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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

— За целевым использованием средств дольщиков будет 

установлен контроль 

Необходимость введения контроля за целевым использо-

ванием средств дольщиков обсудили на очередном засе-

дании межведомственной рабочей группы по подготовке 

предложений по изменению законодательства в сфере 

долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. Заседание прошло под председа-

тельством заместителя Министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Натальи Антипиной. Участники второго заседания рабо-

чей группы заслушали основные концептуальные пред-

ложения по изменению №214-ФЗ, представленные Фон-

дом «Институт экономики города». Одно из них — уста-

новление обязанности банка контролировать целевое ис-

пользования застройщиком денежных средств участников 

долевого строительства. В настоящее время ответствен-

ность за целевое использование средств дольщиков не 

предусмотрена законом. Поэтому застройщики, нередко, 

имея в работе несколько проектов, собирают средства 

дольщиков на строительство одного дома, а тратят их на 

другие. При этом, у ряда застройщиков есть опыт раз-

дельного учета средств, который можно взять за основу и 

сделать обязательным для всех застройщиков. Введение 

контроля за использованием средств дольщиков, как убе-

ждены некоторые участники заседания, положительным 

образом скажется на доверии застройщикам со стороны 

покупателей. Однако введение такой ответственности еще 

будет обсуждаться. Как отметила Н.Антипина, в ближай-

шие две недели банковское сообщество планирует подго-

товить свои предложения по изменению №214-ФЗ. В ча-

стности, просчитать финансовую модель новой альтерна-

тивной формы обеспечения прав участников долевого 

строительства. На первом заседании рабочей группы, бы-

ло принято решение ввести новый механизм долевого 

строительства, при котором средства граждан-

соинвесторов будут размещаться в банках и использо-

ваться застройщиками под контролем банка. 

— Министерство планирует ужесточить требования к 

продлению разрешений на строительство 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации планирует ужесточить 

требования к продлению разрешений на строительство. 

Об этом 9 сентября сообщил директор департамента жи-

лищной политики Минстроя России Никита Стасишин на 

заседании комиссии Общественной палаты РФ по вопро-

сам инвестиционного климата. В своем докладе 

Н.Стасишин напомнил, что в Минстрое России сейчас 

ведется работа над изменениями законодательства в сфе-

ре долевого строительства. «Мы планируем ввести до-

полнительный механизм — банковское сопровождение 

при проектном финансировании, чтобы деньги, которые 

сейчас граждане напрямую передают застройщику, шли 

через банк», — уточнил директор департамента. По его 

словам, в настоящее время ведомство ждет от банков ана-

лиза, насколько новый механизм может отразится на 

стоимости строительства. Вместе с тем, в Минстрое Рос-

сии рассматривают возможность ужесточения требований 

к продлению разрешений на строительство жилых объек-

тов, строящихся с привлечением средств граждан. «Как 

минимум по тем объектам, по которым будут продлевать-

ся разрешения, все дольщики должны быть застрахова-

ны», — пояснил он. Эта мера также позволит обеспечить 

безопасность средств граждан-соинвесторов, подчеркнул 

глава департамента. Кроме того, планируется внести из-

менения в 403-й приказ Минрегиона о реестре обманутых 

дольщиков. Как прокомментировал Н.Стасишин, это не-

обходимо, чтобы исключить злоупотребления при вклю-

чении граждан в реестр. 

— За последнее десятилетие жилье стало доступнее в 

три раза 

За последние 10 лет возможность приобрести жилье вы-

росла в 3 раза. Об этом сообщил заместитель Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации Олег Бетин на панельной дискуссии 

«Доступное жилье в доступном формате. Технологии реа-

лизации», которая прошла в рамках форума PROEstate 

2015. По словам замминистра, по итогам 2014 года доля 

семей, имеющих возможность приобрести жилье, соста-

вила 27,5%, что в 3 раза превышает показатель 2004 года. 

Согласно госпрограмме, к 2020 году это значение должно 

вырасти до 50%. «Для снижения себестоимости жилья 

нам нужно минимизировать затраты, использовать совре-

менные оптимальные стройматериалы, и прежде всего 

вести демонополизацию стройиндустрии. Сегодня 60-70% 

цены квадратного метра составляют строительные мате-

риалы», — заявил О.Бетин в своем выступлении. По его 

словам, снижению себестоимости квадратного метра спо-

собствует техническое регулирование и сокращение ад-

министративных барьеров, которые курирует Минстрой 

России. Немаловажную роль также играет снижение цен 

на коммунальную инфраструктуру. Вместе с тем, О.Бетин 

отметил, что в настоящее время важно сбалансировать 

объемы строительства и покупательскую способность 

населения. «Важно кредитовать и ипотеку, и застройщи-

ков», — добавил замминистра. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

— 30 сентября — 1 октября 2015 года в городе Кемерово 

состоится конференция АСДГ «Модернизация, безопас-

ность и инновационное развитие транспортного ком-

плекса Сибири и Дальнего Востока. Актуальные пробле-

мы развития общественного транспорта» 

Конференция проводится Ассоциацией сибирских и даль-

невосточных городов совместно с администрацией города 

Кемерово. Программа конференции предполагает участие 

заместителей глав администраций, руководителей струк-

турных подразделений по вопросам управления и функ-

ционирования общественного транспорта и пассажирских 

перевозок администраций муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока, а также руководителей му-

ниципальных и частных предприятий, работающих в сфе-

ре оказания транспортных услуг по перевозке пассажи-

ров. На конференции предполагается заслушать и обсу-

дить доклады и сообщения специалистов, работающих в 

сфере транспортного обслуживания населения, обменять-

ся опытом, провести дискуссию в рамках круглого стола. 
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— Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 23/15, 

Анонс № 24/15 нормативно-правовых и распорядитель-

ных актов органов местного самоуправления РФ посту-

пивших в  ИС АСДГ, а также Перечень № 861, Перечень 

№ 862 нормативно-правовых и распорядительных актов 

органов местного самоуправления РФ поступивших и 

включенных в информационно-компьютерный банк 

АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской 

Федерации» от 13.08.15 и 20.08.15. 

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  О К Р У Г А  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

— Опыт Комсомольска-на-Амуре по поддержке предпри-

нимателей признан лучшим на Дальнем Востоке 

В Хабаровске подвели итоги Национальной предприни-

мательской премии «Бизнес-Успех». По итогам форума 

лучшие представители малого и среднего бизнеса награ-

ждены дипломами и памятными подарками от организа-

торов. Номинанты, занявшие первые места, получили 

статуэтки «Золотой домкрат». Лауреаты названы в восьми 

номинациях. В одной из них победил Комсомольск-на-

Амуре. Конкурсное жюри по достоинству оценило опыт 

города Юности по развитию предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата. Второе и третье 

места заняли Южно-Сахалинск и Петропавловск-

Камчатский. По словам президента общероссийской ор-

ганизации малого и среднего предпринимательства «Опо-

ра России» Александра Калинина, «Бизнес-Успех» явля-

ется хорошей школой для молодых и уже опытных пред-

принимателей. Форум зарекомендовал себя в качестве 

деловой площадки по обсуждению современных тенден-

ций развития бизнеса в стране. Такой диалог особенно 

важен в сложных экономических условиях. По словам 

Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, ма-

лый и средний бизнес является опорой региональной эко-

номики. «В сегодняшних условиях мы постарались со-

хранить все направления поддержки предпринимателей. 

В совокупности на эти цели выделено около одного мил-

лиарда рублей. Дополнительные механизмы проработал и 

федеральный центр. Одна из важнейших задач сегодня — 

адресная поддержка активных бизнесменов. Такие меро-

приятия, как «Бизнес-Успех», помогают определить лиде-

ров среди предпринимателей и муниципальных образова-

ний, и, наверное, самое главное — передавать успешный 

опыт развития и поддержки предпринимателей», — ска-

зал В.Шпорт. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

— В городе будет создан Общественный совет 

Мэр Улан-Удэ Александр Голков отправил предложения 

о вхождении в состав Общественного совета города деся-

ти его жителям. «В течение десяти дней они должны 

письменно уведомить о своем согласии либо отказе войти 

в состав совета», — сообщили в пресс-службе городской 

администрации. Положение об Общественном совете гор-

совет Улан-Удэ утвердил 26 февраля этого года. Совет 

создается в целях содействия развитию гражданского об-

щества и обеспечения взаимодействия граждан и общест-

венных объединений, иных некоммерческих организаций 

с органами местного самоуправления города. Совет фор-

мируется на основе добровольного участия. 

Республика Саха (Якутия) 

Айхал 

— На выборах Главы поселка победил Василий Карпов 

В.Карпов с результатом 67,83%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой поселка Айхал. Явка 

составила 46,55% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Томмот 

— Главой города переизбран Александр Зверюха 

А.Зверюха с результатом 76,60%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») переизбран главой города Томмот. Явка 

составила 35,35% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Якутск 

— Бюджет муниципалитета стал ближе к горожанам 

В городе Якутске при активном взаимодействии Депар-

тамента финансов и компании БФТ была запущена об-

новленная версия портала Открытый бюджет «Бюджет 

для граждан. Якутск». Сегодня портал доступен всем 

гражданам по адресу http://openbudget.yakadm.ru/ и со-

держит актуальную информацию по планированию и ис-

полнению бюджета столицы республики. Новая версия 

портала предполагает принципиально иной поход к по-

ниманию сложных цифр бюджета и представляет их в 

виде простых и понятных графиков и диаграмм. Граждане 

могут ознакомиться с основными параметрами бюджета и 

его исполнением, в наглядном виде просмотреть динами-

ку доходов, расходов и источников финансирования де-

фицита бюджета в 2014, 2015 годах, а также на планируе-

мый период 2016 и 2017 годах, изучить плановые и фак-

тические показатели исполнения, которые актуализиру-

ются каждый месяц. Более детальный анализ бюджета 

Якутска доступен жителям в разделе «Бюджет города», 

где в виде графиков представлена подробная информация 

о планируемых показателях. В частности, граждане могут 

увидеть планируемые поступления от налогов, субсидий, 

а также неналоговые поступления (штрафы, санкции). 

Кроме того, граждане могут ознакомиться с распределе-

нием расходов бюджета по отраслям, ведомствам, муни-

ципальным программам. Все графики являются интерак-

тивными, поэтому любой пользователь портала может 

самостоятельно провести детальный анализ по каждому 

из параметров бюджета. Процесс исполнения бюджета 

города доступен в разделе «Исполнение бюджета», где в 

понятном и наглядном виде отражен процесс исполнения 

по доходам и расходам в динамике. Гражданин может 

самостоятельно выбрать месяц и увидеть актуальную на 

данный момент картину исполнения. На портале также 

наглядно показано исполнение расходов на муниципаль-

ные программы, включая подпрограммы, исполнения 

расходов по ведомствам и отраслям. Все графики и дан-

ные можно сохранить в виде рисунков или pdf файлов, 

что делает портал «Бюджет для граждан» полезным инст-

рументом не только для рядовых граждан, но и для сту-

дентов экономических специальностей — последние мо-

гут использовать актуальные открытые данные о бюджете 

при написании своих исследовательских работ. А если 

при просмотре информации останутся вопросы, пользова-

тели могут обратиться к размещенной на портале брошю-

ре «Бюджет для граждан», в которой в кратком и понят-

ном виде изложены основные характеристики бюджета 

города. В обновленной версии портала «Бюджет для гра-

ждан Якутск», созданной на базе «АЦК-Открытый бюд-

жет», сложные бюджетные понятия поданы простым и 

понятным языком. Практически на каждой странице есть 

контекстная помощь, поясняющая размещенную инфор-

http://asdg.ru/anounce/68/347199
http://asdg.ru/anounce/68/347200
http://asdg.ru/protokoll/88/347206
http://asdg.ru/protokoll/88/347207
http://asdg.ru/protokoll/88/347207
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мацию, имеется раздел с ключевыми терминами, опреде-

лениями и основными показателями социально-

экономического развития города Якутска. 

Республика Хакасия 

Черногорск 

— Главой города вновь избран Василий Белоногов 

В.Белоногов с результатом 58,82%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») вновь избран главой Черногорска. Явка 

составила 25,39% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Забайкальский край 

Краснокаменск 

— На выборах Главы города победил Юрий Диденко 

Ю.Диденко с результатом 48,64%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой города Краснока-

менск. Явка составила 16,07% (согласно данным ГАС 

«Выборы»). 

Чита 

— Задача — не допустить невыплату заработной платы 

«О недостающей потребности в денежных средствах на 

оплату труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования детей» — первый вопрос, который 

обсуждали на заседании депутаты планово-бюджетной 

комиссии. Чем вызвано возникновение проблемы — оче-

видно: сложная экономическая, финансовая ситуация в 

стране сказалась на остром дефиците бюджетов всех 

уровней, включая и бюджет городского округа «Город 

Чита». Как доложил заместитель руководителя админист-

рации Читы, председатель комитета по финансам Денис 

Гарифанов, за счет оптимизации расходов, экономии 

бюджетных средств, сокращения финансирования меро-

приятий адресной инвестиционной программы основная 

часть из необходимых 140 млн руб. на выплату заработ-

ной платы найдена. Но где найти недостающие 26 млн 

руб.? Еще в июне 2015 года на своем заседании депутаты 

планово-бюджетной комиссии поставили задачу поиска 

недостающих средств не только перед комитетом по фи-

нансам, но и перед комитетом образования. Комитет по 

финансам предложил комитету образования рассмотреть 

такой вариант: выплачивать стимулирующие надбавки к 

заработной плате младшего обслуживающего персонала с 

учетом личного вклада работников. (Что касается воспи-

тателей, педагогов, административно-управленческого 

персонала надбавки, как и сама заработная плата, выпла-

чиваются из бюджета Забайкальского края). — Педагоги-

ческие, профсоюзные коллективы против снижения над-

бавок, — сказала председатель комитета образования Ок-

сана Кирик. — Если это будет допущено, то они намере-

ны обращаться в судебные инстанции. Депутаты, все при-

сутствующие на заседании комиссии пришли к одному 

выводу: уменьшения заработной платы допускать нельзя. 

Из недостающих 26 млн руб. 14 млн, по словам руководи-

теля администрации городского округа Владимира Забе-

лина, предлагается обеспечить за счет передвижения 

средств, запланированных на приобретение новых трол-

лейбусов. Это вызвало неоднозначную реакцию некото-

рых депутатов, в частности, депутат, заместитель дирек-

тора по производственным вопросам МП «Троллейбусное 

управление» Алексей Барковский сказал: — На 70% парк 

машин изношен, и такие меры могут привести к посте-

пенному угасанию троллейбусного управления, — сказал 

А.Барковский. — Наше предприятие — единственное в 

России из аналогичных предприятий, не получающее до-

тации. В ответ на это В.Забелин сказал, что администра-

ция города примет все меры, чтобы троллейбусное управ-

ление сохранить. 14 млн найдены, но где взять недос-

тающие 12 млн руб.? По словам В.Забелина, совместно с 

налоговыми службами идет работа над увеличением на-

логовых поступлений в бюджет Читы, к тому же, вселяет 

оптимизм пополнение доходной части муниципальной 

казны во втором квартале года в большем объеме, чем 

планировалось. — Есть ряд и других предложений, в лю-

бом случае, мы не допустим невыплаты заработной пла-

ты, — сказал В.Забелин. — Вместе с Главой городского 

округа Анатолием Михалевым приняли решение исполь-

зовать кредиты при условии, если другие способы реше-

ния проблемы не будут найдены. 

— И снова о безнадзорных животных 

Документальные свидетельства того, что проблема без-

надзорных животных в нашем городе по-прежнему оста-

ется острой, предоставил коллегам на заседании комиссии 

градостроительства, ЖКХ, транспорта и связи депутат 

Александр Щебеньков. Депутат Денис Ярушин предло-

жил предусмотреть в проекте бюджета на 2016 год со-

кращение расходов на озеленение, средства направить на 

ликвидацию несанкционированных свалок и отлов без-

надзорных животных, их содержание. Но на основании 

Постановления правительства Забайкальского края от 23 

июля 2015 года «О некоторых вопросах регулирования 

численности безнадзорных животных на территории За-

байкальского края» полномочия по отлову, содержанию и 

утилизации погибших безнадзорных животных относятся 

к субъекту Федерации, то есть, правительству Забайкаль-

ского края. Такое решение вынес и Центральный район-

ный суд Читы. И хотя правительство края пыталось обжа-

ловать это решение, ответ был получен отрицательный, 

сделано предписание в течение месяца организовать от-

лов собак. Депутаты решили продолжить обсуждение 

взаимосвязанных проблем на октябрьском расширенном 

заседании комиссии градостроительства, ЖКХ, транспор-

та и связи с приглашением глав районов или их замести-

телей, руководителей управляющих компаний, государст-

венной ветеринарной службы, представителей правитель-

ства Забайкальского края. 

Красноярский край 

Красноярск 

— Группы кратковременного пребывания в дошкольных 

учреждениях будут функционировать в 2016 году 

В Красноярске продолжается реализация мероприятий, 

направленных на ликвидацию очередности среди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Комплекс мер включает в себя тра-

диционное строительство детских садов, капитальный 

ремонт существующих зданий, создание новых групп на 

базе действующих образовательных учреждений, взаимо-

действие с частными детскими садами, приобретение уже 

готовых зданий под последующее размещение дошколь-

ных учреждений. Если в 2012 году своего места в садиках 

ожидали более 16 тыс. детей в возрасте от трех до семи 

лет, то на сегодняшний день эта цифра не превышает 5,6 

тыс. Всего в текущем году планируется ввести в эксплуа-

тацию более 6 тысяч мест. Несмотря на то, что к 2016 го-

ду местами в детских садах планируется обеспечить всех 

дошколят 3-7 лет, группы кратковременного пребывания 

будут функционировать и дальше. Такие группы были 

созданы несколько лет назад и представляют собой осо-

бые условия пребывания в них ребятишек. Дети приходят 

в садик на несколько часов, посещают занятия, общаются 
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со сверстниками. Таким образом, группа кратковременно-

го пребывания позволяет ребенку социализироваться и 

получать дошкольное образование. В последнее время в 

ГКП значительно уменьшилось число детей старше трех 

лет. Связано это с тем, что ребятишки получают место в 

детских садах на целый день и уже не испытывают по-

требности в посещении садика на несколько часов. Сей-

час группа кратковременного пребывания становится по-

пулярной среди дошколят 1,5-3 лет. В будущем планиру-

ется продолжить практику работы таких групп с той це-

лью, чтобы самые маленькие дети имели возможность 

общаться со сверстниками и посещать занятия до того, 

как им будет предоставлено место в дошкольном учреж-

дении на целый день. Всего в детских садах города насчи-

тывается около 600 мест в группах кратковременного 

пребывания. Если родители решили определить ребенка в 

такую группу, достаточно прийти в территориальный от-

дел образования написать соответствующее заявление. 

Конкретных сроков приема заявок нет, они принимаются 

круглогодично. Как только в приоритетном для семьи 

дошкольном учреждении появится вакантное место, спе-

циалисты управления образования свяжутся с родителями 

и пригласят за направлением. 

— У образовательных учреждений города появились пас-

порта дорожной безопасности 

В предстоящем учебном году в образовательных учреж-

дениях города внедряются паспорта дорожной безопасно-

сти. Документ представляет собой карту местности во-

круг школ, детских садов или центров дополнительного 

образования. На карту наносится информация об имею-

щихся на прилегающей территории светофорах, пеше-

ходных переходах, искусственных неровностей. Это та 

информация, которая позволит ученикам и их родителям 

добраться до образовательного учреждения, соблюдая 

правила дорожного движения. В начале каждого учебного 

года родителям учеников 7-12 лет предлагается предоста-

вить информацию о том, кто сопровождает ребенка в 

школу и забирает после уроков. Если в заявлении родите-

ли указали, что ученика будут сопровождать, но по раз-

ным причинам после уроков ребенка так никто и не 

встретил, то педагог свяжется с родителями, уточнит при-

чину отсутствия сопровождающих лиц и по согласованию 

с родителем оставит ученика в школе под свою ответст-

венность до прихода сопровождающего. Ученик не может 

покинуть школу самостоятельно, если родители или за-

конные представители в письменной форме запретили 

отпускать своего ребенка одного после уроков. Если уч-

реждение нарушит этот порядок, то ответственность за 

жизнь и здоровье ученика во внеучебное время ложится 

на школу. Ученик может беспрепятственно уйти домой по 

завершению учебного процесса, если родители не посчи-

тали нужным предоставить информацию о сопровожде-

нии ребенка или официально уведомили учреждение, что 

ребенок самостоятельно ходит в школу и возвращается 

домой. Обеспечение безопасности детей — общая задача 

образовательных учреждений и родительской обществен-

ности, невозможно переложить эту ответственность на 

одну из сторон. С этой целью во всех учреждениях про-

водятся разъяснительные собрания, вручаются памятки, 

проводится методическая работа, до сведения родителей 

доводятся нормы соответствующих пунктов Устава учре-

ждения и законов. Сегодня прилагаются все усилия к то-

му, чтобы дети не оставались без надзора. Делается это 

исключительно в целях обеспечения безопасности учени-

ков. Каждый должен помнить, что ответственность за 

жизнь и здоровье ученика во время образовательного 

процесса несет школа, а во внеучебное время — родители 

или законные представители. 

— Глава города Эдхам Акбулатов встретился с Чрезвы-

чайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в 

России Акмалом Камаловым 

В Красноярске находится делегация из Узбекистана во 

главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб-

лики Акмалом Камаловым. В начале встречи Эдхам Ак-

булатов поблагодарил Посла за интерес к Красноярску и 

отметил, что в последние годы в нашем городе активно 

развивается российско-узбекское сотрудничество: «Крас-

ноярск — многонациональный город. В краевом центре 

проживают представители порядка 140 национальностей, 

успешно работает более 30 национально-культурных ав-

тономий, в их числе — большая узбекская диаспора, с 

которой нас объединяют теплые дружеские отношения. Я 

надеюсь, что ваш визит станет импульсом к развитию 

торгово-экономического сотрудничества, усилению парт-

нерских отношений между красноярскими и узбекскими 

бизнесменами. Наш город готовится к проведению меж-

дународного спортивного форума Универсиады 2019 го-

да, и я рассчитываю, что наше взаимодействие будет про-

дуктивно развиваться и в вопросах молодежной полити-

ки». Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Узбекистан в России А.Камалов рассказал о современном 

положении дел в Узбекистане, в целом о его социально-

экономическом развитии: «Не так давно мы отметили 24-

летие независимости Узбекистана. За эти годы нам уда-

лось получить диверсифицированную экономику и сего-

дня мы имеем развитую нефтехимическую, автомобиль-

ную промышленность, успешно работаем в сфере тек-

стильного, фармацевтического производств. И я уверен, 

что красноярскому бизнесу будет интересен наш опыт и 

продукция». В 2013 году было заключено Соглашение о 

сотрудничестве между Центрально-Сибирской Торгово-

промышленной палатой и Торгово-промышленной пала-

той Республики Узбекистан. Партнерские отношения ме-

жду Красноярском и Узбекистаном укрепляются не толь-

ко в сфере экономики и торговли. Представители узбек-

ской диаспоры проводят в нашем городе национальные 

праздники: уже полюбился красноярцам день «Ковун 

Сайли» (праздник Дыни). Регулярно с творческими визи-

тами в наш город приезжают коллективы из Узбекистана. 

Так, в 2014 году узбекский театр исторического костюма 

«El Merosi», а также ряд музыкантов приняли участие в 

IV Красноярском международном музыкальном фестива-

ле стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2015 году 

узбекская национально-культурная автономия приняла 

активное участие в праздновании 70-летия Великой По-

беды, федеральном празднике «Сабантуй». В завершении 

встречи мэр Красноярска и Посол Республики Узбекистан 

обменялись памятными подарками и выразили надежду, 

что подобные встречи станут доброй традицией. «Самые 

теплые и наилучшие пожелания Красноярку. Желаю 

дальнейшего процветания», — такую запись сделал 

А.Камалов в книге почетных гостей города. 

Приморский край 

Артем 

— Владимир Новиков: ВЭФ — самый серьезный вклад в 

развитие Приморья после АТЭС 

По мнению главы Артемовского городского округа, члена 

официальной делегации Приморского края на ВЭФ-2015 

Владимира Новикова участие в работе форума президента 
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РФ — сигнал, что государство относится к развитию 

Дальнего Востока очень серьезно. «Уже то, что форум 

проводился по распоряжению президента Путина, стало 

весомой заявкой на то, что Восточный экономический 

форум во Владивостоке станет вторым по значимости на 

сегодняшний день экономическим форумом в России по-

сле Санкт-Петербургского. А впоследствии, может быть, 

и первым, учитывая динамику развития отношений Рос-

сийской Федерации со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. А присутствие на форуме пре-

зидента России В.Путина, как мне кажется, вселяет уве-

ренность в то, что Дальнему Востоку России будет уде-

ляться особое внимание со стороны государства и что 

регион не будет обойден заботой президента, не только 

нам, живущим и работающим в этом регионе. Выступле-

ние Владимира Владимировича на пленарном заседании 

Восточного экономического форума 4 сентября — хоро-

ший сигнал иностранным и отечественным инвесторам о 

том, что государство относится к развитию Дальнего Вос-

тока со всей серьезностью» — отметил глава Артема Вла-

димир Новиков. «Времена, когда Дальний Восток финан-

сировался по остаточному принципу, ушли безвозвратно. 

Сегодня весь регион становится новой точкой развития 

России и усиления ее связей на межгосударственном 

уровне» — сказал В.Новиков. «Я считаю, что с этой точки 

зрения прошедший форум внес самый серьезный вклад в 

развитие Приморского края и всего Дальневосточного 

региона после саммита АТЭС 2012 года. Поскольку он 

привлек внимание к проектам дальневосточных ТОРов и 

Свободного порта не только иностранных, но и отечест-

венных инвесторов. Именно на форуме мне стало ясно, 

что и Свободный порт Владивосток, и территории опере-

жающего развития на Дальнем Востоке у нас получатся 

на все 100%» — подчеркнул глава округа. Суммарный 

объем предполагаемых инвестиций, который был озвучен 

подписантами соглашений и меморандумов на полях Вос-

точного экономического форума (ВЭФ), составил более 

1,3 трлн руб. За три дня работы форума на острове Рус-

ском во Владивостоке было подписано 80 документов, по 

преимуществу — «о намерениях». Такие результаты пол-

номочный представитель президента РФ в Дальневосточ-

ном федеральном округе (ДФО), вице-премьер правитель-

ства РФ Юрий Трутнев считает «хорошо посеянным зер-

ном». Следует также отметить, что интерес к ВЭФ про-

явило гораздо большее число участников, чем предпола-

галось организаторами. 

— Школа начинающих предпринимателей заработала в 

муниципалитете 

В Артемовском городском округе состоялось торжест-

венное открытие инновационного бизнес-инкубатора на 

базе артемовского филиала ВГУЭС. На церемонии откры-

тия глава Артема Владимир Новиков отметил, что округу 

необходимы новые эффективные и перспективные виды 

бизнеса. «Очень важно вовремя оказать поддержку и на-

править по правильному пути начинающих предпринима-

телей. И открытие бизнес инкубатора — это правильное и 

своевременное решение руководства учебного заведения» 

— подчеркнул В.Новиков. Начальник управления потре-

бительского рынка Александра Пак, обращаясь к дирек-

тору артемовского филиала ВГУЭС Альбине Власенко, 

предложила создать на базе бизнес-инкубатора площадки 

по обмену опыта среди предпринимательской среды ок-

руга. После торжественного разрезания ленты руководи-

тель бизнес-инкубатора Валентина Смирнова провела 

экскурсию для всех присутствующих. Артемовский биз-

нес-инкубатор будет работать в тесной связи с главным 

инкубатором во Владивостоке, который успешно дейст-

вует уже несколько лет. Начать свой бизнес с нуля, полу-

чить консультации специалистов, пообщаться с едино-

мышленниками и интересными людьми — все это теперь 

можно сделать в одном месте. Здесь есть рабочие офисы и 

зал заседания, фотостудия и мини-типография, оборудо-

вание для онлайн конференций и офис для оказания по-

что-секретарских услуг. Удобно проводить переговоры, 

семинары, выставки, конкурсы и мастер-классы. В пер-

спективе в стенах инкубатора будут проходить семинары 

лучших предпринимателей Артема. Инновационный биз-

нес-инкубатор действует как структурное подразделение 

филиала ВГУЭС и станет стартовой ифрастуктурно-

консультационной площадкой для студенческого (моло-

дежного) предпринимательства в нашем регионе и городе. 

Сюда могут прийти молодые люди, обладающие идеями, 

желанием открыть собственное дело и самое главное 

упорством проявить свои предпринимательские инициа-

тивы и воплотить их в жизнь. 

Кавалеровское 

— Главой города избран Павел Яковенко 

П.Яковенко с результатом 51,37%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой города Кавалерово. 

Явка составила 24,59% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Хабаровский край 

Комсомольск-на-Амуре 

— В муниципалитете создаётся муниципальный образо-

вательный центр естественнонаучной направленности 

В Комсомольске-на-Амуре идёт работа по созданию му-

ниципального образовательного центра естественнонауч-

ной направленности «Открытие». Эта работа ведётся для 

повышения качества образования, обеспечения преемст-

венности дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования. Центр создаётся на базе одной из 

школ. По оценкам специалистов отдела образования му-

ниципалитета его создание позволит открыть 25 дополни-

тельных мест для детей дошкольного возраста за счет 

реализации вариативной формы организации дошкольно-

го образования (группа кратковременного пребывания). 

Новшество даст возможность проводить раннюю пред-

профильную подготовку учеников по наиболее востребо-

ванным образовательным областям: точные науки (мате-

матика, физика, астрономия, информатика и ИКТ), есте-

ственные науки (биология, экология, география, химия), 

черчение, ИЗО, технология, экономика. Кроме этого, за 

счет включения учащихся в разнообразные практико-

ориентированные формы деятельности, такие как научно-

исследовательские проекты, экспериментальная деятель-

ность, профильные смены, практикумы, экскурсии на 

предприятия, экологические, медицинские и производст-

венные мониторинговые исследования, полевые, произ-

водственные, социальные и сельскохозяйственные прак-

тики, научно-практические конференции можно будет 

повысить уровень формирования и развития умений ис-

следовательской деятельности школьников. Центр обес-

печит более тесное, направленное взаимодействие с уч-

реждениями профессионального образования. А также 

повысит престижность наиболее востребованных в городе 

и крае специальностей: квалифицированные рабочие и 

инженерно-технические кадры, специалисты всех отрас-

лей социальной сферы (здравоохранение, коммунальное 

обслуживание, пассажирский транспорт, связь и пр.). 
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Предполагается, что новое учреждение образования ста-

нет генератором идей, проектов, и будет работать как ре-

сурсный центр трансфера образовательных технологий 

для города и края. 

Хабаровск 

— Хабаровские школьники постигают науки, используя 

цифровые технологии 

Ряд учебных заведений перешел на электронные учебни-

ки. Всего в пилотном проекте участвуют шесть образова-

тельных учреждений. Стоит отметить, что электронные 

учебники используются не во всех классах. Апробация 

новых технологий проходит на базе 5-х, 6-х, 7-х и 10-х 

классов учебных заведений, которые участвуют в пилот-

ном проекте. Внедрение электронных учебников в школах 

— требование федерального закона. Такие же комплексы 

постепенно появляются и в других городах нашей страны. 

Электронный учебник — это программно-методический 

комплекс, который помогает школьникам самостоятельно 

усваивать учебный курс или большой раздел. Учебник 

представляет собой интегрированное средство, вклю-

чающее теорию, справочники, задачники, лабораторный 

практикум, систему диагностики и другие компоненты. В 

электронных учебниках обучаемому предлагаются и ви-

деофрагменты, иллюстрирующие те или иные процессы, 

и традиционное изложение текста со статичными рисун-

ками и схемами. «Пока рано говорить о результатах — их 

мы подведем в конце учебного года. Хотя очевидные 

плюсы можно назвать уже сейчас. Во-первых, детям не 

нужно носить большие рюкзаки. Достаточно планшета 

или гаджета, куда устанавливается программное обеспе-

чение. Во-вторых, для современных детей все же привыч-

нее электронные носители информации. В-третьих, элек-

тронные учебники имеют неоспоримое преимущество — 

программа может воспроизводить анимацию, объяснять 

тему с помощью красочной графики, то есть используют-

ся мощные наглядные средства. Детям такой подход по 

душе», — рассказала начальник отдела управления обра-

зования Хабаровска Ольга Лалетина. Переход на элек-

тронные книги не означает, что в школах откажутся от 

бумажных аналогов. Сейчас уроки в школах, участвую-

щих в пилотном проекте, проходят с применением обеих 

вариаций учебников. 

— Хабаровские социальные учреждения оборудуют для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и так 

называемых маломобильных групп населения 

В эту категорию граждан входят инвалиды, пожилые лю-

ди, родители с маленькими детьми. Именно для таких 

людей новой муниципальной программой «Доступная 

среда», рассчитанной на 2014-2020 годы, предусмотрены 

мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятст-

венного доступа к объектам социальной инфраструктуры, 

получения гражданами государственных, муниципальных 

и социальных услуг. Проблема доступности объектов со-

циальной инфраструктуры непосредственно касается поч-

ти 20 % населения города. Этот вопрос решается, напри-

мер, на этапе проектирования вновь возводимых объек-

тов, когда ввод их в эксплуатацию возможен только при 

наличии мероприятий по созданию безбарьерной среды. 

За два последних года сданы в эксплуатацию 234 объекта, 

где соблюдены требования доступности в соответствии со 

СНиПами. Также на уже введенных в эксплуатацию объ-

ектах проводится работа по их дооборудованию. Как со-

общили в городском управлении социальной работы с 

населением, на сегодняшний день дооборудовано 100 му-

ниципальных объектов, которые можно считать доступ-

ными для маломобильных групп, 65 из них — это учреж-

дения образования, 12 — физической культуры и спорта, 

11 — социальной работы, 7 — культуры, 3 — админист-

ративные здания, 2 — подростковые клубы. Одним из 

таких объектов является Центр по работе с населением 

Железнодорожного района, где практически закончена 

работа по дооборудованию в соответствии с норматив-

ными требованиями. Кроме обязательного пандуса на 

входе, здесь же, на фасаде здания, установлено информа-

ционное табло с перечислением услуг, которые оказывает 

учреждение. Внутри помещения убраны все пороги и 

расширены входы, чтобы удобнее было передвигаться 

инвалидам-колясочникам. Для них также полностью пе-

реоборудована санитарно-бытовая комната, где установ-

лены специальные унитазы и раковины, есть комната для 

вызова специалиста, достаточно места для разворота ко-

ляски. Для людей с нарушением зрения на полу оборудо-

ваны тактильные полосы, помогающие двигаться в нуж-

ном направлении; а таблички возле дверей кабинетов 

продублированы шрифтом Брайля — рельефно-точечным 

тактильным шрифтом, предназначенным для письма и 

чтения незрячими людьми. В актовом зале установлена 

так называемая индукционная петля — приспособление, 

помогающее людям со слуховым аппаратом лучше слы-

шать то, что происходит на сцене. На дооборудование 

здания было потрачено более 1,6 млн руб. из городского и 

столько же — из краевого бюджета. Сегодня проводятся 

работы по оборудованию дома ветеранов имени 

Л.У.Соболенко, в планах — приведение в нормативное 

состояние всех центров социальной работы с населением 

и домов ветеранов Хабаровска. 

Амурская область 

Совет муниципальных образований 

— Белогорск стал территорией опережающего развития 

Глава Амурской области Александр Козлов вручил сви-

детельства «Территория опережающего развития» Бело-

горску и резидентам ТОР. В торжественной церемонии 

приняли участие представители Правительства Амурской 

области, администрации Белогорска, городского бизнес-

сообщества. Решение о создании ТОР «Белогорск» было 

принято 21 августа 2015 года постановлением Правитель-

ства РФ. На сегодня здесь четыре площадки, на трёх из 

которых есть инвесторы со своими проектами по созда-

нию и развитию производств. Четвертая площадка ТОРа, 

занимающая земельный участок в 678 гектаров, свободна 

от построек и пригодна для промышленной застройки. 

Она находится в муниципальной собственности и может 

быть дополнена другими проектами, не только аграрного 

типа. «Это большое событие, — обратился к участникам 

собрания А.Козлов. — Новый механизм, который приня-

ло Правительство РФ для развития Дальнего Востока, 

начинает реализовываться. Принято решение о создании 

ТОР «Белогорск». Это аграрный проект. Вокруг Белогор-

ска расположены земли и функционал аграрного ком-

плекса. Приняты решения о строительстве комбикормо-

вого завода, завода по переработке сои, хлебобулочного 

комбината». По словам губернатора, ТОР даст ресурсы и 

возможности предпринимателям, упрощенную систему 

налогообложения и минимальные административные 

процедуры. Следствие этого — хорошая прибыль и капи-

тализация для тех предприятий, которые на базе ТОРа 

будут создавать рабочие места. А.Козлов вручил Главе 

Белогорска Станиславу Мелюкову свидетельство и По-
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становление Правительства РФ о создании ТОР «Бело-

горск». «Я, как и вся администрация Белогорска, безмер-

но рад, что Белогорск стал территорией опережающего 

развития, — сказал С.Мелюков. — Мы заложили боль-

шой фундамент для того, чтобы на нем росло благосос-

тояние белогорцев. Представитель Президента на Даль-

нем Востоке Юрий Трутнев сказал, что первые результа-

ты ТОРов мы увидим через 2-3 года. Однако, админист-

рация Белогорска совместно с Правительством Амурской 

области приложит все силы к тому, чтобы они стали чуть 

ближе обозначенного срока. Благодарю руководство ре-

гиона за то, что наша работа, наши аргументы были ус-

лышаны». 

Благовещенск 

— На сайте городской администрации теперь можно 

получить консультации по защите прав потребителей 

С недавнего времени появилась возможность получить 

консультацию специалистов по вопросам нарушения прав 

потребителей при покупке товаров или оказании услуг 

через сайт: благовещенск.рф. На главной странице сайта 

размещена кнопка «Консультации по защите прав потре-

бителей», нажав на которую можно задать вопрос, к при-

меру, о возврате купленного товара без чека и подобные. 

Такие консультации зачастую помогают в досудебном 

порядке решить различные ситуации в сфере потреби-

тельского рынка. Специалисты отдела по защите прав 

потребителей администрации города Благовещенска на-

правят ответ по электронной почте, которую необходимо 

указать при отправке вопроса. 

— В муниципалитете установлены пункты проката об-

щественных велосипедов 

Уже на этой неделе на улицах нашего города появится 

общественный двухколесный транспорт. 

Устройство в Благовещенске системы общественных ве-

лосипедов обсуждалось еще в феврале в рамках визита в 

Китай делегации во главе с Александром Козловым, по-

сле чего в мае была подписана договоренность о сотруд-

ничестве между благовещенской администрацией и руко-

водством компании по системе общественных велосипе-

дов «ЮнАнь». Финансирование проекта полностью обес-

печивает китайская сторона. «В конце июля китайской 

стороной были предоставлены необходимые документы и 

в августе мы провели все юридические мероприятия и 

согласовали стоянки, — прокомментировал заместитель 

мэра Благовещенска Олег Косолапов. — Проект уже на-

чал свою жизнь: к концу недели будут запущены 12 пунк-

тов велопроката». О.Косолапов рассказал, что пункты 

проката будут работать в течение месяца — это будет 

опытно-промышленная эксплуатация, чтобы убрать те 

проблемы и ошибки, которые могут возникнуть. А с сере-

дины апреля в Благовещенске будут работать уже мини-

мум 50 таких велопарковок, число которых планируется 

увеличить до ста, которые будут рассчитаны на 2500 ве-

лосипедов и располагаться в разных районах города. «Мы 

надеемся, что этот проект у нас вызовет интерес, и что 

многие благовещенцы начнут ездить на таких велосипе-

дах на работу, — сказал заместитель мэра. — К тому же 

это единая система, которая действует и в Китае и в Рос-

сии. Купив карту в благовещенском офисе, ею можно бу-

дет пользоваться в 120 городах Китая, включая Хэйхэ и 

Пекин». На сегодня открыт один офис продаж магнитных 

карт. На карту необходимо внести депозит в размере рав-

ной стоимости велосипеда (200 юаней), и средства на оп-

лату проката: 10 руб. за 10 минут поездки, 20 руб. за 30-60 

минут, 30 руб. за 60-90 минут. 1 000 руб. будет стоить 

прокат от 360 минут до 24 часов, 1 600 руб. — от одного 

до двух дней. Неиспользованный депозит возвращается. 

Велосипеды оборудованы антивандальной системой и 

системой навигации. В случае невозврата велосипеда на 

парковку, депозит будет списан с карты. 

Иркутская область 

— Для жителей домов с разной этажностью пересчи-

тают плату за капремонт 

В Иркутской области собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах (МКД), состоящих из секций 

разной этажности, будут платить разные взносы за капи-

тальный ремонт. Как рассказал и.о. министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта региона Иван Носков, 

теперь собственники квартир в секциях без лифта и мусо-

ропровода станут платить взносы по фактической этаж-

ности, т.е. по меньшему тарифу, чем их соседи из более 

высокой секции. По его словам, изменения продиктованы 

предписанием региональной службы государственного 

жилищного надзора. «Мы решили проблему с домами, 

состоящими из секций разной высотности, где люди пла-

тили взносы за капремонт по единому тарифу, проживая 

по одному адресу, но совершенно в разных домах», — 

отметил Иван Носков. Сейчас в Иркутской области чис-

лится 40 домов с секциями разной этажности: 22 — в Ир-

кутске, 10 — в Братске, 8 — в Ангарске. Как рассказал 

генеральный директор фонда капитального ремонта МКД 

Андрей Микуляк, для собственников таких домов, свое-

временно вносивших платежи за капремонт, будет произ-

ведён перерасчет платы, начиная с 1 сентября 2014 года. 

По его словам, полученная при пересчёте разница будет 

учтена в счёт будущих периодов. «Перерасчёт мы макси-

мально постараемся сделать в сентябре, думаю, это полу-

чится сделать для Братска и Ангарска. Для Иркутска 

крайний срок — в октябре», — добавил он. При решении 

вопроса с изменением платы за капремонт домах с сек-

циями разной этажности очень настойчивую позицию 

проявили братчане. «Мы с ними конструктивно отработа-

ли и принятое в результате решение, конечно, распреде-

ляется на все такие дома в Иркутской области, — отметил 

он. — Там под одним адресом числился дом с пятиэтаж-

ной и девятиэтажной секциями. Людям надо было либо 

разделять адреса, либо, живя по факту в пятиэтажном до-

ме, платить по тарифу девятиэтажного, где есть мусоро-

провод и лифт. И сейчас проблема областными властями 

решена». 

Братск 

— Братские депутаты обсудили новую редакцию норма-

тивных документов о гербе, флаге и гимне города 

На заседании постоянной депутатской комиссии по мест-

ному самоуправлению депутаты Думы города Братска 

обсудили новую редакцию положений и решений Думы о 

гербе, флаге и гимне города. Соответствующие проекты 

решений Думы подготовлены в связи с необходимостью 

актуализации муниципальных нормативных документов. 

Основные изменения в проектах носят редакционный ха-

рактер. По словам председателя постоянной депутатской 

комиссии по местному самоуправлению Эдуарда Демина, 

в новой редакции уточнен перечень обязательного ис-

пользования главных символов города. В связи с тем, что 

предложенные изменения затрагивают официальную 

символику города, внесенную в Государственный гераль-

дический регистр РФ, проекты решений будут направле-

ны на экспертизу в Геральдический совет при президенте 
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РФ. После получения экспертного заключения.депутаты 

повторно рассмотрят проекты решений на очередном за-

седании постоянной депутатской комиссии по местному 

самоуправлению. Также на заседании комиссии депутаты 

поддержали ходатайство о поощрении Благодарственным 

письмом Думы города Братска работников областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» в связи с тридцатилетием учреждения. 

— 2,6 млн руб. направлено на обновление оборудования, 

экипировки и инвентаря муниципальных учреждений 

спорта 

К началу нового спортивного сезона на обновление спор-

тивного оборудования, экипировки и инвентаря муници-

пальных учреждений спорта города Братска израсходова-

но 2,6 млн руб. Об этом рассказал начальник департамен-

та физической культуры и спорта администрации города 

Братска Алексей Минченко. По словам Алексея Минчен-

ко, использовалось несколько источников финансирова-

ния: городской бюджет, доходы от платных услуг учреж-

дений, благотворительные средства и спонсорская по-

мощь. На эти финансовые средства была приобретена 

хоккейная и футбольная форма, футбольные мячи, ворота, 

ковровое покрытие для художественной гимнастики, сет-

ка для минитрампа, станки для заточки коньков, оборудо-

вание для плавания на открытой воде и т. д. 

Братский район 

— Главой района избран Алексей Баловнев 

А.Баловнев с результатом 46,15%, (выдвинут партией 

«КПРФ») стал новым главой Братского района. Явка со-

ставила 33,50% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Зима 

— Свои полномочия на выборах Главы города подтвердил 

Владимир Трубников 

В.Трубников с результатом 89,31%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») подтвердил свои полномочия главы 

города Зима. Явка составила 33,12% (согласно данным 

ГАС «Выборы»). 

Иркутск 

— В столице Приангарья прошел Совет руководителей 

образовательных организаций областного центра 

В департаменте образования Комитета по социальной 

политике и культуре прошло заседание Совета руководи-

телей образовательных организаций города Иркутска по 

теме «Управление качеством образования». В ходе засе-

дания рассмотрены ряд проблем, связанных с обеспече-

нием образовательных запросов всех категорий потреби-

телей образовательных услуг: одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей мигран-

тов. Проблема обеспечения доступности и качества инк-

люзивного образования для детей с особыми потребно-

стями в школах города решается через создание универ-

сальной безбарьерной среды. Были обсуждены вопросы 

наличия технического оснащения образовательных орга-

низаций, специальных учебных курсов для педагогов и 

учащихся, а также специальных программ, направленных 

на облегчение процесса адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями в общеобразовательной организации. 

Кроме этого, обсуждены вопросы обучения детей мигран-

тов. В 2014/2015 учебном году в школах города их обуча-

лось 1103 человека. Обсуждены условия успешной реали-

зации программ для этих детей, включая систему индиви-

дуального сопровождения, психологическую поддержку 

детей мигрантов, развитие навыков межкультурной ком-

муникации у всех участников образовательных отноше-

ний. Особое внимание было уделено вопросу проведения 

учебных семинаров, курсов и других мероприятий, на-

правленных на повышение квалификации учителей, рабо-

тающих в условиях многонациональных классов. 

Нижнеилимский район 

— Главой района избран Максим Романов 

М.Романов с результатом 37,13%, (выдвинут партией 

«КПРФ») стал новым главой Нижнеилимского района. 

Явка составила 35,30% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Нижнеудинский район 

— В муниципальном районе избран новый Глава — Сергей 

Худоногов 

С.Худоногов с результатом 51,34%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой Нижнеудинского 

района. Явка составила 29,15% (согласно данным ГАС 

«Выборы»). 

Свирск 

— Мэром города избран Владимир Орноев 

В.Орноев с результатом 85,71%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым мэром города Свирска. Яв-

ка составила 48,88% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Усть-Илимск 

— Новым мэром города избран Вакиль Тулубаев 

В.Тулубаев с результатом 44,03%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым мэром Усть-Илимска. Явка 

составила 39,88% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Усть-Кут 

— На выборах Главы города победу одержала Тамара 

Климина 

Т.Климина с результатом 28,91%, (выдвинута партией 

«ЛДПР») стала главой города Усть-Кута. Явка составила 

33,65% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Черемхово 

— На выборах мэра города свои полномочия подтвердил 

Вадим Семенов 

В.Семенов с результатом 91,47%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») подтвердил полномочия мэра города 

Черемхово. Явка составила 43,85% (согласно данным 

ГАС «Выборы»). 

Кемеровская область 

Гурьевск 

— Главой города избран Михаил Поданев 

М.Поданев с результатом 90,30%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой Гурьевска. Явка со-

ставила 96,08% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Гурьевский район 

— На выборах Главы района свои полномочия подтвердил 

Сергей Малышев 

С.Малышев с результатом 78,82%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») подтвердил свои полномочия Главы 

Гурьевского района. Явка составила 87,18% (согласно 

данным ГАС «Выборы»). 

Кемерово 

— Педагогическая конференция для сотрудников учреж-

дений культуры и спорта состоялась в областном цен-

тре 

Глава города Валерий Ермаков вручил благодарственные 

письма за подготовку к новому учебному году, также бы-

ли отмечены юные талантливые спортсмены и их трене-

ры. «Общество можно назвать полноценным, если в нём 
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есть люди, которые сочетают в себе духовное богатство, 

творческую силу и физическое совершенство. И именно 

таких людей — гордость нашего города — воспитываете 

вы в школах культуры и спорта. Безо всяких сомнений, 

эта огромная работа заслуживает и уважения, и благодар-

ности, и поддержки», — подчеркнул Глава города. О том, 

как в Кемерове развиваются образовательные учреждения 

культуры и спорта, свидетельствуют цифры и факты. В 

2014-2015 учебном году в 14 школах культуры обучалось 

8,4 тысячи юных кемеровчан, а в 8 спортивных школах — 

более 5 тысяч детей и подростков. В течение года были 

открыты новые классы и отделения. 

Кемеровский район 

— На выборах Главы района победу одержал Глеб Орлов 

Г.Орлов с результатом 82,81%, (выдвинут партией «Еди-

ная Россия») стал новым главой Кемеровского района. 

Явка составила 91,90% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Крапивинский район 

—Главой района стал Тахир Биккулов 

Т.Биккулов с результатом 95,06%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой Крапивинского рай-

она. Явка составила 96,39% (согласно данным ГАС «Вы-

боры»). 

Краснобродский 

— Главой поселка избрана Зоя Недогода 

З.Недогода с результатом 75,66%, (выдвинута партией 

«Единая Россия») стала новой главой поселка Красно-

бродский. Явка составила 89,94% (согласно данным ГАС 

«Выборы»). 

Ленинск-Кузнецкий 

— На выборах Главы города свои полномочия подтвердил 

Вячеслав Телегин 

В.Телегин с результатом 92,66%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») подтвердил полномочия Главы города 

Ленинск-Кузнецкий. Явка составила 93,12% (согласно 

данным ГАС «Выборы»). 

Ленинск-Кузнецкий район 

— Главой района вновь избран Алексей Харитонов 

А.Харитонов с результатом 90,14%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») переизбран главой Ленинск-Кузнецкого 

района. Явка составила 93,19% (согласно данным ГАС 

«Выборы»). 

Мариинский район 

— Новым Главой района избран Александр Кривцов 

А.Кривцов с результатом 87,94%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой Мариинского рай-

она. Явка составила 92,93% (согласно данным ГАС «Вы-

боры»). 

Междуреченск 

— Новым Главой города на прошедших выборах избран 

Сергей Кислицин 

С.Кислицин с результатом 79,82%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой Междуреченска. 

Явка составила 92,36% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Промышленный район 

— Главой района избран Денис Ильин 

Д.Ильин с результатом 93,51%, (выдвинут партией «Еди-

ная Россия») стал новым главой Промышленного района. 

Явка составила 95,79% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Таштагол 

— На выборах Главы города свои полномочия подтвердил  

Алексей Путинцев 

А.Путинцев с результатом 90,13%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») подтвердил свои полномочия Главы 

города Таштагола. Явка составила 96,24% (согласно дан-

ным ГАС «Выборы»). 

Тяжинский 

— На выборах Главы города победу одержал Николай 

Петраков 

Н.Петраков с результатом 83,71%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой города Тяжинский. 

Явка составила 91,55% (согласно данным ГАС «Выбо-

ры»). 

Яшкино 

— Новым главой города избран Евгений Лебедев 

Е.Лебедев с результатом 85,63%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») стал новым главой города Яшкино. Яв-

ка составила 84,51% (согласно данным ГАС «Выборы»). 

Новосибирская область 

Кольцово 

— Мэр наукограда Николай Красников на прошедших вы-

борах подтвердил свои полномочия 

Н.Красников с результатом 87,37%, (выдвинут партией 

«Единая Россия») в пятый раз стал мэром наукограда 

Кольцово. Явка составила 39,60% (согласно данным ГАС 

«Выборы»). 

Новосибирск 

— Институт гидродинамики разрабатывает технологии 

для горхозяйства и взращивает юные таланты 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил Институт 

гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, где озна-

комился с разработками новосибирских учёных и обсудил 

с ними возможность применения современных техноло-

гий в городском хозяйстве. «Институт занимается глубо-

кими исследованиями, которые имеют широкое примене-

ние. Уже стал обыденным метод сварки взрывом, именно 

здесь — в институте гидродинамики — проходили его 

первые исследования. Напыление — крайне важное на-

правление, особенно в период, когда востребованы ресур-

сосберегающие технологии, когда необходимо повышать 

износостойкость материалов. Это простые вещи, но в 

сумме — миллиарды рублей для экономики России», — 

отметил мэр А.Локоть. Как пояснил глава города, техно-

логии, которые предлагает институт, на порядок повы-

шают износостойкость различных деталей, а значит, эко-

номически выгодны для применения в народном хозяйст-

ве. «Эти технологии широко применяются, в том числе, и 

у нас в городе — на новосибирских промышленных пред-

приятиях, — подчеркнул А.Локоть. — Кроме того, ещё 

одной сферой применения может стать транспортная, на-

пример, горэлектротранспорт, где много трущихся дета-

лей, которые возможно восстановить методом напыле-

ния». В ходе визита мэру продемонстрировали несколько 

работ молодых учёных, которые на гранты мэрии провели 

исследования и получили хороший результат. Также 

А.Локтю рассказали о достижениях Клуба юных техни-

ков, который был создан в 1964 году по инициативе ака-

демика Михаила Лаврентьева и по решению Президиума 

СО РАН, и является подразделением института гидроди-

намики. «Клуб юных техников необходимо поддержи-

вать. Эта структура вырастила не одно поколение инже-

неров, учёных. Сохранить клуб, чтобы он работал, взра-
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щивал юные таланты, специалистов, которые скажут своё 

слово в развитии новых технологий, — крайне важно, — 

уверен мэр Новосибирска А.Локоть. — Я думаю, что мы 

найдём способы, как поддержать клуб, уверен, менять его 

статус, забирать его в муниципалитет, не стоит: могут 

потеряться наработанные десятилетиями связи с наукой, 

производством. Городу следует поискать пути поддержки 

клуба». Для справки: Разработанный в Институте гидро-

динамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН метод сварки 

взрывом позволяет соединять металлические поверхности 

большой площади практически мгновенно. Этим спосо-

бом свариваются самые различные металлы и сплавы, в 

том числе трудносвариваемые, а также такие, которые не 

удается соединить обычными способами сварки. Проч-

ность сцепления металлов, сваренных взрывом, превыша-

ет прочность слабейшего материала пары. Соединяемые 

поверхности могут быть плоским и криволинейными. По-

лучены соединения более 150 металлов и сплавов. Сварка 

металлов взрывом, разработанная в институте гидроди-

намики, получила широкую известность и применение 

как в России, так и за рубежом. 

— Пятьдесят новых детских садов введено в муниципа-

литете за 4 года 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил малень-

ких кировчан и их родителей с получением путевок в 

первый из 15-ти новых детских садов 2015 года. Новый 

корпус детского сада «Солнечный мир» начали строить в 

декабре 2014 года. Он рассчитан на 355 человек в 19-ти 

группах. На строительство, оснащение сада всем необхо-

димым оборудованием и мебелью из федерального, обла-

стного и городского бюджетов было выделено 275 млн 

289 тысяч рублей. По словам начальника Главного управ-

ления образования мэрии Натальи Копаевой, новое зда-

ние детского сада стало юбилейным, пятидесятым с 2011 

года, когда началась программа по обеспечению детей 

местами в детских садах. «В этом году с учетом новых 

мест мы укомплектуемся на 19 тысяч мест — такого ни 

один год у нас не было, чтобы мы так много детей приня-

ли в дошкольные учреждения, в том числе и благодаря 

открытию новых 3 680 мест», — рассказала Н.Копаева. 

Как отметил мэр Новосибирска А.Локоть, составлен гра-

фик ввода садов, важна не скорость строительства, а каче-

ство и укомплектованность персоналом. «Проблема с 

местами в детские сады в этой части Кировского района 

полностью решается с вводом этого детского сада, — от-

метил мэр. — А дальше последовательно будем вводить 

другие новые здания по Новосибирску и решим проблему 

для детей от 3 до 7 лет». При этом мэр отметил, что суще-

ствует сложность с равномерностью распределения новых 

детских садов по микрорайонам города — все зависит от 

количества детей в районных очередях, от мест в детских 

садах и от площадок под строительство. 

Омская область 

Омск 

— Администрация города поддерживает деятельность 

общественников по защите потребительских прав 

В рамках конкурса муниципальных грантов Омским об-

ластным обществом защиты прав потребителей организо-

вана встреча за круглым столом «Кризис и цены». Как 

сообщили в департаменте общественных отношений и 

социальной политики администрации города, Омское об-

ластное общество защиты прав потребителей является 

постоянным участником конкурса общественно полезных 

проектов. В 2015 году администрация Омска поддержала 

проект общественной организации под названием «По-

требительскому рынку — приоритет качества и доступ-

ные цены». В рамках проекта общественниками издана и 

растиражирована брошюра-памятка потребителя «Посо-

ветуйся до покупки: услуги». В ней содержатся разнооб-

разные полезные советы для потребителей, рекомендации 

экспертов при покупке товаров и оплате услуг. Кроме 

этого, была организована встреча за круглым столом 

«Кризис и цены». На встрече обсуждались итоги монито-

ринга состояния и тенденций развития потребительского 

рынка. Представители общественной организации сфор-

мировали предложения, направленные на совершенство-

вание законодательства по защите потребительских прав. 

«Омское областное общество защиты прав потребителей 

создано в 1991 году одним из первых в России, — отме-

тила директор департамента общественных отношений и 

социальной политики Радмила Мартынова. — Эта орга-

низация является членом Союза потребителей России, 

Омской торгово-промышленной палаты. Она ведет актив-

ную работу по повышению правовых знаний, правовой 

культуры, информированию участников потребительско-

го рынка, что является важной составляющей жизни оми-

чей». 

— Фонды омских муниципальных библиотек доступны 

для читателей в онлайн-режиме 

Муниципальные библиотеки создали новый ресурс, кото-

рый позволяет из любой точки мира, с компьютера или 

телефона, получить доступ к фондам. В настоящее время 

специалисты занимаются работой по наполнению омской 

электронной библиотеки. Оцифрованные издания доступ-

ны на сайте Омских муниципальных библиотек 

lib.omsk.ru, в разделе «Информационные ресурсы». Элек-

тронная библиотека представляет собой собрание доку-

ментов и материалов, созданное на основе оцифрованных 

фондов омских библиотек: книги, брошюры, газеты и 

журналы можно читать онлайн в формате PDF. Информа-

ция об изданиях дополнена сведениями о том, в каких 

именно библиотеках их можно найти — на случай, если 

онлайн-знакомство захочется продолжить в реальности. 

«В электронной библиотеке есть такая интересная кол-

лекция, как «Книги, изданные в годы Великой Отечест-

венной войны», — отметила заведующий отделом ин-

формационной деятельности Центральной городской 

библиотеки Жанна Землякова. — В ней представлены 

первые 16 изданий, вышедшие в 1941-1945 годах. Невзи-

рая на все тяготы военного положения, книги в нашей 

стране все же выпускались. Это издания небольшого 

формата, чтобы входили в карман гимнастерки. И хотя 

книги в военное время печатались на некачественной бу-

маге и зачастую были подготовлены в очень короткие 

сроки, они, поднимая боевой дух солдат, сыграли боль-

шую роль в борьбе с фашизмом». Кроме «Книг, изданных 

в годы Великой Отечественной войны», в числе первых 

коллекций электронной библиотеки оказались «Редкие 

книги», «Периодические издания» и серия «Издано в Ом-

ске». Последняя заслуживает особого внимания: именно в 

этой коллекции посетители электронной библиотеки най-

дут издания, которые не будут представлены в крупных 

российских проектах по оцифровке фондов. Что касается 

редких книг, то, безусловно, каждая библиотека гордится 

их наличием в своем собрании. У омских также достаточ-

но поводов для такой гордости. «В фондах муниципаль-

ных библиотек нашего города хранятся издания XIX и 

начала XX века, в том числе знаменитых книжных изда-

тельств Брокгауза и Ефрона, А.Ф. Маркса, «Просвеще-
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ние», А.Ф. Девриена, братьев А. и И. Гранат, — пояснила 

Ж.Землякова. — В ближайшее время все эти книги станут 

доступны в омской электронной библиотеке, которая 

еженедельно пополняется новыми изданиями: мы сейчас 

над этим активно трудимся. Как сообщили в департамен-

те культуры администрации Омска, библиотекари обра-

щаются за помощью к омским фотографам. Новый элек-

тронный ресурс пока не обзавелся красивой «обложкой», 

и его создатели надеются, что омские мастера фотогра-

фии смогут помочь в поиске хороших снимков. 

— В городе растет число спортивных объектов 

Департамент по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации Омска продолжает масштабную 

работу по ремонту и обустройству детских спортивных 

площадок, хоккейных коробок, малых архитектурных 

форм и установке тренажерных комплексов. Эта работа 

носит постоянный всесезонный характер. Так, в 2015 году 

автономным учреждением «Спортсервис» выполнен ре-

монт ограждений и спортивного оборудования 18 плоско-

стных спортивных сооружений. До конца текущего года 

на территории города запланировано обустройство еще 

более 50 спортивных площадок и хоккейных коробок. Эти 

спортивные сооружения будут отремонтированы на сред-

ства, предусмотренные в рамках муниципального зада-

ния, по наказам депутатов Омского городского Совета и 

финансирования на реализацию общественно полезных 

проектов. Как отмечают в профильном департаменте, все-

гда востребованы и пользуются большой популярностью 

уличные тренажерные комплексы. В настоящее время 

омичи могут самостоятельно заниматься на тренажерах, 

которые установлены на набережной Иртыша. В 2015 

году сооружено 4 комплекса. «В этом году на территории 

нашего города началась реализация благотворительного 

проекта «Поколение Спортмастер», в рамках которого 

появились 10 комплектов спортивно-развивающего обо-

рудования для подготовки к сдаче норм ГТО, — подчерк-

нул директор департамента по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Михаил Расин. — В срок до 1 

октября 2015 года совместно с социальным партнером 

администрации Омска ОАО «Гапромнефть-ОНПЗ» в рам-

ках реализации программы «Газпром-детям» планируется 

построить 6 современных хоккейных площадок с пласти-

ковыми бортами и искусственным покрытием «Мастер-

файбр» и 6 современных мини-стадионов, включающих 

футбольное поле с искусственным покрытием, площадку 

для игры в баскетбол, волейбол и легкоатлетическую до-

рожку». 

Сахалинская область 

Южно-Сахалинск 

— Мэр Сергей Надсадин встретился с делегацией из го-

рода-побратима Ансан 

Обращаясь к гостям с приветственным словом, Сергей 

Надсадин подчеркнул, что у Южно-Сахалинска давно 

установились побратимские связи с корейским городом 

Ансан. Предварительное соглашение о дружбе между 

городами было подписано еще в 2003 году. А в 2011-м 

было подписано соглашение о побратимских связях, что 

послужило развитию сотрудничества и реализации совме-

стных планов двух стран в различных сферах деятельно-

сти. «В Южно-Сахалинске проживает более 18 тысяч 

представителей корейской диаспоры. И мы с уважением 

относимся к их обычаям и традициям», — отметил 

С.Надсадин. В свою очередь заместитель мэра города Ан-

сан Чой Вон Хо поблагодарил С.Надсадина за теплый 

прием и поздравил жителей и гостей островной столицы с 

133-летием Южно-Сахалинска. Гость пригласил предста-

вителей города принять участие в торжественных меро-

приятиях, посвященных дню рождения Ансана — в сле-

дующем году ему исполняется 30 лет. Кроме того, корей-

ская делегация отметила высокий профессиональный 

уровень южно-сахалинского ансамбля «Русский терем». 

Коллектив принимал участие в ежегодном Международ-

ном фестивале уличного искусства, который проходил в 

Республике Корее в мае этого года. Как рассказал Чой 

Вон Хо, участники ансамбля стали для местного населе-

ния хорошими друзьями. В завершение встречи 

С.Надсадин отметил, что администрация Южно-

Сахалинска намерена и дальше поддерживать побратим-

ские связи, а также развивать сотрудничество между дву-

мя городами. 

Томская область 

Томск 

— Иван Кляйн провел рабочую встречу с мэром Красно-

ярска 

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов был приглашен адми-

нистрацией города на празднование Дня Томича. На 

встрече с мэром Томска Иваном Кляйном обсуждались 

вопросы развития городов и формирования бюджета. 

Красноярскую делегацию заинтересовали 3D-макет горо-

да и возможности геоинформационной системы Томска. 

Э.Акбулатов отметил, что аналогичная работа ведется и в 

Красноярске и нашим городам необходимо обменяться 

накопленным опытом Глава администрации Красноярска 

также посетил жилой район — миллионник «Солнечная 

долина», в комплексное освоение которого за 8 лет вло-

жено порядка 25 млрд руб. инвестиций, и оценил ряд со-

циальных объектов: энергоэффективный детский сад и 

центр водных видов спорта «Звездный». «Государствен-

но-частное партнерство – это действенный механизм, по-

зволяющий муниципалитетам реализовывать проекты, 

связанные с созданием новой жилой среды, обустройст-

вом городов. Нам очень интересен опыт Томска по строи-

тельству социальной инфраструктуры, дошкольных уч-

реждений, в особенности энергоэффективных. У нас пока 

таких детских садов нет, но мы планируем изучить том-

ский опыт и по возможности внедрить его на своей терри-

тории», — подчеркнул Э.Акбулатов. В программу визита 

мэра Красноярска также вошло посещение нового офиса 

«Томскводоканала» и знакомство с работой диспетчер-

ской предприятия, лаборатории и других служб. Во вто-

рой половине дня вице-мэр Томска Евгений Паршуто 

провел для красноярских гостей экскурсию по знаковым 

для города объектам деревянного зодчества и Томскому 

гуманитарному лицею. 

— Городская ПДК продолжает борьбу с неформальной 

занятостью 

В администрации Томска прошло очередное заседание 

постояннодействующей комиссии по пополнению доход-

ной части городского бюджета под руководством замес-

тителя мэра Томска по экономическому развитию и инно-

вациям Елены Лазичевой, на котором была рассмотрена 

деятельность 10 организаций-нулевиков. На заседании 

комиссии пришли представители трех компаний. Пред-

ставитель торговой компании пояснил, что предприятие в 

течение 1,5 лет не вело никакой деятельности. С сентября 

организация возобновляет свою деятельность и планирует 

трудоустроить до пяти человек. Руководитель компании 

по эксплуатации котельных объяснил, что предприятие 
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возобновило свою деятельность и имеет уже официально 

трудоустроенных сотрудников. До конца года планирует-

ся привлечь еще несколько человек для работы. Еще одна 

компания заявила о намерении ликвидироваться. «Прият-

но, что наша совместная работа имеет положительные 

результаты. С начала года, благодаря проведению мас-

штабной информационно-разъяснительной кампании для 

работодателей и работающих, открытию бесплатной те-

лефонной «горячей линии» для населения, применению 

различных форм выявления неформальной занятости, 

около 2500 работников выведены «из тени», с ними за-

ключены трудовые договоры», — отметила заместитель 

мэра по экономическому развитию и инновациям 

Е.Лазичева. 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ханты-Мансийск 

— Важный шаг к системе раздельного сбора отходов 

сделан 

Управляющая компания МП «Водоканал» – одна из пер-

вых обслуживающих жилищный фонд организаций Хан-

ты-Мансийска, которая начала внедрять раздельный сбор 

мусора. Специальным контейнером для макулатуры уже 

обеспечены шесть домов. Как рассказал инженер-эколог 

МП «Водоканал» Иван Винокуров проект реализуется 

совместно с компанией ООО «Экобаланс». «Мы заклю-

чили договор по установке специальных контейнеров на 

нескольких домах. Первый из них появился в шестиэтаж-

ке на улице Промышленная, 13», – отметил он. Собствен-

ники квартир постепенно привыкают к этим новшествам, 

и в дальнейшем управляющая организация планирует 

установить аналогичные контейнеры на всех своих домах. 

Необходимость организации раздельного сбора мусора 

продиктована тем, что уже следующем году этот процесс 

в России станет обязательным. «С января 2016 года всту-

пают в силу поправки к Федеральному закону РФ «Об 

отходах производства и потребления». И с этого момента 

необходимо проводить селективный сбор мусора. Пла-

стиковые бутылки, бумага и ртутьсодержащие лампы 

должны будут собраться раздельно. И управляющие ор-

ганизации обязаны обеспечить своим клиентам такую 

возможность», – пояснил И.Винокуров. Помимо бумаж-

ных отходов МП «Водоканал» уже организовало прием 

отслуживших ртутьсодержащих ламп. Для этого органи-

зован специализированный пункт приема: горожане при-

носят лампы, а компания обеспечивает их безопасную 

утилизацию. Все эти нововведения не влияют на размер 

оплаты коммунальных услуг, и, как показала практика, 

горожане с пониманием относятся к такому нововведе-

нию. 

— Ханты-Мансийский муниципалитет вошел в пятерку 

лучших городов России по качеству воды 

В опубликованном накануне экологическом рейтинге 

российских городов за 2014 столица Югры заняла пятое 

место в категории «Водопотребление и качество воды». 

Рейтинг был составлен силами подведомственных учреж-

дений Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

по поручению его руководителя Сергея Донского. Эколо-

гическая обстановка оценивалась по семи категориям, 

среди которых воздушная среда, обращение с отходами, 

соотношение долей рекреационных и промышленных зон 

и другие. По словам главы Минприроды, это наиболее 

объективный и прозрачный рейтинг экологического раз-

вития городов России, при составлении которого учиты-

вались тщательно собранные и уточненные данные о со-

стоянии атмосферного воздуха и водопользования, а так-

же данные по выбросам от транспорта, об использовании 

городских территорий и энергопотреблении. Вместе с 

тем, как пояснил его заместитель Ринат Гизатулин, по-

следние места традиционно занимают города, не предста-

вившие достаточно данных о состоянии окружающей 

среды. Министерство природных ресурсов рассматривает 

рейтинг как стратегический инструмент, способствующий 

совершенствованию природоохранной деятельности в 

городах. Ханты-Мансийск вошел в пятерку лучших в но-

минации, в которой учитывались объемы потребления 

воды на душу населения и потерь воды в ЖКХ, доля проб 

воды для коммунального водоснабжения, не соответст-

вующих санитарным нормативам, число домохозяйств, 

обеспеченных централизованными водоснабжением и 

канализацией. Комментируя итоги рейтинга, глава Хан-

ты-Мансийска Василий Филипенко отметил, что достиг-

нутым результатам способствовала системная работа ор-

ганов местного самоуправления и муниципального пред-

приятия «Водоканал», направленная на улучшение каче-

ства воды, ее очистку, установку приборов учета. «Нельзя 

не сказать, что этому также помог партийный проект 

«Единой России» «Чистая вода», региональным коорди-

натором которого я являюсь. Общие усилия позволили 

добиться таких показателей с учетом того, что изначально 

та вода, которая поднимается из водозабора, далека от 

идеала. Сегодня в Ханты-Мансийске наработаны техно-

логии, позволяющие довести ее до ГОСТа», — подчерк-

нул В.Филипенко. В итоговом рейтинге экологичного 

развития городов России, в котором участвуют города 

федерального значения, столицы всех субъектов РФ, а 

также 9 крупных центров – всего 94 города, Ханты-

Мансийск занял 43 место. Это лучший показатель среди 

муниципалитетов Югры. Среди административных цен-

тров Уральского федерального округа Ханты-Мансийск 

занял третье место после Екатеринбурга (23 место) и Кур-

гана (38 место). Лидерами рейтинга стали Москва, Горно-

Алтайск и Краснодар. 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Новый Уренгой 

— В администрации обсудили перспективы развития му-

ниципалитета 

С рабочей поездкой газовую столицу посетил первый за-

меститель Губернатора ЯНАО Алексей Ситников. Вместе 

с Главой Администрации города Иваном Костогризом 

заместитель главы региона побывал в районе Коротчаево, 

где в рамках шестистороннего соглашения возводятся 

объекты инфраструктуры магистрального нефтепровода 

«Заполярье – Пурпе». Участие в обсуждении текущего 

положения дел на производственных площадках приняли 

руководители окружных департаментов капстроительст-

ва, тарифной политики, энергетики и ЖКХ, а также пред-

ставители фирмы-генподрядчика «Корпорация Развития». 

В районе Коротчаево практически завершены работы по 

возведению новой газовой котельной. До конца сентября 

объект будет завершен, выполнено благоустройство, и 

котельная будет готова давать тепло, подчеркнул руково-

дитель компании-подрядчика. Временно котельная будет 

работать на дизтопливе, после – специалисты выполнят 

переподключение на газ. Котельная снабдит теплом объ-

екты, которые планируется построить в рамках соглаше-

ния. В высокой степени готовности – два жилых трехэж-

тажных дома, которые предназначены для работников 

компании «Сибнефтепровод». В одной капиталке внутри 
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уже выполнены отделочные работы. Подрядчики благо-

устраивают близлежащую территорию, асфальтируют 

проезды. Во дворе установлена детская площадка с гор-

ками и игровыми элементами, а также огорожено не-

большое поле для командных игр. О проблемных вопро-

сах в ходе реализации инвестиционного проекта «Заполя-

рье Пурпе» и путях их решения говорили во второй поло-

вине дня в Администрации города, где состоялось рабо-

чее совещание под председательством первого заместите-

ля Губернатора ЯНАО А.Ситникова. Как отметил замес-

титель генерального директора АО «Сибнефтепровод» 

Сергей Сметанюк, между органами власти, нефтяниками 

и строителями выстроены хорошие взаимоотношения, 

многие принципиальные вопросы удается решать доста-

точно эффективно. С 2010 года компания «Транснефть» 

перечислила в бюджет субъекта 45 миллиардов рублей, 

обеспечив в том числе и финансирование запланирован-

ных в рамках инвестпроекта объектов, строительство ко-

торых сегодня осуществляется в нескольких муниципали-

тетах Ямала. Что касается Нового Уренгоя, первый замес-

титель Губернатора ЯНАО А.Ситников отметил, что са-

мое главное сегодня – решить вопросы, связанные со 

строительством в районе Коротчаево канализационно-

очистных сооружений. Сооружение этого объекта позво-

лит приступить к строительству детского сада и спорт-

комплекса. Специалисты окружных департаментов, орга-

нов местного самоуправления в Новом Уренгое, а также 

заинтересованных предприятий прорабатывает все воз-

можные варианты решения этой проблемы. Не исключе-

но, что системы водоотведения – до комплексного строи-

тельства КОС – будет выполнена по временной схеме. 

Также в Новом Уренгое А.Ситников оценил готовность 

строящегося детского сада в микрорайоне Восточный, 

жилых домов по ул. Тундровой (предназначенных для 

переселения из ветхого и аварийного жилья») и спорт-

комплекса «Звездный». По итогам состоялось рабочее 

совещание. Как рассказал руководитель департамента 

строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теря-

ев, для реализации программ по улучшению условий 

проживания новоуренгойцев в 2015 году в Новом Уренгое 

запланировано к расселению 161 жилое помещение (об-

щая площадь 8,7 тыс. квадартных метров), где проживают 

455 человек. На сегодняшний день расселено 212 человек 

в 68 жилых помещениях. В целом, для реализации Указа 

Президента РФ по переселению из ветхого жилья в газо-

вой столице (в том числе и районе Коротчаево) необхо-

димо расселить около тысячи жилых помещения. Не-

смотря на сложную экономическую ситуацию, пояснил 

директор НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» 

Виктор Калашников, темпы строительства жилья не сбав-

ляются. «В ближайшие 1,5-2 года только в районе Корот-

чаево необходимо построить порядка 20 тысяч квадрат-

ных метров жилья. В Новом Уренгое – около 70-ти тысяч. 

Город строится достаточными темпами, прогноз оптими-

стичный», – отметил В.Калашников. 

— Педагогический форум собрал единомышленников 

В Новом Уренгое состоялся городской педагогический 

форум «Образование-2015». Тема форума – «Развитие 

муниципальной системы образования: накопленные ре-

сурсы и резервы роста», в его работе приняли участие 

представители всех образовательных организаций города, 

органов власти, профсоюзов, родительской общественно-

сти, а также ветераны педагогической сферы. Участников 

планарного заседания приветствовал Глава Администра-

ции города Иван Костогриз. Он отметил, что сфера обра-

зования всегда была и будет приоритетной, а вопросы 

улучшения условий труда педагогов, развития учрежде-

ний образования, создания максимально комфортных ус-

ловий для учеников – одними из главных вопросов в ра-

боте власти. Несмотря на сложную финансово-

экономическую ситуацию, расходы на образование не 

только не уменьшаются, но и значительно увеличиваются. 

Так, в бюджете города на 2015 год доля расходов на эти 

цели составляет 53%. Большое внимание уделяется мате-

риально-техническому оснащению учреждений образова-

ния, строительству новых социальных объектов. В этом 

году в эксплуатацию введено два детских сада, на очере-

ди – еще один в микрорайоне Восточный. В ближайшей 

перспективе – начало строительства еще двух дошколь-

ных учреждений. К 2020 году все школы должны перейти 

на работу в одну смену, для решения этого вопроса в го-

роде нужно построить три новые школы. И.Костогриз 

заверил, что будет также строиться жилье для бюджетни-

ков. «У нас есть все основания гордиться педагогами на-

шего города. Вы успешно осваиваете современные техно-

логии, внедряете их в школьную практику, постоянно 

совершенствуетесь в своей профессии. Спасибо вам за 

это», – сказал Глава Администрации города. Представи-

тель Губернатора ЯНАО в муниципальном образовании 

город Новый Уренгой Наталья Рябченко выразила уве-

ренность, что форум пройдет в режиме конструктивной 

работы, обобщит положительный опыт и определит но-

вые приоритеты. С основным докладом на пленарном 

заседании выступил начальник департамента образования 

Михаил Терещенко. Далее работа продолжилась в тема-

тических секциях «Практика профильного обучения в 

условиях социального партнерства», «Управленческие и 

финансовые практики в условиях открытого образова-

ния», «Формирование воспитательной среды социума в 

условиях открытого образования», «Достижение нового 

образовательного результата в условиях открытого обра-

зования», «Формирование комфортной психолого-

педагогической среды как условие для реализации воз-

можностей всех участников образовательных отноше-

ний». 
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