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Он любил Вологду и вологжан 

11 апреля на 64-м году жизни скончался экс-глава Вологды, вице-президент 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов Алексей Сергеевич 

Якуничев 

Алексей Якуничев руководил областной столицей с 1995 по 2008 годы. Церемония прощания прошла 13 апреля в 
вологодском драматическом театре. Почтить память бывшего градоначальника пришли и официальные лица, и те, кто 

работал с ним долгие годы. 
 

 
 
В 1996 году Алексей Якуничев вступил в должность Главы Вологды. 

Впервые в истории областной столицы градоначальника не назначили, а 
выбрали вологжане. Он руководил городом на протяжении 13 непростых, 
переходных для всей страны, лет. 

 

«Именно тогда требовался такой руководитель – не 
жесткий, не агрессивный, но очень тонкий политик, 
который был способен балансировать на грани очень 
многих интересов в переходный, очень сложный период. В 
те тяжелейшие годы ему удалось не только сохранить 
наш город, но и развить его, именно за это мы его и 
уважали», – отметил Глава Вологды Евгений Шулепов. 

 

«Вспомните 90-е годы: зарплаты не выплачивались, денег не было, 
все раздиралось противоречиями. И вот, Алексей Якуничев очень много 

принимал на себя и пропускал через свое сердце, умел со всеми 
договариваться. Он всегда отстаивал Вологду, всегда отстаивал 
бюджет, был патриотом своего города и очень любил Вологду и 
вологжан», – прокомментировал председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области Георгий Шевцов. 

Алексей Якуничев родился в Кемеровской области. С Вологдой его 
связала учеба. Здесь он окончил физмат, работал учителем. Затем – 
обком ВЛКСМ, горсовет. В 1995 году его назначают главой администрации 
Вологды, затем избирают главой города. Еще дважды – в 1999 и 2003 
годах – вологжане вновь доверяют ему руководство областной столицей. 
Алексей Якуничев – кандидат экономических наук. Он, как никто другой, 
понимал важность развития экономики и делал для этого все возможное. К 
началу нового столетия в Вологде действовало уже более тысячи 
промышленных предприятий. И для многих из них поддержка Главы 
Якуничева оказалась решающей. 

«Алексей Якуничев понимал, что экономика города должна 
развиваться. Помню, он очень хотел, чтобы наше предприятие 
производило трубы – полиэтиленовые, которые мы сейчас производим, 
чтобы их брала область», – рассказал основатель одного из городских 
предприятий Геннадий Шепель. 

«Мы любим сегодня решать все сейчас и немедленно, но Алексей 
Якуничев умел этот порыв, необоснованный, погасить и убедить 
человека, что только терпением, только трудом можно улучшать 
нашу жизнь», – подчеркнул председатель Вологодского городского совета 
в 1990-1993 годах Евгений Ершов. 

Развивалась социальная и культурная сферы. Вологда становилась 
все более популярным городом – ее называли воротами Европейского 
Севера. Это стало возможным благодаря позиции Якуничева. Интересы 
областной столицы он отстаивал на российском и международном уровне, 
занимая должность вице-президента Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов. 

 

«Тот вклад, который внес Алексей Сергеевич в 
развитие наших отношений между городами, при том не 
только здесь, но и на территории стран СНГ, неоценим. 
Его спокойные рекомендации всегда воспринимались как 
должные», – заметил исполнительный вице-президент, 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов Владимир Селиванов. 

 

За значительный вклад в развитие города Алексей Якуничев 
награжден орденом Почета, памятными медалями, а в 2008 году он был 
удостоен знака «За заслуги перед Вологдой». Сегодня проститься с ним 
пришли сотни вологжан, на благо которых он работал всю жизнь. 

 
Источник: Официальный сайт Администрации города 

Вологды 
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18 апреля - День воинской славы 
России — Ледовое побоище (1242) 

18 апреля в нашей стране 
отмечается День воинской славы 
России — День победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год). Праздник 
учрежден Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России».  

 
 В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедле-
ния начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, 
отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил 
на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть 
рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпу-
щена, а изменники из числа чуди перевешаны.  

 К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с 
«низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско 
было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под 
Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и 
выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские 
наместники в оковах были отправлены в Новгород. 

 По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном 
восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выгля-
дит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший 
центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охваче-
на с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. 

 На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать 
были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали 
к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле 
своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков. 

 Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 
июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у 
озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новго-
рода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, 
когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и 
последствий татарского завоевания. 

 В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с 
Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектени-
ях по всем новгородским церквям. 

 

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест 

Девизом Международного дня памятников и исторических мест 
(International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним 
нашу историческую родину». 

 
 Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного сове-

та по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 
апреля 1984 года.  

В 1924 году в СССР Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ 
(на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 
1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в обязан-
ность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие 
места, представляющие историческую ценность, не распахивались, не 
раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памят-
ников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной сажени 
и более, в зависимости от размера и значения памятника».  

 В 1934 году вышло постановление, согласно которому запретитель-
ные меры Указа стали считать устаревшими и неприменимыми вследствие 
огромного размаха хозяйственного строительства.  

 В 1976 году в Советском Союзе был принят Закон «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры», но этот закон фактически не 
работал. В настоящее время ситуация обстоит еще хуже — соответствую-
щих законов либо нет, либо они не соблюдаются. Памятники, исторические 

места и заповедные зоны нещадно уничтожаются, а виновные в этом не 
несут, как правило, никакого наказания.  

 В Европе с историей обращаются гораздо бережнее, европейские 
страны сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. 
Например, во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов 
памятных мест даже после археологических раскопок. На севере Англии в 
практически нетронутом виде сохранен Адрианов вал, построенный при 
римском императоре Адриане для охраны северных рубежей империи и 
протянувшийся на 117 километров. 

 

22 апреля – Международный день 
Земли 

Не просто большой, а поистине 
глобальный праздник — Международ-
ный день Матери-Земли (International 
Mother Earth Day), проводимый под 
эгидой ООН, — день нашего общего 
уютного дома.  

 
 Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № 
A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) 
и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. 

 Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското 
Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного 
дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются 
нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждени-
ем обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения спра-
ведливого баланса между экономическими, социальными и экологически-
ми потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содей-
ствовать гармонии с природой и планетой Земля. 

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её 
экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, 
международным и неправительственным организациям отмечать «Между-
народный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внима-
ние на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах. 

 Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 
году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его 
отмечают с 1992 года. 

 В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном 
полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является 
привлечение внимания общества и каждого человека планеты к пробле-
мам Земли, к проблемам ее окружающей среды. 

 Какая же она, наша Земля? 
 Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если 

вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проде-
лать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности до 
центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые породы 
(литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь 
далее вклубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния. 

Наша Земля невероятно богата минералами — ученые классифици-
ровали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют 
практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов. 

 У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным гла-
зом Луна. 

 День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День 
весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех 
населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому 
общему дому. 

 Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым сто-
лом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах 
организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конферен-
ции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах 
крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. 

 В России традиционно Международный день Земли считается днем 
общественных организаций, которые проводят в этот день различные 
экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут 
принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

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

http://www.calend.ru/
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 АНОНСЫ МАГ                                                                                                                                                                                                                     _ 

 

МАГ – информационный партнер ЭКВАТЭК 

26-28 апреля 2016 г. в Москве Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) проводит на ВДНХ 
12-й Международный форум «Вода: экология и технология» (ЭКВАТЭК) 

 

 
 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) принима-

ет участие в форуме в качестве информационного партнера. 
 
ЭКВАТЭК — комплексное мероприятие, состоящее из выставки и де-

ловой программы (конгресса), проходящих параллельно. Эта комбинация 
позволяет эффективно совмещать демонстрацию передовых технологий с 
обсуждением проблем, в котором принимают участие ключевые игроки 
сектора  

 
ЭКВАТЭК – ведущий форум в России и странах ближнего зарубежья, 

который раз в два года собирает специалистов водной отрасли. 
 
 На выставке будут представлены продукция и услуги для систем во-

доснабжения и водоотведения, централизованного теплоснабжения, стро-
ительства и ремонта инженерных коммуникаций. На текущий момент уже 
более 400 российских и зарубежных компаний зарегистрировались для 
участия в выставке: свои национальные павильоны представят Австрия, 
Германия, Израиль, Испания, Китай, Чехия, Швейцария и ряд регионов 
России. 

 
 В рамках ЭКВАТЭК-2016 Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения (РАВВ) проводит технологический съезд предприятий 

водопроводно-канализационного комплекса, центральной темой которого 
станет «Технологическое развитие водной отрасли - будущее России». 
Помимо этого, деловая программа форума включает свыше 10 мероприя-
тий, в том числе конференции «Очистка сточных вод поселений и про-
мышленных предприятий: наилучшие доступные технологии (НДТ) и опыт 
их применения», «Наиболее эффективные технологии водоснабжения и 
водоотведения» и ряд семинаров, круглых столов по различным вопросам 
водоподготовки, водоснабжения, очистки сточных вод, строительства и 
реконструкции инженерных сетей.  

 
В эти же дни в МВЦ «Крокус Экспо» будет проходить международный 

форум «ЭКОТЕХ», в рамках которого будут обсуждены изменения в эколо-
гическом законодательстве России.  

 
Таким образом, возможно организовать параллельное посещение 

обоих мероприятий, что позволит сделать работу специалистов на форуме 
ЭКВАТЭК более плодотворной и насыщенной. РАВВ, как один из сооргани-
заторов ЭКВАТЭК, приглашает руководителей и специалистов органов 
управления ЖКХ, охраны окружающей среды муниципальных образова-
ний, предприятий и организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, теплоснабжения, промышленных предприятий посетить выставку и 
принять участие в мероприятиях деловой программы.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, 
главное, для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

 АНОНСЫ МАГ-------                                                     -____----                                                    ---------_____________________---------------------____ 
 

 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов проведет научно-
практический семинар «Энергоэффективное, инновационное оборудование 

для нужд ЖКХ» 
   

28 апреля 2016 года в городе Дорогобуж (Смолен-
ская область) проводится научно-практический семи-
нар Международной Ассамблеей столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Энергоэффективное, инновационное обо-
рудование для нужд ЖКХ». 

 

К участию в семинаре приглашены главы и специалисты 
соответствующих городских структур городов-членов МАГ, 
представители профильного комитета Государственной 
Думы РФ, органов исполнительной власти РФ и другие за-
интересованные организации. 

На семинаре планируется обсудить актуальные вопро-
сы сферы ЖКХ городов, представить опыт ряда городов по 
внедрению инновационных и энергоэффективных разрабо-
ток, провести презентацию оборудования, техники и техно-
логии в сфере ЖКХ. 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
 

 

 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 -------                                                     -____----                                                    ---------____________________---------------------__ НОВОСТИ МАГ __ 

 

Межнациональное согласие – основа стабильности 

8 апреля 2016 года в Нарьян-Маре состоялась Международная конференция Международной ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Развитие межнациональных отношений в условиях Заполярья и Крайнего Севера: практика решения» 

 

 
 
В столицу Ненецкого автономного округа приехали руководители 

и эксперты МАГ и Конгресса национальных объединений России, 
представители законодательной и исполнительной властей городов-
членов МАГ  Кирова, Перми, Ставрополя, Ярославля. 

Конференцию открыл исполнительный вице-президент – гене-
ральный директор  МАГ Владимир Селиванов. Он рассказал, что 
Международная ассамблея столиц и крупных городов объединяет 53 
российских города и 32 города стран Содружества независимых госу-
дарств. В этих городах проживает свыше 56 миллионов человек. 
Приоритетными направлениями деятельности МАГ являются: обмен 
опытом решения городских проблем, содействие городским властям 
в формировании условий для стабильного городского развития, 
реализация программ и проектов, направленных на решение общих 
для городов задач. 

 
Не надо разыгрывать национальную карту 
Участников конференции приветствовали первый заместитель губер-

натора НАО Сергей Ружников, председатель постоянной комиссии Собра-
ния депутатов Ненецкого округа по делам ненецкого и других малочислен-
ных народов Севера, экологии и природопользованию Ольга Каменева, 
глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Татьяна Федорова, пред-
седатель Совета городского округа Ольга Старостина, руководитель обще-
ственного движения "Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" Юрий Хатан-
зейский. 

О том, что тема укрепления межнациональных отношений в России 
очень актуальна и ее нужно обсуждать, нужно делиться опытом работы по 
достижению межнационального согласия говорил в своем докладе прези-
дент Конгресса национальных объединений России, доктор экономических 
наук, профессор Владимир Хомерики. 

- Россия имеет большой потенциал в плане вооружений и безопасно-
сти, - заявил Владимир Хомерики.  - Россия – сильная экономическая 
держава, несмотря на все санкции, которые к нам применяют, но самый 
болезненный вопрос, который может вызвать волнения и конфликты – это 
вопрос межнациональных отношений. И эту карту пытаются разыграть на 
нашей территории. Нас никто не победит, если мы будем держать на кон-
троле  вопросы мира и межнационального согласия. Советский Союз, 
огромная прекрасная сильная страна, развалилась не просто так…То же 
самое пытаются сделать и с Россией. Но это у них не пройдет, потому что 
принимаются все меры  для научно-методического обеспечения, для эко-
номического обеспечения и для безопасности страны.  В России проживает 
220 наций и народностей, которые взаимообогащают и подпитывают друг 
друга, и это наше российское многообразие становится основой и залогом 
стабильности и развития страны. А русский народ – самый добрый и толе-
рантный народ. 

Владимир Хомерики отметил также, что выполнение принятых  на фе-
деральном уровне программ поддержки и развития коренных и малочис-
ленных народов Севера (КМНС) находится под большим вопросом из-за 
нехватки финансирования. "Хватит нам этих программ, решение вопросов 
межнационального согласия нужно передать регионам и муниципалитетам, 
они лучше знают, какие мероприятия в этой сфере нужно финансировать и 
проводить", - считает руководитель Конгресса национальных объединений 
России. 

 
Ненцы, коми, русские, украинцы – дружная семья 
Руководитель департамента региональной политики НАО Виктор Иль-

ин  рассказал о развитии межнациональных отношений в условиях Запо-
лярья и Крайнего Севера. 

В Ненецком автономном округе проживает всего 42 тысяч человек и 
более 70 национальностей, в том числе русские, ненцы, коми, украинцы, 
белорусы, татары, азербайджанцы и другие. У нас зарегистрировано 16 
семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, два 
национальных региональных общественных движения - это «Ассоциация 
ненецкого народа «Ясавэй» и «Изьватас», членами которого являются 
выходцы села Ижма, региональная общественная организация  «Дагестан-
ская национальная диаспора Ненецкого автономного округа» и региональ-
ная общественная организация «Дагестанское землячество Ненецкого 
автономного округа». 
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- Посредством ряда государственных программ НАО, - отметил Виктор 
Ильин, - социально ориентированным некоммерческим организациям 
оказывается и финансовая поддержка. Речь идет в первую очередь о 
социальных проектах, направленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений, на сохранение традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных народов и на развитие этно-
графического туризма. Так, в 2015 году такую поддержку из окружного 
бюджета получили 13 некоммерческих организаций на сумму 4,2 миллиона 
рублей. Общий объем средств на грантовую поддержку некоммерческих 
организаций в регионе в 2016 году сохранен на уровне прошлого года 

Виктор Ильин напомнил, что Ненецкий округ - территория проживания 
коренных малочисленных народов - ненцев. Сохранению и развитию 
именно этого народа власти округа уделяют особое внимание. Прошедший 
1 апреля 2016 года Съезд коренных малочисленных народов Севера Не-
нецкого автономного округа стал площадкой для обсуждения вопросов, 
связанных с сохранением и развитием коренных народов региона. Губер-
натор НАО Игорь Кошин представил делегатам съезда проект концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Ненецко-
го автономного округа на 2016 – 2025 годы. Документ  был единогласно 
одобрен делегатами. 

 

Согласно выводам проведенного в 2015 году на тер-
ритории Ненецкого округа социологического исследова-
ния, благополучным и относительно спокойным считают 
состояние межнациональных отношений в округе 74,9% 
респондентов (в 2014 году - 70,36%). Терпимо или скорее 
терпимо относятся к представителям других нацио-
нальностей 78,2% опрошенных респондентов (в 2015 году 
- 72,64%). 

 
Опыт крупных городов – интересен и важен 
Ставропольский край – уникальный в плане разнообразия националь-

ных культур, он граничит с девятью субъектами РФ - с буддистской Калмы-
кией, с казацкими районами Ростовской области, Краснодарского края, с 
христианской Северной Осетией, с мусульманскими республиками – Кара-
чаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской,  Чеченской, Дагестанской. На 
территории края много санаториев бывших республик СССР, куда приез-
жают люди всех национальностей. В самом Ставрополе живут люди  семи-
десяти национальностей,  свою деятельность ведут 32 национально-
культурных объединения, 6 казачьих обществ, 12 религиозных объедине-
ний 9 религиозных организаций. Об этом рассказал глава города Ставро-
поля, вице-президент МАГ Георгий Колягин. 

- В течение последних двадцати лет обстановка в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в городе менялась в основ-
ном под воздействием внешних факторов – миграции вследствие воору-
женных конфликтов на территории Северо-Кавказских республик, а также 
террористических и иных резонансных преступлений непосредственно в 
Ставрополе. С учетом этого менялись формы и методы работы -  от рабо-
ты в режиме пожарной команды до плановой профилактической работы, 
однако при этом оставалась цель – достижение межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия. Сейчас город является одним из 
самых спокойных как в Ставропольском крае, так  и в масштабе Россий-
ской Федерации. 

По словам Георгия Колягина, в Ставрополе действует консультатив-
ный Совет по вопросам межэтнических отношений, куда входят представи-
тели 21 национально-культурного объединения, четыре атамана казачьих 
обществ и три религиозных деятеля, представители общественных и науч-
ных организаций. Действует также Общественный совет при администра-
ции города Ставрополя. Большая работа ведется с молодежью на базе 
Северо-Кавказского федерального университета, налажено сотрудниче-
ство с молодежными порталами и веб-сайтами. В 2014 году был создан 
Дом дружбы народов, на базе которого проводится много различных меро-
приятий, в том числе фестивалей, конкурсов, таких, как городской откры-
тый фестиваль славянских и казачьих традиций, городской фестиваль 
"Калейдоскоп национальных культур". 

- Конфликты между славянскими и кавказскими народами, между 
представителями самих кавказских народов легче гасить, когда руководи-
тели общественных объединений находятся в одном месте и быстро ре-
шают возникающие межнациональные конфликты, а также бытовые кон-
фликты, которые могут перерасти в межнациональные, - подчеркнул Геор-
гий Колягин. 

Очень многое делается в сфере гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе Перми, где проживают пред-
ставители 132 народов. В этом городе-миллионнике  работает более 2000 
общественных объединений, национально-культурных и религиозных 
организаций. Их поддержка осуществляется через муниципальную про-

грамму, на финансирование которой в 2016 году направлено около 14 
миллионов рублей. Об этом рассказал участникам конференции начальник 
управления общественных отношений Пермской городской Думы Сергей 
Боталов. 

Богатым опытом работы в сфере укрепления межнациональных и 
межконфессиональных отношений поделился заместитель мэра города 
Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимо-
действия с органами власти Вячеслав Гаврилов. По его словам, население 
в Ярославле на 95 процентов русское, но при этом в городе живут пред-
ставители более ста национальностей, создано 37 национально-
культурных объединений, которые действуют на базе ресурсного центра – 
Ассамблеи народов России. 

С интересом выслушали участники конференции и выступление заме-
стителя председателя Кировской городской Думы Александра Семакина, 
который рассказал о деятельности в сфере укрепления межнациональных 
отношений в своем городе. 

 
Тонкая материя – межнациональные отношения 
Во многих выступлениях прозвучала мысль: межнациональные отно-

шения – это очень тонкая материя, и если в этой сфере не работать, пу-
стить на самотек – получится мина замедленного действия, если работать 
и держать под контролем – это основа стабильности любого региона. 

 

- Вопросы межнациональных отношений нельзя игно-
рировать, - считает Владимир Селиванов. – Отрица-
тельный пример – Украина, где молодежи долго промыва-
ли мозги, и теперь многие из них - поклонники Бандеры, 
придерживаются националистических взглядов… В ны-
нешнем мире очень большие миграционные потоки, и ру-
ководству городов надо обязательно заниматься и  ми-
грантами, и оседлыми жителями разных национально-
стей. Хорошо ведут эту работу в Татарстане, в Башки-
рии, других регионах и городах, а в моей родной Бурятии 
есть проблемы – там националисты "подняли голову". На 
примере Чеченской республики и кавказские народы поня-
ли, что лучше жить мирно. Многое упирается в экономи-
ку: там, где есть работа, где люди заняты – там и об-
становка спокойнее. 

 
- Межнациональные отношения – действительно очень хрупкая вещь, 

- отмечает Владимир Хомерики. – Над этим нужно работать и день, и ночь. 
Мы должны оберегать Россию от конфликтов, которые вносятся в эту 
среду.  На днях мы на площадке Конгресса национальных объединений 
России обсуждали вопросы русского и  тюркского мира – эти отношения 
пример того, что мы недорабатываем. Я обращаюсь ко всем нациям, жи-
вущим в России – чтобы они не вносили свои межгосударственные кон-
фликты на территорию России. Это когда азербайджанцы пытаются здесь 
обвинять армян и обострять ситуацию, а армяне азербайджанцев. Вы 
поезжайте к себе на родину и способствуйте тому, чтобы там был мир, а 
Россия пусть остается гарантом стабильности. Это нужно нам всем! 

По мнению Владимира Хомерики, в этом вопросе серьезно недораба-
тывают российские НКО. К примеру, на работу с украинскими НКО было 
потрачено очень много средств, а какой результат получили? Куда же ушли 
эти деньги? 

 
Все мы – россияне 
В пресс-конференции приняли участие Владимир Хомерики, Ольга 

Старостина, Татьяна Федорова, Владимир Селиванов. 
- Мы стоим рядом, - сказала Ольга Старостина,  – все разных нацио-

нальностей - грузин, ненка, чувашка, русский – но самое главное, что мы 
все россияне и мы ощущаем гражданскую ответственность за то, что про-
исходит в нашей большой стране  России и в наших городах и регионах. 

- Именно на местный уровень сейчас переданы вопросы укрепления 
межнациональных отношений, - отметила Татьяна Федорова, - как говорит 
наш Президент, местное самоуправление – это самая близкая к народу 
власть, она и должна вести эту важнейшую работу. Мы из уст гостей 
услышали на конференции много полезного и интересного о деятельности 
территориального общественного самоуправления (ТОС), социально ори-
ентированных общественных некоммерческих организаций и отметили для 
себя, что включим в свои планы работы. Думаю, и опыт Нарьян-Мара, 
Ненецкого округа в сфере укрепления межнациональных отношений очень 
интересен участникам конференции. 

 
Источник – Пресс-служба МАГ 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ                                                                                                                                                                                             _ 
 
 

Губернатор Челябинской 
области Борис 

Дубровский и аким 
Астаны обсудили новые 
направления развития 

регионов 
Южноуральский глава Борис Дубров-

ский в рамках визита делегации Челябин-
ской области в Казахстан провел встречу с 
акимом Астаны Адильбеком Джаксыбеко-
вым. В своем приветственном слове 
Адильбек Джаксыбеков напомнил, что с 
момента подписания первого соглашения с 
Челябинской областью прошло 15 лет, а 
также выразил надежду, что благодаря 
этому визиту взаимоотношения двух регио-
нов перейдут на новый этап. 

 
«Для нас Челябинская область является 

одним из самых близких и приоритетных регио-
нов. Мы рассчитываем на развитие промыш-
ленных, культурных и гуманитарных связей», — 
подчеркнул аким Астаны. 

Стоит отметить, что одной из важнейших 
тем для обсуждения стало строительство высо-
коскоростной магистрали Челябинск – Екате-
ринбург, дальнейшая трассировка которой 
запланирована через Костанай в Астану. Борис 
Дубровский подчеркнул, что рассчитывает на 
тесное взаимодействие с Астаной в рамках 
реализации проекта высокоскоростной маги-
страли Пекин – Москва. В ответ на это Адиль-
бек Джаксыбеков заявил, что этот проект 
непременно придаст серьезный импульс разви-
тию различных сфер экономик двух регионов, а 
также значительно повысит их инвестиционный 
и туристический потенциал. 

По итогам диалога стороны достигли дого-
воренности обменяться опытом и в области 
формования инвестиционного климата и разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 

«Президентом России перед нами постав-
лена задача по активизации развития малого и 
среднего бизнеса, и мы вложим серьезные 
ресурсы в ее достижение», — подытожил Борис 
Дубровский. 

Источник – Миасский рабочий 
 

Мэр Мурманска 
встретился с 

Генеральным консулом 
КНР 

Мэр Мурманска Алексей Веллер встре-
тился с Генеральным консулом Китайской 
Народной Республики в Санкт-Петербурге 
госпожой Го Минь. Стороны детально рас-
смотрели вопросы сотрудничества в эко-
номической и гуманитарной сферах, а также 
установления побратимских связей. 

 
Напомним, в ноябре прошлого года в рам-

ках визита мурманской делегации в Харбин 
(КНР) мэр  Мурманска  Алексей Веллер и  
руководитель города Харбин  Сун Сибин под-
писали Протокол намерений об установлении 
побратимских отношений между Мурманском и 
Харбином. Также они обсудили наиболее зна-

чимые направления совместной работы в 
сферах: образования, медицины и туризма. 

– Харбин – динамично развивающийся го-
род, который имеет очень интересные тради-
ции и  территориально близок к Российской 
Федерации, – отметил Алексей Веллер. – Рас-
считываем, что в ближайшее время между 
нашими городами будут установлены побра-
тимские связи. 

 

 
 
Мэр заполярной столицы также выразил 

надежду на встречу с гостями из Поднебесной в 
дни празднования 100-летия Мурманска. 

– Я очень рада, что мне довелось посетить 
красивейший город за Полярным кругом – 
город-герой Мурманск,– отметила госпожа Го 
Минь. – У Мурманской области есть очень 
хорошие перспективы сотрудничества с Кита-
ем. Уверена, что  побратимские связи между 
Мурманском и Харбином расширят возможно-
сти взаимодействия и укрепят нашу дружбу. 

На сегодняшний день у заполярной столи-
цы 10 побратимов: Рованиеми, Лулео, Тромсё, 
Вадсё, Джексонвилл, Гронинген,  Щецин, 
Акюрейри, Аланья, Минск. 

Источник – http://www.b-port.com/ 
 

Мэр Хабаровска 
Александр Соколов 

отказался от участия в 
выборах в Госдуму 

Мэр Хабаровска Александр Соколов от-
казался от намерения участвовать в выбо-
рах в Государственную думу и праймериз 
партии "Единая Россия" по отбору кандида-
тов. Об этом он заявил журналистам. 

 

 
 

"Ко мне обратились представители ветера-
нов и общественности города. Просили не 
повторять пример других политиков и не уез-
жать в Москву. Поэтому я принял решение 
отказаться от участия в выборах. У нас еще и 
здесь много недоделанных дел и принятых 
обязательств", - сказал мэр города. 

Соколов занимает пост мэра Хабаровска с 
2000 года, он четырежды избирался на эту 
должность на прямых выборах. Соколов - кан-
дидат юридических наук, почетный гражданин 
Хабаровска. Заявления и документы на участие 
в праймериз он подал 5 апреля. 

В пресс-службе Хабаровского регионального 
объединения партии "Единая Россия" подтвер-
дили отказ мэра Соколова от участия в предва-
рительном голосовании по отбору кандидатов 
на выборы в Государственную думу. В партий-
ном штабе отметили, что свое заявление также 
отозвал выдвиженец Константин Резванов. 

Всего Хабаровский региональный оргкомитет 
по проведению предварительного голосования 
зарегистрировал для участия в праймериз 24 
человека, 11 из них подали заявки на выдвиже-
ние по Хабаровскому одномандатному округу 
(№69), 10 - по Комсомольскому одномандатно-
му округу (№70), трое ограничились выдвиже-
нием исключительно по списку. Всего по регио-
нальному партийному списку выдвинулось 15 
кандидатов. 

Из числа известных в регионе лиц участво-
вать в предварительном голосовании решили 
депутаты Госдумы Борис Резник и Михаил 
Моисеев, спортсмен-конькобежец Иван Скоб-
рев, депутаты Законодательной думы края 
Павел Симигин и Борис Гладких, бывший депу-
тат регионального парламента, бизнесмен 
Геннадий Мальцев, глава администрации села 
Бычиха Евгений Ильин, уполномоченный по 
правам человека в Хабаровском крае Юрий 
Березуцкий. 

Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут 
18 сентября по смешанной системе: половина 
депутатов (225 человек) будут избираться по 
одномандатным округам, половина - по партий-
ным спискам. 15 февраля в "Единой России" 
стартовало выдвижение для участия в предва-
рительном голосовании по отбору кандидатов 
на выборы в Госдуму. Праймериз пройдут по 
всей стране 22 мая. 

Источник – ТАСС 
 

Мэр Грозного предложил 
поместить изображение 

«Сердца Чечни» на 
новые купюры 

Мэр Грозного Муслим Хучиев рассказал, 
что мечеть «Сердце Чечни» Ахмата-Хаджи 
Кадырова в Грозном достойна быть на 
новых банкнотах, которые появятся в Рос-
сии к концу 2017 года. Об этом в среду, 13 
апреля, сообщает РИА Новости.  

 
По словам мэра Грозного, многие жители 

столицы Чечни хотели бы видеть изображения 
мечети на купюрах. «Сердце Чечни», отметил 
он, вызывает «большой интерес и восхищение 
гостей республики». 

«Этот выбор не случаен, потому что цен-
тральная мечеть Грозного является предметом 
гордости не только чеченцев, но и мусульман 
всей России. Мечеть является самой крупной в 
Европе и носит имя великого человека, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова», — рассказал 
Хучиев. Мечеть, отметил он, стала визуальным 
символом страны. 

Ранее председатель Банка России Эльви-
ра Набиуллина говорила, что в России к концу 
2017 года в обращении появятся две новые 
купюры: номинала 200 р. и 2000 р. О точном 
объеме выпуска новых банкнот она не говори-
ла, но объяснила, что общий объем денег в 
обращении будет поддерживаться благодаря 
изъятых из обращения ветхих банкнот. 

Источник – tvrain.ru 

http://www.b-port.com/
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                                                                                                                                                                                                              ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

 
Академия культурных и образовательных инноваций предлагает уникальный и инди-

видуальный подход к организации досуга и ярких событий для Вашей компании. 
Новаторство в создании мероприятий откроет для Вас новые возможности в построе-

нии корпоративной культуры, в сплочении коллектива. 
 

ТУРЫ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
Поездки на 1,5 дня (например, приезд -утро субботы, день, ночь, день воскресенья и вечером отъезд) на базу 

отдыха в Подмосковье. Размещение в коттеджах, или в общем корпусе.  
Академия предлагает выезды на Подмосковные базы (30-40 км от Москвы) для проведения Тура Выходных 

дней, любого праздника или семинара с организацией досуга в комфортных условиях в расчете от полутора суток 
с доставкой от станции до пансионата, с питанием и культурно-развлекательной программой. 

Академия представляет программы с участием известных деятелей культуры, музыкантов, артистов.  
План корпоративного Тура выходных дней предлагаем составить совместно, например, из концерта и кинове-

чера + вечерняя дискотека или игра-квест, конкурс «Голос» или «Танцы со звездами» или «Фестиваль Талан-
тов», др.  

 

Сценарии Тура Выходных Дней могут состоять на Ваш выбор из: 
 конкурсной программы с испытаниями и квестом на территории турбазы,  
 спортивных состязаний, командных игр, эстафет, 

 организации концертных площадок для детей и взрослых «Большой Фестиваль Талантов компании»,  
 большого корпоративного обеда - «Кулинарный Фестиваль», в подготовке которого могут участвовать все 

желающие,  
 творческого проекта «Голос компании» с приглашением участников ТВ шоу, 

 творческого проекта «Танцы со звездами» с приглашением участников ТВ шоу, 
 увлекательных мастер-классов по латиноамериканским и другим танцам,  
 встреч с артистами кино и театра, мастер-классов по актерскому и ораторскому мастерству, 

 мастер-классов по созданию медиатекстов, ведению интервью, по основам пиара и связей с общественно-
стью с участием мастеров СМИ.  
 

 
 
 

Дополнительно для сотрудничества предлагаются другие возможности:  
 

 Корпоративный спектакль  
Постановка с участием сотрудников объединяет и открывает новые таланты. Занятия и репетиции по актер-
скому мастерству проходят в театре с выдающимися деятелями театрального искусства.  

 

 Художественный фильм с участием сотрудников компании 
Академия предлагает съемку художественного фильма с участием ваших сотрудников. Наши специалисты 

подготовят сценарий и снимут фильм.  
 

 Большой Фестиваль Талантов  
Фестиваль организуется в форме соревнования между сотрудниками, подразделениями компании. Жюри 

профессионалов оцеивает работу. Создание видеоролика для коллектива 

 
    Координатор: 8 916 804 90 40 – Алла Сущинская  
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 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _   
   

  

«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

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

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 
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     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

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

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является  «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015  предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81,  ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая 
обязательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

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

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 
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  КУЛЬТУРА        ____   _    _        _ _____   _    _        ____   _    _          _                             _ 
 

«Наши ребята не стоят с протянутой рукой…» 

Интервью с ректором специализированной Академии искусств Александром Николаевичем Якуповым 
 

Российская государственная специализированная академия ис-
кусств находится в центре Москвы в красивом здании в стиле «ста-
линского неоклассицизма». Учебное заведение было открыто в 1990 
году как Институт искусств. Главным направлением деятельности 
вуза, в настоящее время преобразованного в Академию искусств 
(РГСАИ), является обучение людей с ограниченными физическими 
возможностями творческим профессиям. Эта специфика делает 
Академию искусств уникальной не только в стране, но и в мире.  

 
В 2011 году РГСАИ возглавил академик, Заслуженный деятель искус-

ств России, доктор искусствоведения Александр Николаевич Якупов. За 
небольшой временной отрезок под его руководством учебное заведение 
приведено в идеальное состояние одного из лучших вузов страны.  

2016 год для Александр Николаевича юбилейный – 13 мая этому за-
мечательному музыканту, ученому и руководителю исполняется 65 лет!  

 

 
 
- Александр Николаевич, вверенное Вам учебное заведение нахо-

дится в таком порядке, словно попадаешь в храм искусств. От прекрас-
ных концертных и выставочных залов до столовой, подвалов, подсоб-
ных помещений – все на высшем уровне. Как Вам это удалось этого 
добиться?  

- Наша основная цель – подготовить высококвалифицированные кад-
ры. У нас обучаются очень талантливые ребята, для которых мы стремим-
ся создать все условия, чтобы они получили профессию и были востребо-
ваны в обществе. У нас в вузе три основных факультета: изобразительных 
искусств, музыкальный, театральный, есть также межфакультетная ка-
федра гуманитарных дисциплин. В 2013 году мы успешно прошли аккре-
дитацию и получили статус Академии. А недавно по решению Правитель-
ства Москвы нам были переданы еще два здания с целью организации в 
них дополнительных общежитий. 

 
- По научному определению, академия представляет собой высшее 

учебное заведение, которое проводит обучение в областях первого 
высшего профессионального образования и послевузовского.  

- Министерством образования и науки РФ был высоко оценен науч-
ный потенциал педагогического коллектива и студентов РГСАИ. Поэтому 
были открыты аспирантура и ассистентура-стажировка. Сейчас мы гото-
вимся к созданию   диссертационного совета по двум специальностям: 
17.00.09 «Теория и история искусства» и 24.00.01 – Теория и история 
культуры (культурология). Мы выпускаем научный журнал «Художествен-
ная образование и наука». Наши педагоги вуза за несколько лет опублико-
вали более 35 статей, вошедших в самую авторитетную в мире научную 
базу «Wеб оf Sciense». У нас есть электронная библиотека, где находятся 
специальные компьютеры для слабовидящих и слепых. А здесь, на стен-
де, представлены труды наших педагогов за последние четыре года. 
Посмотрите, какие книги! К примеру, «Духовный анализ музыки» В. В. 
Медушевского, «Творчество Танеевой» Г. У. Лукиной и многие другие.  

 
- Вы много сделали для развития музыкального образования в Рос-

сии: основали Магнитогорский театр оперы и балета; в Москве успеш-
но возглавили Оперный театр консерватории и Центральную музы-
кальную школу. Каким образом Вам помог этот опыт развивать музы-
кальное образование в РГСАИ? 

- На нашем музыкальном факультете есть все основные кафедры: 
инструментального исполнительства, оперной подготовки, оперного пения, 
народных инструментов, теории и истории музыки. В 2001 году в вузе 
была открыта Кафедра музыкальной звукорежиссуры, акустики и инфор-
матики. Здесь есть студия звукозаписи, оборудованная на самом высоком 
технологическом уровне. Имеющийся в распоряжении фонотеки фонд 
записей насчитывает более 10 000 единиц. Также ребята имеют возмож-
ность регулярно проводить записи из концертного зала Академии, что дает 
им уникальный практический опыт. Заведующая кафедрой Коваленко 
Карина Викторовна очень трепетно относится к своим подопечным. В 
Академии функционирует студенческий оперный театр. Особая наша 
гордость -  прекрасный рояль марки Steinway для большого концертного 
зала. Сейчас Вы видите реквизиты к «Иоланте» Чайковского. Это наша 
любимая оперная постановка, как Вы знаете, о слепой девушке. В Акаде-
мии искусств единственный в мире оперный театр для слабовидящих. 

 
- В Вашей Академии два замечательных концертных зала (большой 

и камерный), есть зал для учебных театральных постановок, учебный 
оперный театр. Наверное, есть и театральная студия? 

- У нас на театральном факультете учатся глухие ребята, поэтому мы 
готовим артистов жестового театра. Нашему проекту мы даже придумали 
название «Недослов». С помощью движения, мимики и жеста молодые 
артисты «разговаривают» на сцене и передают свои эмоции. Недавно я 
был во МХАТе им. А. П. Чехова и поймал себя на мысли, что наш театр 
интереснее, живее. Приходите на спектакли, не пожалеете. 

 

 
 

- За последние годы Президиум Российской академии художеств не-
однократно отмечал творческую работу студентов и преподавателей 
РГСАИ медалями и благодарностями. Выши студенты участвуют в 
международных, всероссийских и московских выставках. Многие стали 
лауреатами фестивалей и конкурсов в России и за рубежом. 

 - Развивая художественное образование, мы не оставили без внима-
ния систему преподавания Российской академии художеств, также стре-
мились перенять лучшее в Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Сергеевича Глазунова. Признательны члену-корреспонденту РАХ Лейле 
Хасьяновой, познакомившей нас с портретной мастерской этой Академии 
и своим творчеством. Особенно мы гордимся мастер-классами, которые 
Зураб Константинович Церетели проводит для наших студентов в его 
Галереи искусств на Пречистенке.  

 

 
Мастер-класс в галерее З. Церетели 
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Библиотека РГСАИ 

 

На кафедре дизайна РГСАИ для учащихся большие возможности. 
Здесь мощная аппаратура для специалистов разных уровней. Уникальные 
методики преподавания, разработанные ведущими педагогами кафедры, 
позволяют достичь профессионального уровня в области дизайна.  

 

 
Скульптурная мастерская РГСАИ 

 

- Студенты пользуются своими художественными материалами 
или Вы также помогаете им в этом?  

-. Наши ребята обеспечены всем необходимым. Краски для учащихся 
мы закупаем на 1,5 миллиона в год, также холсты и подрамники. Конечно, 
сейчас все дорого. Но, слава Богу! у нас уже многое есть. Для факультета 
изобразительных искусств мы приобрели самые лучшие офортные станки, 
которые существуют на сегодняшний день. Мы постарались создать необ-
ходимые условия для мастерской керамики: закупили муфельные печи, 
гончарный круг. Все это создано за три с половиной года, в первую оче-
редь благодаря разумному распределению средств. В стенах РГСАИ 
находятся две картинные галереи, где проходят выставки учащихся и 
преподавателей. 

 

 
Здание РГСАИ 

 

- Насколько тяжело выпускникам Российской государственной спе-
циализированной академии искусств найти работу по профессии?  

- Наши ребята не стоят на улице с протянутой рукой: 96 процентов 
устроены на работу. Благодаря профессии они вышли из категории «веч-
ных просителей». У них есть страстное стремление вписаться в общество, 
и они обязательно пробьют себе дорогу в жизни. А наша задача их лю-
бить, понимать и помогать на этом непростом пути.  

  
Беседу вела Елена Ржевская, Кандидат искусствоведения 

Российская академия художеств

 

 

 
Мастер-класс в галегее З. Церетели 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин  yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ        _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _   
   

  

 
 

12 апреля в Содружестве отметили 55-летний юбилей первого полета человека в 
космос. Мы – первые!  

то особенный день навсегда останется одним из ярчайших дней в истории всего человечества — день триумфа науки и 
всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как праздник - День космонавтики - был установлен Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Между-

народной авиационной федерации. 
 

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант 
Ю.А.Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 
орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 
полетов.  

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое-
нии космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам 
первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Со-
ветского Союза.  

7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генассам-
блеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 
апреля Международным днем полета человека в космос. Ее соавторами 
стали более чем 60 государств. 

 

Провозглашая этот праздник - Международный день полета человека 
в космос - Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокую убежденность 
«в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и 
использованию космического пространства, являющегося достоянием 
всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой дея-
тельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам 
возможности пользоваться связанными с этим выгодами». 

Ежегодно 12 апреля в честь праздника в разных странах проходят 
мероприятия - выставки, конференции, научно-просветительские и обра-
зовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое, так как 
это общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее всего 
человечества. 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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