмечать праздник «по ста-
ринке» в четвертое воскресенье июля. 

 Первые декреты и постановления Совет-
ского правительства, направленные на разви-
тие сферы бытовых услуг, были приняты в 
1917-1921 годах. С того времени система быто-

вого обслуживания стала активно развиваться. 
К бытовым услугам мы относим все те службы, 
которые создают уют и удобство нашей жизни. 

 Невозможно переоценить значимость 

профессионализма и ответственности тех, кто 
трудится в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо 
трудятся, чтобы в наших жилищах всегда была 

вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз 
парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъ-
езды. 

 Дома быта, ателье, комбинаты, мастер-

ские, салоны оказывают услуги по ремонту 
квартир, изготовлению и ремонту мебели, 
стирке и химической чистке, индивидуальному 
пошиву и ремонту обуви и одежды. Также бы-

товые услуги оказываются по профилактике и 
ремонту автомобилей, ремонту бытовых машин 
и приборов, теле- и радиоаппаратуры, музы-
кальных инструментов. Прокат предметов 

культурного и спортивного назначения и до-
машнего обихода, уборка квартир, выполнение 
различных поручений, фото- и парикмахерские 
услуги — все это в сфере ведения необходи-

мых нам служб быта. 
 

19 марта - День моряка-
подводника в России 
19 марта в России отмечается День мо-

ряка-подводника. В 1906 году по указу импе-

ратора Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен новый разряд 
кораблей — подводные лодки. Этим же 
указом в состав Российского флота были 

включены 10 подводных лодок. Первая из 
них — «Дельфин» — была построена на 
Балтийском заводе в 1904 году.  

 

 
 

Русско-японская война стала первой в ми-
ровой истории войной, в которой принял уча-

стие еще официально не признанный, но уже 
заставивший противника дрогнуть, новый класс 
военных кораблей — подводные лодки. 

Первое соединение России — бригада 

подводных лодок — было сформировано в 
1911 году в составе Балтийского флота и бази-
ровалось в Либаве. Бригада включала в себя 
11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и 

«Хабаровск». 
 В Первую мировую войну в 1914—1918 

годах подводные лодки широко применялись 
для борьбы на морских коммуникациях. А к 

концу войны подлодки окончательно сформи-
ровались в самостоятельный род сил ВМФ, 

способный решать как тактические, так и неко-
торые оперативные задачи.  

 За период с 1930 по 1939 год для флота 
СССР было построено более 20 больших, 80 
средних, 60 малых подводных лодок и 20 под-
водных минных заградителей. К началу Вели-

кой Отечественной войны в составе четырех 
флотов имелось 212 подводных лодок.  

 Организационно они сводились в бригады, 
дивизионы и группы. Управлял ими командую-

щий флотом, боевой и повседневной деятель-
ностью руководил подводный отдел флота. 
Задачи подлодок и районы их боевых действий 
определялись военным советом флота.  

 Переломным этапом в истории советского 
Морфлота явилось внедрение на подводные 
лодки в 50 годы ядерных энергетических уста-
новок. Благодаря этому они получили практи-

чески неограниченную автономность плавания.  
 Уже к 1961 году российский флот имел 9 

атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А 
всего Советский Союз построил 243 атомные 

подводные лодки различных классов и, с уче-
том царской России, свыше 1000 дизельных 
подводных лодок. Кстати, первая в мире атом-
ная подводная лодка сошла с верфи Гротона 

(штат Коннектикут) 21 января 1954 года.  
 Сейчас для ВМФ России создана группи-

ровка подводных атомных крейсеров с крыла-
тыми ракетами. В ее составе — подводные 

лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами 
типа «Гранит». Эта группировка способна с 
высокой эффективностью решать задачи пора-
жения группировок надводных целей, в том 

числе авианосных соединений. 
 

20 марта - День Земли 
Во всем мире 20 марта, по инициативе 

ООН, празднуется День Земли. Причем в 
календаре международных праздников 
существует два Дня Земли – сегодняшний 

отмечается в День весеннего равноденст-
вия, а второй – 22 апреля. Первый имеет 
миротворческую и гуманистическую на-
правленность, второй – экологическую. 

 Дата 20 марта была выбрана и официаль-
но утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли 
именно потому, что на это время выпадает 
день весеннего равноденствия, когда меняется 

биологический ритм планеты, и она переходит 
на новый виток своего развития, когда происхо-
дит пробуждение природы и ее обновление. В 
обращении ООН говорится: «День Земли – это 

специальное время, которое предназначено, 
чтобы привлечь внимание всех людей к осоз-
нанию планеты Земля как их общего дома, 
ощутить нашу всеземную общность и взаимную 

зависимость друг от друга». 
Основателем этого Дня считается извест-

ный американский общественный деятель Джон 
Мортон, который в 1840-х годах развернул 

кампанию по посадке деревьев и кустарников, в 
рамках программы бережного отношения к 
окружающей среде каждого гражданина стра-
ны. А став секретарем Территории Небраска, в 

1872 году он предложил установить день, кото-
рый будет посвящен озеленению. Так появился 
День дерева, который сразу же стал очень 
популярен. В течение первого Дня жители 

штата высадили около миллиона деревьев, и 
вскоре их инициатива переросла в обществен-
ное движение. Начиная с 1970 года, смысл 
праздника расширился до общей идеи охраны 

окружающей среды, и появилось новое назва-
ние – День Земли, который стал общенацио-
нальным. В 1971 году ООН официально приня-
ла этот праздник, и впоследствии он стал все-

мирным, с каждым годом получая все более 
широкую международную поддержку. 

 Сегодня День Земли – всемирное движе-
ние гражданских инициатив в защиту планеты 
как общего глобального Дома, объединяющее 
множество различных мероприятий и акций, как 

природоохранных и экологических, так и миро-
творческих. Это не столько праздник, сколько 
повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой 
и уязвимой окружающей среды, проблемах 

взаимоотношений человека и окружающего 
мира. В России День Земли отмечают в рамках 
Дней защиты от экологической опасности. 

 Среди наиболее популярных мероприятий 

в деле защиты и благоустройства окружающей 
среды, проводимых в этот день в разных угол-
ках нашей планеты, - это экологические вы-
ставки и фестивали, марафоны и конференции 

о природе, уборка улиц и территорий в городах, 
посадка деревьев и остановка автомобильного 
движения на оживленных улицах крупных 
городов, культурные акции и концерты…  

 Также стоит отметить, что по сложившей-
ся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в 
подавляющем большинстве стран непременно 
принято в течении одной минуты звонить в 

Колокол Мира, который является символом 
мирной жизни, дружбы и солидарности всех 
народов, и призывом к действию во имя сохра-
нения культуры и лучших достижений челове-

чества. И смысл этой церемонии в том, чтобы в 
течение этой минуты, люди подумали о том, как 
сохранить нашу прекрасную планету, как улуч-
шить жизнь на ней, ощутить себя жителями и 

частью Земли. 
Первый Колокол Мира (Peace Bell) был от-

лит в 1954 году в знак памяти о трагедии япон-
ских городов, переживших ядерную бомбарди-

ровку, и установлен в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных 
детьми всех континентов, в него также вплав-
лены ордена и медали, другие почетные знаки 

людей многих стран. Надпись на Колоколе 
гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем 
мире». Затем подобные колокола начали уста-
навливать и в других странах – Японии (1954), 

Германии, Польше, Турции (1989), Мексике 
(1990), Австралии (1992), Монголии (1993), 
Канаде (1996), Бразилии (1997), Аргентине 
(1998), Эквадоре (1999), Узбекистане (2003) и 

других странах. Россия присоединилась к акции 
«Колокол Мира в День Земли» в 1998 году. 

 Есть у Дня Земли и свой флаг с изображе-
нием одной из первых фотографий нашей 

планеты из Космоса. Это знак осознания, что 
только совместными усилиями можно решать 
глобальные экологические и социальные про-
блемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот 

праздник активно поддерживают космонавты. 
Ведь они первыми поведали миру о том, на-
сколько прекрасна и беззащитна наша планета, 
и как она нуждается в бережном отношении 

всех нас. 
 

 
 

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

http://www.calend.ru/
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  НОВОСТИ МАГ------__________              _______         ________________   ______ 

От Евразийского 
экономического 
пространства – к 

Экономическому союзу 
5 марта т.г. представители МАГ приняли 

участие в Международной научно-
практической конференции «Интеграцион-

ные процессы на Евразийском экономиче-
ском пространстве: потенциал и перспекти-
вы». Мероприятие прошло под эгидой Фе-
деральной таможенной службы  и  Дипло-

матической академии МИД России. На цере-
монии открытия конференции выступил  
Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Григорий Рапота. 

 
 Для МАГ, в состав которого входят города 

девяти стран СНГ, данная тема  интересна 
перспективами участия городов в процессах 

формирования Евразийского экономического 
союза.  В настоящее время ведется активная 
работа по кодификации международных дого-
воров, составляющих нормативно-правовую 

базу Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, и разработке на этой осно-
ве Договора о Евразийском экономическом 
союзе, который определит дальнейшие на-

правления интеграции. Главные из них это – 
дальнейшее развертывание единого экономи-
ческого пространства по всем его направлени-
ям, повышение степени согласованности эко-

номической политики и на этой базе укрепле-
ние производственной кооперации и перепле-
тение экономик стран, а также закладка меха-
низмов, направленных на повышение уровня 

жизни и благосостояния граждан. 
 В рамках Международной научно-

практической конференции со своими доклада-
ми также выступили руководитель Федераль-

ной таможенной службы Андрей Бельянинов, 
Советник Президента Российской Федерации 
Сергей Глазьев, декан факультета  междуна-
родного права Дипломатической академии МИД 

России Алексей Моисеев, член Коллегии Евра-
зийской Экономической Комиссии по основным 
направлениям интеграции и макроэкономике 
Татьяна Валовая. 

 

Каким быть 
Евразийскому Союзу? 

4 марта 2013 года в Москве представи-

тели МАГ приняли участие в круглом  столе 
«Возможности расширения взаимной тор-
говли в рамках ЕЭП», организованном По-
сольством Республики Казахстан в РФ со-

вместно с Торговым представительством 
РК в РФ.  В процессе встречи Владимир 
Селиванов, исполнительный вице-

президент - генеральный директор МАГ 
обменялся мнениями по вопросу участия 
Ассамблеи в формировании Единого эко-
номического пространства с Галымом 

Оразбаковым,  послом Казахстана в РФ и 
Тимуром Сулейменовым,  Членом Коллегии 
– Министром по экономике и финансовой 
политике Евразийской экономической ко-

миссии.  
 

 
 

Во время проведения «круглого стола»  
участниками были рассмотрены такие вопросы, 
как состояние и тенденции  сотрудничества в 
рамках Евразийского экономического простран-

ства (ЕЭП),  барьеры на пути расширения 
торгового сотрудничества в ЕЭП, объединение 
деловых кругов трех стран. 

Для участия в Круглом столе были при-

глашены представители Казахстана, России и 
Беларуси, Члены Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии, ведущие обозреватели 
российских издательств, политологи, ученые, 

бизнесмены, руководители исследовательских 
и информационно-аналитических организаций. 
Цель мероприятия – открытая дискуссия, обмен 
мнениями по интересующим вопросам. 

 

 
 

Открывая мероприятие, посол Казахстана 
в РФ Галым Оразбаков сказал, что Россия, 
Казахстан и Белоруссия близки к созданию 

Единого экономического союза, договор о его 
создании может быть подписан к 1 января 2015 
года. Как отметил посол, в последние годы 
экспорт в рамках Таможенного союза трех 

стран продемонстрировал значительный рост: в 
2010 году он вырос на 29,1%, в 2011 году на 
33,9%, в 2012 году – на 8,7%. Резкий скачок в 
2010 году дипломат объяснил эффектом «ну-

левой» базы, год спустя позитивное влияние на 
процесс оказало снятие торговых барьеров в 
рамках ТС, показатель 2012 года дает понять, 
каким может быть рост экспорта на регулярной 

основе.  
Выступающие не только рассказали о про-

водимой работе по формированию основ ЕЭП, 
но и ответили на вопросы присутствующих. Так, 

отвечая на вопрос о возможности вступления 
Украины в Таможенный союз и Единое эконо-
мическое пространство, Тимур Сулейменов, 
Член Коллегии – Министр по экономике и фи-

нансовой политике Евразийской экономической 
комиссии, отметил, что   «Казахстан вступление 
(Украины) в Таможенный союз поддерживает, и 
соответствующие заявления были сделаны на 

встрече с высшим руководством Украины».  
При этом Т.Сулейменов подчеркнул, что реше-
ние такого важного вопроса, как присоединение 
Украины к ТС, может решаться только консен-

сусом всеми тремя членами этого интеграцион-
ного объединения. «Ни Казахстан, ни Беларусь 
не могут быть в стороне от этих переговоров», - 
сказал Т.Сулейменов. При этом он отметил, что 

расширение общего рынка увеличит сложности 
при организации взаимной торговли. 
В то же время министр считает, что в случае 
присоединения Украины, «накал» возрастет, и 

внутренние проблемы будут быстрее обна-
жаться, и в последствии - быстрее решаться.  

 

 

 

Город Кашира получил 
статус наблюдателя МАГ 

По решению Правления Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 

подмосковный город Кашира получил ста-
тус наблюдателя. Основанием для принятия 
решения стало обращение главы городского 
поселения Каширы.  

 

 
 

 Кашира - один из старейших (с 1356) горо-
дов Московской области России, расположен в 
115 км к юго-востоку от Москвы, пристань на 
высоком правобережье р.Ока, административ-

ный центр Каширского района. Крупнейший 
населённый пункт муниципального образования 
«Городское поселение Кашира». Железнодо-
рожная станция на линии Москва-Павелецкая -

Донецк. Является одним из центров Ступино-
Каширской агломерации и её вторым по вели-
чине городом. Население 41 870 человек 
(2010). 
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Готовимся к семинару в Уфе 
26-27  марта в городе Уфе будет проходить всероссийский семи-

нар-совещание по теме «Новое в жилищном законодательстве Рос-

сийской Федерации. Создание региональных систем капитального 
ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2013-2015 
годах». 

 Данное мероприятие проводится в соответствии с планом Междуна-
родной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) на 2013 год.  

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

стерством регионального развития РФ и Правительством Республики 
Башкортостан совместно с Международной Ассамблеей столиц и крупных 
городов.  

В официальном открытии всероссийского семинара примут участие 

Президент Республики Башкортостан Р.З.Хамитов, председатель Комите-
та Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Г.П.Хованская, председатель Государственного 
Собрания – Курултай Республики Башкортостан К.Б.Толкачев, а также 

заместители председателя Комитета Государственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству, члены Совета Федерации 
ФС РФ, представитель Министерства регионального развития Российской 
Федерации, представитель Государственной корпорации - Фонда содейст-

вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С приветствен-
ным словом к участникам семинара-совещания обратится Президент 
Республики Башкортостан Р.З.Хамитов и председатель Государственного 
Собрания – Курултай Республики Башкортостан К.Б.Толкачев. 

Темой первой части пленарного заседания станет обсуждение основ-
ных законодательных инициатив в сфере жилищного законодательства, 
которые были запланированы к рассмотрению Государственной Думой в 
период весенней сессии 2013 года. Среди них – некоммерческий наем, 

государственная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства и другие вопросы.  

После перерыва участники семинара-совещания продолжат заседа-
ние, на котором будут обсуждаться вопросы создания региональных сис-

тем капитального ремонта многоквартирных домов. Докладчики и высту-
пающие выскажутся по проблемам анализа правоприменительной практи-
ки, а также по вопросам определения целесообразности совершенствова-
ния отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в 

части организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Затем будет рассмотрена деятельность Государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

После очередного перерыва участники семинара-совещания заслу-

шают доклады по теме: «Практика предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  06.05.2011г. № 354». 

Перед участниками семинара-совещания по вышеназванным вопро-
сам выступят члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государствен-
ной Думы, представители Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации, представители Государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
27 марта для делегаций городов-членов МАГ запланировано посеще-

ние ряда городских объектов и встреча с руководством города Уфы. 
Предположительно члены делегации МАГ смогут ознакомиться с работой 

МУП «Уфаводоканал», МУЭП «Уфагорсвет» и Управления гражданской 
защиты городского округа города Уфы Республики Башкортостан. Также 
состоится презентация ряда проектов, представленных бизнес-
структурами, работающими в сферах градостроительства и жкх. 

К семинару-совещанию Секретариатом МАГ готовится специальный 
выпуск информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ» и тема-
тический сборник материалов в рамках проекта «Библиотека городских 
практик», в котором будет представлена практика реформы ЖКХ, реали-

зации законодательства в сфере ЖКХ в странах СНГ и ЕврАзЭС, а также 
примеры  решения проблемных вопросов в сфере ЖКХ, реконструкции 
ветхого жилья, привлечение инвестиций в сферу ЖКХ и тд., реализуемые 
в городах-членах МАГ 

 

 Более подробная информация по семинару-совещанию разме-

щена на Портале МАГ под рубрикой «Подготовка мероприятий». 

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

России 
22 марта т.г. в городе Владимире состоится отчетное общее Соб-

рание Союза городов Центр и Северо-Запада России и выездной 
семинар-совещание Комитета Государственной Думы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления, проводимый 
Комитетом совместно с Союзом городов Центра и Северо-Запада 
России. В работе примет участие делегация городов-членов Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

Предполагается подвести  итоги реформы местного самоуправления 
и обсудить вопросы участия населения в работе органов местного само-
управления. На заседании будут представлены доклады по практикам 
успешной деятельности органов местного самоуправления, опирающегося 

в своей работе на поддержку местного населения на примере деятельно-
сти ТОС. 

По вопросам участия обращаться по телефонам: (8162) 66-32-75 
исполнительная дирекция Союза городов Центра и Северо-Запада 

России, Великий Новгород, sgszr@mail.natm.ru; +7 (921) 730-22-46 – 
Васильев Александр Анатольевич, исполнительный директор 

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

(gs@vladimir-city.ru) 

 

МАГ приглашен к участию в работе 
выездного семинар-совещания 

Комитета ГД РФ по федеративному 
устройству и вопросам МСУ и 

Общественной палаты РФ 
28 – 29 марта т.г. в городе 
Томске  будет проходить 
выездной семинар-
совещание «Открытый 

регион» и «открытый 
муниципалитет» как фак-
торы улучшения качества 
жизни граждан», органи-

зованный Комиссией 
Общественной палаты 
РФ по местному само-

управлению и жилищно-коммунальной политике совместно с Коми-

тетом ГД РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления. Генеральный директор МАГ- исполнительный 
вице-президент МАГ приглашен для участия в данном мероприятии и 
выступлении с докладом.  

На семинаре планируется обсуждение принципов и методов повыше-

ния открытости работы местных и региональных органов власти. Будут 
рассмотрены проблемные вопросы организации партнерского взаимодей-
ствия органов власти и граждан. Особое внимание предполагается также 
уделить наиболее эффективным практикам предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 
Участники познакомятся с примерами организации деятельности ор-

ганов муниципальной и государственной власти, использующими  совре-
менные информационные технологии, возможности информационного 

контакта с населением в сети Интернет, примеры организации Интернет-
ресурсов, ориентированных на предоставление информационных услуг 
населению.  К участию в семинаре приглашены представители органов 
власти всех уровней, представители общественности, эксперты, СМИ.  

29 марта т.г. состоится практический семинар «Технологии повыше-
ния инвестиционной привлекательности в муниципальных образованиях. 
Опыт города Томска». В рамках мероприятия участники семинара посетят 
объекты Особой Экономической Зоны технико-внедренческого типа 

«Томск» (на фото). 
 

Более подробно: (495) 221-83-63 (доб. 3002) Абросимова Ольга 
Александровна (Москва); nds@admin.tomsk.ru (382) 252-68-49 

Наумович Дарья Сергеевна (Томск) 

mailto:sgszr@mail.natm.ru
mailto:gs@vladimir-city.ru
mailto:nds@admin.tomsk.ru
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Круглый стол по 
вопросам 

импортозамещения 
состоялся в Минске 

 

Дополнительные стимулирующие меры 
для развития импортозамещения и наращи-

вания экспорта вводиться не будут. Об этом 
сообщил замначальника Главного управле-
ния промышленности, транспорта и связи 
Министерства экономики Республики Бела-

русь Ю. Е. Иванов на «круглом столе», по-
священном вопросам импортозамещения. 

 

 
  
«Круглый стол» «Выпуск импортозаме-

щающих строительных материалов в Респуб-

лике Беларусь: возможности отечественных 
производителей. Законодательные стимулы. 
Свободные ниши на рынке. Успешные примеры 
создания импортозамещающих производств» 

состоялся в рамках 13 международной специа-
лизированной выставки «Белорусская строи-
тельная неделя». Организатором «круглого 
стола» выступил Оргкомитет конкурса «Лучший 

строительный продукт года-2012». В нем при-
няли участие представители Министерства 
экономики, Министерства архитектуры и строи-
тельства, а также целого ряда ведущих строи-

тельных предприятий республики, многие из 
которых имеют успешный опыт создания им-
портозамещающих производств.  

Участники обсудили круг вопросов по реа-

лизации на практике Национальной программы 
поддержки экспорта на 2011-2015 гг., програм-
мы по импортозамещению, представленной в 
виде Схемы работ по замещению импортируе-

мых товаров, которая проводится в жизнь 
посредством принимаемых льгот для отрасле-
вых и региональных предприятий.  

В своем выступлении заместитель началь-

ника Главного управления промышленности, 
транспорта и связи Министерства экономики 
Республики Беларусь Ю. Е. Иванов подробно 
остановился на успехах, которые были достиг-

нуты в реализации программы по импортоза-
мещению, а также отметил, что на сегодняшний 
день в республике принято достаточное коли-
чество нормативно-правовых актов, призван-

ных помочь в реализации инвестиционных 
проектов, направленных на создание и разви-
тие импортозамещающих и экспортоориенти-
рованных производств. 

Существующие на сегодняшний день пре-
ференции в основном касаются свободных 
экономических зон, резиденты которых на 5 лет 
освобождаются от налогов на прибыль, полу-

ченную от реализации произведенных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. Однако 

руководителям предприятий следует обратить 
особое внимание на тот факт, что начиная с 
2012 года, дополнительные стимулирующие 
меры для развития импортозамещения и нара-

щивания экспорта вводиться не будут. Это 
связано с созданием нового интеграционного 
образования – Единого экономического про-
странства России, Беларуси и Казахстана, в 

рамках которого финансировать, льготировать, 
стимулировать импортозамещающие и экспор-
тоориентированные проекты запрещено.  

Поэтому оказание мер государственной 

поддержки будет осуществляться только в виде 
общеэкономического стимулирования, а также 
в рамках принятых ранее нормативно-правовых 
актов. Свое выступление представитель Мини-

стерства экономики завершил заверениями в 
том, что органы государственного управления 
напрямую заинтересованы в росте объемов 
производства импортозамещающей продукции, 

поэтому они готовы всячески способствовать 
реализации проектов в этом направлении и при 
необходимости могут даже оказать содействие 
в организации сбыта продукции. Поэтому неже-

лание некоторых субъектов хозяйствования 
подключаться к региональным и отраслевым 
программам по импортозамещению не оправ-
дано. 

В ходе развернувшейся дискуссии учреди-
тель ОДО «Форкон», член РОО «Белорусская 
научно-промышленная ассоциация» 
В.А.Гладкобородов заметил, что на бумаге все 

выглядит довольно убедительно, но на практи-
ке упор следует делать не столько на импорто-
замещение, сколько на развитие экспорта, 
поскольку именно он служит для притока в 

страну валюты. В качестве основных сложно-
стей, с которыми сталкиваются на сегодняшний 
день предприятия, производящие строитель-
ные материалы, он выделил проблему расши-

рения производственных площадей, а также 
гиперинфляцию 2011 года, поставившую мно-
гих в крайне тяжелое положение. 
Позицию учредителя ОДО «Форкон» поддержал 

С. Г. Новицкий, генеральный директор СООО 
«Хенкель Баутехник», подчеркнувший, что 
главная задача предприятий строительной 
отрасли сегодня – выпуск конкурентоспособной 

продукции, которая действительно будет поль-
зоваться спросом. Только в этом случае можно 
говорить о наращивании экспорта. Он также 
акцентировал внимание на необходимости 

максимально уходить от импортной состав-
ляющей в производстве стройматериалов, 
поскольку даже если ее доля в объемном вы-
ражении невелика, в стоимостном она может 

доходить до 50%. 
К дискуссии подключились другие участни-

ки «круглого стола», в ходе обсуждения при-
шедшие к единому мнению, что основной упор 

должен делаться не столько на объемы произ-
водства импортозамещающей продукции, 
сколько на ее качественные характеристики. К 
сожалению, на сегодняшний день при закупке 

стройматериалов многие ориентируются в 
первую очередь на их стоимость. Но ценовой 
фактор уже через 3 года утрачивает свое зна-
чение, а качественные характеристики строи-

тельных материалов в полной мере проявля-
ются только после 5-10 лет эксплуатации. Это 
дало некоторым компаниям повод для недоб-
росовестной конкуренции и заявлений о том, 

что они предлагают рынку продукты, способные 
заменить мировые бренды, которые на самом 

деле таковыми не являются. В конечном ре-

зультате обманутым оказывается потребитель. 
Поэтому очень важно, чтобы импортозаме-
щающие товары по качеству были равными 
импортируемым либо превосходили их. 

Подробные материалы «круглого 
стола» на сайте stroykonkurs.by 

 

В Волгоградской области 
адаптируют мигрантов 

В Волгоградской области при поддерж-

ке регионального правительства на базе 
центра адаптации мигрантов открыты курсы 
русского языка. Задача – не только научить 
приезжих языку, но и приобщить к местной 

культуре, истории и традициям. Глава ре-
гиона Сергей Боженов предложил привле-
кать слушателей курсов и к участию в обще-
ственной жизни региона. Руководители 

национальных объединений совместно с 
облправительством обсуждают формат 
такого взаимодействия.  

 

 
 
В Волгоградской области на базе создан-

ного в январе 2013г. Центра адаптации мигран-

тов приступили к обучению русскому языку 
приехавших на заработки. Образовательный 
проект поддержал губернатор Сергей Боженов: 
«Наша задача - сохранение межнационального 

мира и согласия в регионе, мы сотрудничаем со 
всеми, кто разделяет принципы добрососедст-
ва». Боженов также предложил общественной 
организации «Дом дружбы», усилиями которой 

организуется процесс обучения, активно при-
влекать выпускников курсов к участию в пат-
риотических, культурных, социальных и волон-
терских акциях.  

В комментарии «Клубу Регионов» публи-
цист, эксперт в сфере межэтнических отноше-
ний Максим Шевченко положительно оценил 
волгоградское начинание: «Я расцениваю 
данный шаг как нормальную профилактику 

конфликтов, которые могут быть вызваны 
непониманием приезжими традиционной куль-
туры народов, постоянно проживающих в дан-
ном регионе, языка, на котором здесь говорят. 

В Россию приезжает достаточно много людей, 
которые не знают языка и не понимают контек-
ста жизни в русских субъектах. Это не их вина, 
естественно. Они не культурологи и с детства 

не готовились жить в России. Они хотели жить 
в Таджикистане, Узбекистане, но чудовищная 
экономическая ситуация заставила искать их 
иное место работы. Однако проблема трудовых 

мигрантов многогранна и помимо культурной 
составляющей очень важна правовая. В первую 
очередь это касается регулирования трудовых 
отношений».  

http://stroykonkurs.by/
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По словам председателя Волгоградской 
областной общественной организации развития 

культуры «Дом дружбы» Казбека Фарниева, в 
регионе создана благоприятная атмосфера для 
трудовой деятельности мигрантов и для их 
социальной адаптации.  

«По данным УФМС ситуация на трудовом 
рынке Волгоградской области – одна из лучших 
в целом по России. Приезжающие на заработки 
мигранты в большинстве своем обращаются в 

общины, которые поддерживают прямую связь 
с правительством региона и надзорными орга-
нами. Как результат, трудовые условия для 
мигрантов в нашей области можно охарактери-

зовать как удовлетворительные и располагаю-
щие к тому, чтобы мигранты задумывались о 
социальной адаптации. Обращаясь в наш 
центр, они знакомятся с местной культурой, 

историей и традициями. Помимо этого мы 
организуем лагерную смену для детей, где 
будут отдыхать и обучаться ребята из различ-
ных общин. Наша задача – в том числе избе-

жать создания национальных анклавов на 
территории региона», - отметил Фарниев.  

В настоящее время в центре проходят 
обучение представители афганской и таджик-

ской диаспор. Для получения свидетельства о 
знании русского языка им предстоит сдать 
экзамен по лексике и грамматике, письму и 
чтению, а также устной речи.  

Источник – РИА «Клуб Регионов» 
www.club-rf.ru 

Фото - amurpress.ru 

 

Ценный опыт Татарстана 
в развитии системы 

арендного жилья будут 
применять в России 
На сегодняшний день строительст-

во арендного жилья или, как его еще назы-
вают «доходных домов», в Татарстане про-
должает расти поражающими темпами. 

Исходя из опыта Республики Татарстан, 
на 13-том осеннем Международном строи-
тельном форуме участникам удалось уде-
лить особое внимание развитию такого вида 

жилья. И теперь депутатами Государствен-
ной Думы планируется внести в законода-
тельство России новую форму жилищного 
строительства, перенеся опыт Татарстана 

во все российские регионы. 
 

 
 
Таким образом, поставлена грандиозная 

задача: увеличить до 2020 года ввод в эксплуа-
тацию новых квартир до достижения показате-

ля в 1 кв. метр на каждого россиянина. В Татар-
стане на конец текущего года ожидается дости-
жение уровня в 0,63 кв. метра, при этом общий 
объем новых домов вырастет на 18%. 

Чтобы увеличить темпы роста более чем в 
полтора раза, в республике была разработана 

долгосрочная программа жилищного строи-
тельства. Она предусматривает сооружение не 
только массивов многоэтажных домов, но и 
элементов малоэтажной застройки, а также 

увеличение строительных материалов для 
обеспечения возрастающего спроса. 

Наряду с местными проектами, важную 
роль выполняют и федеральные подпрограм-

мы, такие как улучшение условий проживания 
ветеранов ВОВ, обеспечение льготных катего-
рий граждан собственным помещением, обес-
печение квартирами населения, проживающего 

в аварийных строениях. 
Помощь в предоставлении рассрочки на 

приобретение недвижимости для граждан с 
низкими доходами призвана оказывать госу-

дарственная Программа ипотечного кредитова-
ния. Но поскольку заметная доля населения не 
имеет возможности стать собственниками даже 
с помощью ипотеки, стало актуальным строи-

тельство тех самых «доходных домов». Реши-
тельный подход к давней проблеме дефицита 
квартир поможет обеспечить приемлемыми 
условиями проживания не только обитающих 

постоянно на одном месте людей, но и тех, кто 
мигрирует в поисках работы. 

Сравнительно длительная окупаемость 
съемных домов подразумевает партнерство 

государственных и частных инвестиций. Возве-
дение и увеличение доходности арендного 
жилья позволит заинтересовать частных лиц во 
вложении средств. Это станет действенным 

оружием в борьбе с теневой арендой и низким 
качеством строительных работ. В дальнейшем 
возрастающий уровень строительства в ком-
плексе с доступностью ряда бытовых услуг 

станет весомым аргументом в выборе между 
покупкой недвижимости с помощью ипотеки, 
процветающей нынче нелегальной арендой и 
съемом квартир в упомянутых доходных домах. 

Источник – http://bulak.ru 

 

Глава Пскова поучился у 
молодёжи    

 В Псковском педагогическом комплексе 
в рамках проводимого конкурса "Ученик 

года" прошёл творческий конкурс "Если бы 
я был главой города Пскова". Как сообщили 
Псковскому агентству информации в пресс- 
службе ОМСУ муниципального образования 

"Город Псков", конкурсное задание связано 
с предстоящим празднованием 1110-летия 
первого упоминания Пскова в летописи. 

 Приветствуя конкурсантов и их учителей, 

глава города Иван Цецерский подчеркнул, что 
он искренне заинтересовался этим этапом 
конкурса и ему было бы интересно услышать от 
креативных, мыслящих по-современному ребят 

новые идеи и предложения. Всё, что возможно 
применить в системе управления городом, он 
постарается использовать. 

При оценке этого конкурса жюри учитыва-

ло меру и корректность подачи материала, 
культуру речи ребят, творческий подход, уме-
ние раскрыть тему, наличие у участника собст-
венной позиции. 

Ученица средней школы №9 Ксения Тимо-
феева в своём выступлении отметила, что ей 
небезразлично, как будет выглядеть Псков в 
будущем. Поэтому девушка первым делом 

обратилась бы к решению вопросов в жилищно-
коммунальном хозяйстве, экологии, социальной 
политике, когда бы стала главой города. 

На взгляд Ксении, в городе не хватает уч-
реждений досуга для детей, она хотела бы 

возродить детский кинотеатр, рядом с которым 
должно располагаться уютное детское кафе. 
Решение проблемы пробок на дорогах конкур-
сантка видит в развитии велотранспорта.  

Ученица Псковской лингвистической гим-
назии Анастасия Луговцева подчеркнула, что 
очень многое зависит от самих жителей города. 
Если каждый будет заботиться о своём подъез-

де, доме, дворовой территории, многие про-
блемы решатся сами собой. 

 Внимание Евгения Смирнова, учащегося 
средней школы №12, привлекли проблемы 

жителей дальнего Запсковья - района, удалён-
ного от центра. Здесь необходимо отремонти-
ровать дороги, наладить транспортное сообще-
ние, построить магазины, школы, детский сад. 

Юноша разработал пилотный проект "Там, где 
река Пскова", направленный на модернизацию 
и развитие прибрежной зоны реки Псковы в 
границах города в сфере экономики, социаль-

ной сфере и культуре. Евгений уверен: в Пско-
ве необходимо возродить на новом уровне 
промышленное производство. Это станет осно-
вой для процветания как города, так и региона. 

Анна Лунина со своей группой поддержки 
обсудила все плюсы и минусы городской ин-
фраструктуры. В Пскове, по её мнению, мощ-
ная инфраструктура: вокзалы, аэропорт, отели, 

парковки, современные места для тренировок, 
отличная команда обслуживающего персонала. 
Но вместе с тем отели недостроены, дороги и 
дворовые территории вызывают опасения, 

аэропорт малой пропускной способности, пар-
коваться приходится в зеленой зоне, комму-
нальные службы не всегда работают слажен-
но.Она предлагает подготовить экскурсионную 

программу, предусматривающую посещение 
храмов и монастырей, музеев, поездки в Из-
борск, Пушкинские Горы. В Пскове нет моло-
дёжного театра, цирка, научного центра, аква-

парка, современного парка аттракционов. Зато 
есть инвесторы, готовые вложить большие 
деньги в развитие и благоустройство города. 

Ученик средней школы №11 Александр 

Михайлов убеждён, что если бы он "главою 
города стал, то с воды все реформы бы начал". 
Одной из главных проблем города юноша 
считает качество водопроводной воды, которое 

оставляет желать лучшего. Он, как глава горо-
да, предложил установить бытовые фильтры 
"Гейзер 3" во всех учебных заведениях. 

Вадим Ильин, учащийся средней школы 

№1, предложил реализовать пилотный проект 
нового туристического маршрута. Цель проекта 
- сохранить память о героических страницах 
города. Юноша предложил открыть новый, 

восьмой, экскурсионный школьный маршрут 
под названием "Всё начинается со школьного 
звонка". 

Мария Галанова из средней школы №5 

предложила создать  привлекательные условия 
в Пскове, чтобы молодёжь не уезжала в мега-
полисы, а оставалась в родном городе. Для  
этого нужны школы, отвечающие современным 

требованиям. Повышение качества образова-
ния влечёт за собой повышение качества жиз-
ни. Псковский госуниверситет должен стать 
таким учебным заведением, в котором каждый 

сможет реализовать свои  интересы на самом 
высоком уровне, а у студентов будет возмож-
ность заниматься наукой, спортом, творчеством 
и отдыхать. Кроме того, уверена Мария, необ-

ходимо открыть в городе военное училище. 
Источник – ПАИ (Псковское агентство 

информации) 

 

http://www.club-rf.ru/
http://bulak.ru/
http://bulak.ru/
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  ОПРОС--------_________________________        ____                _________   ______ 

10 главных инновационных событий 2012 года
В конце 2012 года Центр Изучения ре-

гиональных проблем (ЦИРП) составил рей-
тинг 10 ключевых событий в сфере иннова-

ций в 2012 году. 
 

 
Рейтинг 10 ключевых событий в сфере 

инноваций в 2012 году был составлен на 
основе опроса 50 экспертов — менеджеров 
крупнейших инновационных компаний, а так 

же аналитиков рынка высоких технологий. 
 
Вступление России в 

ВТО 

Наиболее значимым со-
бытием года эксперты назвали 
вступление России во Всемир-
ную торговую организацию 

(ВТО). Опрошенные специали-
сты сошлись во мнении, что 
присоединение к ВТО прине-
сет российскому хайтеку ощу-

тимую выгоду — снижение 
таможенных пошлин сделает 
более доступным самое со-
временное строительное, 

научное и измерительное 
оборудование. Эксперты также 
рассчитывают на то, что всту-
пление в ВТО упростит обмен 

инженерными образцами 
между российскими и зару-
бежными исследовательскими 
центрами, а также облегчит 

отечественным производите-
лям инновационной продукции 
выход на международные 
рынки. 

 

Московский междуна-
родный Форум «Открытые инновации» 

На втором месте рейтинга обосновался 
Московский международный Форум «Открытые 

инновации», организованный ведущими рос-
сийскими институтами развития — Внешэко-
номбанком, Российской венчурной компанией, 
РОСНАНО и Фондом «Сколково». Эксперты 

отмечают — Форум собрал на одной площадке 
представителей власти, бизнеса и науки, чья 
деятельность связанна с развитием инноваци-
онной экономики в России. Опрошенные спе-

циалисты уверены, что необходимость коорди-
нации действий всех участников этого процесса 
назрела давно. Программные мероприятия 
Форума посетили более 5 тыс человек. 

 
Законодательные инициативы власти 
На третьем месте рейтинга — законода-

тельные инициативы власти. Весной этого года 

президентом был издан пакет указов («О дол-
госрочной государственной экономической 

политике», «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и 
науки» и др.), направленных на поддержку 

инновационного сектора экономики. Среди 
поручений — создание 25 миллионов высоко-
производительных рабочих мест к 2020 году и 
увеличение общего объема финансирования 

государственных научных фондов до 25 мил-
лиардов рублей. 

 
Закон о создании фонда перспективных 

исследований (ФПИ) 
Четвертое место эксперты присудили при-

нятию закона о создании фонда перспективных 
исследований (ФПИ) — аналога американского 

оборонного агентства DARPA. Фонд учреждает-
ся в форме некоммерческой организации, 
поддерживающей научно-исследовательские 
проекты в военно-технической сфере. Идеоло-

гом его создания выступает заместитель пред-
седателя правительства РФ Дмитрий Рогозин 
— известный и последовательный лоббист  

 
российской «оборонки». Большинство опро-
шенных экспертов сходятся на том, что такой 
фонд будет полезен, поскольку российский 

военпром до сих пор обладает высоким науч-
ным потенциалом. 

 
Реестр инновационных продуктов, тех-

нологий и услуг 
На пятом месте — создание реестра инно-

вационных продуктов, технологий и услуг, 
рекомендованных к использованию в России. 

Попасть в реестр может любая российская 
инновационная компания или индивидуальный 
предприниматель — разумеется, после того как 
заявка пройдет экспертизу. По мнению опро-

шенных составителями рейтинга специалистов, 
реестр может помочь российским производите-
лям найти своего потребителя, ведь о сущест-
вовании многих инновационных продуктов 

покупатели могут просто не догадываться. 

Фонд «Новые технологии» 
Шестым по важности событием эксперты 

назвали создание фонда «Новые технологии». 

Фонд объемом в 4 млрд рублей был организо-
ван компанией «Ростехнологии» совместно с 
Российской венчурной компанией. В течение 10 
лет его создатели планируют профинансиро-

вать более 200 проектов. Принявшие участие в 
составлении рейтинга специалисты назвали 
создаваемый фонд одним из немногих приме-
ров реального взаимодействия российских 

институтов развития. 
 
Первый набор профессорско-

преподавательского состава в Сколковский 

институт науки и технологий 
Седьмое место эксперты отдают событию 

в сфере образования — первому набору про-
фессорско-преподавательского состава в Скол-

ковский институт науки и технологий. Этот шаг 
позволит «Сколтеху» запустить современные 
образовательные программы в таких областях, 

как информационные технологии, 

энергетика и биотехнология. 
 
Национальная система 

компетенций и квалификаций 

(НСКК) 
На восьмом месте — инициа-

тива Агентства стратегических 
инициатив по созданию Нацио-

нальной системы компетенций и 
квалификаций (НСКК). Задача 
проекта — сопоставить сущест-
вующие в ВУЗах программы 

профессиональной подготовки с 
запросами работодателей. По 
мнению опрошенных экспертов, 
система позволит государству 

разобраться в том, каких кадров 
экономике страны не хватает 
больше всего. 

 

Электронная система 
IPOboard 

Девятую строчку рейтинга за-
нимает создание электронной 

системы IPOboard на бирже 
ММВБ. IPOboard — первая в 
стране web-площадка для при-
влечения инвестиций непублич-

ными компаниями инновационного сектора 
экономики. Составители рейтинга подчеркива-
ют, что новая площадка способна значительно 
снизить барьеры, с которыми сталкиваются 
российские инновационные компании при вы-

ходе на IPO. 
 
Москва направит до 20% госзаказа на 

инновационные продукты и технологии 

На десятом месте — заявление прави-
тельства Москвы о намерении направлять до 
20% госзаказа на инновационные продукты и 
технологии. Соответствующий законопроект в 

настоящий момент разрабатывает столичный 
департамент науки и промышленной политики. 
Специалисты уверены — российские hi-tech 
производители от этого безусловно выиграют. 

 
Источник - Центр Изучения 

региональных проблем (ЦИРП) 
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Лукашенко: Омская область – перспективный партнер для Белоруссии 
Расширение сотрудничества между Белоруссией и Омской обла-

стью обсудили президент союзного государства Александр Лукашен-
ко и губернатор Виктор Назаров. Лукашенко предложил Назарову 
консолидировать усилия в создании сборочных производств и со-

вместных предприятий. По мнению Лукашенко, в Омской области 
могут быть созданы совместные предприятия по производству сель-
хозтехники, техуглерода и льняных материалов.  

 

 
 

Делегация Омской области во главе с губернатором Виктором Наза-
ровым находится с рабочей поездкой в Белоруссии. В рамках визита со-
стоялась встреча президента этой страны Александра Лукашенко и Наза-
рова.  

Как сообщает РИА «СуперОмск», Лукашенко заявил, что Омская об-
ласть является перспективным торговым партнером для Белоруссии. Так, 
товарооборот страны с Омской областью за 2012г. вырос почти на 35% и 
составил около 230 млн долларов. «Уверен, что мы сможем еще больше 

нарастить эти показатели, так как хорошо знаем возможности Омской 
области и потенциал нашей страны. Сегодня для того, чтобы успешно 
работать на перспективу, необходимо складывать потенциалы и реализо-
вывать совместные взаимовыгодные проекты в различных сферах», – 

сказал президент Белоруссии.  
По мнению Лукашенко, необходимо консолидировать усилия не только 

в создании сборочных средств, но и при создании совместных предпри-
ятий. Он считает, что совместные проекты, могут появиться в рамках про-

изводства технического углерода, льняных изделий медицинского назна-
чения. Кроме того, стоит развивать сотрудничество в научно-технической 
сфере, белорусские научные организации готовы к реализации приоритет-
ных инновационных проектов совместно с омскими коллегами.  

Назаров в свою очередь отметил готовность создавать совместные 
предприятия и приходить в Беларусь со своими проектами.  

Помимо встречи с Лукашенко, омский губернатор побывал на ряде 
предприятий машиностроительного комплекса республики. Назаров осмот-

рел холдинг по производству специальной техники - ОАО «Амкодор», 
Минский автомобильный завод, завод колесных тягачей и Минский трак-
торный завод.  

В рамках визита делегации Омской области в Беларусь также пройдет 

деловой форум с презентацией экономического потенциала и инвестици-
онных проектов региона, биржа контактов с представителями белорусских 
деловых кругов, переговоры омских предпринимателей с потенциальными 
партнерами. 

 
Источник - РИА «Клуб Регионов» www.club-rf.ru 

Фото - superomsk.ru 

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

Сотрудничество Архангельской области и Северной Норвегии выходит на новый 
уровень 

О совместных международных проектах, которые реализуют уч-
реждения культуры двух территорий, шла речь на встрече министра 
культуры Архангельской области Льва Вострякова с представителя-

ми правления Норвежского Баренцева секретариата.  
 
Напомним, 2013 год - это год 20-летия Баренцева Евро-Арктического 

региона. Именно Архангельская область стояла у истоков сотрудничества 

в БЕАР. За эти годы реализованы многочисленные совместные проекты в 
сфере культуры. На общем фоне партнерских связей Архангельской об-
ласти и стран Баренц-региона наиболее тесными и продуктивными сегодня 
являются контакты с Северной Норвегией.  

- Дальнейшее развитие контактов с администрациями губерний Тромс, 
Финнмарк и Нурланд в сфере культуры для нас очень важно, - отметил Лев 
Востряков. - Министерство культуры Архангельской области координирует 
и определяет приоритеты международного сотрудничества. В рамках 

Баренцева сотрудничества сформировалась партнерская сеть учреждений 
культуры Архангельской области и Северной Норвегии, которые взаимо-
действуют напрямую.  

Совместные проекты реализуют Архангельский музыкальный кол-

ледж, детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона, Архангельская 
научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, Архангельский краеведческий 
музей, Архангельский молодежный театр и Архангельский театр кукол, 
Архангельский камерный оркестр...  

- Ежегодно совместно с Архангельской областью мы реализуем 40-50 
проектов, - отметил генеральный секретарь Баренцева секретариата Рюне 
Рафаэлсен. - И культура в этом сотрудничестве для нас - очень важное 
звено. Поэтому Баренцев секретариат учредил отделение Баренц-культ, 

так что мы готовы реализовывать и поддерживать совместные междуна-
родные проекты на более высоком уровне. Кроме того, в последнее время 
доля финансирования проектов с российской стороны увеличивается. 

Лев Востряков заверил норвежских коллег, что министерство культуры 

региона готово участвовать в софинансировании наиболее значимых 
проектов.  

Также министр обозначил основные направления сотрудничества. 
Среди них - проект «Арктический импульс», который привлекает молодых 

исполнителей Поморья к участию в российско-норвежских культурных 
акциях и фестивалях. 

Интересным является и проект «Художественная резиденция» - об-

менные программы для профессиональных художников. Его особенность 
еще в том, что проект способствует развитию международного сотрудниче-
ства в муниципальных образованиях региона.  

Взаимные гастроли театральных коллективов, музыкальные фестива-

ли, совместные библиотечные акции, музейные проекты, развитие креа-
тивных индустрий, творческого сектора экономики - те векторы сотрудни-
чества Архангельской области и Северной Норвегии, которые будут разви-
ваться и далее. 

В завершение встречи Лев Востряков пригласил творческие коллекти-
вы Северной Норвегии принять участие в мероприятиях Маргаритинской 
ярмарки, фестивале колокольного искусства «Хрустальные звоны», джазо-
вых фестивалях. 

 
Источник - www.dvinaland.ru 

 

 

 

http://www.club-rf.ru/
http://www.dvinaland.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №8(24) 14 марта, 2013 г. 

 

 

13 

  ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН                                                          ___       ______   ______ 
 

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

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

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

 

 
 
Полушкин Григорий Николаевич – генеральный директор Госу-

дарственного бюджетного учреждения - санаторий «Бэс Чагда»  
 

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

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

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

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

 

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

- Санаторий является лечебно-профилактическим учреждением обще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Беседу вёл Глеб Квашнин 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
    

   
 
 

 
 

 

  

 

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

фективный отдых в одном из 
красивейших мест Подмосковья 

 

Контактная информация: 
143030, Московская обл., 

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

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

http://mag.e-gorod.ru/lib/
http://mag.e-gorod.ru/lib
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

 

        
 

VI конкурс муниципальных образований. Министерство регионального развития 
официально объявило о начале проведения ежегодного Конкурса на лучшее 

муниципальное образование 
 

В целях развития местного самоуправления в Российской Феде-
рации, выявления положительного опыта, накопленного в сфере 
муниципального управления, а также для  стимулирования деловой 
активности муниципальных служащих и органов местного само-

управления Минрегионом России организуется проведение VI еже-
годного Конкурса муниципальных образований (Приказ Минрегиона 
России № 56 от 20.02.2013). 

 

 В 2013 году Конкурс будет проводиться при поддержке Союза россий-
ских городов. В нем смогут принять участие муниципальные образования 
всех типов. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

 Муниципальные образования – участники Конкурса могут подать за-

явки по следующим номинациям: 
 
 - «Лучшее муниципальное образование»; 
 - «Лучший глава муниципального образования»; 

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

но-территориальных образований установлена специальная номинация 
«Лучшее ЗАТО». Закрытые административно-территориальные образова-
ния могут подать заявку только по данной номинации. 

 В состав Организационного комитета Конкурса в 2013 году вошли 

представители профильных комитетов Совета Федерации и Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общероссий-
ского Конгресса муниципальных образований, ЦИК Всероссийского Совета 
местного самоуправления, Союза российских городов. 

 

 21 февраля 2013 года под председательством заместителя Министра 
регионального развития Российской Федерации Светланы Ивановой было 
проведено первое заседание Организационного  комитета Конкурса, на 
котором утверждены образцы необходимых при подаче заявки документов 

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

 
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2013 года. 

Место приема заявок: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 
д.10/23, стр. 1. 

 
 Подробная информация об условиях проведении конкурса размещена 

на официальном сайте Минрегиона России по адресу: 
http://www.minregion.ru/msukonkurs 

 
 Заявки могут направляться по почте по адресу: 127994, г. Москва, 

ГСП-4, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1, получатель – Министерст-
во регионального развития Российской Федерации, с пометкой 

 «На VI ежегодный Конкурс муниципальных образований». 

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

Новости ВСМС:  
 

Волгоградское 
отделение ВСМС 

готовится к 
муниципальным 

выборам 
В Волгограде состоялась конференция 

городского местного отделения Общерос-
сийской общественной организации «Все-
российский Совет местного самоуправле-

ния». Целью конференции было выдвиже-
ние кандидатур для участия в проводимом 
Волгоградским региональным отделением 
Партии «Единая Россия» предварительном 

народном голосовании по определению 
кандидатур для последующего выдвижения 
на выборы депутатов Волгоградской город-
ской Думы.  

 
 Конференция выдвинула 22 кандидата 

для участия в 24 округах. Выступая на конфе-
ренции, председатель регионального совета 

ВСМС Р. В. Пысков отметил, что региональное 
отделение ВСМС в своей деятельности активно 

использует различные формы работы: прово-
дит круглые столы, конференции, организует на 
территории региона проведение федеральных 
опросов. Важной задачей является участие в 

муниципальных выборах, которые в 2013 году 
пройдут в каждом третьем муниципалитете 
области, поэтому Региональным Советом 
ВСМС сформирован штаб ВСМС по поддержке 

выдвинутых кандидатов.  На конференции 
также были выбраны на новый период руково-
дящие органы Волгоградского городского отде-
ления ВСМС – местный совет и контрольно-

ревизионная комиссия. В их состав вошли 
депутаты городской думы, несколько глав 
районных администраций, председатели ТО-
Сов, члены Общественной палаты г. Волгогра-

да. Председателем городского совета ВСМС 
вновь была избрана первый заместитель пред-
седателя Волгоградской городской думы И. А. 
Соловьева.  Как отметила в своем выступлении 

И. А. Соловьева: «Волгоградское городское 
отделение ВСМС займется в первую очередь 
наиболее острыми проблемами местного само-
управления, которые непосредственно влияют 

на жизнь горожан.  Это прежде всего недоста-

точная финансовая обеспеченность полномо-
чий, возложенных на органы местного само-

управления. На реализацию многих направле-
ний, которыми занимаются городские власти, 
средств не хватает. Поэтому необходимо доби-
ваться более справедливых межбюджетных 

отношений. Стоит отметить, что новая редак-
ция областного закона по этому вопросу в 
настоящее время рассматривается Волгоград-
ской областной Думой».  По словам И. А. Со-

ловьевой «Мнение городского совета ВСМС 
будет услышано, если оно будет подкреплено 
реальными делами по укреплению муници-
пального уровня власти. Поэтому необходимо 

развивать гражданскую активность в процессе 
принятия ключевых решений, касающихся 
развития местного самоуправления, углублять 
взаимодействие органов местного самоуправ-

ления с органами государственной власти в 
целях защиты интересов граждан, совершенст-
вовать законодательство в сфере местного 
самоуправления, поддерживать развитие граж-

данской активности, особенно в развитии тер-
риториального общественного самоуправле-
ния».

http://www.minregion.ru/msukonkurs
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

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