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Иван Цецерский:  

«За этот год я 
соприкоснулся с работой 

администрации очень 
тесно» 

Глава города ответил на самые злободнев-
ные вопросы о жизни Пскова 

 

 
 

День города в Пскове – всегда большой 
праздник, не просто дата. Проблем в Пскове 
немало, и накануне праздника с ними осо-
бенно хочется разобраться. А в этом году 

мы к тому же принимаем Русские Ганзей-
ские дни, предвестник Международной Ган-
зы - 2019.  Каким покажется Псков десяткам 
иностранных делегаций? Как сделать жизнь 

псковичей комфортной в родном городе? С 
этим «Псковская правда» и отправилась в 
гости к главе города Ивану Цецерскому. 
Сразу скажем, «интервью с пристрастием» 

Иван Николаевич выдержал, хотя вопроса-
ми мы его не щадили. Итак, с места в карь-
ер: 

Про власть 

- Почему от вас уходят сити-менеджеры, 
Иван Николаевич? 

- А почему вы считаете, что они уходят 
именно «от меня»? Ян Лузин ушел, потому что 
ему из области предложили повышение, Петр 

Слепченко - могу только предположить: в горо-
де большой объем проблем, и он понимал, что 
без серьезного финансирования их не решить, 
а это начнет ударять по нему. С Игорем Черед-

ниченко ситуация еще сложнее. Он пришел на 
принятый бюджет с уже проваленной доходной 
частью, а когда начали принимать бюджет на 
очередной год, то,  к сожалению, не удалось 

добиться того объема средств, которые позво-
лили бы в Пскове все наладить должным обра-
зом. Поэтому выдержать шквал критики – ино-
гда обоснованной, иногда нет - при отсутствии 

достаточных материальных средств не получи-
лось.  Ну и плюс кадровая политика у него была 
не всегда на высоте. 

- Что же это получается, никто не в со-

стоянии управиться с городом Псковом? 
- Вы знаете, за этот год, с этой информа-

ционной войной, я научился многое ценить по-
другому. Если брать меня год назад и сейчас – 

я изменился. Ранее  у нас была договорен-
ность, что я в основном  не вмешиваюсь в 
работу сити-менеджеров (и Лузина, и Слепчен-
ко). С Чередниченко получилось по-другому. 

Был огромный ворох проблем, которые нужно 
было решать максимально самостоятельно и с 
минимальным финансовым ресурсом. Если мы 
оценим вывоз снега, очистку парков и скверов в 

зимний период, то в 2012 году на уборку снега 
было потрачено в два раза больше средств, 
чем в этом году, а рекордно снежным-то был 

именно этот год, и он был аномально тяжелым 
еще и потому, что зачастую платить было 

нечем.   
Безусловно, подрядчик (не понятно, поче-

му) не имел должного ресурса, который требу-
ется для содержания такой территории с таким 

количеством дорог. Можно сравнить с другими 
городами. В Новгороде – это около 70 единиц 
техники, а у «ДЭУ-1» сколько? Если кто из 
журналистов хоть раз спрашивал, знает, что 

получить ответ на этот вопрос у них невозмож-
но, но по факту это было около 20 единиц. 

 
Про хозяйство 

- Это точно. Интересно, почему такой 
секрет? 

- Секрета никакого нет, многое зависит от 
прозрачности власти. Иногда на коллег из 

пресс-службы обижался: «Вы покажите, как 
работает ДЭУ!». Понятно, контроль админист-
рация осуществляла, наверняка, слабо. Никто 
из чиновников не мог в одну секунду научиться 

контролировать настолько серьезно подрядную 
организацию. Раньше это походило на некие 
розовые очки на глазах: как работают, так и 
работают. А они имели (в прошлом) дополни-

тельное финансирование, и получалось, что 
средств хватало. Но на этот год денег-то было 
в два раза меньше, и качество уборки соответ-
ственное. 

Действенный способ – это некие механиз-
мы принуждения. Но выставляешь штраф - они 
не платят, выставляешь второй штраф - не 
платят, а выставляешь претензию – обжалуют 

ее в суде. Специалисты городской администра-
ции стали применять штрафные санкции, боюсь 
ошибиться, где-то с октября или ноября месяца 
прошлого года, то есть опыта в этом деле пока  

мало. 
Как глава города я старался проблемы ад-

министрации публично особо не выпячивать, 
потому что их и так великое множество доноси-

лось почти всеми информационными ресурса-
ми. Чтобы городское хозяйство работало как 
надо, его нужно раскрутить, чтобы каждый 
сотрудник понимал, что он обязан делать и за 

что он ответственен. В последнее время я 
соприкоснулся с работой администрации на-
столько тесно, что это может даже и не соот-
ветствует каким-то нормам, моим уставным 

полномочиям. Но это было, на мой взгляд, 
необходимо или продиктовано жизнью. 

- На ваш взгляд, функционально оправда-
но это разделение распорядительной и пред-
ставительной функции МСУ «по головам», 

между главой города и главой администра-
ции? 

- Когда мы вводили эту модель в 2005 г., 
одни из первых в России, это была не столько 

наша прихоть, сколько установка Москвы – 
усилить вертикаль власти. И ведь на более 
высоких уровнях власти это разделение со-
блюдается строго. Где-то такая модель показа-

ла себя лучше, где-то хуже. Местное само-
управление в Пскове только в этом году зажило 
с этой моделью в полную силу, максимально 
самостоятельно. Но для соблюдения принципа 

самостоятельности и ресурс должен был быть 
достаточным. Если средств не хватает, то 
любая модель не сработает.  

- А вот если бы у Чередниченко было 

достаточно средств, он справился бы? 
- Если бы было достаточно денег, то все 

было бы по-другому. Мне трудно представить, 
почему ДЭУ-1 начало фактически саботировать 

работу в городе. Объективная сторона вопроса: 

расценки на 30% ниже, чем нужно. Но давайте 
разбираться – кто виноват, что они выиграли 

конкурс с таким объемом финансирования? И 
почему у них трехлетний контракт, который не 
позволяет пересматривать эти расценки? Мож-
но было бы смело расторгнуть контракт по 

взаимному согласию и объявить новый конкурс, 
уже с новыми цифрами. Но на это никто не 
пошел, так как по времени было невозможно 
успеть заключить новый контракт и положение 

могло стать еще хуже. 
- Может, стоило бы не рассчитывать на 

одну крупную компанию, а поделить город на 
зоны и привлечь несколько, пусть и не таких 

мощных? 
- На самом деле это правильная идея. Она 

уже давно витает в воздухе. Чем плодить моно-
полистов, лучше чтобы была конкуренция. В 

конкуренции познается, кто лучше справляется 
с задачей. При этом не будет зависимости от 
одного поставщика услуг. В данном случае - 
ДЭУ. Смотрите: ДЭУ ремонтирует дороги, ДЭУ 

делает ямочный ремонт, ДЭУ содержит город 
зимой, ДЭУ убирает летом… По большому 
счету, нужен огромный парк техники под каж-
дый вид услуг. 

- А проконтролировать – никак? 
- Контрольное управление должно прове-

рять качество работ, но это всего восемь чело-
век. 

Они не знали, за что браться: то ли за дво-
ровые территории, то ли за управляющие ком-
пании, то ли за ДЭУ. Как только Чередниченко 
стал заставлять чиновников УГХ контролиро-

вать подрядчика в вечернее и ночное время - 
люди начали увольняться. Почему? А кому 
захочется работать в таком режиме за 10-15 
тыс. руб. в месяц? Зарплаты-то в администра-

ции смешные. 
- А сколько, на ваш взгляд, должен полу-

чать муниципальный служащий? 
- На этот вопрос всегда говорю так: подоб-

ный вопрос лучше задать жителям города - за 
какие деньги квалифицированные специали-
сты, готовые работать на перспективу, готовы 
прийти на работу в мэрию? Чиновникам такой 

вопрос лучше не задавать. 
 
Про Ганзу 
- Давайте обсудим стратегические во-

просы. Как вы видите  развитие города в 
ближайшем будущем? 

- У нас, к радости  или к сожалению, бли-
жайшее будущее обозначается четко: 2019 год 
- год Ганзы, когда к нам приедут делегации из 

более чем сотни городов Европы. И они прие-
дут не просто в Псков, они приедут в Россию. 
Следовательно, облик Пскова – это, в данном 
случае, престиж  страны. У меня состоялась 

встреча с губернатором на тему Ганзы. Он, 
безусловно, понимает, что мы победили в 
очень серьезной конкурентной борьбе и это 
сулит нам (и городу, и области) большую выго-

ду. То, что федеральное финансирование 
будет по многим проектам и направлениям, нет 
сомнений. Это даже не обсуждается. А ради 
чего так «бился» со своими помощниками-то за 

это - просто так? Нет! 
Поэтому когда мы говорим сегодня о стра-

тегии развития города, у нас есть четкие ориен-
тиры. Слава Богу, что еще есть время. Если бы 

Ганза была через три года, я бы на себя такую 
ответственность не взял, не успели бы. Шесть 
лет, честно вам скажу, - это тоже не большой 
срок, учитывая объем работы. 
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К 2019 году мы должны почти везде поло-
жить брусчатку, максимально заасфальтиро-

вать дороги, отремонтировать дворы и кровли, 
сделать хотя бы косметический (а еще лучше 
капитальный) ремонт зданий и т.д. Автовокзал 
должен быть приведен в порядок, железнодо-

рожный вокзал, аэропорт должен быть выли-
зан. Набережные рек Великой и Псковы долж-
ны быть в идеальном порядке. 

 

█ ЦИТАТА: 
За все годы своей жизни в Пскове я ни 

разу не позволил себе на улице выбросить 

мусор, никто не скажет, что где-то меня 
видел, что бросил бумажку, фантик, пла-
стик  - просто исключено. Значит, надо 
нам всем так же относиться к городу. У 

меня и дети так воспитаны. Мои  дети 
родились в Пскове, они не позволяют себе 
бросать мусор, знают отношение отца. 

 

- Вокзалы, аэропорты – это не собствен-
ность города, что если соответствующие 
структуры откажутся этим заниматься? 

- Что значит откажутся? Вспоминается 

фильм «Кавказская пленница»: «А если вы 
откажетесь, они вас зарэжут! Шутка!» 

Недавно был у начальника УВД области. 
Сижу и говорю: Борис Сергеевич (Говорун. – 

Ред.), к нам приедут иностранцы, несколько 
тысяч человек, нужно, чтобы полиция была в 
новой форме, новые машины, камеры слеже-
ния, система безопасности и минимальное 

умение полицейских говорить на иностранном 
языке. Хоть на каком, немецком или англий-
ском, чтобы не получилось, что иностранец в 
полуобморочном состоянии, а полицейский его 

не понимает и не знает, что делать. 
Многие люди будут ходить в доспехах, ла-

тах, народных костюмах. Они должны везде 
чувствовать себя защищенными. Безопасность 

- это отдельная тема, за нее даже больше 
переживаю, чем за все остальное. 

Иностранцы, приехав к нам, обязательно 
будут посещать кафе, рестораны, осматривать 

достопримечательности. А до всех этих мест 
им нужно дойти по хорошему асфальту, уви-
деть нормальные газоны, чистые улицы. За год 
до Ганзы мы должны в основном  покончить со 

всеми заборами в центре города. 
 
Про строительство в городе 
- Кстати, про стройку. Иван Николаевич, 

в последнее время много вопросов про много-
этажное строительство. Как вы думаете,  
нужны ли Пскову небоскребы? 

- Очень часто меня и журналисты, и друзья 

спрашивают, почему из опыта поездок по горо-
дам Европы очень мало что удается применить  
потом в Пскове. Прежде всего,  из-за несрав-
нимых материальных возможностей. Но не 

только. 
Очень хочу, чтобы у нас изменилось отно-

шение к истории. Мне приходится три-четыре 
раза в год бывать в наших городах-побратимах, 

они в основном тоже древние города, и там нет 
такой застройки. Там  если дом деревянный, то 
его реконструируют максимально в тон под  тот 
материал, который был, и не дай Бог, если ты 

сделаешь по-другому. Не может в деревянном 
доме появиться пластиковое окно. Это пра-
вильное отношение к своей истории. Когда весь 
город живет сохранением своей истории, куль-

туры, чистоты, любовью к городу – это совсем 
другой подход, который  нам нужно перени-
мать. 

В Пскове достаточно мест, где можно 

строить многоэтажные дома. Но не надо пота-

кать чисто утилитарному подходу, подходу 
временщиков, иначе мы просто потеряем все 

то, что досталось нам от предков и чем мы по 
праву гордимся. Думается, нам нужно принять 
решение, чтобы любое капитальное строитель-
ство, которое планируется в Пскове, начина-

лось только после общественных слушаний. 
Хотя и с ними не все так просто, нужно их от-
ветственно организовывать. У меня был опыт, 
на Коммунальной, где застройщик предложил 

построить 16-этажный дом, сам был на этих 
слушаниях: 20 человек - за, а 9 против. Потом 
оказалось, что против   это те, кто там живет, а 
за – люди, которые хотят купить квартиру в 

новом доме. Так вот, самое главное, чтобы 
решение на общественных слушаниях прини-
мали жители прилегающей территории. Тогда у 
нас не появится столько проблемных объектов. 

Знаете, в Европе к нормам застройки горо-
дов относятся очень ответственно. Если утвер-
дили план застройки микрорайона, где указано: 
садик, школа и еще что-то, вы не поверите, там 

это и будет построено. И ни у кого не подни-
мется рука вместо садика построить многоквар-
тирный дом. Нам нужно всем вместе терпеливо 
идти именно по такому пути. 

 
█ ЦИТАТА 
Идя во главе партийного списка на 

прошлых выборах, я принимал со своими 
однопартийцами  обязательство в 2014 
году закрыть очередь в детские сады. 
Шанс есть, что в следующем году для 

трехлеток это удастся сделать. В этом 
году вместе с администрацией области 
должны два садика ввести под ключ, а в 
следующем, может быть, заложим новый 

садик. У нас проблема с садиками для де-
тей от 1,5-3 лет, но этот вопрос необхо-
димо решать. Люди сегодня просят: дайте 
мне ясли, особенно если, к сожалению, 

одинокая мама. А мы не можем им этой 
услуги предоставить, причем по объек-
тивным условиям. 

 

- Может, стоит вернуть службу главного 
архитектора, который будет контролиро-
вать градостроительную ситуация в целом, 
а не по лоскуткам? 

- Юристы говорят: мы не находим право-
вое обоснование, где должен быть главный 
архитектор и с каким статусом. Но вот сейчас 
глава администрации появится, и первая моя 

забота будет – введение должности главного 
архитектора. 

- Иван Николаевич, еще несколько лет на-
зад невозможно было представить пробки в 

Пскове, а сегодня это факт. Уплотнительная 
застройка – еще один нарастающий вектор 
конфликтов. Что сегодня делается для того, 
чтобы в будущем жизнь в Пскове становилась 

не менее, а более комфортной? 
- Понимаете, не раз говорил, если мы в 

своей деятельности не будем ставить во главу 
угла интересы людей, а только потом всё ос-

тальное, то ничего хорошего не получится.  
Строим дом – а вы спросите людей, как они 
хотят там жить. Поначалу все довольны: выез-
жают из тесноты – все отлично, новый дом, 

замечательно, радуются целый месяц. Потом 
раз – с коляской прогуляться негде, раз – ма-
шину припарковать негде, и начались пробле-
мы. Поэтому когда жители, к сожалению, руга-

ют власть, они во многом правы.  Прежде всего, 
должна быть ответственность власти. 

В Пскове около 400 км дорог (точно никто 
не знает, потому что паспортизация еще не 

закончена). Но половина из них – грунтовые, 

примерно 200 км. И это, как правило, частный 
сектор. Всегда постоянно поднимаю вопрос, что 

с таким финансированием, как у Пскова сего-
дня, дальше жить нельзя. На 100 млн руб., 
которые есть на ремонт дорог, можно сделать в 
лучшем случае 4-5 улиц. А их десятки. Улица 

Юбилейная была отремонтирована в 2007 году, 
сейчас уже надо думать о ее ремонте, иначе 
года через два-три ее вообще придется делать 
капитально. А мы еще практически не брались 

за окраины. 
 
█ ЦИТАТА 

Когда слышу, что вот, мол, чиновники 
из министерства сельского хозяйства, 
министерства обороны «профукали»  три 
миллиарда - сижу и думаю, господи, если 

бы городу сейчас дали 500 млн руб. на 
этот год, по другому бы шли проекты с 
детьми, с молодежью, с бизнесом, ремонт 
дорог и дворов был бы другой!..  

 
Про деньги 
- Вы, помнится, поднимали вопросы фи-

нансирования МСУ на Совете муниципальных 

образований при президенте… 
- На последнем заседании обсуждался во-

прос  о надзорной деятельности соответствую-
щих ведомств. В Госдуму поступил наш закон о 

порядке проведения этой деятельности в отно-
шении муниципальных образований. Так, как 
дело обстоит сейчас, можно замучить любое 
муниципальное образование: почти каждая 

проверка означает новые расходы для бюдже-
та, а проверок может быть хоть сто за год. В 
таком случае набирается большой объем 
средств, которые надо потратить сверх уста-

новленного бюджета! Наше предложение со-
стоит в том, чтобы любая надзорная деятель-
ность была плановой, план утверждается у 
губернатора, и вне плана никто больше прийти 

не может. 
Мной было предложено сформировать 

федеральную программу реализации предпи-
саний надзорных органов. Сказать, что она 

поддержана, к сожалению, не получается в 
силу очень многих объективных факторов. 

- А нового источника доходов для МСУ у 
Путина не просили? 

- Мы попросили, чтобы от подоходного на-
лога, уплачиваемого жителями города, у МСУ 
(то есть в самом городе, районе) оставалось не 
менее 50%. Сегодня у Пскова только 20% га-

рантированных, еще 6% нам добавили. Доход-
ная часть бюджета осталась на прежнем уров-
не по сравнению с прошлым годом. Что, ин-
фляции нет, что, тарифы не увеличились? И 

получается - это шаг назад. Стоит ли радовать-
ся, что в 2011 году у нас было 4 млрд, в 2012 
тоже 4 млрд и в  2013 тоже 4 млрд. Разве ме-
талл не вырос в цене, цемент не вырос? Всё 

выросло! А средств у нас осталось столько же. 
Вот и получается, что это «лукавая цифра». 
При таких финансах даже сохранить на преж-
нем уровне не получится. 

- Давайте напоследок о хорошем – какие 
ожидания у вас на День города? 

- Главное, чтобы погода на День города не 
подкачала. Как-то выступали артисты в дождь, 

и когда стоят под зонтиками человек 100-150, 
радуешься, что они пришли и смотрят концерт. 
Видишь, что это надо кому-то, и они тебя под-
держивают, рядом стоят, это очень важно. 

Понятно, что от дождей не то настроение. Так 
что, и погода играет роль. 

 
Источник – Псковская правда 

Ссылка:http://pravdapskov.ru/rubric/4/9745
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  ДАТЫ                                                                                                                           .                                                                                                                   
 

17 июля - День основания морской 
авиации ВМФ России 

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одер-
жали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четы-
ре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского 

флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими 
самолетами. Победа в этом воздушном бою положила начало исто-
рии российской морской авиации. 

 

 
История российской морской авиации началась 17 июля 1916 года 

 

 В дни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов авиация флота 
стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага, и главной угрозой для 
фашистских захватчиков в боях на море. За годы Великой Отечественной 
войны морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, унич-

тожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч самоле-
тов противника. С тех далеких пор роль авиации военно-морского флота 
России только возросла. К задачам морской авиации относятся обнаруже-
ние и уничтожение подводных лодок противника, уничтожение надводных 

кораблей (в первую очередь — авианосцев и авианосных соединений), а 
также авиации морского базирования противника. Несомненно, что управ-
ляют и обслуживают технику профессионалы высочайшего класса.  Сего-
дня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России 

и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового бази-
рования. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — 
Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. 

 

21 июля – День металлурга 
21 июля (дата для 2013 года) Ежегодно в третье воскресенье ию-

ля отмечают свой праздник люди мужественной профессии – метал-

лурги. День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство 
отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановле-
ние экономики страны после разрушительной войны. 

 

 
 
 День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, 

кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании про-

фессионального праздника. Он сохранился в календаре и после распада 
СССР – причем не только в России, но и в Белоруссии, и на Украине, и в 
Казахстане. 

 Сегодня этот день отмечают представители разных профессий, каж-

дая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: 
доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. 

Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необ-
ходимый компонент для производства металла.   

Некоторые из этих профессий существуют на протяжении веков. Ар-
хеологические находки свидетельствуют, что человек научился обрабаты-

вать металл еще в пятом-шестом тысячелетии до нашей эры. Еще в ан-
тичном мире возникло представление о трех веках человечества – камен-
ном, бронзовом и железном, – что лишний раз подчеркивает значимость 
металлов для развития общества, а также говорит о древней истории 

металлургического искусства.  
Сегодня День металлурга празднуют – и это не преувеличение – сот-

ни тысяч человек в России и за рубежом. Как правило, в этот день в горо-
дах, где работают металлургические или горно-обогатительные комбина-

ты, проводятся грандиозные праздники. Сотрудники предприятий прохо-
дят шествием по главным улицам, участвуют в разнообразных спортивных 
и культурных мероприятиях, посещают концерты и торжественные цере-
монии. 

 Ко Дню металлургу нередко приурочивается и вручение наград особо 
отличившимся работникам. Кстати, в отечественном списке почетных 
званий есть звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». 
Оно присваивается указом Президента РФ наиболее достойным работни-

кам, отработавшим в отрасли не менее 10–15 лет.  
 

23 июля – День флага Абхазии 
3 июня 2005 года Президент Абхазии Сергей Багапш подписал 

принятый Народным Собранием — Парламентом — Закон «О внесе-
нии дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памят-
ных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого времени 

23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абха-
зия.  

 
Государственный флаг Абхазии 

 

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвер-
жден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в 
городе Акуа (Сухуме), после принятия решения о прекращении действия 
Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции 

ССР Абхазии 1925 года.  
Автор флага — художник Валерий Гамгия.   
Современный флаг Республики Абхазии символизирует основные 

этапы развития государственности абхазского народа — одного из древ-

нейших коренных этносов Кавказа.  
Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в середние века над 

городом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, 
основанная древними греками в 6-5 веках до н.э.), на месте которого рас-

положена нынешняя столица Абхазии — город Сухум. Раскрытая белая 
ладонь на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая 
сформировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчиты-
вает 12 столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гос-

тей. 
 Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой по-

лотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по 
ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые 

полосы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) 
— молодость и жизнь.  

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных 
областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, 
Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для 

абхазов, как и для многих народов, является священным и широко пред-
ставлено в их религии, мифологии и традиционной культуре. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru  

 

http://www.calend.ru/
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У Астаны – юбилей: 
все флаги в гости! 

5 июля в Астане в торжественной церемонии поднятия 
Государственного флага на этномемориальном комплексе 
«Атамекен» принял участие Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. В своем выступлении он отметил, что 
по традиции с поднятием Государственного флага 
открываются праздничные мероприятия, посвященные Дню 
столицы. 

 - В эти дни Астана отмечает юбилей молодости. Города, как 

и люди, имеют свою историю, свою судьбу. История юной Астаны 
- это летопись национальной мечты, которая стала реальностью. 
За эти годы сотни тысяч казахстанцев из всех регионов страны 
внесли весомый вклад в строительство и становление нашей 

столицы. И для каждого казахстанца Астана – это близкая его 
сердцу частица нашей новой Родины, которую мы все строим 
своими руками, - сказал Президент Казахстана. 

 Глава государства подчеркнул, что за 15 лет региональный 
валовый продукт вырос в 45 раз, достигнув 2,7 триллиона тенге.  

 - Сегодня Астана – это инновационное ядро всего 
Казахстана. Здесь зародились новые отрасли нашей 

промышленности, которых никогда не было в Казахстане - это 
строительство тепловозов и двигателей для них, вагонов, 
вертолётов. В новых высших учебных заведениях готовятся 
кадры для инновационной индустрии страны. Астана стала новым 

духовно-культурным центром Казахстана.  Здесь построены 
уникальные концертные залы  - «Казахстан» и «Астана Опера». 
Астана – символ единства всех казахстанцев, поэтому ее 15-
летие – общенациональный праздник. Столица показала пример 

развития всем регионам страны. Глядя на нее, сегодня все 
областные центры и другие города строят новые объекты, 
благоустраиваются, - сказал Нурсултан Назарбаев. 

По окончании церемонии Президент Казахстана побеседовал 
с жителями города и поздравил их с наступающим Днем столицы.  

  

 НОВОСТИ МАГ         ------___                   _______          ________________   ______ 
 

 

Делегация представителей городов МАГ на 15-летии столицы Казахстана 
 

Делегация руководителей горо-

дов-членов Международной Ассамб-
леи столиц и крупных городов (МАГ) 
во главе с В.Ф.Шрейдером, вице-
президентом МАГ, депутатом Государ-

ственной думы РФ и 
В.И.Селивановым, исполнительным 
вице-президентом-генеральным ди-
ректором  МАГ по приглашению 

И.Н.Тасмагамбетова, акима города 
Астаны, и.о.Президента МАГ прининя-
ла участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 15-летию города.  

 
С 5  по 7 июля т.г. торжественно отмечалась 15-ая годовщина столицы 

Республики Казахстан, который считается в Республике государственным 
праздником. На юбилей самой молодой столицы мира съехалось немало 

иностранных гостей. В их числе в праздничных мероприятиях приняла уча-
стие делегация руководителей городов – членов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ). Это были главы городов России (Брянск, 
Екатеринбург, Киров, Омск), Республики Саха (Якутск), Украины (Донецк), 

Киргизии (Бишкек). Возглавили делегацию вице-президент МАГ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ В.Ф. Шрейдер и исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. 

Руководителям городов, прибывшим на праздничные мероприятия, бы-

ла предложена обширная программа по историческим и памятным местам 
Астаны, гости также познакомились с генеральным планом развития города. 

Астана была объявлена новой столицей Казахстана вместо прежней - 
Алматы (Алма-Аты) в декабре 1997 года. Летом следующего года состоя-

лась официальная презентация новой столицы Республики. Инициатором 
строительства и развития новой столицы Республики Казахстан стал Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Примечательно, что 6 июля - день 
рождения Нурсултана Назарбаева, которому в этом году исполнилось 73 

года. Делегация городов МАГ приняла участие и в праздновании дня рожде-
ния Президента Республики Казахстан, передав поздравления и подарки от 
руководства и жителей городов – членов МАГ. 

В ходе посещения городских объектов гости отметили неповторимую 

красоту и национальный колорит столицы Казахстана. 
      За 15 лет в Астане стремительно росли не только строительные объек-
ты, поражающие туристов из разных уголков мира своей архитектурой, но 
также и население столицы. Так, на момент приобретения статуса столицы 
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в городе проживало чуть более 250 тыс. человек. В этом году население 
Астаны приблизилось к 800 тыс. человек. По традиции в эти праздничные 

дни не только в столице, но и в других городах Республики проходят мас-
совые народные гулянья, концерты.  

В рамках Дня города, и.о. президента МАГ, Аким Астаны 
И.Н.Тасмагамбетов провел встречу с главами городов, представляющих 

делегацию МАГ, на котором проинформировал о ходе развития столицы 
Республики Казахстан, остановился на решении проблемных вопросов. 

На встрече исполнительный вице-президент - генеральный директор 
МАГ В.И.Селиванов доложил об итогах деятельности МАГ в 2012 году и 

первом полугодии 2013 года, основных направлениях реализации про-
грамм и проектов МАГ, плане МАГ на II полугодие 2013 года. 

По итогам совещания принято решение о проведении 27-28 ноября 
2013 года в Москве ХХI-ой Сессии МАГ и Международного Форума «Мега-

полис: ХХI век» . 
Главы городов – членов МАГ поддержали предложение по проведе-

нию Сессии МАГ с рассмотрением вопросов выбора руководящих органов 
МАГ, плана основных мероприятий деятельности МАГ на 2014 год. 

По завершению мероприятия руководители городов вручили Акиму 
Астаны И.Н.Тасмагамбетову памятные сувениры и подарки. 

Затем делегация МАГ приняла участие в праздничных мероприятиях, 
которые были очень обширными, красочными и торжественными. 

Специально ко Дню столицы в Астане образован был «город в горо-

де». 
6 и 7 июля в рамках празднования 15-летия Астаны на площади у мо-

нумента «ҚазақЕлі» пройдут народные гуляния «Шуақты қала». 

В течение двух дней для жителей и гостей столицы на площади рас-
кинулся уникальный «город в городе», посетителей которого ожидали 
праздничная ярмарка, развлекательные аттракционы, рестораны, выстав-
ка современного искусства, а также насыщенная дневная и вечерняя 

концертная программа. 
На сцене под открытым небом зрителей собрала праздничная кон-

цертная программа, где сотсоялось выступление артистов-
представителей классического, джазового и эстрадного жанров. Свое 

искусство зрителям продемонстрировали оркестры духовых и народных 
инструментов. Гости праздника увидели выступление коллективов, пред-
ставляющих традиционную тюркскую музыку и джаз. 

Также в столице Республики Казахстан открылся фестиваль кочевой 

цивилизации «Тысячелетия вокруг Астаны». 
Реальная иллюстрация истории повседневности номадов раскину-

лась на площади перед «Хан Шатыром». Фестиваль проходил четыре дня, 
с 4 до 7 июля. 

Как рассказал режиссер фестиваля Вячеслав Гончаров, в этом собы-
тии участвуют более 400 артистов и 40 мастеров—ремесленников из 
разных тюркоязычных стран. 

— Особенность нашего фестиваля — это его интерактивность. Каж-

дый уголок стал своего рода мастер-классом. Все гости смогли поучаство-
вать, попробовать себя в гончарном деле, в кошмокатании… За четыре 
дня на ваших глазах были сотканы целые ковры. А для детей мы в этом 
году приготовили сюрприз — шоу «Моя маленькая юрта»: сделали не-

сколько юрточек маленького размера, и мастера показывали детям, как 
собирается юрта, — рассказал режиссер проекта. 

В программе фестиваля — конно-спортивное шоу «Ат жалында», яр-
марка прикладного искусства, шоу «История в костюмах», беркутчи, тазы, 

выставка редких музыкальных инструментов, соревнования в националь-
ных видах спорта, кочевой цирк и многое другое. 

Кроме того, на площади перед «Хан Шатыром» выступали участники 
фестиваля тюркской музыки «Астана-арқау» — представители разных 

стран и малых народностей: группа «Хуун Хуур Ту» (Тыва), Вероника 
Лыткина (Якутия), этногруппа «От эне» (Горная Шория), Радиф Бухарбаев 
(Башкирия), Сердар Хайдаров (Туркменистан), ансамбль «Наво» (Узбеки-
стан). Танцевальный фольклор представила группа «Буркит бии» (Баян 

Улгий). А всего на фестиваль съехались около ста интереснейших коллек-
тивов и солистов. 

Среди массовых праздничных мероприятий было шествие "По дороге 
со звездами" с участием артистов казахской эстрады.  

Торжественные церемонии бракосочетаний, посвященные праздно-
ванию Дня города, по традиции прошла 6-го июля на площадке перед 
курганным комплексом Атамекен. В рамках этого мероприятия 80 белых 
голубей были выпущены в небо, символизируя образование новых семей-

ных пар.  
В День столицы также прощли международный цирковой фестиваль 

"Эхо Азии"; вечер классической музыки "Река звука", постановки россий-
ского театра "Современник" и ряд других мероприятий. Завершился 

праздничный день салютом перед монументом "Казак елi". 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – Пресс-центр МАГ 
Подробнее о мероприятии на сайте МАГ  (в разделе 

«Прошедшие мероприятия»)
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НОВОСТИ МАГ         ------___                   _______          ________________   ______ 
 

В Хабаровске состоялся Урбанистический форум  под эгидой ООН-Хабитат с 
участием делегации МАГ 

3 июля 2013 г. в сто-
лице  Хабаровского края  
собрались представите-
ли 12 стран СНГ для 

проведения Урбанисти-
ческого форума «ООН-
Хабитат» с участием 
делегации МАГ во главе 

с исполнительным вице-
президентом – генераль-
ным директором МАГ 
Владимиром Селивано-

вым. 
 

Во время прошедшего в Хабаровске мероприятия участники учреди-
тельной конференции выбрали президента Урбанистического форума СНГ 
– им стал Сергей Иванович Круглик, председатель оргкомитета форума, а 
также утвердили состав руководящего комитета и приняли план работы 

форума на период с июля 2013 года по март 2016 года.  
 ООН-Хабитат —программа Организации Объединенных Наций, на-

правленная на устойчивое развитие населенных пунктов, действует с 1978 
года. Её важными направлениями являются выработка политики, укрепле-

ние партнерских связей между правительствами стран и гражданским 
обществом. 3 июля 2013 г. состоялась  учредительная конференция фо-
рума. Открывая ее, председатель оргкомитета Сергей Круглик отметил: 
«Мы должны сформировать площадки, чтобы обсудить проблемы всех 

стран. Тем самым, мы подготовимся к следующему заседанию, которое 
пройдет в 2016 году в Турции. Одной из главных тем станет обеспечен-
ность доступным жильем»» - сказал Сергей Круглик. 

 В работе учредительной конференции приняли участие председа-

тель оргкомитета Урбанистического форума СНГ Сергей Круглик, межре-
гиональный советник программы ООН – Хабитат Паулиус Куликаускас, 
руководитель программы ООН – Хабитат в России Татьяна Хабарова, 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов Владимир Селиванов, мэр Хабаровска, вице-президент МАГ 
Александр Соколов, представители Европейской экономической комиссии 
ООН, правительств стран СНГ, Государственной Думы ФС РФ, Министер-

ства  регионального развития РФ, руководители проектных и строитель-
ных организаций. 

 Хабаровск не случайно был выбран местом проведения этого меро-
приятия – тем самым оценены успехи в стратегии развития города, градо-

строительной политике. Объясняя выбор проведения Урбанистического 
форума в Хабаровске. Сергей  Круглик  сказал, что «это приятный город, 
который смог пережить тяжелые времена. Видно, что есть развитие и 
перспективы». 

 Мэр Хабаровска, вице-президент МАГ Александр Соколов отметил 
важность проведения подобной конференции в столице Хабаровского 
края. Вопросы урбанизации рассматриваются во всем мире. Градоначаль-
ник отметил, что «нужно смотреть на проблемы через призму человека. 

Прежде чем решать на государственном уровне проблемы, нужно послу-
шать общественное мнение. Хабаровск формировался как многофункцио-
нальный центр. Для его развития и нужно обмениваться опытом, смот-
реть, что есть нового в мире и применять на практике» - заключил мэр 

Дальневосточной столицы. 
 ООН-Хабитат станет своеобразной площадкой, которая позволит 

объединить силы мирового опыта. Это способствует решению проблем-
ных вопросов в краевой столице. «Мы надеемся войти в программу Хаби-

тат. Есть несколько подготовленных проектов, которые, надеюсь, получат 
поддержку наших коллег» - отметил мэр города Хабаровска. 

 Результаты работы учредительной конференции будут закреплены в 
Хабаровской декларации Урбанистического форума СНГ. 4 июля 2013 г. 

участники соберутся на тематическую конференцию, где будут представ-
лены несколько докладов. Среди тем: «О государственной и жилищной 
политике в Республике Беларусь», «Взаимосвязь градостроительной и 
жилищной политики». В частности, межрегиональный советник программы 

ООН – Хабитат Паулиус Куликаускас выступит с докладом «Регулируемая 
урбанизация и экономический рост». Также 4 июля будут рассмотрены в 
более широком масштабе проблемы, касающиеся транспортного обеспе-
чения населения и межимущественных отношений. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 

Подробнее о мероприятии на сайте МАГ  (в разделе 
«Прошедшие мероприятия»)
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 АНОНС          ------___                             _______          ________________   ______ 
 

Международная конференция  Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) 

 «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной 
инфраструктуры северных территорий  (на примере города Якутска)» 

(12-13 сентября 2013 г., город Якутск) 
 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления и на современном этапе, заключается в создании ус-

ловий для интенсификации экономического роста, развитии комму-
нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения 
качества жизни населения. Поэтому в условиях ограниченности ре-
сурсов городов одним из основных инструментов становится при-

влечение частных компаний в развитие городской инфраструктуры, 
реализацию инфраструктурных проектов. 

 

 
  

Обсуждая данную проблематику необходимо:  
 
 Стимулировать в рамках МАГ открытый диалог городских вла-

стей, бизнеса, общественного сектора по консолидации усилий 
для повышения качества жизни в городе – регионе.  

 Стимулировать на базе опыта городов, практики работы МАГ и 
других межгородских объединений условия для привлечения ин-

вестиций в реализацию инфраструктурных программ и проектов.  
 Обеспечить необходимую информационную поддержку. 

 
Задачи Конференции:  
 

 Определение базовых направлений для создания максимально 

комфортных условий ведения бизнеса на территориях городов, 
привлечение частных компаний в развитие городской инфра-
структуры, особенно с учетом специфики городов Заполярья и 
Крайнего Севера. 

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-
онной привлекательности инфраструктурных проектов. 

 Формирование условий для эффективного взаимодействия орга-
нов муниципальной власти, представителей бизнеса и общест-

венных организаций по вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности города, привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры городов. 

 Поддержка и содействие в развитии существующего бизнеса. 

 Развитие и улучшение эффективности  использования инвести-
ционного потенциала городов. 

 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 
деятельности городов ресурсами и инфраструктурой. 

 Развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в 
инфраструктурные проекты. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 
развитию инвестиционного потенциала городов, привлечению 

бизнеса к развитию городской инфраструктуры. 
 

Подробнее о конференции на сайте МАГ 
Ссылка: http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_09_6-

8_yakutiya/yakutiya_mag_2013_09_6-8.htm
 

 

 МАГ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ                   ______          ________________   ______ 
 

Второй межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства  
«Русское поле» 

20 июля 2013 года в рамках мероприятий празднования 1025-
летия Крещения Руси на территории Московского государственного 
музея-заповедника «Коломенское» состоится Второй межрегиональ-
ный творческий фестиваль «Русское поле». 

 

 
  

Это мероприятие, объединяющее регионы России в стремлении со-

хранить русские традиции, по праву считается одним из главных событий 
культурной жизни столицы. 

 Организаторы фестиваля: Правительство Москвы, Департамент меж-
регионального сотрудничества, национальной политики и связей с религи-

озными организациями города Москвы. 

 Участниками мероприятия станут лучшие творческие, художествен-
ные и фольклорные коллективы, исполнители русской песни, народные 
мастера, ремесленники и художники из 38 субъектов Российской Федера-
ции. Регионы и землячества имеют уникальную возможность представить 

«малую Родину» и продемонстрировать всё, чем гордится российская 
глубинка. 

 Гости праздника своими глазами увидят, как рождаются изделия на-
родных промыслов. Каждый желающий сможет сам превратиться в масте-

ра и научиться создавать необыкновенные вещи вместе с настоящими 
кузнецами, гончарами. Здесь же, на площадке «Русского поля» будет 
возведен обыденный храм-часовня. 

 В программе фестиваля: ярмарка, дегустация традиционных блюд, 

забавы, старинные обряды, игровые площадки, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями. Главным событием станет исполнение 
самым большим русским хором в мире популярных русских песен, которые 
будут отобраны россиянами в результате голосования на сайте «Русского 

поля» www.рполе.рф. 
 Фестиваль "Русское поле" - это отражение культуры и духовности, во-

бравшее в себя вековую мудрость народа, его красоту и силу, характер и 
могучее творческое начало, уважение к достижениям, верованиям предков. 

 На Руси испокон веков праздники символизировали возвращение к 
своим корням. Истина в том, что будущее имеет только тот народ, который 
помнит свое прошлое. 

 

 Контактное лицо для СМИ: Садретдинова Ильсияр  

тел. 8 (985) 474 47 55, email: sadretdinova@ima-consulting.ru 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

В Киргизии пройдет 
форум "Центральная 

Азия и Корея" 
Министр иностранных дел Киргизии Эр-

лан Абдылдаев принял Чрезвычайного и 
Полномочного посла Республики Корея Ким 
Чанг Гю. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM сообщили в пресс-службе МИД 

Киргизии. 
 
В ходе встречи стороны обсудили текущее 

состояние киргизско-корейских отношений и 

перспективы сотрудничества. В целях активи-
зации торгово-экономических связей приори-
тетными сферами обозначены сельское хозяй-
ство, текстильная и горнодобывающая про-

мышленности. В области медицины стороны 
намерены проводить практическое сотрудниче-
ство. 

В завершении беседы достигнута догово-

ренность о дальнейшем тесном взаимодейст-
вии в региональном форматах, в том числе по 
предстоящему седьмому форуму "Центральная 
Азия и Корея", который пройдет в Бишкеке в 

октябре текущего года. 
 

Источник -  ИА REGNUM 
 

В Луганске появился 
единственный в мире 

Центр безопасности шахт  
В Луганске журналистам презентовали 

Центр комплексной безопасности предпри-
ятий угольной промышленности.  

 

 
 
Как рассказал глава Госпромнадзора в Ук-

раине Александр Хохотва, созданный в Луган-

ске Центр единственный не только на Украине, 
но и во всем мире. «Большинство людей на 
шахтах гибнут из-за организационных причин. 
Мы попытаемся исключить ошибки, характер-

ные для человеческого фактора. Цель этого 
Центра – используя информацию, которую 
дают системы безопасности на шахтах (систе-
мы УТАС), предотвратить аварию в зародыше. 

Система УТАС работает в двух уровнях – пре-
дупреждение и предотвращение аварии. Когда 
ситуация в норме, то горит зеленый свет, когда 
начинает развиваться внештатная ситуация, то 

загорается желтый. Это промежуток времени, 
когда есть шанс у руководителей центра и 
шахты исключить развитие аварии», - сказал 
он.  

Компьютеризированная система Центра 
безопасности предприятий угольной промыш-
ленности осуществляет диспетчерский кон-
троль за шахтами, которые оборудованы сис-

темами УТАС. На сегодняшний день Центр 
обслуживает 35 шахт. С помощью работы 

системы уже удалось избежать десятка аварий, 
потому что работник Центра видит малейшую 
аварийную ситуацию на шахте и передает 
информацию для ее предотвращения.  

 «Центр работает в режиме онлайн, каж-
дый его работник контролирует работу четырех 
предприятий. Пока к системе подключено 35 
шахт, надо еще 150, т. е. почти 25% шахт уже 

охвачены, из них 9 шахт Луганской области, 2 – 
Львовской, остальные - шахты Донецкой и 
Днепропетровской областей», - рассказал 
Хохотва. На строительство Центра безопасно-

сти угольных предприятий было потрачено 33 
млн грн из государственного бюджета. Подклю-
чение одной шахты к Центру безопасности 
обходится в 17-25 млн грн, т. к. оно требует 

полного переоснащения предприятия.  
Как рассказал директор ГП «Петровский 

завод угольного машиностроения» Владимир 
Брюм, Центр безопасности значительно улуч-

шит контроль за аварийными ситуациями на 
шахтах. Например, шахты оборудуют датчика-
ми, которые передают диспетчерам Центра 
информацию о содержании сероводорода в 

воздухе. «Раньше это проводилось разово: 
приезжали люди, брали в колбу пробы воздуха 
и в лучшем случае через два дня приходили 
результаты анализа. Но они уже не имели 

никакого смысла, потому что атмосфера в 
шахте постоянно меняется. Сейчас же за этим 
можно будет наблюдать в любую минуту», - 
рассказал разработчик Центра.  

 

Источник – polemika.com.ua 

 

Стихи белорусских 
поэтов появятся в 

могилевских 
троллейбусах 

Несколько недель подряд могилевские 
троллейбусы будут знакомить своих пасса-

жиров с творчеством белорусских поэтов в 
рамках проекта "Паэзія ў метро". Идею про-
паганды родного языка в общественном 
транспорте через поэзию предложила обще-

ственно-культурная кампания "Будзьма 
беларусамі!" при поддержке Моггориспол-
кома.  

 

 
 
На листках формата А4 разместятся стихи 

шести современных белорусских поэтов, кото-

рые были отобраны преподавателем МГУ 
имени А.А. Кулешова, кандидатом исторических 
наук, доцентом Александром Агеевым.  

По словам организаторов проекта данная 
акция является лишь одним из 3 этапов проек-

та. В следующем этапе могут принять участие 
также и начинающие поэты, которые уже сей-
час могут отправлять свои заявки на почту 
организаторам проекта "Паэзія ў метро".  

Юрий Стукалов, один из организаторов 
проекта, призвал могилевчан активно коммен-
тировать данную акцию и присылать свои по-
желания и отклики, которые помогут улучшить 

проект и донести красоту белорусского слова 
до большего количества людей. Так, например, 
уже рассматривается вариант озвучки стихо-
творений. 

 

Источник - Информационно-

развлекательный блог города Могилёва 
 

Музей казанской 
Универсиады появится в 

городе  
Ильдар Сатдинов. Мэр Казани Ильсур 

Метшин заявил, что после окончания Уни-
версиады-2013 в городе появится музей 
студенческих Игр. 

 

 
 

Универсиада стартовала в столице Татар-
стана 6 июля и завершится 17 июля. В сорев-

нованиях принимают участие более 10 тысяч 
спортсменов из 175 стран. 

"После завершения Игр мы обязательно 
подумаем над созданием музея Универсиады. 

Это уже история, и музей будет иметь свои 
страницы, в том числе и нашего горького пора-
жения в Турине, когда Казань проиграла Шэнь-
чжэню (право проведения Игр-2011). Когда 

объявили Шэньчжэнь, наши головы как косой 
срубило. На что первый президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев сказал, что такие события 
не выигрываются с первого раза. В итоге мы 

смогли победить на фоне тех достижений, 
которые закладывались к 1000-летию города. 
Музей будет обязательно, это вопрос времени", 
- сказал Метшин журналистам. 

"К тому же у нас есть мысли сохранить 
конструкцию пирамиды с церемоний открытия и 
закрытия. Хотим установить ее в парке имени 
Горького на месте аттракционов. На той пло-

щадке (пирамиды), где закреплено оборудова-
ние на высоте 45 метров, мы хотели бы сде-
лать свою казанскую Эйфелеву башню, откуда 
можно было бы смотреть на всю Казань. Там 

же сделать и какой-то интерактивный музей. 
Хотим сохранить это как символ Казани", - 
добавил мэр города. 

За несколько дней до старта Универсиады 

в Казани начал работу музей, посвященный 
истории студенческих Игр. Он располагается в 
здании Международного информационного 
центра. 

 

Источник – АСН «Р-Спорт» 
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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 

 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ_________                        ________________ _________   ______ 
 

Универсиада в Казани: отзывы и мнения 
Ирек Зиннуров: Благодаря Универсиаде Казань из-

менилась до неузнаваемости 
 

Казань до и после Всемирной летней Универсиады - два совершенно 
разных города. Такое мнение высказал сегодня в ТАСС-клубе российский 
ватерполист, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, посол 
соревнований Ирек Зиннуров.  

"Казань изменилась благодаря Универсиаде до неузнаваемости. Все 
здесь поменялось к лучшему - инфраструктура, трассы, развязки, парки. 
Не говоря уже о спортивных объектах, которые теперь у нас есть. И все это 
остается жителям Казани", - отмечает спортсмен. 

По его словам, жители Казани не ожидали, что организаторам удастся 
за короткий срок так хорошо подготовиться к Универсиаде. 

 "Помню, выпускались презентационные видеоролики о том, какой бу-
дет Казань, какими будут Игры. В них все было очень красиво, даже слиш-

ком красиво. И никто не верил, что все будет на самом деле так. И теперь, 
когда люди видят своими глазами то, что происходит, поражаются тому, на 
каком действительно высоком уровне все организовано. Все до мелочей", - 
делится впечатлениями Зиннуров. 

Всемирная летняя Универсиада проходит в Казани с 6 июля. Торжест-
венная церемония закрытия Игр состоится 17 июля на стадионе "Казань-
Арена". 

 

Сергей Улегин: Казань после прекрасного проведе-
ния Универсиады имеет большие шансы стать хо-

зяйкой Олимпиады-2024 
У Казани после высокого уровня проведения Универсиады есть боль-

шие шансы стать хозяйкой Олимпиады-2024. Такое мнение высказал в 
воскресенье в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС каноист, двукратный 
чемпион мира, серебряный призер Олимпийских Игр в Пекине, посол ны-

нешних соревнований Сергей Улегин. 
"В Казани - большой праздник. И в эту атмосферу студенческого 

праздника окунаешься с первых же минут, когда прилетаешь, выходишь из 
самолета, и тебя встречают волонтеры", - сказал Улегин. 

По его мнению, Универсиада проходит на "ура". "Город в прекрасном 
состоянии, все спортивные объекты отлично построены. И сам масштаб 
Игр, уровень организации - очень высокий. Поэтому, думаю, если Казань 

решит побороться за право проведения Олимпиады-2024, то вполне может 
победить. Шансы после Универсиады очень большие", - считает посол. 

По мнению спортсмена, у столицы Татарстана уже сейчас многое го-
тово для проведения Олимпийских игр. "В городе уже есть много объектов, 

которые соответствуют самым высоким международным стандартам. 
Нужно будет достроить совсем немного. Искренне желаю, чтобы Казань 
стала хозяйкой Олимпиады-2024", - сказал Улегин. 

Мнение о том, что Казань может претендовать на проведение Олим-

пиады 2024 года, высказал ранее генеральный секретарь Олимпийского 
комитета России Марат Бариев. "Казань может подать заявку, и шансы на 
успех будут большими", - сказал Бариев. 

 

Олег Матыцин: Стандарты олимпийского и сту-
денческого спорта схожи 

Стандарты студенческого и олимпийского спорта схожи, считает Олег 
Матыцин. Такое мнение руководитель Российского студенческого спортив-
ного союза высказал в ходе конференции Международной федерации 

студенческого спорта /ФИСУ/ "Университетский и олимпийский спорт: две 
модели - одна цель?", которая проходит в Деревне Универсиады в Казани. 

"Идея гуманизма и единства образования и культуры актуальна сего-
дня, - отметил Матыцин. - Мы увидели в Казани современную инфраструк-

туру - правительство сделало все необходимое, чтобы люди почувствова-
ли дух олимпизма и студенческого спорта. Проекты Олимпиады и Универ-
сиады могут быть взаимодополняемыми. Многие спортсмены-олимпийцы 
признают - стандарты олимпийского и студенческого спорта схожи. Наша 

единая цель - обеспечить благополучие, мир, взаимопонимание молодежи 
всех стран. От нее зависит будущее нашей планеты". 

Олег Матыцин выразил благодарность руководству Татарстана и ФИ-
СУ. "Здесь сложилась команда единомышленников, - отметил он. - Многие 

проекты были реализованы - создание международного образовательного 
центра, программа образования волонтеров. Важно, что проект Казани - 
открытый. В ходе подготовки многие организаторы прошедших и пред-
стоящих спортивных мероприятий поделилась своим опытом". 

Президент Российского студенческого спортивного союза особенно 
отметил, что конференция впервые проходит в Деревне Универсиады - в 
здании Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма /ПГАФКСТ/: "Это демонстрирует единство образования и 

спорта". 
Источник – ИТАР-ТАСС 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 ОБМЕН ОПЫТОМ                                                                                                __------ 
  

Дороги в России будут 
делать по-европейски 

Федеральное дорожное агентство (Ро-
савтодор) собирается активно перенимать 

зарубежный опыт по строительству авто-
мобильных дорог. 

 

 
 

Ведомство закажет перевод на русский 
язык тысяч зарубежных нормативных и техни-

ческих документов и создаст автоматизирован-
ный справочно-информационный фонд по 
дорожному строительству, сообщают «Извес-
тия». Это только часть большой работы по 

переводу дорожно-строительной отрасли на 
современные зарубежные стандарты и нормы, 
проводимой Минэкономразвития совместно с 
Минтрансом, Росавтодором и другими заинте-

ресованными ведомствами. В перспективе 
предполагается вести все строительство в 
России по европейским нормативам и, предпо-
ложительно, с европейским качеством. 

Росавтодор объявил конкурс на выполне-
ние работ по созданию единого электронного 
ресурса, который объединит в себе 18,2 тыс. 
страниц переводов иностранных нормативных, 

нормативно-технических и методических доку-
ментов, а также научных публикаций по темам 
дорожного хозяйства и дорожного строительст-
ва и предложения по практическому примене-

нию этого опыта в российских условиях. На 
выполнение этой работы из федерального 
бюджета выделяется 9,9 млн рублей. Как уточ-
нил представитель Росавтодора, часть этой 

работы в объеме 7,7 тыс. страниц уже выпол-
нена, необходимо перевести еще 10,5 тыс. 
страниц, обобщить весь материал и свести в 
единую систему. Работа должна быть выпол-

нена к середине ноября 2013 года. 
Источник: avtosreda.ru 

 

Директор Берлинского 
зоопарка приедет в 

Ижевск с экскурсией 
 30 июля в Ижевск приедет директор зоо-

парков Берлина Tierpark Berlin и Berlin Zoo 
Бернард Бласковица. Вместе со своими колле-
гами он посетит наш зоологический парк. 

 - Гости обязательно пообщаются с со-
трудниками за круглым столом, прогуляются по 
зоопарку, заглянут во внутренние помещения 
для животных, ветеринарный комплекс и в 

виварий. Запланированы и экскурсия по городу 
с посещением основных достопримечательно-
стей, и, конечно же, угощения национальными 
блюдами удмуртской кухни, - рассказала дирек-

тор Зоопарка Удмуртии Светлана Малышева. 
 Визит берлинских гостей - не инспекция, а 

обмен опытом и общение с сотрудниками зоо-
парка. Какой подарок привезут они из Герма-

нии, пока держится в секрете. 
 Берлинский зоопарк один из старейших в 

мире, он открылся для посетителей 1 августа 

1884 года. Сейчас в нем представлено около 15 
тысяч животных. 

Источник – Комсомольская правда 

 

Делегацию Тайланда 
заинтересовал научный 

потенциал Томской 
области 

Участники экспедиции "Караван Азии", 
организованной крупным тайским предпри-
нимателем Викромом Кромадитом и старто-

вавшей 3,5 месяца назад из Таиланда, при-
были сегодня в Томск, чтобы ознакомиться 
с потенциалом региона и обсудить с его 
администрацией возможные направления 

сотрудничества. 
 

 
 

Руководитель экспедиции - председатель 
фонда "Амат" Викром Кромадит, создатель и 
владелец нескольких индустриальных парков и 
корпорации "Амат", презентуя планы своей 

компании, отметил возможные точки сотрудни-
чества с Томской областью. И не только своей 
компании: Кромадит называет себя посланни-
ком доброй воли и дружбы Таиланда в России. 

"Я оставил ежедневное управление своей 
компанией 13 лет назад и путешествую, чтобы 
писать книги и снимать фильмы. Но правитель-
ство Таиланда попросило меня стать посланни-

ком доброй воли и дружбы - познакомиться с 
Сибирью от его имени и найти направления 
будущего взаимовыгодного сотрудничества", - 
пояснил г-н Кромадит. 

Гость отметил высокий научно-технический 
потенциал России и качество трудовых ресур-
сов: "Я узнал россиян лучше: они гораздо сим-
патичнее, чем я думал. Здесь много умных 

людей с хорошим образованием. И я не вижу 
никаких препятствий, чтобы они приезжали, 
работали, делали бизнес, учились в моей ком-
пании. Тем более, что я хочу увеличить число 

работающих в корпорации до 1 млн человек". 
По мнению Викрома Кромадита, Сибирь 

интересна тайскому бизнесу и как рынок сбыта: 
"Корпорация "Амата" производит автомобили, 

которые экспортируются в 140 стран мира, а 
также тяжелую строительную и сельскохозяй-
ственную технику. Сибирь - хороший рынок для 
потребления этой продукции. Власти Сибири и 

бизнесмены могут быть заинтересованы в том, 
чтобы делать у нас прямые покупки". 

По словам тайского предпринимателя, бо-
лее всего его заинтересовал потенциал научно-

образовательного комплекса и наукоемкого 
бизнеса Томской области. "Из всех предпри-
ятий нашего индустриального парка только 20-
30 занимаются научно-исследовательскими 

разработками на площадках фонда в Таиланде, 
- пояснил Викром Кромадит. - Учитывая опыт 
томских ученых и наукоемкого бизнеса, это как 
раз та сфера, в которой мы можем сотрудни-

чать на новых научно-исследовательских пло-
щадках фонда - в нашем академпарке и науко-
граде". 

Фонд "Амат" развивает один из крупнейших 
в восточной Азии индустриальный парк, объе-
диняющий около 5 тыс. предприятий и фабрик, 

высокотехнологичный парк и зону свободной 
торговли. В ближайшем будущем фонд наме-
рен создать наукоград и академгородок. 

Как подчеркнул в ходе встречи с гостями из 
Таиланда вице-губернатор Томской области 

Юрий Гурдин, для региона опыт работы фонда 
"Амата" был бы полезен в части управления 
промышленными парками, а томским иннова-
ционным компаниям требуется помощь в про-

движении высокотехнологичной продукции на 
зарубежные рынки, в том числе и азиатские. 
"Нам интересен ваш опыт по созданию страте-
гических "коридоров" развития, - заявил Гурдин. 

- Кроме того, Томская область нацелена на 
кооперацию и увеличение объема взаимоотно-
шений с другими странами. Мы стараемся 
создать максимально комфортные условия для 

инвесторов, и смотрим положительно, когда 
иностранные инвесторы внедряют наши идеи", 
- добавил Гурдин. 

За 3,5 месяца экспедиция "Караван Азии" 

проехала 20 тыс км, посетив такие российские 
города как Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, 
Иркутск, Красноярск. 

Источник – ИТАР-ТАСС 

 

Власти Москвы решили 
приглашать иностранцев 

на ужин к москвичам 
В качестве одного из направлений раз-

вития столичной туристической сферы 
власти Москвы рассматривают гастрономи-
ческий туризм. Привлечь как туристов из 
регионов, так и из других государств, по 

задумке московского правительства, позво-
лят «домашние кулинарные туры». 

 Исполняющий обязанности руководителя 
департамента торговли и услуг Москвы Алек-

сандр Иванов рассказал «Известиям», что его 
ведомство разработало проект концепции 
развития общественного питания, предусмат-
ривающий продвижение гастрономического 

туризма. Суть нововведения в том, что ино-
странцы смогут «сходить в гости на обед или 
ужин к москвичам, чтобы попробовать настоя-
щую русскую кухню». 

 В рамках проекта WowMoscow в ближай-
шем будущем будет разработано мобильное 
приложение с помощью которого туристы смо-
гут заказать «гастрономический домашний тур». 
Работать приложение будет по аналогии с 

«сетями гостеприимства» (CouchSurfing, 
Hospitality Club и другими), с помощью которых 
туристы могут найти ночлег в чужой стране. 

 Для того, чтобы попасть на обед или ужин 

в российскую семью, иностранный гость должен 
зарегистрироваться на портале и сделать за-
прос, например, «хочу попробовать русский 
борщ». Система выдаст ему список подходя-

щих предложений на эту тему, из которых он 
выберет наиболее привлекательное для себя. 
После этого, на том же портале, иностранец 
сможет связаться с гостеприимными хозяевами 

и договориться о встрече. При этом возможен 
вариант обмена культурным опытом, когда 
турист, придя в гости к москвичу, в обмен на 
угощение русской кухни, приготовит блюда, 

характерные для его родной страны.   
Источник - km.ru 
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Новости ВСМС:  

11 июля в г. Самаре в рамках межрегионального Фо-
рума ВСМС, организованного совместно с Ассоциацией 
городов Поволжья и администрацией города Самары, 

прошло расширенное заседание 
 
На повестке были вопросы бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований и корректировки законодательства в данной сфере. Об-
суждались и внебюджетные финансовые источники муниципалитетов. 

 Всероссийский Совет местного самоуправления на заседании пред-
ставляли Председатель Вячеслав Тимченко (являвшийся также модерато-

ром мероприятия) и заместитель Председателя Президиума Центрального 
совета Ольга Максимова. 

 В дискуссии приняли участие губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин, глава г. Самары Дмитрий Азаров, депутаты Государственной 

Думы Виктор Казаков и Александр Хинштейн, и др. 
 В процессе обсуждения было отмечено, что финансово-

экономическая слабость муниципальных образований – одна из главных 
проблем в сфере местного самоуправления. 

 Доходы местных бюджетов не позволяют муниципальным властям 
исполнять их обязательства. Спектр муниципальных полномочий за по-
следнее время существенно расширился, что увеличило разрыв между 
необходимым и имеющимся в муниципальном распоряжении объёмом 

финансовых средств. 
 Сегодня, по разным оценкам, местному самоуправлению не хватает 

от 1,5 до 2 трлн. руб. Этот диапазон высчитан исходя из показателей внут-
реннего валового продукта, объём которого в минувшем году составил 60,6 

трлн. руб. Ориентир на ВВП был взят за основу ещё при разработке зако-
нопроекта, а ныне Федерального закона №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»: тогда анали-
тики оценили расходы местных бюджетов как 8,1 % от объёма ВВП. За это 

время расходные обязательства муниципалитетов не сократились, даже, 
напротив, возросли. То есть местному самоуправлению сегодня требуется 
не менее 4,9 трлн. руб. А по факту в 2012 году доходы местных бюджетов 
составили лишь 3,1 трлн. рублей. 

 Помимо дефицита средств в местных бюджетах, вызывает серьёзную 
озабоченность их дотационная структура. Муниципальная доходная база 
формируется за счёт значительной доли трансфертов из федерального и 
региональных бюджетов. Превалирование дотаций над собственными 

доходами негативно сказывается на финансовой самостоятельности муни-
ципалитетов, на эффективности использования ими бюджетных средств. У 
дотационных территорий отсутствуют стимулы к социально-
экономическому развитию. 

 Для решения данных проблем Правительство Российской Федерации 

в два этапа проводит реформу бюджетно-налогового законодательства, 
включающую в себя передачу муниципалитетам новых собственных фи-
нансовых источников. Первый этап (2012-2014 гг.) уже реализуется. В 
результате изменений, внесённых в федеральное законодательство в 2012 

году, муниципалитеты получили: налог, взимаемый в виде стоимости па-
тента в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
дополнительные отчисления от единого сельхозналога, новые объекты 
налогообложения, штрафы за нарушение муниципальных правовых актов, 

акцизы на горюче-смазочные материалы, плату за негативное воздействие 
на окружающую среду, дополнительные доходы от аренды и продажи 
земельных участков, госсобственность на которые не разграничена. Неко-
торые из этих новелл уже действуют, некоторые вступят в силу позднее (но 

– до 2016 года). 
 В период 2015-2018 годов, согласно плану реформы, на уровень ме-

стного самоуправления будут переданы новые объекты налогообложения, 
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогооб-

ложения, и налог с личного транспорта физических лиц (произойдёт рас-
щепление действующего единого транспортного налога). 

 Участники заседания предлагают дополнить этот перечень ещё рядом 
изменений. А именно, передать муниципалитетам налог на добычу обще-

распространённых полезных ископаемых и 2% от налога на прибыль орга-
низаций, а также повысить долю отчислений от НДФЛ в муниципалитеты 
как минимум до 50%. Также прозвучала инициатива о введении местного 

налога на благоустройство объектов социально-культурной сферы: пред-
полагается взимать его с объёма реализации продукции (работ, услуг), 
произведённой расположенными в пределах муниципалитета организа-
циями. Участники выступили за возврат в муниципальную казну отчисле-

ний от штрафов за нарушение федерального законодательства о безопас-
ности дорожного движения и госпошлины за регистрацию транспортных 
средств. 

 Несмотря на безусловный приоритет развития собственных доходных 

источников муниципалитетов, не упускается из внимания и совершенство-
вание механизмов и принципов трансфертной помощи с вышестоящих 
уровней власти. В Бюджетный Кодекс Российской Федерации предложено 
внести определённые изменения: закрепить учёт уровня инфляции при 

расчёте объёмов фондов финансовой поддержки муниципалитетов, преду-
смотреть норматив компенсации затрат на исполнение органами местного 
самоуправления делегированных полномочий, исключить практику приня-
тия федеральных законов, влекущих дополнительные расходные обяза-

тельства муниципалитетов, не подкреплённые финансированием. 
 Вскоре будет подготовлен итоговый документ заседания, в котором 

будут представлены вышеозначенные рекомендации. 
 Пополнение муниципальных бюджетов позволит органам местного 

самоуправления качественно и эффективно исполнять свои полномочия. 
Однако для долгосрочного развития муниципальных экономик требуется 
привлечение внебюджетных средств, а именно, государственных и част-
ных инвестиций. 

 Совместно с Агентством стратегических инициатив и Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия» Всероссийский Совет 
местного самоуправления разработал Стандарт деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционно-

го климата в муниципальном образовании. Сейчас ведётся активная дея-
тельность по его окончательной доработке с последующим апробировани-
ем и внедрением в ряде пилотных городов. Проект Стандарта был пред-
ставлен на заседании Сергеем Качаевым, заместителем руководителя 

экспертного совета «Деловой России». 
 Помимо заседания, посвящённого финансово-экономической темати-

ке, в рамках Форума состоялась Конференция по истории становления 
местного самоуправления в России. 1 февраля 2015 года земскому само-

управлению исполнится 150 лет, и первым в России было учреждено 
именно Самарское земство. 

 В связи с подготовкой к юбилею этого исторического события участ-
ники Конференции приняли ряд рекомендаций, адресованных региональ-
ным отделениям ВСМС и муниципальным властям городов – членов Ассо-

циации городов Поволжья. Предлагается разработать план торжественных 
мероприятий, где предусмотреть: проведение тематических выставок и 
издание книг (монографий, учебных пособий) по истории российского 
земства, оформление галерей и портретов руководителей местного земст-

ва в учреждениях муниципальной власти, налаживание экскурсионных 
маршрутов по истории местного самоуправления, реставрацию памятни-
ков, зданий и сооружений, имеющих отношение к земской тематике. Реко-
мендуется популяризировать тематику в школах и вузах: в школах – на 

открытых уроках об истории и современности местного самоуправления, в 
вузах – в рамках отдельного цикла лекций. Достижению этой цели посо-
действует и выпуск соответствующей печатной и канцелярской продукции: 
предлагается издать информационный бюллетень о становлении местного 

самоуправления в городах Ассоциации городов Поволжья, а школьные 
дневники снабдить сведениями об основных событиях в истории россий-
ского земства. 

 Было поддержано предложение губернатора Самарской области Ни-

колая Меркушкина о проведении в 2014 году на территории региона Все-
российского форума местного самоуправления с участием представитель-
ного состава, включающего среди прочих и иностранных делегатов. 

 Источник – официальный сайт ВСМС 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №21 (37)  16 июля, 2013 г. 

 

 

13 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

Предложение Алексея Кротова: комплексная реконструкция Западной Поляны 
28 июня в Пензенском государственном университете архитекту-

ры и строительства прошёл круглый стол «Комплексная реконструк-
ция пятиэтажного жилого фонда». Алексей Кротов, почётный строи-
тель Москвы, генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская 

Кротова А. В.», чьё детство и юность прошли на Западной Поляне, 
рассказал о своей концепции перевода хрущёвских кварталов в новое 
качество. 

 

 
 

Его основные идеи таковы. 

Создание пятиэтажного жилого фонда в 60-е гг. ХХ в. было нацио-
нальным проектом. Реконструкция этого жилого фонда в настоящее время 
– также задача национального проекта. Хрущёвки построили быстро, в 
течение 10 лет. Рушится они начнут также одновременно. Если не занять-

ся вопросом сейчас, в недалёком будущем возможна техногенная катаст-
рофа. 

В настоящее время износ домов позволяет путём реконструкции пере-
вести их в новое качество и дать жизнь ещё лет на 100.  

С использованием современных технологий 5-тиэтажный дом вырас-
тает до 9 этажей, общая площадь квартир увеличивается в 2,2 раза. Плот-
ность населения при этом поднимется не пропорционально: сейчас люди 
хотят жить более комфортно, нежели 35 лет назад. 

Применяя новые недорогостоящие материалы мы получаем:  
• архитектурное разнообразие, 
• энергоэффективные дома,  
• квартиры современной планировки. 

Алексей Кротов подчеркнул, что имеет смыл реконструкция не от-
дельно взятого дома, а комплексная реконструкция района, включая 
имеющиеся там объекты соцкультбыта.  

По его опыту, обновление дома возможно только с полным отселени-

ем, для чего в районе строится стартовая башня. 
Старые обжитые районы пользуются популярностью. Но состояние 

жилого фонда, построенного в 60-е годы, таково, что тратить деньги на его 
капитальный ремонт – выбрасывать их на ветер. В Москве, Томске, Чере-

повце и других городах уже поняли, что реконструкция выгоднее.  
Архитектурная мастерская Кротова 10 лет назад осуществила рекон-

струкцию 5-этажного жилого дома на Химкинском бульваре в Москве.  
В результате получился привлекательный снаружи и удобный внутри 

9-этажный дом с лифтами, с колясочной, с помещением для консьержки и 
лоджиями в каждой квартире. Он пользуется популярностью на протяже-
нии всех 10-ти лет с момента реконструкции. 

Алексей Кротов представил поэтажные чертежи, фотографии до и по-

сле, сопроводив их понятными специалистам комментариями.  
До пятого этажа – социальное жильё из расчёта 18 кв. м на человека. 

Квартиры были перепланированы в соответствии с современными пред-
ставлениями: 1-комнатные –  

40-45 кв. м, 2-комнатные – 70 кв. м,  3-комнатные – 92 кв. м. Везде 
большие кухни, санузел совмещён только в 1-комнатных.  

Выше – жильё ещё более просторное. На 8-9 этаже – двухуровневые 
квартиры с гостиными в 26-28 кв. м и саунами.  

Алексей Кротов является экспертом Международной ассамблеи горо-
дов, поэтому вынужден рассматривать проекты комплексной реконструк-
ции в разных городах. Он показал проекты подобной реконструкции в 
Череповце и Вологде. 

Но слушателей более всего затронул проект обновления Западной 
Поляны. 

Архитектор рассмотрел квартал между ул. Попова и ул. Ленинград-
ской. Особенность застройки (потолки – 2,8 м, расстояние между домами – 

60 м) даёт свободу творчеству.  

В результате мог бы получиться новый жилой комплекс, обеспечен-
ный двухуровневыми подземными парковками во дворах с сохранением 
зелёной зоны и детскими площадками на крыше гаражей. Возможно, пер-
вые два этажа будут нежилыми. Возможно, в них разместятся дополни-

тельные объекты соцкультбыта. Существующие школы и детсады тоже 
должны реконструироваться.  

Картинки на экране выглядели весьма заманчиво. 
В центре высилась 30-этажная башня, углы квартала украшали 16-

этажные. Наверняка в Пензе есть люди, готовые заплатить за великолеп-
ный вид, открывающийся с самой высокой точки города. 

Алексей Кротов рассказал об экономической стороне проекта. Выгода 
получается 30%, поскольку часть конструкции уже существует. А затраты 

на «очистку коробки» (демонтаж рам, балконов и т.п.) оказываются невели-
ки. 

Он подчеркнул, что предложенный проект не ориентирован на госу-
дарственную поддержку. Экономика такова, что, несмотря на обязанность 

отселить жильцов, инвестор вернёт деньги и получит прибыль. Если стои-
мость квадратного метра в регионе приближается к 40 тыс., то условия 
приемлемы. Рентабельность не огромная: от 20 до 40%, но комплексная 
реконструкция – это большие объёмы. 

 
В зале присутствовали пензенские архитекторы и строители во главе с 

сидящим в центре первого ряда Валентином Журавлёвым. Он вниматель-
но слушал, что говорят другие, но сам за 2,5 часа не выступил ни разу.  

Высказывания пензенских строителей и архитекторов показали, что 
они вообще не против реконструкции, но применительно к Пензе воспри-
нимают это как фантазию. Поддержали автора губернатор Василий Бочка-
рёв, генеральный директор ООО «Гражданпроект» Юрий Шляхин и глав-

ный архитектор Пензенской области Александр Кураев. 
Основные идеи оппонентов сводились к следующему: во-первых, 

строить на пустом месте всегда легче. 
Во-вторых, в Пензе не выросли инвесторы, способные осилить такой 

проект.  
В-третьих, и это самое главное, сложно договориться с собственника-

ми квартир: даже если один житель скажет «не хочу» реконструкция не-
осуществима. 

На сцене между губернатором Бочкарёвым и ректором университета 
Скачковым было зарезервировано место для Романа Чернова.  

Глава Администрации г. Пензы появился с 45-минутным опозданием, 
сел в первый ряд, рядом со своим заместителем Евгением Рыжовым, и 

ушел тоже раньше, но своё мнение высказал, как отрезал: 
«Кубик-рубик не складывается, сколько мы ни крутили. Нет юридиче-

ского решения, кроме признания дома аварийным. Пока будет частный 
сектор – выгоднее расселять его». 

Однако в процессе обсуждения были найдены варианты, способные 
заинтересовать «больных на голову», как выразился Василий Бочкарёв, 
жильцов. 

Во-первых, предлагать взамен не квартиру, а денежную компенсацию 

в виде сертификата (у собственника появляется свобода выбора). 
Во-вторых, самым несговорчивым можно предложить вернуться в 

прежний дом. Квартира, конечно, будет другая – реконструированная, но  
сохранится подъезд и этаж. 

В-третьих, в Петербурге и Москве есть опыт посекционной реконст-
рукции без отселения. 

Нина Кутырева, руководитель ООО «ПТМ А-989» рассказала о своём 
опыте участия в санации жилого фонда и подвела итог: «В Пензе наступа-

ет время интенсивной застройки. Здесь важен комплексный подход. Техни-
ческие вопросы решить возможно, грамотных специалистов много. Основ-
ная составляющая – социально-экономическая.  

В Германии, например, создаются советы по санации, куда входят 

представители жителей, органов власти и инвесторов. 
Подходить к реконструкции нужно очень ответственно. Пензе также 

необходима комиссия для решения комплексных, прежде всего социаль-
ных, вопросов, куда входили бы специалисты и чиновники». 

Мысль о советах по санации очень понравилась Василию Бочкарёву.  
Соблазнительная идея – приспособить старую среду к новым услови-

ям. Однако в проекте восстановления драмтеатра была предусмотрена 
подземная парковка на 600 машин. В готовом здании – всего на 30.  

Где гарантии, что такого «удешевления» не произойдёт при реконст-
рукции Западной Поляны? 

 
Источник - Газета «Улица Московская» 

Автор:  Екатерина Куприянова  
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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»  

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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