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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                           .  
                                                                                                                  

Иса Омуркулов:  
«Критику я воспринимаю 

правильно» 
 

Сегодня в жизни столицы накопилось 

много проблем. Вопросы строительства, 
муниципального транспорта, качества дорог 
стоят на повестке дня как никогда остро. Об 
этом и многом другом корреспондент газеты 

«Общественный рейтинг» беседует с градо-
начальником столицы Кыргызстана. 

 

 
 
— Иса Шейшенкулович, как вы оценивае-

те результаты своей работы в качестве 
мэра Бишкека? 

— По закону я обязан отчитываться перед 
Горкенешем два раза в год по всем вопросам, 
касающимся моих функциональных обязанно-
стей. За время моего пребывания на посту 

градоначальника определённая работа проде-
лана. Но, к сожалению, многое ещё не завер-
шено, так как хозяйственный комплекс столицы 
огромен и у него несколько направлений. К 

тому же надо учитывать, что за многие годы в 
жизни столицы накопилось множество нере-
шённых проблем. Поэтому я, конечно, дам 
исчерпывающий отчёт о проделанной работе. 

Полагаю, мы сделали всё, что от нас зависело, 
тем более, в условиях хронического дефицита 
финансовых средств. Хочу отметить ещё один 
нюанс. Сегодня лично меня обвиняют в неза-

конном выделении земель, участков. Это боль-
ная тема. Сегодня очень много претензий и 
протестов по многим земельных участкам, 
которые были проданы под частное строитель-

ство. На самом же деле на этих участках долж-
ны были строиться объекты социально-
культурного назначения — скверы, детские 
площадки, спорткомплексы. Здесь есть один 

момент. Все эти земли были проданы до 2010 
года. И эти проблемы достались нам в наслед-
ство. Сегодня же мы занимаемся возвратом 
этих участков, приостанавливая строительство 

на них. Судебные инстанции рассматривают 
наши иски по всем этим участкам. Кое-что 
удалось вернуть. Но есть и такие, которые мы, 
к сожалению, не можем вернуть, так как суды 

выносят решения в их пользу! Должен сказать, 
всё это время мы старались поддержать горо-
жан. Поэтому большую роль тут играют суды. 
Именно суды выносят решения по всем спор-

ным земельным участкам, причём не в пользу 
жителей! Вот продали за Филармонией участок 
вместе с памятником. За зданием мэрии даже 
продали земельный участок! Три года я судил-

ся за него, и в итоге суд вынес противополож-
ное решение.  

 

— Ну раз уже и судебные инстанции вы-
носят такие решения, то горожанам уже 
ничего не остаётся делать, как только само-
стоятельно решать эту проблему. Таким 

образом, власть «своими руками» радикализи-
рует людей, совершенно не оставляя им 
возможности для конструктивного способа 
решения проблемы. Получается, земельные 

участки и территории выдают вопреки воле 
жителей? Когда горожане обращаются в суд, 
то и там они не могут найти правду! Что 
остаётся делать?  

— Ну, к такому, конечно, не надо призы-
вать народ. 

 
— Это не призыв. Это перспектива — 

логическое следствие того, что власть 
тотально попирает интересы жителей. 
Пример: «Таксим» в Турции. Также говорилось, 
что при продаже, выделении земель везде 

фигурирует Постановление № 288. Насколько 
оно законно, на ваш взгляд? 

— Существует Положение, утвержденное 
Горкенешем. Это положение как раз и утвер-

ждено Постановлением № 288. Данное поло-
жение мы постарались сделать максимально 
прозрачным и объективным. Всё равно пус-
тующие земли мы должны предоставлять для 

увеличения доходной части бюджета. Прокура-
тура по этому поводу выразила протест, но мы 
отстояли свою правоту. Теперь этот вопрос 
поднимается вновь, и мы будем решать его в 

судебном порядке. 
 
— Не могу не затронуть тему муници-

пального транспорта, а именно так называе-

мые маршрутки. Горожане, пользуясь услуга-
ми данного вида транспорта, вынужденно 
подвергают свою жизнь колоссальной опасно-
сти! Более того, маршрутки создают ава-

рийные ситуации для других авто, а именно: 
производят высадку и посадку пассажиров 
прямо на перекрёстках, создают заторы, 
молнией проносятся на красный сигнал све-

тофора! Отмечу ещё, водители этих бусиков 
обладают «незаурядными способностями», 
они могут одновременно курить за рулём, 
беседовать по мобильному телефону и взи-

мать оплату с пассажиров. Сам Юлий Цезарь 
так бы не смог. В салонах микроавтобусов 
чехлы сидений лоснятся от грязи! Там и 
гельминты, и лямблиоз! А набивая людей в 

салон, как «селёдку в бочку», они приговари-
вают: «Артка, артка…» («назад»), думая, 
наверное, что микроавтобус сделан из рези-
ны. И сколько бы ни жаловались горожане, 

ситуация остаётся прежней! Когда, наконец, 
положение изменится!? 

— Я согласен. Это факт. Мы не сидим 
сложа руки, а проводим работу. Мы десятками 

отстраняем от работы такие микроавтобусы. За 
нарушение ПДД они тоже несут ответствен-
ность. К сожалению, это продолжается. На 
данный момент автомобильный парк обновля-

ется. Теперь мы будем подписывать долго-
срочные договоры только с теми, кто будет 
обновлять свой подвижной состав. Как вы 
видите, многие микроавтобусы переделаны из 

грузовых в пассажирские. Поэтому они и не 
соответствуют санитарным нормам. Но, прохо-
дя техосмотр в ГАИ, они берут лицензию на 
право работы. Да, на текущий момент есть 

дефицит в транспорте. Автопарк мне тоже 
достался с долгом в 200 млн. сомов. Сегодня 
на территории автопарка простаивают автобу-
сы, закупленные в Китае по завышенной цене. 

Кроме того, я поменял пятого по счёту руково-
дителя Управления городского транспорта. На 
прошлой неделе за недостатки в работе я снял 
с должности начальника автобазы. 

 
— Речь идёт о базе по ул. Алматинской, 

что находится в частных руках?  
— К сожалению, эта автобаза была прива-

тизирована, если мне не изменяет память, в 
2007 году.  

 
— Кем? 

— Не известно. Помимо прочего, прово-
дится работа и по наращиванию троллейбусно-
го парка. На данный момент из общего количе-
ства закупленных троллейбусов нами получено 

около 50.  
 
— Было высказано предположение, что 

эти троллейбусы могли быть реставрирова-

ны после употребления… 
— Назначена проверка. Я тоже за провер-

ку. Если выявятся такие факты, то ответствен-
ность понесут поставщики. А если не подтвер-

дится, то пусть автор данного заявления отве-
тит за свои слова. Ближе к осени будут отре-
монтированы многие дороги, и новые троллей-
бусы начнут курсировать по городу. Также 

ведётся работа по установке GPS-систем на 
все виды транспорта с целью улучшения кон-
троля. Я не отрицаю, проблем много. Мэрия 
работает над их устранением.  

 
— Вот мэр Лондона — крупнейшего мега-

полиса — добирается на работу на метро. А 
вы готовы пересесть из служебного ком-

фортного Мерседеса S-класса в маршрутку, 
особенно в час пик? 

— Без проблем. Но тогда намного больше 
времени будет уходить на дорогу. Сегодня я 

работаю по 14 часов в сутки, причём без вы-
ходных. Столица — живой организм. Поэтому 
нет времени отдыхать коммунальным службам, 
транспорту и пр. Скажу вам, я недавно посетил 

Лондон, там тоже много мусора. Наш Бишкек, 
говорю не для бахвальства, не хуже. Надо 
отмечать и позитив. Нельзя ведь только поли-
вать грязью. Посмотрите, с утра работники 

«Тазалык» и прочих служб работают не покла-
дая рук — и во что превращается столица 
вечером? Я через день хожу домой с работы 
пешком. Мой рабочий день начинается рано 

утром. До этого успеваю осмотреть тот или 
иной участок в городе. А вечером, никому не 
говоря ничего заранее, я приглашаю руководи-
теля одной из служб и иду пешком по городу. 

Добавлю, скоро мы обновим все урны для 
мусора, причём в достаточном количестве.  

 
—В социальной сети «Facebook» пользо-

ватели создали группу. Правда, название у неё 
не совсем культурное — «Иса Кетсин». Я же 
снимаю с себя ответственность за некор-
ректность, так как не мной придуман мани-

фест этой сетевой группы. Так вот, там в 
адрес столичного мэра высказывается много 
претензий. Как вы полагаете, насколько они 
оправданы? 

— Критику я воспринимаю правильно. И 
это не просто высокопарные слова. К тому же 
сетевое сообщество сообщает о тех недостат-
ках, о которых никогда не скажут чиновники. То 

есть для меня такая информация даже полез-
на. Но я всегда против огульных обвинений, 
дескать, вот ты такой, поэтому уходи с поста.  
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— А там огульных обвинений я не видел. 
Всё только по существу. Перечислю: за мусор 

в городе, за муниципальный транспорт, за 
хаотичную застройку и плохие дороги… 

— Вы знаете, мы ведём работу по всему 
комплексу проблем, который вы озвучили. И 

если даже мы будем говорить предметно, то я 
всегда могу показать, что делается. Видите, 
ежедневно просто невозможно информировать 
общественность. Но могу твёрдо сказать, что 

делается немало. Между тем, в центре столицы 
убираются торговые павильоны, отныне будет 
запрещено строить автомойки. Прекрасно знаю, 
настанет день, когда я уйду с поста… 

 
— А вы уже собираетесь? 
— Без проблем, в любое время. У меня нет 

манеры держаться за кресло. Сегодня мы 

навели порядок в распределении и выдаче 
земельных участков. Не позволили завладеть 
ни одним участком путём самозахвата. Не 
выдаём их в скверах и парках. А это уже боль-

шая работа.  
 
— Иса мырза, по поводу строительства 

домов в парках и скверах. Может уже стоит 

мэрии в тесном взаимодействии с общест-
венностью и СМИ подключаться к диалогу с 
представителями бизнеса, которые покупа-
ют такие скандальные участки. Полагаю, 

бизнес должен нести социальную ответст-
венность перед городом, его жителями. Дело 
в том, что в этих парках, в этих скверах 
сосредоточена душа жителей столицы. В 

этих парках и скверах мы растём поколения-
ми! А предприниматели, по сути, вырубая 
многолетние деревья, возводя свой бизнес, 
делают это на фоне многочисленных прокля-

тий горожан. Пора уже апеллировать к созна-
нию самих бизнесменов, при условии наличия 
такового.  

— Полностью разделяю вашу позицию. 

Надо развивать формы партнёрства, государ-
ственно-частного партнёрства. Конечно, бизнес 
тоже должен нести социальную ответствен-
ность. Например, те же городские рынки прино-

сят владельцам огромные деньги, а дороги к 
ним должна строить мэрия за счёт налогопла-
тельщиков? Вот такое отношение! Ремонт 
тротуаров, освещения, арыков — это мэрия, а 

они только должны зарабатывать. На данный 
момент за счёт частников проводится реконст-
рукция Аламединского рынка. Вокруг рынка 
«Дордой» за счёт владельца строятся дороги. 

Таким же образом планируется ремонт ул. 
Шопокова, Кулатова. Кроме этого, мы поощря-
ем тех, кто сам проявляет инициативу и обла-
гораживает город. Мы тоже не хотим переги-

бать, дабы потом нас не обвиняли в давлении 
на бизнес. В этой области мы работаем только 
на основе обоюдной договорённости.  

 

— Предлагаю не ограничивать нашу бе-

седу рамками столицы и затронуть полити-
ческую ситуацию в стране.  

— Пожалуйста. 

—Недавние события на Иссык-Куле и в 
Джалал-Абаде. В чём причина? 

— Думаю, здесь больше эмоции, недоста-
ток информации и люди, стоящие за этим. 
Сегодня нет такой критической массы, и народ 
не идёт на баррикады. Люди свободно выходят 

на митинги, участвуют в выборах.  
 
— В выборах тоже присутствуют сооб-

ражения политической конъюнктуры… 

— В этот раз от нашей партии (СДПК) в 
столичный кенеш баллотировались в основном 
учителя и врачи. Несмотря на все недостатки, 
прошедшие выборы были чище предыдущих. К 

тому же я сам на выборы не пошёл, дистанци-
ровался от этого процесса.  

 
— В этот раз не пошли на выборы, а на 

следующих выборах намерены выдвинуть 
свою кандидатуру? Может вы хотите прези-
дентом Кыргызстана быть? 

— Мечтать не вредно, так говорят (смеёт-

ся).  
 

— Ну почему же? Позиция столичного мэ-
ра могла бы стать не плохим трамплином. 

— Если я смогу здесь что-либо сделать, 

дабы люди увидели перемены, тогда уже мож-
но о чём-либо мечтать. А можно ведь и закон-
чить политическую карьеру на этом. Правиль-
но? 

 

— О нет! Кто по собственному желанию 
расстаётся с властью? Иса мырза, сегодня в 
парламенте образовано несколько депутат-
ских групп. Процесс моделировался изначаль-

но или это естественный ход развития со-
бытий? 

— Не думаю, что моделировался. Парла-
мент отработал половину срока и теперь гото-

вится к следующим выборам. Внутрипартийные 
разборки — это закономерный процесс. Авто-
ритет некоторых партий упал в глазах избира-
телей. Поэтому и депутаты начинают искать 

новые места в составе других или вновь обра-
зованных политобъединениях. Пока партии не 
начнут создаваться по идейным принципам, 
они так и останутся партиями одного выборного 
цикла. Когда наступит внутрипартийная демо-

кратия, тогда и можно будет говорить о том, что 
партийная система в нашей стране приживает-
ся.  

 

— А сегодня демократии в партиях нет? 

— Не секрет, что сегодняшние партии — 
это политорганизации определённых лиц. 
Решения тоже принимают они, а не члены 
партий. 

 

— Партийная система — она подходит 
нам, нашему менталитету? 

— Считаю партийную систему самым вер-
ным путём. Конечно, есть недостатки. Но дру-

гой альтернативы просто нет. Если мы провоз-
гласили парламентскую форму правления, то 
она и должна быть партийной. Другой вопрос, 
кто приходит от этих партий. От качества из-

бранных депутатов зависит очень многое. Если 

качество депутатского корпуса низкое, то вся их 
работа будет сведена к профанации парла-

ментского правления.  
 
— Правильно, сведена к профанации. Да-

вайте посмотрим на действующий состав 

нашего парламента. Так, на юге страны во 
многих населённых пунктах нет водопровода 
и люди вынуждены употреблять воду из ары-
ков, рискуя подхватить кишечную инфекцию. 

Также помню, что в больницах не хватает 
аппаратов для гемодиализа, и люди умирают 
не дождавшись очереди! Да и что там гово-
рить, когда у большинства населения нашей 

страны, по данным международной организа-
ции, нет возможности полноценно питаться. 
У депутатов же, судя по всему, есть иные 
архиважнейшие дела и заботы. Они озадачены 

высокими материями — переименованием 
улиц, учреждением почётных званий и пр. Вот 
видите, какое высочайшее качество депу-
татского корпуса! 

— Я полностью согласен. Нельзя увле-
каться переименованием городов и улиц, так 
как всё это несёт большие финансовые из-
держки. Надо заниматься созданием экономи-

ческого благополучия.  
 

— Как мы с вами говорили, через два года 
состоятся, дай Бог, конечно же, парламент-
ские выборы. Может партия власти задума-

ется над каким-либо политическим проек-
том? Скажем, начнёт проектировать новое 
политическое измерение?  

— Под партией власти вы кого подразуме-

ваете? 
 

— СДПК, президента нашей страны как 
одного из архитекторов политической сис-
темы координат. 

— Я думаю, партия власти СДПК имеет 
свою серьёзную идеологию. Повторю, полити-
ческие изменения возымеют успех только 
тогда, когда будут экономические достижения. 

Политика и выстраивается так, чтобы она бла-
готворно влияла на экономику страны, оказы-
вая стимулирующее действие. Когда начнут 
увеличиваться зарплаты бюджетников, пенси-
онные выплаты, дотации и субсидии, расши-

рятся возможности для ведения частного биз-
неса, тогда и изменится отношение людей к 
власти.  

 

— У каждой политической партии должен 

быть проект, видение будущего…  
— Наверное, умы партии работают над 

этим. Мне лично некогда, так как сегодня я 
занимаюсь только хозяйственной работой. 

 
Источник – газета «Общественный 

рейтинг», 13 июня 2013 г. 
Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ 

Ссылка на материал: 
http://www.pr.kg/gazeta/number620/2339/ 

Фото с Официального сайта мэрии 
города Бишкека
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20 июня – Всемирный день беженцев 
На протяжении многих лет различные страны и регионы отмеча-

ли собственные памятные дни и даже недели, посвященные бежен-

цам. Одним из самых известных считается День африканских бежен-
цев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.  

 

 
 
В 2001 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла спе-

циальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой 
находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к 

ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ас-
самблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о стату-
се беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства 
(ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев (World Refugee 

Day) отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня. 
В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов 

беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. По данным 
департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев 

находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах. Все это 
делает проблему беженцев одной из наиболее острых в современном 
мире.  

Международное сообщество консолидирует свои усилия по облегче-

нию тяжелой участи этих людей. Созданное в 1950 году Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в настоящее время 
является центральным международным агентством, предпринимающим 
усилия для решения этой задачи.  

Российская Федерация, по мере возможности, на международном 
уровне вносит свой вклад в решение проблем, связанных с беженцами. 
Россия сотрудничает с УВКБ и по вопросам содействия внутренне пере-
мещенным лицам, по вопросам внутренней миграции, с которыми Россия 

сталкивается непосредственно. МИД РФ также отмечает, что сотрудниче-
ство приносит конкретные и ощутимые результаты. 

 

22 июня – День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории 

России — начало Великой Отечественной войны. 
  

 
 

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. Во многих странах в этот день приспускают госу-
дарственные флаги и вспоминают эту войну. Граждане России, Украины, 

Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся 
за свободу Родины. 

 

23 июня – Международный 
Олимпийский день 

В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс 
по проблемам физического воспитания, в котором участвовали 
представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст 
возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем 

он познакомил собравшихся с разработанными им организационны-
ми основами Олимпийских игр.  

 

 
Пьер де Кубертен - основатель современных Олимпийских игр 

 
 Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возро-

дить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года 
проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных 

всех народов». Именно тогда был создан Международный олимпийский 
комитет (МОК). Пост Генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубер-
тен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году 
в Греции.  

В 1967 году Международный Олимпийский комитет принял решение: 
23 июня считать Международным Олимпийским днем (International Olympic 
Day). 

На первой Олимпиаде 311 атлетов из 13 стран разыграли медали в 9 

видах спорта. В Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие 
около 15 с половиной тысяч спортсменов и официальных лиц более чем 
из 200 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта. 

 В Олимпийской хартии записано: Олимпийское движение имеет 

своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего 
взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию луч-
шего и более спокойного мира.  

Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы ус-

пешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. И, без 
сомнения, олимпийские чемпионы — гордость каждой страны. 

 
Источник - Проект «Календарь событий» 

www.calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ         ------___                   _______          ________________   ______ 
 

Делегация МАГ на XII Российско-Германской конференции в Ульяновске 
С 8 по 11 июня т.г. в Ульяновске состоялась XII конференция го-

родов-партнеров России и Германии под названием "Диалог городов 

- партнеров как фундамент креативного сотрудничества в будущем", 
в работе которой приняли участие делегации из 90 городов.  

 
 Форум стал центральным событием Года Германии в России, кото-

рый завершится в июне. Такие традиционные встречи городов-партнеров 
России и Германии проходят один раз в два года. В них принимают уча-
стие известные российские и немецкие государственные деятели, пред-
ставители деловых кругов и общественных объединений РФ и ФРГ, экс-

перты в области культуры и представители муниципальных образований. 
ХII конференция в Ульяновске стало самым крупным из тысячи проведен-
ных в городах обеих стран мероприятием в рамках Года России в Герма-
нии и Года Германии в России. 

 "Для проведения этой конференции Ульяновск выбран не случайно, 
поскольку наш город - удобная площадка для ведения переговоров, под-
писания крупных международных соглашений обеих стран, - сообщает 
пресс-служба правительства Ульяновской области. - На данный момент 

поступление иностранных инвестиций в экономику Ульяновской области 
из Германии составляет 27963,2 тысячи долларов (2011 год)". 

 Конференция городов-партнеров проводилось при  поддержке Гер-
мано-Российского форума (Берлин), Международной ассоциации «Пород-

ненные города» (Москва), Федерального объединения германских об-
ществ «Запад-Восток» (Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией  
совета городов и регионов Европы, а также многими другими партнерами. 

 Открыл конференцию  губернатор Ульяновской области Сергей Мо-

розов, который зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина  к 
участникам заседания. В работе Конференции приняли участие чрезвы-
чайный и полномочный посол Германии Ульрих Бранденбург, исполни-
тельный вице-президент ассоциации Сергей Парамонов, председатель 

правления Германо-Российского Форума, посол в отставке д-р Эрнст-Йорг 
фон Штуднитц, глава Ульяновска Марина Беспалова, член Германского 
бундестага, председатель Германо-Российской парламентской группы 
Бундестага ФРГ Бернхард  Кастер, председатель Федерального союза 

немецких обществ Запад-Восток Петер Франке, Председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера  Степан Киричук, председа-
тель  ВСМС Вячеслав Тимченко. 

 
 В работе конференции приняла участие делегация городов МАГ, воз-

главляемая исполнительным вице-президентом, генеральным директором 
МАГ Владимиром  Селивановым, который представил презентацию проек-

тов МАГ и представил план деятельности МАГ на второе полугодие 2013 
года. 

 
 Участники сформировали  пять рабочих групп и обсудили большое 

количество проблем и вопросов. В частности,  обговорено сотрудничество 
российских и немецких городов в таких сферах, как диалог граждан и 
власти на местном уровне, современное сотрудничество в сфере малых и 
средних предприятий, "Good Governance" (эффективное управление) в 

администрациях, развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная 
сплоченность на местном уровне, молодежная политика. Участники кон-
ференции обсудили вопросы сотрудничества российских и немецких 
городов в сфере предпринимательства, эффективного управления в ад-

министрациях, развития рынка зарубежных инвестиций, социальной спло-
чённости на местном уровне, молодёжной политики. 

 Кроме того, состоялось подписание соглашения о координации уси-
лий в вопросах ориентированного на будущее развития городов «Герма-

ния и Россия: вместе в будущее»  и меморандума «О защите климата». 
 Также, во время конференции в Ульяновске открылся Российско-

немецкий центр культуры, образования, науки и инноваций. Он будет 
работать на базе Ульяновского государственного университета. На откры-

тие этого центра прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в 
России Ульрих Бранденбург.  

 По словам  Карстена Хайнца, российские регионы стали важными 
партнерами для инвесторов из Германии и других европейских стран. "На 

территории Ульяновской области и города Ульяновска реализуется ряд 
важных проектов германо-российского сотрудничества. Это касается 
образования, науки и экономики. Но требуются все новые механизмы 
налаживания международных отношений между нашими странами, одним 

из которых может стать создание научно-исследовательского центра в 
Ульяновске", - подчеркнул Карстен Хайнц. 
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 Прошедшая с 8 по 11 июня в Ульяновске XII конференция городов-
партнеров России и Германии стала значительным событием для всех 

заинтересованных сторон. Немцы намерены и далее продвигать свой 
язык и культуру в российских глубинках, а Ульяновская область надеется 
на привлечение зарубежных инвестиций и промышленных партнеров, 
которые принесут с собой современные технологии в местную экономику. 

 Об этом на конференции много говорили местные власти, а также 
многочисленные гости из Германии, включая депутатов Бундестага. Воз-
главил внушительную делегацию чрезвычайный и полномочный посол 
ФРГ в России Ульрих Бранденбург, который, как он отметил, всего за 

несколько лет работы на этом посту в Ульяновск приехал уже в третий 
раз. Город, по словам высокого гостя, стал его малой родиной, где уда-
лось так быстро реализовать идею продвижения немецкой культуры и 
языка. На это ушло девять месяцев, чему ульяновская и немецкая сторона 

оказались очень рады. Об этом говорили на самом, пожалуй, красочном 
событии трехдневного мероприятия – открытии на базе Ульяновского 
госуниверситета Российско-германского центра культуры, образования, 
науки и инноваций и площади Европы. 

 Как заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, для ре-
гиона Германия на сегодняшний день - один из главных партнеров в биз-
несе, гуманитарной сфере и в области общественных отношений. "Нас 
связывают крепкие исторические традиции и давние деловые отношения, 

которые сегодня приобрели системный, разносторонний характер, и ус-
пешно развиваются по самым разным направлениям, - сказал Сергей 
Морозов. - В сфере профессионального образования в нашей области при 
поддержке немецких коллег открыты и работают ресурсные обучающие 

центры и центры компетенций. Руководители наших образовательных 
учреждений проходят стажировку в Германии. Примером сотрудничества в 
сфере науки и инноваций являются наши университеты. Уверен, что Рос-
сийско-немецкий центр культуры, образования, науки и инноваций станет 

для нас еще одним шагом к развитию взаимовыгодного сотрудничества 
между Ульяновской областью и ФРГ". 

 По словам главы города  Ульяновска Марины Беспаловой, создание 
такого центра - важный этап в развитии взаимоотношений России и Гер-

мании.  
 

 
 

"Ульяновская область и Ульяновск имеют давние традиции взаимо-

действия с бизнес-сообществом, учреждениями культуры Германии, - 
отметила Беспалова. - Для нас важно, что ФРГ уделяет особое внимание 

развитию отношений с Поволжьем. И мы гордимся, что первым шагом по 
созданию инновационного образовательного центра выбран именно наш 

город. Задачей создаваемого центра станет организация и проведение 
стажировок на предприятиях и в научно-образовательных центрах Герма-
нии и России, проведение курсов по изучению немецкого языка и культуры 
для студентов, аспирантов, преподавателей". 

 
 В этот же день на берегу Свияги была открыта площадь Европы в 

виде спортивной площадки, где на асфальте желтой и синей краской 
изображены символы европейских городов. Немцы вместе с первыми 

лицами города и области по традиции перерезали красную ленточку, 
запустили в небо разноцветные воздушные шары, символизирующие 
города и страны.  

 

 
 

 Все мероприятия конференции проходили под эгидой празднования 

Дня города. 12  июня  ульяновцы отмечают 365-летия Симбирска-
Ульяновска. В этот день в городе прошло много праздничных мероприя-
тий, в которых приняли участие более 100 тысяч жителей и гостей Улья-
новска. 

 
В ходе мероприятий Конференции  исполнительный вице-президент – 

генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел несколько рабо-
чих встреч и переговоров со следующими руководителями городов и 

общественных организаций: 
 Александрой Игнатьевой – генеральным директором Союза рос-

сийских городов; 
 Владимиром Репринцевым – исполнительным директором ассо-

циации городов Поволжья; 
 Александром Ивановым – главой городского самоуправления горо-

да Калуги, председателем  Координационного  Совета  Союза  
представительных  органов  местного самоуправления  муници-

пальных  образований   РФ, 
 Юрием Журиным – главой города Костромы. 
 

Источник (материал и фото)  – Пресс-центр МАГ 

Подробнее о мероприятии на сайте МАГ по ссылке: 
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_06_11-

13_Ulyanovsk/ulyanovsk_2013_06_08-11_photogal.htm
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2 июля 2013 года в Большом дворце Государственного музея – 

заповедника «Царицыно» (Москва, ул. Дольская, д.1) состоится 

Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2013» - ежегодная авто-
ритетная экспертная площадка для совместного принятия конструк-
тивных решений в области социально-экономического развития 
страны и их эффективной реализации. 

 
Ключевой темой Саммита станет создание 

благоприятных условий для работы предпринима-
телей, стратегическое планирование национальных 

приоритетов, презентация крупных высокотехноло-
гичных региональных проектов, а также улучшение 
инвестиционного климата страны. 

 

Данная тема отражает цели и задачи Государ-
ственного Совета Российской Федерации «О по-
вышении инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации и создании бла-

гоприятных условий для развития бизнеса», а 
также поручение Президента России Владимира 
Владимировича Путина о создании целостной 
системы привлечения инвестиций в российские 

субъекты. 
 
Инициатива проведения Саммита в очередной раз  была поддержа-

на лидерами государственных структур и реального сектора экономики 

Российской Федерации, привлекая все больший общественный резонанс 
и широкое освещение в средствах массовой информации. По традиции, 

работу Саммита ключевыми докладами на актуальные темы инноваци-
онного, социально-экономического развития страны откроют представи-

тели исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 
главы регионов России, ведущие эксперты и представители других 
государств. 

 

В рамках Саммита деловых кругов "Сильная 
Россия-2013" пройдет ряд тематических заседаний, в 
формате панельных дискуссий, по вопросам разви-
тия и внедрения инновационных технологий в нефте-

газовый и энергетический комплекс, строительство, 
систему здравоохранения, сферу информационных 
технологий и телекоммуникаций, а также по вопро-
сам модернизации оборонно-промышленного ком-

плекса и совершенствования кадровой политики 
страны. 

 
Организационно-техническое и информацион-

ное сопровождение, прием заявок на участие в Сам-
мите по поручению Оргкомитета осуществляет 
Агентство Стратегических Программ: 

 

Тел./факс:+7 (495) 510-65-46, 510-65-47; E-
mail:office@rosstrategy.com http://www.rosstrategy.com  

 
Официальный сайт Саммита деловых кругов «Сильная 

Россия»: 
www.sdkrussia.ru 

 

    

http://www.sdkrussia.ru/
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ООН-Хабитат. Учредительная конференция Урбанистического форума СНГ  
Aide Mémoire (3-4 июля 2013 года) 

Организаторы: 
 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в сотруд-

ничестве с секретариатом Межправительственного совета по сотрудни-
честву в строительной деятельности государств-участников СНГ (Меж-

правсовет), Международной ассамблеей столиц и крупных городов 
(МАГ), Евразийским отделением организации «Объединенные города и 
местные власти» (ОГМВ), Европейской и Азиатско-Тихоокеанской эко-
номическими комиссиями ООН 

 

Место и даты проведения: 
г. Хабаровск, Российская Федерация  
3-4 июля 2013 года  
3 июля, среда: 
14.00-17.00 Учредительная конференция, выборы председателя 

Урбанистического форума 
4 июля, четверг:  
Тематическая конференция Урбанистического форума СНГ (тема: 

Градостроительство и жилищная политика в государствах-участниках 

СНГ) 
 

Участники 
 Представители ООН-Хабитат  
 Мэры городов  
  Члены Оргкомитета Урбанистического форума СНГ 

  Эксперты  
  Представители городских объединений региона (Союз  
 сибирских и дальневосточных городов и др.)  
  Участники Учредительной конференции 

  Представители городов государств-участников СНГ 
  Представители муниципалитетов Хабаровского края 
  Эксперты, представители научных кругов 
  Представители общественных организаций  

 Представители бизнес-структур  
 Представители периодических изданий (БСТ и др)  

 

Контекст: 
Урбанистический форум СНГ (УФ СНГ) является площадкой для 

регионального диалога по вопросам городской политики. Работа УФ 
СНГ строится на основе деятельности национальных комитетов Хаби-
тат и аналогичных проектов, создаваемых в рамках подготовки Конфе-

ренции ХАБИТАТ III, которая состоится в 2016 году. Решение о созда-
нии УФ СНГ поддержано Межправсоветом в октябре 2012 года. 

Региональный урбанистический форум открывает простор для 
осуществления подлинного диалога по вопросам городской политики 

между национальными комитетами Хабитат, партнерскими организа-
циями региона и оказания содействия в обеспечении городского разви-
тия.  

Учредительная конференция УФ СНГ проводится с целью обсуж-

дения с партнерскими организациями целей/ожидаемых результатов, 
мероприятий и методов работы УФ СНГ. На совещании рассматрива-
ются приоритетные темы/вопросы повестки дня УФ СНГ с учетом при-
оритетных задач страны, и по всем вопросам должна быть достигнута 

договоренность.  
По результатам Учредительной конференции принимается Хаба-

ровская декларация УФ СНГ, в которой отражаются принятые решения 
и ставятся задачи на перспективу 

 

Контакты для получения доп. информации: 
 

ООН-Хабитат: 
Хабарова Татьяна 

Tatiana.Khabarova@unhabitat.org 
+7495 787 22 53 (сл) 

+7 495 787 22 54 (факс)

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

Предварительная программа конференции 
 
3 июля, среда 
14.00 – 16.30   
Открытие Учредительной конференции 

Ведущий конференции – Председатель Оргкомитета УФСНГ 
С.И.Круглик 

Обсуждение вопросов повестки дня 
 Информация об Урбанистическом форуме СНГ  

 Выборы Руководящего комитета УФ СНГ и Президента УФ 
СНГ  

 План работы УФ СНГ на июль 2013 – март 2016 года  
 Рабочие механизмы УФ СНГ, формирование национальных 

комитетов  
 Хабитат в странах СНГ, механизмы финансирования УФ СНГ  
 Согласование места и времени проведения первой сессии УФ 

СНГ  

 Организация работы экспертов по подготовке регионального 
доклада  

 ООН-Хабитат о состоянии городов СНГ  
 Обсуждение и принятие Хабаровской декларации Урбанисти-

ческого форума СНГ  
 
4 июля, четверг 
09.30-13.00  

Тематическая конференция «Градостроительство и жилищная по-
литика в государствах-участниках СНГ» 

Приветствия Мэра Хабаровска, министров государств-участников 
СНГ, ООН-Хабитат 

Ведущий – С.И.Круглик 

 Информация о решениях Учредительной конференции  
 Урбанистического форума СНГ (С.И.Круглик) 
 Тематические доклады: 

- Результаты обзора жилищного сектора Республики Таджики-

стан (А.Х.Комилов, Директор Агентства по строительству и архи-
тектуре Республики Таджикистан) 
- Градостроительство и жилищная политика в г.Хабаровске 
(Докладчик – от Фонда «Институт экономики города») 

- Развитие города Баку: достижения и перспективы (представи-
тель Государственного комитета градостроительства и архитек-
туры Азербайджанской Республики) 
- Территориальное планирование в г.Перми (представитель мэ-

рии г.Перми) 
- Регулируемая урбанизация и экономический рост 
(П.Куликаускас, межрегиональный советник ООН-Хабитат) 
- Устойчивое развитие городов Казахстана (представитель Ка-

захстана) 
 Обсуждение 
 Пресс-конференция 

13.00-14.30 -  Обед 

16.30 – 17.00 - Осмотр объектов г. Хабаровска 
19.00 - Прием от имени Мэра г.Хабаровска 
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Первая конференция по 
социальным инновациям 

пройдет в Москве в 
октябре 

Международная конференция "Соци-
альные инновации", посвященная вопросам 
поддержки и развития социального пред-

принимательства, впервые пройдет в ок-
тябре в Москве.  

 
 
По мнению организаторов, форум должен 

дать толчок развитию в России социально 

направленного бизнеса. В конференции примут 
участие более 200 человек: представители 
бизнеса, федеральной и региональной власти, 
зарубежные гости. 

По итогам мероприятия планируется соз-
дать постоянно действующую экспертную пло-
щадку, которая займется изучением идей в 
сфере социального бизнеса, так как понятие 

"социальное предпринимательство" на сего-
дняшний день в российском законодательстве 
отсутствует. 

Источник – www.m24.ru 

 

В Днепропетровске 
пройдет Международный 

фестиваль здорового 
образа жизни «Workout 

Fest» 
В Днепропетровске 29 июня в 12.00 на 

Фестивальном причале при поддержке ру-

ководителя региона Дмитрия Колесникова 
состоится международный фестиваль здо-
рового образа жизни «Workout Fest». 

 

 
 
Предполагается, что фестиваль соберет 

более 10 тыс. участников и 100 VIP-гостей. 
Впервые в истории этот фестиваль будет иметь 
статус международного 

«Фестиваль здорового образа жизни« 

Workout Fest »будет проводиться уже третий 

год подряд. Первый фестиваль проходил на 
обычной спортивной площадке во дворе. На 
него приехало около 1500 человек и им негде 
было разместиться. Тогда мы решили сделать 

фестиваль международным », - отметил пред-
седатель Всеукраинской организации «Street 
Workout», глава движения «Здоровый образ 
жизни» Денис Минин Денис Минин. 

Организатор фестиваля поблагодарил 
председателя Днепропетровской облгосадми-
нистрации Дмитрия Колесникова за помощь в 
проведении такого масштабного фестиваля. 

 
В этом году на участие в Фестиваль здоро-

вого образа жизни «Workout Fest 2013» подали 
заявки 12 стран мира. В мероприятии предпо-

лагается участие 100 VIP-гостей, среди которых 
именитые спортсмены со всего мира. 

На фестивале будет представлено боль-
шое количество различных видов спорта: фут-

больный фристайл, воркаут, смешанные еди-
ноборства, йога, фитнес, пилатес, скалолаза-
ние и т. д. Зрители смогут не только посмотреть 
на выступления участников, но и сами попробо-

вать себя в том или ином виде спорта и вы-
брать для себя вид спорта по душе. Организа-
торы приглашают всех приходить семьями, с 
детьми и открывать для себя спорт и здоровый 

образ жизни. 
Напомним, что в этом году для развития 

вида этого спорта по инициативе председателя 
Днепропетровской облгосадминистрации Дмит-

рия Колесникова на Днепропетровщине будет 
установлено 50 спортивных площадок с обору-
дованием для занятий с WorkOut. 

Источник – ИА МОСТ ДНЕПР 

 

Во Владикавказе 
открылся «Дом для 

всех» 
«Дом для всех» - проект «Академии 

вольных путешествий» существует семь 

лет. Смысл задумки в том, что для путеше-
ственников в разных городах на несколько 
месяцев снимают квартиру или дом. 

 

 
 
Приехать в такой приют для туристов и 

жить там абсолютно бесплатно может каждый 
желающий из любой страны мира. «Дома для 

всех» уже были организованы в Иркутске, 
Каире, Владивостоке, Архангельске и многих 
других городах. В этом году настала очередь и 
для столицы Северной Осетии принимать 

гостей. За шесть недель во владикавказском 
«Доме для всех» нашли приют уже семьдесят 
человек. 

Кавказские хребты, горные ущелья и бур-

ные реки Северного Кавказа всегда привлекали 
туристов во Владикавказ. Вот и заядлые путе-
шественники Дмитрий, Александр и их товари-
щи не отказали себе в возможности побывать 

на Кавказе. 

На вопрос, почему вы выбрали Осетию, 
каждый из жителей дома отвечал по-разному. 
Одни приехали полазить по горам, другие 
хотели поближе познакомиться с традициями и 

обычаями Кавказа. А кто-то, как Марина Ласе-
вич из Беларуси, по пути в Грузию заехали на 
один день, но остались на гораздо больший 
срок. 

Марина Лесевич, туристка из Беларуси: 
«Мне очень нравится, я не ожидала, что здесь 
будет так хорошо, потому что мы ехали и не-
множко боялись. У нас и родители тоже боя-

лись того, что я сюда приеду. А впечатления 
наоборот вообще самые положительные». 

Проект «Дом для всех» во Владикавказе 
действует уже шесть недель. За это время в 

Доме успело побывать 74 человека из разных 
уголков мира. Сейчас в доме живет 12 человек. 
Кто-то проездом и остановился на денек, а кто-
то задержался на неделю. Но многие из путе-

шественников пообещали вернуться сюда еще 
ни раз.  

 

Источник – Портал Северного Кавказа 
Ссылка: 

http://www.sevkavportal.ru/news/pub/kultura/it

em/8163-vo-vladikavkaze-organizov.html 
 

Ветряную 
энергетическую 

установку белорусско-
французского 
производства 

установили во Франции 
Ветряная энергетическая установка бе-

лорусско-французского производства при-
ступила к работе во французском городе 
Гранд-Синт. 

 

 
 
15 июня прошла торжественная церемония 

открытия ее работы. В мероприятии участвова-
ли Чрезвычайный и Полномочный Посол Бела-
руси во Франции Павел Латушко и мэр Дамьен 
Карем. 

Разработка установки принадлежит учено-
му Шарлю Сарразену, сотруднику исследова-
тельского центра. Большая часть деталей для 
нее произведена совместным белорусско-

французским предприятием "Энерджи-Групп" 
(Могилев), которое создавалось конкретно под 
данный проект. Отличия установки: работает на 
ветрах малой мощности, менее затратное 

производство, более продолжительный срок 
деятельности, если сравнивать с традицион-
ными устройствами.  

В странах Евросоюза, в частности во 

Франции и Германии, есть интерес к такой 
установке, и совместное предприятие намерено 
продолжать производство для экспорта. 

Источник - belnovosti.by 

http://www.sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/8163-vo-vladikavkaze-organizov.html
http://www.sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/8163-vo-vladikavkaze-organizov.html
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15 июня отметил 230-летие трижды рожденный Севастополь 
 

 
 
Севастополь – город государственного значения на Украине, го-

род-курорт. Расположен в юго-западной части Крыма на Гераклей-
ском полуострове. Основанный как военно-морская база Черномор-

ского флота России, давно перерос ее рамки, став одним из крупней-
ших в Украине морским портом, культурным, историческим и тури-
стическим центром.  

 

 
 

 Побережье в районе Севастополя уникально для Крыма благодаря 
многочисленности удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. 

Скалистые мысы являются естественными цитаделями. Севастопольская 
бухта считается одной из нескольких самых удобных бухт в мире. 
 

 
 

Севастополь был основан (3) 14 июня 1783 года, после присоедине-
ния Крыма к России, как база русской черноморской эскадры. Екатерина II 

своим указом повелела Г.А. Потемкину устроить на этом месте большую 

крепость и назвать Севастополем. Название города состоит из двух грече-
ских слов Σεβαστος (Себастос) – «высокочтимый, священный» и πολις 
(полис) – «город». Себастос – эквивалент латинского титула «Август», 
поэтому Севастополь означает и «августейший город», «императорский 

город».  
 

 
 

 Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853–1856 го-

дов. Виктор Гюго сравнил осаду Севастополя с осадой Трои. Вторая герои-
ческая оборона города была в 1942 году после вторжения немецкой армии 
в Крым, продолжалась она 250 дней. В 1954 году, к столетию первой ге-
роической обороны, город награждён орденом Красного Знамени, в 1965 

году Севастополю присвоили звание города-героя, а в 1983 году его награ-
дили орденом Октябрьской Революции. 

 Население сегодняшнего Севастополя более 380 тысяч человек. Ос-
новная часть населения – русские (71,6%) и украинцы (22,4%), оставшаяся 

часть: белорусы, татары, крымские татары, евреи, армяне, молдаване, 
азербайджанцы и поляки. Местные жители называют себя севастопольцы. 

Памятники и обелиски Севастополя – это летопись города, отметив-
шего в 1983 году свой двухвековой юбилей. Белая колоннада Графской 

пристани украшает город с 1846 года. От неё берёт начало одна из краси-
вейших площадей города – площадь адмирала Нахимова. В центре её 
возвышается памятник прославленному адмиралу. В нескольких метрах от 
набережной Приморского бульвара, на трехметровом утесе, сложенном из 

грубо обработанных гранитных глыб, возвышается стройная Коринфская 
колонна – памятник затопленным кораблям. Достопримечательностей в 
Севастополе огромное множество: Малахов курган, Владимирский собор, 
аквариум-музей, национальный заповедник «Херсонес Таврический», 

аквапарк Зурбаган, крупнейший в Украине. 
Традиционно День города в Севастополе проходит в ближайшие ко 

дню основания выходные июня, в 2013 году эта дата - 15 июня. В этот день 
по центральному кольцу города проходит театрализованный марш-парад 

участников военно-исторических клубов, представители которых приезжа-
ют сюда со всего мира. Организовываются бесплатные посещения смот-
ровой площадки и севастопольской Панорамы. Рядом с Панорамой разыг-
рываются инсценировки военных сражений прошлых лет. Проходят пред-

ставления национально-культурных обществ Севастополя. 
 Гимн города – «Легендарный Севастополь». Музыка: Вано Мурадели. 

Текст: Пётр Градов. 
 

 
 

Источник - информационное агентство «b-port.com» 
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Казахстан – Азербайджан: Отношения добрососедские 
Последовательная и предсказуемая внешняя политика, продви-

жение национальных интересов и укрепление региональной и гло-

бальной безопасности – одна из главных составляющих «Стратегии 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государ-
ства». В рамках ее реализации прошел официальный визит делегации 
Атырауской области во главе с акимом областного центра Сериком 

Айдарбековым в Азербайджанскую Республику.  
 

 Программа пребывания 
делегации состояла из трех 
дней, целью которой было уста-
новление двусторонних отноше-

ний и обмен опытом в сферах 
нефтехимии, индустрии, строи-
тельства, легкой промышленно-
сти, сельского хозяйства и под-

писание декларации о побра-
тимстве городов Атырау и Шир-
ван.   

В первый день визита делегация посетила центр нефтехимической 

промышленности Азербайджана – город Сумгаит. Атырауская делегация 
ознакомилась с уникальным на Южном Кавказе современным производст-
венным комплексом – «Сумгаитским технологическим парком (STP)». На 
сегодняшний день в технопарке действуют 11 заводов, где заняты 4600 

человек, и строятся еще пять предприятий. В будущем на территории 
парка общей площадью 245 га будут располагаться свыше 30 предпри-
ятий, планируется построить порт и другие инфраструктурные объекты.   

На базе технопарка прошла личная встреча с президентом крупного 

холдинга AzerEnerji Етибаром Первердиевым, в ходе которой обсуждался 
вопрос перспективного сотрудничества в области энергетики для реализа-
ции проектов в нашем регионе. Кстати, господин Перевердиев на днях 
побывал в Атырауской области и встретился с акимом области Бахытко-

жой Измухамбетовым. На сегодняшний день AzerEnerji является гигантом в 
сфере энергетики и строительства инфраструктуры в Азербайджане.  

При посещении производственных объектов города Сумгаит Серик 
Айдарбеков наибольшее внимание уделил предприятиям, продукция кото-

рых представляет интерес для нашего региона. Отметил, какие производ-
ства необходимы поступательно развивающейся Атырауской области и 
куда может инвестировать азербайджанский бизнес.  

В Сумгаите также состоялись переговоры с руководством ПО «Азер-

химия» – Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Респуб-
лики, занимающей одно из ведущих мест в сфере нефтехимии и металлур-
гии и имеющей огромный опыт в строительстве как нефтехимических 
комплексов (новый НПЗ в Карадарском районе, ввод в эксплуатацию в 

2020 г.), так и водопроводов (трубопровод между городами Баку и Габала).   
В ходе встречи глава города Атырау Серик Айдарбеков, учитывая, что 

нефтехимическая промышленность относится к числу основных отраслей 
специализации Азербайджана, отметил большую заинтересованность 

Атырауской области во взаимовыгодном сотрудничестве в данной отрасли.   
Далее в целях создания совместных предприятий в сфере легкой 

промышленности делегация посетила фабрику по производству мебели 
компании Embawood. Как известно, эта компания – сегодня одна из самых 

крупных производителей мебели и фурнитуры. А начала она свою дея-
тельность в 1996 году. Сейчас на производстве заняты 1800 человек. 
Продукция компании пользуется большим спросом не только в 
Aзербайджане, но и в таких странах, как Россия, Казахстан, Украина, Гру-

зия и Киргизия.  
Во второй день пребывания нашей делегации прошел азербайджано-

казахстанский бизнес-форум под председательством вице-министра эко-
номического развития АР Ниязи Сафарова и с участием более 80 предста-

вителей крупных холдингов и компаний Азербайджана. Открыли форум 
Ниязи Сафаров и Серик Айдарбеков.  

В ходе форума президент Фонда поощрения экспорта и инвестиций в 
Азербайджане (AZPROMO) Руфат Маммадов рассказал об инвестицион-

ном климате и о деловых возможностях в Азербайджане.   
Также с казахстанской стороны выступили заместитель акима города 

Амантай Айтбаев с презентацией об инвестиционной привлекательности 
Атырауской области и председатель правления АО «НК «СПК «Атырау» 

Абат Тасимов, рассказавший о деятельности корпорации и реализации 
инвестиционных проектов региона в различных отраслях экономики.   

В рамках форума обсуждались вопросы укрепления сотрудничества 
между Азербайджаном и Казахстаном, создания и развития связей между 

регионами двух стран, привлечения инвестиций и обмена опытом в опре-
деленных сферах социально-экономического развития.   

Атыраускую делегацию также принял посол Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике господин Амангельды Жумабаев. В ходе 

приема Серик Айдарбеков, учитывая работу, проводимую в части налажи-
вания двусторонних отношений, сообщил послу о намерениях в дальней-
шем развития дружеских отношений с азербайджанской стороной. На 
встрече также было подчеркнуто успешное развитие связей между Азер-

байджаном и Казахстаном, проводимых посольством РК в Азербайджане в 
различных сферах, в том числе в сфере экономики, торговли, и выражена 
уверенность в дельнейшем укреплении этих связей.  

Наша делегация также побывала на одном из производственных объ-

ектов холдинга – современном тепличном комплексе Green Tech, располо-
женном в поселке Бина, пригороде Баку. Тепличный комплекс занимает 
территорию в 10 гектаров, на которой применен новейший в посевной 
технологии голландский метод. Комплекс, созданный на основе передовых 

мировых технологий, полностью оснащен системами климат-контроля, 
теплозащитными пленками, котельным оборудованием, системами подог-
рева и орошения. При выращивании продукции в тепличном комплексе 
используются органические удобрения. Здесь опыление овощной рассады 

осуществляется посредством специальных пчелиных семей, что способст-
вует повышению урожайности естественным путем. Наряду с этим рядом 
дополнительно строится еще 10 га теплиц.  

Также атыраусцы побывали на заводе по производству бумаги 

Azerbaijan paper and karton prodaction мощностью 170 т бумаги в день с 
переработкой макулатуры. Завод на сегодня выпускает 5 видов продукции 
от трех- до семислойной бумаги и занимает лидирующее место в бумаж-
ном производстве.  

На третий день делегация посетила город Ширван, где их встречал 
глава исполнительной власти Мардан Джамалов. Побывали на площади 
общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его па-
мятнику.  

Также прошла встреча с Марданом Джамаловым и руководителями 
городской администрации и крупных организаций города Ширвана. В ходе 
встречи главы двух городов с целью укрепления многовекторных связей 
между ними подписали декларацию о побратимстве городов Атырау и 

Ширван.  
Между этими двумя городами много общего, поскольку в них сконцен-

трированы промышленные объекты, включая нефтехимическую промыш-
ленность и топливно-энергетический комплекс. Ширван является вторым 

по значимости регионом после Баку в сфере нефтепереработки. Согласно 
декларации города-побратимы будут расширять выгодное сотрудничество 
в сфере местного самоуправления, культуры и науки, привлечения инве-
стиций и создания совместных производств, поощрения торговли и туриз-

ма, создания и развития сотрудничества в сфере бизнеса и предпринима-
тельства.  

После встречи делегация ознакомилась с ходом строительства элек-
тростанции мощностью 780 мВт и КПД 53 процента, генеральным подряд-

чиком которого является General Electric. На сегодня строительство завер-
шено и ведутся пусконаладочные работы. Кроме того, порадовал и такой 
факт, что пусконаладку вели наши молодые казахстанские специалисты. 
На производстве будет открыто свыше 200 рабочих мест.  

Побывали атыраусцы и на заводе по производству газоблоков компа-
нии AAC Gobustone мощностью до 1000 куб.м блоков и производством 100 
т известняка в день. Завод является единственным в своем роде на Кавка-
зе, производящим данную продукцию с использованием высоких техноло-

гий немецкого производства.  
Казахстанская делегация посетила консервный завод холдинга 

Azersun Holding и побывала на орошаемых полях близ городка Билясувар, 
где на площади 3,5 тыс. га выращивают 16 видов сельхозкультур в откры-

том грунте с применением методов капельного и микродождевального 
орошения по голландской технологии.   

Далее ознакомились с циклом работы завода по производству сахара 
и переработке свеклы в городке Имишли. Уникальность производства 

заключается в том, что после производства сахара различного вида остат-
ки волоконных частиц используют в приготовлении спирта и уже затем для 
выработки электроэнергии. Так что эти заводы работают на собственной 
электроэнергии.  

В целом данная поездка оказалась плодотворной, был проявлен инте-
рес к дальнейшему сотрудничеству, обмену опытом как со стороны Азер-
байджана, так и со стороны представителей нашей делегации. Остается 
надеяться, что эта поездка даст новый импульс в становлении и развитии 

экономических отношений двух регионов. 
Источник - www.liter.kz 

Автор - Каршыга КУШЕКОВА 
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50 лет полету в космос Валентины Терешковой 
16 июня 1963 года командир 

космического корабля "Восток-6" 

первая в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова передала на 
Землю привет с орбиты, таким 
образом, навсегда вписав своё 

имя в историю. 
 
Будущая летчица-космонавт ро-

дилась 6 марта 1937 года в деревне 

Масленниково Тутаевского района, 
Ярославской области. После оконча-
ния школы в 1955 году Терешкова 
поступила в Ярославский заочный 

техникум легкой промышленности, который окончила в 1960 году по специ-
альности техника-технолога по хлопкопрядению. Примерно в это же время 
она увлеклась парашютным спортом в местном аэроклубе, в последствие 
именно открыло ей дорогу в небо. 

В 1962 году ее и ещё четырех девушек отобрали из сотен претенден-
ток и зачислили в космонавты 1-го отряда 1-го отдела. Затем началась 
трудная и длительная подготовка к полету, в ходе которой пришлось прой-
ти вращение на центрифуге с нагрузкой в 12 единиц /к слову сказать, сего-

дняшние космонавты вращаются с нагрузкой в 8 единиц/ и провести во-
семь суток в сурдокамере в полной тишине. 

"Нашим наставником в Центре подготовки космонавтов был Юрий Га-
гарин, - вспоминает Валентина Терешкова. - Он действительно с нами был: 

и на полетах, и на прыжках с парашютом, и на всех испытаниях, которые 
мы проходили". По её собственному признанию, она до сих пор не знает, 
почему из всего женского отряда выбрали именно ее. "Я была счастлива 
не только за себя, но и за свой родной Ярославль", - рассказала она на 

конференции в Звёздном городке, приуроченной к юбилею её космического 
полета. 

16 июня 1963 года космический корабль "Восток-6" доставил Валенти-
ну Терешкову на орбиту. Старт прошёл с космодрома Байконур, но не с 

первой "гагаринской" площадки, а с дублирующей. Одновременно на орби-
те находился космический корабль "Восток-5", пилотируемый космонавтом 
Валерием Быковским. 

Как отмечает Валентина Терешкова, никакого страха на старте у нее 

не было. "О страхе ты не думаешь. Единственное - ты должна выполнить 
программу космического полета", - сказала она. "Когда сбрасывается го-
ловной обтекатель, и ты видишь Землю, первое, что ты испытываешь - это 
восторг, - поделилась воспоминаниями первая в мире женщина-космонавт. 

- Мне кажется, чем дальше ракета тебя уносит от Земли, тем ближе ты к 
ней становишься. И сколько бы человек не летал в космосе, он всегда 
будет тосковать по своей планете!" 

Как рассказала Терешкова, ее полет был рассчитан на одни сутки. Но 

была договоренность с Сергеем Королевым, что при хорошем самочувст-
вии, она могла обратиться с просьбой - увеличить продолжительность 
полета. Так она и поступила, таким образом, позывной "Чайка" звучал с 
орбиты 2 суток 22 часа и 50 минут. 

В настоящее время Валентина Владимировна Терешкова является 
депутатом Государственной Думы РФ VI созыва, а также заместителем 
председателя Комитета Госдумы по международным делам. Но несмотря 
на свою политическую карьеру, связь с космосом она поддерживает даже 

сегодня. Как отметил начальник Центра подготовки космонавтов Сергей 
Крикалев , "Валентина Владимировна остается очень активным участником 
всех наших космических событий". 

По признанию самой Терешковой, она бы и сегодня вернулась в кос-

мос и даже готова к полету на Марс. "Это такая профессия, которой забо-
леваешь один раз и на всю жизнь", - уверена она. 

"Часто снится полет и особенно красоты Земли. И это, наверное, до 
конца дней, - признается Терешкова. - Полет на всю жизнь оставил огром-

ное впечатление и зрительные картинки, которые невольно вспоминаешь". 
Валентина Терешкова в ходе пресс-конференции рассказала о мечте 

Сергея Королева запустить в космос женский экипаж, которая так и не 
осуществилась. Начальник ЦПК Сергей Крикалев подтвердил, что на орби-

ту пока стремятся по большей части мужчины. Как отметила первая жен-
щина- космонавт, которая и сама является мамой и бабушкой, мы должны 
больше делать для детей, чтобы познакомить их с космосом: нужны уроки 
астрономии в школе, необходимо открывать в городах России планетарии. 

И кто знает, может больше сегодняшних девочек загорится мечтой о кос-
мосе и женский космос, первопроходцем которого стала Валентина Тереш-
кова, ни в чем не станет уступать мужскому. 

 

 
На тренировке. 1963 год 

 
Москва. Кортеж с 1-м секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и 

космонавтами Валерием Быковским и Валентиной Терешковой. 1963 год 

 
Юрий Гагарин и Валентина Терешкова 

 
Космонавты Валентина Терешкова, Александр Волков и Виктор  

Афанасьев (справа налево). 1996 год 

 
Президент РФ Дмитрий Медведев и Валентина Терешкова,  

награжденная Орденом Дружбы. Кремль. 2011 год 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

 
ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 
информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 
бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

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

 

В канун юбилейной даты президент России Владимир Путин вручил 
Герою Советского Союза Валентине Терешковой орден Александра Нев-

ского. Награждение состоялось на встрече главы государства с космонав-
тами, посвященной этому событию. "Многие из нас помнят, что как раз в 
это время, 50 лет назад, наши космические первопроходцы были не просто 

известными людьми, они были общенациональными героями", - подчерк-
нул президент. 

Источник - ИТАР-ТАСС 
Ссылка: http://www.itar-tass.com/c95/771700.html 

 

 
Валентина Терешкова, Владимир Путин. Фото: vesti.ru, ИТАР-ТАСС 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО---_________           ___________  ___________   ______
 

В Академию художеств пришли «Романовские письма»  
Специалисты берутся отличить старообрядческую икону от «официально-церковной» 

 

В Академии художеств выставили иконы, созданные в Романове-

Борисоглебске (теперь — Тутаеве) в XVIII–XIX веках. Их называют 
«Романовские письма». Хотя один и тот же мастер мог выполнять 
заказы из официальной и раскольнической церквей, специалисты 
уверены, что могут отличить старообрядческую икону от «никониан-

ской». 
 

 
  
— Старообрядцы, например, по-особому изображают сложенные для 

благословения пальцы Христа или святого, в монограмме имени Христа 
будет одно «и»: «Исус», а не «Иисус». Специфичен выбор сюжетов: только 
из ранних веков христианства, когда Церковь, по их мнению, еще не была 
затронута ересями. В житиях ранних мучеников старообрядцы видели 

параллель тому, как преследовали их самих, — пояснила «Известиям» 
куратор выставки Ирина Хохлова. 

Например, известны всего лишь две иконы священномученика Афино-
гена, одна из них представлена на выставке. По мнению старообрядцев, у 

этого святого особый дар — молиться за умерших без покаяния. Поскольку 
во многих раскольнических общинах не было священников и была невоз-
можна исповедь (то есть без покаяния умирали почти все), священномуче-
ник особенно почитался. 

Автор иконы святого Афиногена, показанной на выставке, — самый 
известный из мастеров Романова-Борисоглебска, Максим Архиповский. 
Тонкость письма в выведении ликов и букв здесь совершенно невообрази-
мая.   

 

 
 

Старообрядцы не «реконструировали» старинную иконопись, а про-
должали непрерывную традицию знаменитой ярославской школы. Вер-
ность канонам не исключала внимания к современным изобразительным 

средствам, но и новые веяния не затрагивали сути в манере мастеров. 
Особый, узнаваемый стиль иконописцы сохраняли до революции.  

— В период расцвета «романовских писем» — это первая треть XIX 
века — в официальной церковной и светской живописи господствовал 

академизм и угасало барокко. В росписях храмов того времени — масля-
ные краски на холстах, европейская живопись, похожая на католическую, 
— рассказала Ирина Хохлова. — Мастера Романова-Борисоглебска про-
пустили всё это через призму орнаментализма и золотых традиций Яро-

славля. Они творили своего рода миф о прекрасной дониконовской иконо-
писи. 

Известны имена 32 мастеров Романова-Борисоглебска. Они были 

старообрядцами, но священники официальной Церкви доверяли им самые 
ответственные работы. Видимо, чтобы не акцентировать внимание на 
острой теме, романовские иконы называли «греческими». Те же иконопис-
цы работали для усадебных храмов. Они умели маневрировать между 

собственным педантичным стилем и вкусом заказчика. 
Интереснее всего разглядывать детали на иконах. Каждый образ на-

сыщен символами, многие сюжеты включают десятки фигур ангелов и 
людей. Больше всего толкований требует икона Божией Матери «Неопа-

лимая купина»: здесь помещаются воспевающие Богоматерь и поклоняю-
щиеся ей небесные силы, ангелы-властители стихий. Рядом символы 
евангелистов: ангел (Матфей), орел (Иоанн), телец (Лука) и лев (Марк), 
наверху — символическое изображение Христа в образе старца — «Ветхий 

Денми». В углах композиции — видения пророков: Моисей перед Неопали-
мой Купиной (чаще всего это икона Богоматери «Знамение» в горящем 
кусте), Исайя перед Серафимом с горящим углем в щипцах, Иезекииль с 
затворенными вратами, символизирующими девство Богородицы, Иаков с 

лестницей, по которой спускаются ангелы. 
Чтобы показать развитие сюжета, иконописцы часто изображают одну 

и ту же фигуру несколько раз (это свойственно любым, а не только старо-
обрядческим иконам). Например, сцена Преображения Христа на горе 

Фавор обрамляется двумя группами: сначала Иисус с учениками идет на 
вершину, затем спускается оттуда. А на иконах Благовещения архангел 
Гавриил сначала подходит к Марии, а затем и разговаривает с нею. 

В подробных описаниях икон на выставке и в каталоге больше всего 

внимания уделяется палитре. Романовские иконописцы любили яркие 
цвета, но умели сочетать их гармонично. Поверхность живописи — плотная 
и гладкая, словно эмаль. Как достигался такой эффект, исследователям 
неизвестно: староверы хранили секреты мастерства. Возможно, что они 

использовали цветные лаки. 
Выставка открыта до 11 августа. 
 

 
 

Источник – газета «Изветия»  

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александра Сопова 
Ссылка:http://izvestia.ru/news/551385 

 

 
Галерея искусств Зураба Церетели 

Адрес: город Москва, ул. Пречистенка, д.19 

Проезд: Ст. м. "Кропоткинская", выход на Гоголевский бульвар, 
тролл. № 15, авт. №№ 5, 15 до ост. "Академия художеств"  

Телефоны: (495) 637-4150; 637-2569, URL: new.rah.ru/ 
EMail: adv@rah.ru, ts_gallery@list.ru 

 

 

mailto:ts_gallery@list.ru
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 ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

ОНФ стал общественным движением 
Председатель Всероссийского совета местного самоуправления 

Вячеслав Тимченко и заместитель председателя Президиума Цен-

трального совета Всероссийского совета местного самоуправления 
Ольга Максимова приняли участие в учредительном Съезде Обще-
российского народного фронта, прошедшем 11-12 июня в г. Москве. 

 
  На повестке дня были принципиальные вопросы реорганизации 

Фронта: новые руководящие органы, структура, программа, устав, декла-

рация участника, условия вхождения, название. А также – новый юридиче-

ский статус: после всех изменений ОНФ получит официальную регистра-
цию в Минюсте.  

 В ходе Съезда было решено преобразовать ОНФ из т.н. коалиции 
общественно-политических организаций в лидерское общественное дви-

жение с коллегиальным управлением и индивидуальным членством. В 
принятом уставе закреплено, что участником обновлённого движения 
может стать любой совершеннолетний гражданин, разделяющий цели и 
позиции Фронта и желающий участвовать в его деятельности.  

 Движение получило новое название «Народный фронт – за Россию». 
Его лидером был избран Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. На него возложена функция идеологического целеполагания. Руко-
водить же работой ОНФ будет Центральный штаб, возглавят который трое 

сопредседателей. Здесь будут вырабатываться и координироваться ос-
новные решения.  

 По предварительным данным, ОНФ не планирует дублировать функ-
ции других организаций и вмешиваться в компетенцию органов власти. Его 

основная задача – обеспечить эффективную коммуникативную связь меж-
ду властью и обществом в целях совместного решения проблем, сущест-
вующих в современной России. Как заявил Владимир Путин, новый фор-
мат ОНФ позволит гражданам напрямую вносить свои предложения, кото-

рые в последствие лягут в основу государственных программ и законода-
тельных актов.   

 Источник – официальный сайт ВСМС 

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

Александр Вайнберг: «В рамках ВСМС 
реализуется ряд проектов, участие в 

которых дает неоценимый опыт» 
Под эгидой Нижегородского регионального отделения ВСМС 

прошла встреча молодых депутатов 

 
 В пятницу, 31 мая в городе Бор Нижегородской области состоялось 

выездное семинар-совещание Совета молодых депутатов, созданного по 
инициативе Нижегородского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния». 

 Мероприятие собрало  молодых депутатов более чем из 20-ти рай-
онов региона, депутатов Законодательного Собрания Нижегородской об-

ласти, в частности, председателя регионального парламента Евгения 
Лебедева и заместителя руководителя фракции партии «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Ольгу Щетинину. 

 Выступивший на семинаре  представитель Законодательного Собра-

ния области в Совете Федерации, председатель Нижегородского отделе-
ния Всероссийского Совета местного самоуправления Александр Вайнберг 
поздравил участников с семилетием ВСМС. 

 «За этот срок наша организация зарекомендовала себя на всех уров-

нях власти, выстроив рабочее, результативное взаимодействие с различ-
ными органами управления по всей стране. Мы ставили и решали вопросы, 
связанные с эффективной работой местного самоуправления, мы поддер-
живали перспективных управленцев, нарабатывали проверенную практи-

кой нормативную базу, внося в нее изменения, позволяющие муниципали-
тетам развиваться. Важно и то, что на  уровне общественности, неравно-
душных к судьбе своей территории людей, удалось построить эффектив-
ные коммуникации, базирующиеся на доверии и общих интересах», отме-

тил Вайнберг. 
 Далее он остановился на той работе, которую проводит ВСМС в ре-

гионе. 
 «Органы ВСМС на постоянной основе участвуют в обсуждении самых 

актуальных проблем развития местного самоуправления, вынося свои 
консолидированные заключения. Это происходит в рамках наших семина-
ров, научно-практических конференций, и – в итоге – на съезде, где прини-

маются важнейшие решения. В этой же связке находятся известные вам 
тематические форумы Совета молодых депутатов, а также  выездные 
совещания в городах и районах Нижегородской области», - рассказал 

Александр Вайнберг. 
Коснулся председатель регионального отделения ВСМС и проектной 

деятельности. 
 «В рамках ВСМС реализуется ряд проектов, участие в которых дает 

неоценимый опыт, развивает лучшие качества политика, дает личности 
проявить себя. 

 Это и проект «Открытая карта», представляющий собой ряд фильмов 
о реалиях территорий Нижегородской области и работе органов само-

управления на местах. 
  Еще один значимый проект  - работа по формированию участковых 

избирательных комиссий, которая проходила при участии ВСМС. В ней мы 
взаимодействовали с партией «Единая Россия» и эта работа была прове-

дена осенью 2012 года. До этого был еще один общий проект – праймериз. 
 Важный проект, включающий в орбиту нашей деятельности широкий 

круг населения городов и территорий, - это конкурс на грантовой основе 
«Город, в котором хочется жить». Его цель - развитие и поддержка граж-

данских инициатив, направленных на благоустройство и развитие  терри-
торий Нижнего Новгорода. Пока – Нижнего Новгорода, затем, думаю, про-
ект в состоянии охватить и другие территории региона. 

 Новый проект, на который нижегородское региональное отделение 

ВСМС получило грант Правительства Нижегородской области, связан с 
социальным развитием территорий. Именно с правительством мы и будем 
его реализовывать. Это серьезное подспорье в нашей работе, когда в 
связке с нами выступают исполнительные органы власти», - подчеркнул 

Вайнберг. 
 Отдельной строкой в выступлении Александра Вайнберга прошла те-

ма взаимодействия муниципалитетов с надзорными органами – прокурату-
рой и другими. Он посетовал, что давление на муниципалитеты со стороны 

прокуратур и других надзорных органов зачастую представляется избы-
точным и привел данные соцопроса, доказывающие это.  Подвел черту под 
выступлением председатель регионального отделения ВСМС, перечислив 
основные проблемы местного самоуправления, надо которыми придется 

работать, в то числе, и молодым депутатам, собравшимся на этот семи-
нар. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС
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    ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_____________________________ _________   ______ 

 

 
 

ОАО «РИРВ» - (Открытое акционерное общество "Российский ин-
ститут радионавигации и времени". Входит в состав  концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» 

 

 
 
Профиль деятельности: ОАО «РИРВ» является ведущим российским  

научно-исследовательским и производственным центром  по созданию  
координатно-временного обеспечения систем единого времени, радиона-
вигационных и геодезических систем.  Правительством Российской Феде-
рации институт уполномочен в статусе  базового  разработчика  для  гло-

бальной навигационной системы ГЛОНАСС  в части создания наземной и 
орбитальной аппаратуры управления местоположением и траекторией 
полёта космических аппаратов. Приборы,  разработанные в ОАО «РИРВ», 
лежат в основе радионавигационных систем военного и гражданского 

назначения, в обеспечении  сотовой связи, астрономии, судоходстве, в 
мониторинге грузо-и-пассажироперевозок, обслуживании линий электропе-
редач, управлении транспортными  потоками, в геодезии и картографии, в 
сфере  ЖКХ  и даже в банковском секторе. Институт имеет многолетний 

опыт сотрудничества с Министерством обороны  Российской Федерации, 
войсками воздушно-космической обороны и военно-морским флотом. 

Производственные возможности: ОАО «РИРВ» конструирует, разра-
батывает и производит: -электронные компоненты и OEM-модули ГЛО-
НАСС/GPS/SBAS; -навигационную аппаратуру потребителей ГЛО-
НАСС/GPS для морского  и    речного судоходства,    -профессиональную 

геодезическую аппаратуру; -средства персональной навигации; -
навигационную аппаратуру ГЛОНАСС/GPS для использования в системах 
мониторинга автотранспортных средств; -системы и средства синхрониза-
ции и единого времени; -системы  часофикации предприятий, транспорт-

ных систем, муниципальных   образований и территорий; -аппаратные 
комплексы импульсно-фазовых навигационных станций «Скорпион», «Чай-
ка», Альфа» 

 

 Из истории: Институт  создан 55 лет тому назад, 1 января 1957 года,  
для обеспечения советской космической программы. Запуск в космос пер-
вого искусственного спутника Земли потребовал создать многие техниче-
ские новинки, в том числе аппаратуру для ориентации в пространстве и 

для возврата спутника обратно. Для решения этих задач  Постановлением 
ЦК КПСС  и Совета Министров было создано секретное НИИ 195  или как 
тогда называли - «почтовый ящик» № 93, а сегодня  ОАО «Российский 
институт радионавигации и времени». С 2003 года институт входит в со-

став  концерна ПВО «Алмаз-Антей» и является в настоящее время единст-
венным отечественным разработчиком навигационно-временных техноло-
гий. 

 
Руководство: Генеральный директор: Сергей Александрович Белов 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 Тел.: (812) 274-14-
88, т/ф.: (812) 577-10-41 

 

Контактный E-mail: office@rirt.ru; 
Интернет сайт- www.rirt.ru 
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Премия «Золотой диплом–2013»  
 

 17.06 2013 года в 18 часов в Центральном доме журналиста в Москве состоится церемония награждения лау-

реатов Национальной премии «Золотой диплом», которая ежегодно присуждается за информационную открытость 

представителям бизнес-сообщества и государственных структур, поддерживающих открытый диалог с российски-

ми СМИ. Учредителем премии является Финансовый пресс-клуб. 

 

Критерий информационной прозрачности как составляющей репутации компании или ведомства становится все более 

значимым и весомым. Союз журналистов России считает чрезвычайно важными задачи развития диалога между прессой, 

государством и бизнесом, решаемые Конкурсом.  

Звания лауреатов премии удостаиваются руководители, получившие наиболее высокую оценку представителей дело-

вой журналистики за информационную прозрачность и безупречную деловую репутацию. 

В числе лауреатов «Золотого Диплома» — крупнейшие российские компании: ММВБ, «Альфа-банк», ИБГ «НИКойл», 

группа «Ист Лайн», «Банк Москвы», «Ингосстрах», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Русал», «Интеррос», 

«Даймлер Крайслер», «Сосьете Женераль», РЖД, ИФК «Метрополь, РОСНО, ОАО Банк «Петрокоммерц», «1С», «Аэро-

флот», «Тройка Диалог» и другие.  

Специальными Золотыми дипломами Финансового пресс-клуба России за большой личный вклад в создание граждан-

ского общества в России были награждены полпред президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко, председатель Счетной 

палаты РФ Сергей Степашин, председатель Арбитражного суда г. Москвы Олег Свириденко, заместитель председателя 

Совета Федерации Александр Торшин, министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев, министр промышленности и энер-

гетики РФ Виктор Христенко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Ка-

шеваров и другие.  

В этом году в работе Общественного Совета Клуба принимают участие известные журналисты, общественные деятели, 

депутаты Госдумы. Совет, председателем которого является исполнительный вице-президент РСПП А.В. Мурычев, при 

отборе номинантов руководствовался анкетным опросом представителей деловых СМИ России.Мероприятие широко ос-

вещается в СМИ.  
 

По возникающим вопросам обращайтесь: fpc1@mail.ru 
 

О клубе: 

 

 Финансовый пресс-клуб России (ФПК) – общественная некоммерческая организация, объединившая предста-
вителей деловой журналистики ведущих центральных и региональных СМИ.  

 

 ФПК зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 1997 году, имеет региональный статус. Ассоциированный 
член Союза журналистов России. Почетный член Ассоциации региональных банков. Координирует работу клу-
ба Общественный Совет, объединяющий ведущих представителей органов власти и бизнеса.  

 

 Клуб создан в целях консолидации творческих сил журналистов экономических и финансовых СМИ, активиза-
ции обмена деловой информацией. На сегодняшний день в составе ФПК более 100 представителей централь-
ных и региональных изданий. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

"Благотворитель! Благотвори с радушием"! 
Послание св. ап. Павла к Римлянам (12, 8) 

 
В канун майских праздников в адрес руководства городов – членов 

МАГ поступило обращение от настоятельницы Скорбященского женского 
монастыря, что во Владимирской области (деревня Хмелево), игумении 

Магдалины (Лушиной), с просьбой оказать монастырю посильную помощь. 
В Секретариат МАГ время от времени поступают письма с подобными 

просьбами, в том числе не только от настоятелей Православных храмов, 
но и от тех, кто занимается благоустроением человеческой старости – 

возводит и содержит богадельни или дома для пожилых сирот. 
Учитывая подобные обращения, Международная Ассамблея приняла 

решение размещать эту информацию, используя свои информационные 
ресурсы. 

Будем очень признательны тем, кто соберется с духом и найдет 
возможность внести свои пожертвования в помощь страждущим. 

 
Контакты в МАГ:  

8 (495) 691 90 59, 8 (495) 691 22 63.  e-mail: mag_oo@rambler.ru 
 

Контакты Скорбященского женского монастыря: 
8 (49237) 7 33 16, 8 929 028 15 02,  e-mail: jen-monastir@yandex.ru 

 

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

Скорбященский женский монастырь,  
Владимирская область 

Письмо настоятеля с просьбой о помощи: 
 
ОСНОВАННЫЙ МОСКОВСКИМ КУПЦОМ СКОРБЯЩЕНСКИЙ МО-

НАСТЫРЬ ОБРАЩАЕТСЯ К мирскому ЛЮДУ! 

Сестры Скорбященского монастыря имеют дерзновение смиренно 
просить Вас о посильной благотворительной помощи в любой форме.  

Наш монастырь, являясь одним из самых молодых монастырей Рос-
сии, тем не менее, был очень сильно разрушен за годы советской власти. 

Обитель, призванная к милосердию и устроенная с такой любовью в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», была совершенно опус-
тошена и поругана. Получив благословение архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия, восстановление утраченных построек сестры ре-

шили предварить устроением в обители богадельни для одиноких, боль-
ных и бездомных старушек.  

В 2004-2007 гг. силами православных жертвователей и простых при-
хожан нам удалось возвести каменные стены двухэтажного строения. 

С 2007 г. по 2009 г. работы не велись из-за отсутствия средств. И вот 
минувшим летом мы все же смогли, наконец, поставить крышу, также были 
установлены окна, сделана отмостка, два крыльца. Но внутри здание 
совершенно пустое: нет ни лестниц, ни дверей, ни штукатурки, не говоря 

уже об отоплении и электрике. Нет и средств для окончания строительства.  
Но люди, зная, что мы приступили к такому важному делу, направляют 

к нам всё новых и новых одиноких и обездоленных. Мы смогли принять в 
маленький сестринский корпус всего только двух таких женщин. Остальных 

стараемся размещать по нашим прихожанам или помогать им на дому. Но 
часто они проживают со спившимися родственниками, которые отбирают у 
них и так нищенские пенсии, случаются и побои. Они просят нас о приюте, 
но мы и сами, являясь материально несостоятельными, в свою очередь 

просим Вас, оказать нам посильную для Вас финансовую или любую дру-
гую поддержку. Несомненно, надеемся, что за милосердие Господь возна-
градит Вас благополучием в семье и детях, здоровьем и успехом во всей 
Вашей благой деятельности. 

Наш монастырь не имеет истории, уходящей корнями в века. Про-
славленные святые никогда не посещали обитель, обустроенную незадол-
го до великих потрясений.  

В 1903 году московский купец второй гильдии и почетный гражданин 
Москвы Иван Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные 
средства основал монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость». Затерявшийся в лесах женский монастырь просуществовал 
недолго. Уже в 1928 году он был закрыт: храмы осквернены и уничтожены, 
сестры изгнаны прочь. На месте женской обители разместилась колония 
для малолетних преступников. Впоследствии на территории монастыря 

поочередно размещались школа, сельсовет, клуб, кинотеатр, библиотека.  
В 2000 году монастырь был передан Русской Православной Церкви, 

тогда же возобновилась в нем монашеская деятельность. Однако за годы 
советской власти монастырь сильно пострадал. От прежних монастырских 

строений - колокольни с храмом Успения Божией Матери, храма во имя 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», монашеского корпуса, 
часовни с колокольней, гостиницы для паломников, монастырской ограды с 
каменными святыми вратами, хозяйственных построек — сохранился 

только монашеский корпус; да и тот находится сейчас в аварийном состоя-
нии. Кажется, что нерастраченной осталась лишь благоговейная тишина, 
лежащая на месте молитвенного служения Матери Божией и страждущим 
ближним. Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в 

возрождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвенно 
будут поминаться с чувством сердечной благодарности.  

При первой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздох-
нуть в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 

Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, нахо-
дится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина.  

 На восстановление Святой Обители требуются значительные средст-
ва. Точная сумма не называется.Благословение Божие на Вас! Оставаясь 

смиренными Вашими богомольцами, настоятельница монастыря игумения 
Магдалина (Лушина) с сестрами 

 

Справка: 
Храм в честь: иконы Всех скорбящих радость  
Номер в списке подопечных храмов: 31  

Дата регистрации в фонде: 22 июня 2011 года  
Статус: Монастырь 
Настоятель: игумения Магдалина (Ирина Владимировна Лушина) 
Адрес: 601017, Владимирская область, Киржачский район, деревня 

Хмелево 
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