
 

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
 Виктор Павленко:  

 «Фронтовики - 
национальное 
достояние на все 
времена» 
(Интервью с мэром Ар-
хангельска) 

 
 
 
 
    

Новости МАГ 
Готовимся к форуму: Вологда – одна из лучших площадок 
для обсуждения вопросов социального партнерства 

 

 

Мероприятие 
На петербургский форум «Русское зарубежье» приехали 
гости из 47 стран 

 

Местное самоуправление 
Форум полезных инициатив в Курске: 
Социальные инициативы преобразят город! 

  

Новости городов 

 Белоруссия предлагает Тамбовской области помощь в 
модернизации АПК 

 Детский форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
начался в Иркутске 

 В Кыргызстане построят агротуристический кластер 
 Новое антикоррупционное управление появится на Кубани 

 

Навстречу EXPO - 2017 
В Казахстане стартовало онлайн-голосование за талисман 
выставки EXPO-2017 
 

 
 

Строительство 
Автор самого высокого здания в мире построит на Урале 
небоскрёб 

 
 

2014 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№21 (74) 
05 августа 2014 



№ 21 (74) 05 августа, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Виктор Павленко: 
 «Фронтовики - 

национальное достояние 
на все времена» 

Интервью с мэром Архангельска  
 

 
 
Накануне 430-летия Архангельска мэром 

Архангельска Виктор Павленко дал интер-
вью ежегоднику «Итоги и Перспективы - 
2014». 

 

О любви к Родине 
- Виктор Николаевич, патриотизм — это 

тема, которая стала ещё актуальнее в связи 
с событиями на Украине. Она включает, в 
том числе, и отношение к городу, в котором 
мы живем, поэтому этот разговор важен и 
для Архангельска. Но начать хотелось бы с 
того, как вы общаетесь с ветеранами. Скла-
дывается ощущение, что все они ваши папы–
мамы, дедушки–бабушки, общаетесь вы с 
ними по сыновнему. 

- 9 Мая для меня особый праздник. Как, 
наверное, и для всех россиян. Я вспоминаю 
своё детство. Месяц май. Краснодарский край. 
Станица. В это время сама природа возрожда-
ется: цветут сады, цветы — тюльпаны, пионы, 
нарциссы. И такая праздничная атмосфера 
вокруг! 

Я считаю, мне в жизни повезло, потому что 
в ней был мой дед — Николай Федорович 
Павленко. Он прошел всю войну. В 1941 году 
его призвали в армию, в часть, которая форми-
ровалась под Новороссийском. Сначала он 
служил в пехоте, а потом уже в должности 
старшины большого госпиталя освобождал 
Софию, где закончил войну и вернулся домой. 

По соседству с нами жили ветераны, при-
чём настоящие герои! Среди них были и раз-
ведчики-орденоносцы. Помню такого друга 
моего деда. Они собирались вместе, а я, по-
скольку в детский сад не ходил, всё время был 
с ними. Я такой заряд в детстве от их рассказов 
получил! Такое, как бы мы сейчас сказали, 
отличное патриотическое воспитание они мне 
дали! 

А приезд в наш колхоз на уборку урожая 
военных? Для станицы это было целым собы-
тием! Станица казачья, и уважение к старшему 
поколению там воспитывалось с пеленок, а по-
иному и быть не могло. Я до сих пор свою маму 
на «Вы» называю, не могу ей тыкать, она этого 
не поймет. Мы к старшему поколению относим-
ся всегда только на «Вы». Конечно, меняются 
времена: молодежь становится немножко дру-
гой, но, слава Богу, и сейчас, если говорить о 
той же Кубани, казачьи традиции возрождаются 
— так должно быть. 

 

Наверное, одна из основ всего - это отно-
шение к старшему поколению. Если ты отно-
сишься к ним по-сыновьи, значит, и твои дети 
этот пример видят, значит, и они к тебе так же 
будут относиться. Я так считаю, я так живу. По-
другому не умею, потому что меня так воспита-
ли. 

Также с искренним уважением и добрыми 
чувствами отношусь и к своей маме, и к каждо-
му старшему человеку, уважаемому, заслужен-
ному. Я этого и от подчинённых требую. 

Да, проблем в городе за десятилетия нако-
пилась масса, но в первую очередь мы с теп-
лом и уважением должны относиться к людям 
старшего поколения, решая их проблемы и 
разбираясь с нуждами и просьбами. И бывает 
так, что достаточно просто поговорить с бабуш-
кой или с дедушкой об их жизни, и они оттаи-
вают, всё тебе простят. При этом проблема, о 
которой они просят, должна быть решена. И 
зачастую они не требуют решения глобальных 
задач. Им нужно твоё элементарное внимание. 

Патриотизм, конечно, определяется по-
разному. Например, латинское «патер» означа-
ет отец, то есть патриотизм - это любовь к 
своему Отечеству. В греческом языке можно 
найти его толкование как «любовь к Родине». 
Со всеми этими определениями я согласен. 
Для меня это, прежде всего, любовь к малой 
родине, к городу, в котором ты живёшь. 

В Архангельске живу с 1991 года. И скажу, 
что я патриот своего города. Не только потому, 
что мэр. Это действительно моя вторая родина, 
замечательная и прекрасная. Конечно, можно 
просто говорить: я люблю этот город, расска-
зывать, что это первый порт России, или еще 
какие-нибудь аргументы приводить. Но любовь 
к городу проявляется в повседневном труде. 
Например, чистота - тоже элемент патриотиз-
ма. Конечно, лучший вариант - вообще не со-
рить, в таком духе воспитывать детей и самому 
быть для них примером. А если потребуется, то 
навести порядок. 

Ведь это не просто город, это место, где ты 
родился, где прожил большую часть жизни, где 
выросли твои дети. Они здесь честно работают 
— это гордость. Поэтому и определяют патрио-
тизм как нравственно-политический принцип, 
который представляет собой любовь к Родине, 
гордость за её историческое прошлое, за 
настоящее, за её культуру, за её духовность. 
Строительство храмов — тоже гордость. Гор-
дость за то, что происходит духовное возрож-
дение нашего замечательного старинного 
города. 

 
- Ответственность может быть ещё 

одним элементом патриотизма? 
- Да, конечно, ведь он подтверждается кон-

кретными делами. Должна быть ответствен-
ность за всё. Вот иногда ругают молодежь. Я 
вам так скажу: она у нас не хуже той, которая в 
наши годы была. Она даже в чём-то и лучше, 
это касается службы в Чечне и в других горячих 
точках. Ребята всегда отстаивали и будут от-
стаивать честь и интересы своего государства - 
России, потому что они патриоты. Мне кажется 
это важным, ведь защита Отечества - это са-
мое главное. 

Посмотрите, как для нынешних детей и 
подростков значимо наличие формы, оружия. 
Всё это их сегодня формирует. Опыт Архан-
гельска — тому подтверждение. С каждым 
годом у нас всё больше кадетских классов 
различной направленности. И поступить туда 
очень много желающих, происходит настоящий 

отбор. Вот она, та самая объединяющая идея, 
— любовь к Родине, ответственность за нее. 

Ты не только можешь пользоваться права-
ми, которые предоставляет Отечество. Есть и 
обязанности по отношению к нему, их надо 
строго исполнять. Только тогда Отечество наше 
процветать будет, и мы вместе с ним. У русских 
людей ген патриотизма заложен от рождения. 
Просто мы его должны поддерживать, воспи-
тывать. 

Сейчас на Украине происходят страшные 
события, по сути, гражданская война. Из исто-
рии нашего российского государства мы знаем, 
как это ужасно, когда идет брат на брата, отец 
на сына. А почему это случилось на Украине? 
Да потому что последние 10–15 лет в школах 
этого государства учили на примерах Бандеры 
и других националистов, по сути - фашистов. 
Не пришлых немецких фашистов, а своих - 
украинских. Их образ культивировался в созна-
нии молодых людей и привел к такому страш-
ному результату. Поэтому украинские события - 
это урок всем нам, всему миру. 

Что касается Архангельска, я в этом отно-
шении за его будущее спокоен. На мой взгляд, 
патриотическое воспитание в городе не оста-
навливается. Может быть, был какой-то период 
в 90-е годы, время распада комсомола, пионе-
рии, общественных организаций, но потом всё 
это снова начало возрождаться. 

Взять, к примеру, поисковое движение. Се-
годня архангельские поисковые отряды — 
лучшие в России. Они возвращают из небытия 
имена погибших солдат, поднимая их из земли 
с полей сражений. Известна истина: пока не 
похоронен последний солдат, война считается 
неоконченной. Это ни с чем не сравнимое, 
реальное воспитание. 

А кадетские классы, пост №1 у Вечного ог-
ня! А замечательная акция «Знамя Победы»! 
Не знаю другого города, где бы она так же 
успешно проходила. Ребята записываются в 
очередь, чтобы постоять в почетном карауле у 
Знамени Победы. А сколько в наших учебных 
заведениях музеев, комнат боевой славы! 

Я горжусь своим городом и считаю, что всё 
лучшее сосредоточено только в Архангельске. 
Не могу не сказать и о том, что мы возродили 
пионерию. Каждый год эта детская организа-
ция, которая называется «Юность Архангель-
ска», пополняется. В ней состоят и всесторонне 
развиваются тысячи ребят. 

Они изучают историю своего города, его 
культуру, осваивают туристические маршруты 
области, активно участвуют в спортивных со-
стязаниях. Всё это и есть патриотизм, который, 
в том числе, подразумевает ответственность. 

 
- Владимир Путин во время прямой линии 

назвал корни русского патриотизма, опреде-
лил в чём они. Владимир Владимирович отме-
тил, что русский человек горит душой. 
Взять, например, поморов и жителей Кубани... 

- Вы знаете, я счастлив от того, что между 
казаками и поморами — и об этом есть соот-
ветствующие исторические справки — очень 
много общего. Почему мне здесь комфортно, я 
никуда отсюда не собираюсь уезжать, хотя 
Краснодарский край манит своей природой, 
теплом? Да потому что на Севере замечатель-
ные люди. Настоящие поморы, свободолюби-
вые, не знавшие крепостного права. 

Казаки тоже были вольные люди и по сей 
день такими остаются. Они всегда открыто и 
честно могут высказать свое мнение. У них есть 
такой же стержень, как у поморов. Считаю, что 
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у этих двух народов много общего. Мне бы 
хотелось, чтобы соединялись эти культуры, 
народы, строились общие экономические про-
екты. 

 
О памяти 
- 9 Мая мы, как правило, вспоминаем и о 

начале войны. И те, кто родился уже после 
Победы, хоть один раз в жизни, но думал о 
том, что бы он сделал летом сорок первого. 
Вам приходилось «примерять» на себя 22 
июня? 

- Да, не раз. Как бы я поступил? Признаюсь 
честно, мне бы хотелось всё пройти, но при 
этом остаться в живых. Понимаете? Всегда же 
хочется остаться в живых.  

Именно в жизнелюбии сила наших ветера-
нов, и тем значимей становится подвиг, кото-
рый они совершили. Их жизненная судьба, 
героизм в том, что они сознательно жертвовали 
собой. Это великое человеческое качество, и я 
преклоняюсь перед этими людьми. Мне кажет-
ся, что таких уже больше не будет.  

Вот она - печаль нынешнего времени, что 
пройдет ещё несколько лет и уйдёт это поколе-
ние. С кем мы останемся? На чьих примерах 
будем учить наших молодых ребят? Я всё 
время об этом думаю. Задаю себе ваш вопрос 
не раз. И отвечаю: не знаю, хочется думать, что 
смог. А если нет? Это чувство, которое внутри 
меня всё время вызывает противоречия. 

 
- Когда Архангельск стал носить звание 

«Город воинской славы», у жителей появилось 
желание еще больше узнать его историю. И 
многие удивились тому огромному количеству 
известных людей, жизнь которых была связа-
на с нашим городом. Возможно ли как-то 
обозначить их пребывание у нас? Таблички 
разместить на стенах домов, в которых они 
жили, указатели? Как вы относитесь к этой 
идее? 

- Эта идея у нас в городе реализуется. Вы 
можете заметить: всё больше появляется па-
мятных досок, устанавливаются памятники. 
Например, монумент Николаю Кузнецову - 
человеку, благодаря которому в первые дни 
войны уцелел флот огромной страны. Это 
очень правильно, что памятник появился имен-
но в Архангельске. Многие организации обра-
щаются в мэрию с просьбой увековечить па-
мять тех или иных выдающихся деятелей 
нашего города. Поэтому мы эту работу продол-
жим. 

5 декабря 2009 года произошло историче-
ское событие, которое ещё предстоит оценить и 
жителям города, и историкам. Ведь только 
сорок городов получили это почетное звание, и 
больше оно не присваивается. Архангельск в 
этом списке был 22-м. 

Меня удивило, как много было споров сре-
ди горожан по поводу присвоения звания. Каза-
лось бы, чего спорить? Награду получил Архан-
гельск. Не какой-то конкретный человек, а 
целый город — за действительно выдающиеся 
заслуги в истории России. Его роль в годы 
Великой Отечественной войны трудно пере-
оценить: прежде всего это и ленд-лиз, и север-
ные конвои. 

Наш город не только воинской, но и мор-
ской славы. Сколько погибло моряков, сколько 
погибло кораблей! 70% снабжения Карельского 
и других фронтов шло только через Архан-
гельск. Здесь люди, умирая от голода и холода, 
ковали Великую Победу 1945-го. Это - бесцен-
но. 

Я считаю, что все, кто занимался процеду-
рой присвоения Архангельску звания «Город 

воинской славы», проделали огромную работу. 
Это всколыхнуло военно-патриотическую дея-
тельность. Посмотрите, сколько у нас сегодня 
проходит различных конкурсов, посвященных 
городу воинской славы! Сколько интересных 
мероприятий у нашей стелы! А сколько музеев 
открылось в школах города! 

Кстати, наша стела — она особая. Когда её 
эскиз уже утвердили в Администрации Прези-
дента Российской Федерации, я обратился к 
авторам проекта, чтобы на стеле были корма и 
нос корабля. Такого в других городах нет. Мы 
этим тоже гордимся, мы же первый порт Рос-
сии. 

 
…И не во всех городах воинской славы 

эти стелы стоят. 
- Да, в малом количестве городов. Надо 

сказать, что на такие памятники тратятся опре-
делённые средства. Кто-то скажет, что есть 
задачи и поважней, чем стелы устанавливать. 
Да, у нас есть проблемы с ветхим и аварийным 
жильем, которые годами копились, и мне как 
руководителю эту ситуацию приходится рас-
хлебывать. Не всё в порядке у нас и с дорога-
ми, и с инженерными и водно-
канализационными коммуникациями. 

Но если вы зададите мне вопрос, что труд-
нее: убрать помойку или научить горожан не 
мусорить, я отвечу, что тяжелее всего научить 
людей не мусорить. Это тяжёлый труд, это 
воспитание, на это нужно время. Это огром-
нейшая работа, которую не видно ежедневно, 
но ей надо заниматься. 

И возвращаясь к разговору о стеле. Я счи-
тал своим долгом, чтобы она появилась в 
нашем городе. Я убежден, что это - зримый 
символ города воинской славы, который дол-
жен воспитывать людей. И он уже это делает. 

 
О смысле жизни 
 
- Вы известны как человек, который в 

любом споре ищет компромисс. И всё же какое 
решение для вас было самым трудным в жиз-
ни? 

- У меня никогда и мысли не было, что бу-
ду мэром города. Решение стать им и оказа-
лось для меня самым сложным. Еще труднее, 
признаюсь, было принимать решение идти на 
эту должность на второй срок. 

Я прекрасно понимал, что дороги, сделан-
ные в 2008-м, начнут рушиться именно в этом 

году, ведь как раз истекает их гарантийный 
срок. Почему просил программу развития Ар-
хангельска как областного центра не прекра-
щать, а всё-таки, несмотря на трудности об-
ластного бюджета, продолжить финансиро-
вать? Потому что во всём должна вестись 
последовательная работа. Сейчас, например, 
истекает гарантийный срок на дорогу по Ленин-
градскому проспекту. Эту магистраль скоро 
придется ремонтировать. 

Хочу отметить, что самым ответственным, 
на мой взгляд, дорожником в городе является 
Александр Федорович Нечаев. В прошлом году 
он три километра дороги до поселка Лесозаво-
да №3 сделал. Снял старый и положил новый 
асфальт за собственные деньги — как гаран-
тийный ремонт. Сейчас дальше делает. Вот 
если бы все строители так качественно работа-
ли... 

А мэром на второй срок я решил избирать-
ся, потому что хотелось все свои планы про-
должить, а отдельные проекты - завершить. 
Что-то удалось сделать, например, как бы ни 
было трудно, но 69-ю школу мы достроили. 
Очень добротная получилась. Кстати, теперь 
там не девять классов, а одиннадцать — 
цигломенские ребятишки могут получить пол-
ное среднее образование. Еще возвели ряд 
детских садов, строим бани. Всё хочется успеть 
завершить качественно и вовремя. 

 
- Последний вопрос. Если завтра начнут 

издавать «Большую энциклопедию мэров 
российских городов», что бы вы хотели, что-
бы в ней было написано про вас? 

- Очень трудный вопрос. Знаете, как нас 
учили в детстве? Жить надо так, чтобы о тебе 
хорошо сказали, чтобы тебя вспоминали доб-
рым словом. Чтобы ты, когда уже не будешь 
мэром, шел по улице и не опускал глаза, и с 
тобой продолжали здороваться как раньше. 
Чтобы тебя считали нормальным честным 
человеком. Вот об этом хотелось бы, чтобы 
было написано. 

Для меня в этом плане опять же примером 
являются фронтовики: они свой долг выполни-
ли честно и до конца. Я им желаю доброго 
здоровья и душевного тепла. Они и есть наша 
непридуманная гордость, они - наше нацио-
нальное достояние на все времена. 

Источник – Официальный портал 
муниципального образования «ГОРОД 

АРХАНГЕЛЬСК» 
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Готовимся к форуму: Вологда – одна из лучших площадок для обсуждения 
вопросов социального партнерства 

 

 
 

Впервые в Вологде соберутся ведущие эксперты в вопросах раз-
вития городской среды и общественного самоуправления. Площад-
кой для обсуждения актуальных практик в области развития муници-
палитетов станет Международный научно-практический форум «Со-
циальная инноватика. Муниципальный опыт», который пройдет 14-15 
августа т.г. при поддержке Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ). 

 

 
 
Так, в число приглашенных «мэтров», которые будут выступать на 

форуме, вошел эксперт Государственной Думы по развитию и инновации в 
регионах, основатель «Института общественных и гуманитарных инициа-
тив» Глеб Тюрин. 

«Сегодня Вологда – это одни из самых интересных центров социаль-
ных инноваций в нашей стране. Здесь ведется работа по включению насе-
ления в развитие своего города таким образом, чтобы население могло 
взять на себя решение целого круга вопросов территории. Городская 
власть ведет с этим работу, понимая, что если думать только о сегодняш-
нем дне, то быстрее и проще решить проблему самим, но если думать о 
будущем города, то нужно включать людей. И если уж люди включились, 
получили понимание, что они могут делать в своем доме, дворе, микро-
районе, то дальше это даст огромный эффект. Здорово, что в Вологде 

активным участником этой работы является местный бизнес. Таким обра-
зом, формируется система городского партнерства, которая может многое 
изменить. Надеюсь, разговор на форуме будет очень содержательным и 
интересным», - прокомментировал эксперт. 

Его работа пройдет по пяти секциям: «Реализация проектов государ-
ственно-частного партнерства и кластерных инициатив», «Концепция го-
родского партнерства в формировании среды», «Система общественного 
самоуправления: методы и механизмы построения, становления и разви-
тия», «Построение городского партнерства. Механизмы социального про-
ектирования», «Интеграция в городские проекты, как методика социальной 
адаптации».  

В рамках форума выступят: эксперт Государственной Думы по разви-
тию и инновации в регионах, основатель «Института общественных и 
гуманитарных инициатив» Глеб Тюрин; глава научно-консалтинговой ком-
пании "Живые города", член редакционного совета журнала Urban 
Regeneration and Renewal (JURR), ведущий эксперт Европейского институ-
та маркетинга территорий Денис Визгалов; директор Московской архитек-
турной школы «Марш», член Правления Союза московских архитекторов 
Никита Токарев; ведущий преподаватель модуля «Теория и история» 
Московской архитектурной школы «Марш», архитектурный критик, редак-
тор журнала Проект_International Сергей Ситар; доктор политических наук, 
профессор Национального исследовательского университета Высшая 
школа экономики (НИУ-ВШЭ) Елена Шомина; заведующий кафедрой ге-
ронтологии и гериатрии Факультета усовершенствования врачей Россий-
ского геронтологического научно-клинического центра Владимир Шабалин; 
урбанист, продюсер, директор института «Прикладная урбанистика» Свя-
тослав Мурунов. 

 

Вся информация о форуме размещена на сайтах: 
 

http://innovation35.ru 
http://инноватика35.рф 

 

Справки для участников: 
Громова Елена Анатольевна, Контактный телефон: 8 

(8172) 72-23-48 
Справки для СМИ: Рошков Вячеслав Викторович, 8 

(8172) 72-22-47 

 

 
     

        
 

Фото с официального сайта форума http://innovation35.ru 
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На петербургский форум «Русское зарубежье» приехали гости из 47 стран 

В Петербурге 4 августа открылся форум «Русское зарубежье». В Северную столицу приехали пред-
ставители молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ. 

В большом зале Президентской библиотеки имени Ельцина собрались 93 человека из 47 стран 
 
 

Задача форума — сделать соотечественников ближе другу к дру-
гу. «Мы долгие годы забывали об этом, мы не уделяли этому внима-
ния. И, к счастью, уже в нынешней истории, последние лет пятна-
дцать мы как раз этим и занимаемся. Многим моим коллегам это по 
душе», - сказал Е.Григорьев. 

 

 
 

Как сообщили в пресс-службе КВС Петербурга, в программе форума - 
просветительские лекции и тренинги. В частности, петербургские журна-
листы поделятся с коллегами из других стран своим опытом. Также прой-
дет круглый стол «Санкт-Петербург – инновационный центр России. Исто-
рия и современность». Участники форума посетят петербургские музеи, 
примут участие в игре «Что? Где? Когда?» и посмотрят «Лебединое озе-
ро» в Михайловском театре. 

На открытии прозвучал гимн Санкт-Петербурга, выступили офици-
альные лица. Поддержка соотечественников является одним из главных 
приоритетов внешней политики, сообщил представитель департамента по 
работе с соотечественниками МИД РФ Денис Белоус. В приветствии врио 
губернатора Г.Полтавченко было отмечено, что Петербург с его трехсот-
летней историей «играет особую роль в концентрации русского мира».  

Формы и язык классической архитектуры объединились в зале Пре-
зидентской библиотеки с самыми высокими технологиями, сообщил в 
свою очередь представитель Русского музея Алексей Бойко. По мнению 
ученого, это символично, ведь одна из задач участников форума - «це-
лостно представить культурное наследие в сегодняшнем измерении» 

 
 

 
 

Источник - http://www.go812.ru 

 

 
Фото: Администрация Санкт-Петербурга 
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Форум полезных инициатив в Курске. 
Социальные инициативы преобразят город! 

 

Областной центр, по сути, является лицом всего региона. Красоту 
этого "лица" определяет комфортность городской среды, качество 
жизни населения. Между тем, время выдвигает новые требования, в 
соответствии с которыми меняются и запросы населения. В свою 
очередь, городу, растущему количественно, жизненно необходимо 
развиваться и качественно. В стремлении сделать Курск лучше объ-
единились депутаты, общественность и профильные специалисты, 
создав так называемые проектные мастерские. В них и закипели 
мыслительные процессы, направленные на поиски способов улуч-
шения качества жизни населения. Плоды родившихся идей были 
презентованы временно исполняющему обязанности губернатора 
Курской области Александру МИХАЙЛОВУ 30 июля на городском 
форуме социальных инициатив. 

 

 
 
Просветительская миссия 
Главное, пожалуй, что все представленные проекты были созданы с 

учетом реальных потребностей курян. Уже полностью готовые к реализа-
ции, они коснулись трех направлений - образования, досуга и развития 
дорожной сети.  

За сложным названием первого презентованного проекта "Векториза-
ция интегрированного образовательного пространства города Курска в 
рамках современной парадигмы просвещения" кроется простой смысл: 
создать все необходимые условия для формирования личностного, интел-
лектуального и профессионального роста горожан.  

- Наша мастерская объединит лучшие достижения системы просве-
щения с целью формирования высоких нравственных чувств, - рассказал 
один из разработчиков проекта, советник главы города Владимир АНИКИН. 
- Целевой аудиторией являются жители Курска, партнеры проекта - город-
ская администрация, городское Собрание, образовательные и обществен-
ные организации, бизнес-сообщества. 

В рамках проекта уже реализуется программа "Читающий город", в 
частности полюбившаяся курянам акция "Читающий троллейбус". Кроме 
того, создаются дискуссионные молодежные клубы, ведет свою работу 
поисковая экспедиция "Вахта памяти". В ближайшее время пройдут "Лек-
ции на траве". Площадки для проведения подобных просветительских 
мероприятий готовы на бесплатной основе предоставить некоторые гости-
ничные комплексы Курска. Одним словом, в просветительскую миссию 
проекта вовлеклись все те, кому не безразлично будущее города и духов-
но-нравственный облик курян.  

Эксперт по данному проекту, член общественной палаты РФ, предсе-
датель общественного совета при УМВД Галина ОКОРОКОВА, характери-
зуя его в целом, отметила: 

- Речь идет не просто о массовых мероприятиях. Проект рассчитан на 
конкретного человека с определенными склонностями и способностями. 
Именно к точечному попаданию и сводится его основной механизм. Собы-
тия, происходящие в Украине, показали всему миру, что от уровня просве-
щения граждан, а также от их способности пользоваться собственным 
разумом зависит многое.  

 
 
 

В скверах - набережные и лыжные трассы 
Чего не хватает Курску? Каждый второй курянин ответит - мест массо-

вого отдыха. Разработчики следующего проекта под названием "Создание 
рекреационного пространства в Курске" учли все пожелания по этому 
вопросу.  

Презентация дала понять участникам форума, в число которых вошли 
и куряне, что в областном центре не только появятся интересные досуго-
вые зоны, но и улучшится экологическая обстановка, а к чисто практиче-
ским задачам в застройке добавятся и эстетические требования.  

У курских архитекторов и дизайнеров уже есть видение конечного ре-
зультата благоустройства Боевой дачи. Первый этап - реконструкция цен-
тральной части парка. В целом же его территория будет разделена на 
четыре зоны. В их числе зона активного отдыха, развлекательная с нали-
чием концертной площадки и прочее. Здесь появится ландшафтная набе-
режная, лыжная трасса, спортивные объекты, пирсы, мостик, смотровые 
площадки. В преобразившемся парке единовременно смогут побывать до 
12 тысяч человек.  

Хуже всего приходится жителям Северо-западного микрорайона, в ко-
тором парковых зон нет вообще. Но в скором времени и здесь появится 
набережная внутри жилого массива на проспекте Хрущева. На сегодняш-
ний день эта территория, где расположен небольшой пруд, представляет 
собой небезопасное место из-за отсутствия освещения и ограды по пери-
метру водоема.  

В результате вместо заброшенного места, полюбившегося бездомным 
животным, появится очередная городская парковая зона. Расширится 
площадь пруда, появятся ограждения, скамейки, велодорожки, зеленые 
насаждения и клумбы. Для пользователей сети Интернет будет преду-
смотрен доступный wi-fi.  

В основательной реконструкции нуждается и сквер в районе площади 
имени Рокоссовского. Здесь полностью будет произведена замена дорож-
ного покрытия и соблюден тот же принцип зонирования территории. Перед 
зданием Сеймского ЗАГСа планируется установка памятника святым по-
кровителям семьи и брака Петру и Февронии Муромским. Фонд Серафима 
Саровского уже объявил сбор средств на установку памятника. Первыми 
откликнулись депутаты Курского городского Собрания.  

 
Дорожный вопрос 
В связи с тем, что за последние пять лет прирост автомобилей на го-

родских улицах составил 126 процентов, назрела дорожно-транспортная 
проблема. Ее призван решить проект "Развитие дорожной сети Курска с 
целью оптимизации автомобильного трафика в городе". Его куратором 
является глава городской администрации Николай ОВЧАРОВ.  

В рамках проекта в настоящий момент идет реконструкция с расшире-
нием дороги участка от улиц Суворовской до Аэродромной. С вводом в 
эксплуатацию дорожного полотна, который произойдет уже в сентябре, 
пропускная способность этого отрезка увеличится в полтора раза.  

Нагрузка с транспортных артерий центральной части города будет 
снята за счет реконструкции дороги от улицы Братской до ТЦ "Метро".  

Дорожный вопрос решается и за счет частных инвестиций. Так, корпо-
рация "Гринн" уже спроектировала дорогу протяженностью 2,2 километра 
на участке проспекта Клыкова до улицы Энгельса.  

В этом году город прирос на 300 гектаров в северной части. Предпола-
гается, что в составе четырех микрорайонов там будет проживать свыше 
50 тысяч человек. В присоединенном к Курску поселке Северный в пер-
спективе появится девять детских садов и четыре школы. А для того, что-
бы снять транспортное напряжение с проспекта Победы, проектируется 
новая четырехполосная дорога шириной пятнадцать метров.  

Еще одна значимая новость для курян: из федеральной казны будет 
выделено 475 миллионов рублей на софинансирование строительства 
третьего этапа Юго-Восточного обхода города Курска в 2015 году.  

После просмотра и обсуждения презентаций социальные инициативы 
оценил и глава региона: 

- Отрадно, что муниципалитеты проявляют инициативы в решении, на 
мой взгляд, очень актуальных и жизненно важных проблем, - подытожил 
Александр Михайлов. - Хуже, когда инициатив нет совсем. Это означает, 
что дела в регионе обстоят плохо. Я целиком и полностью поддерживаю 
все презентованные проекты. Все-таки областной центр должен подавать 
пример, а другие территориальные единицы региона держать на него 
равнение.  

Источник - http://gazetakursk.ru, Автор - Серафима Малахова 

http://gazetakursk.ru/
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                      _____           __                                              __ _ 
 

Белоруссия предлагает 
Тамбовской области 

помощь в модернизации 
АПК 

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко предлагает Тамбовской области Рос-
сии помощь в модернизации агропромыш-
ленного комплекса этого региона. Об этом 
глава государства заявил сегодня на встре-
че с главой Администрации Тамбовской 
области Олегом Бетиным. 

 

 
 
"Одна из ключевых тем нашей сегодняш-

ней встречи - сотрудничество в агропромыш-
ленном комплексе. Общий интерес вызывают 
обмен передовыми технологиями, развитие 
взаимодействия между учеными и аграриями", - 
отметил белорусский лидер. 

Глава государства подчеркнул, что в Бела-
руси имеется фундаментальная исследова-
тельская база, и предложил ученым совместно 
поработать в области селекции, генетики, за-
щиты растений, создания высокопродуктивных 
сортов сельхозкультур, пород животных, а 
также ресурсосберегающих технологий. "Мы 
готовы принять участие в модернизации ваших 
животноводческих комплексов и, если нужно, 
строительстве агрогородков, готовы обеспечить 
самой передовой сельскохозяйственной техни-
кой", - сказал Александр Лукашенко. 

По словам Президента, Беларусь также го-
това сотрудничать с Тамбовской областью в 
вопросе поставок автобусов и троллейбусов, 
предоставлении строительных услуг, обеспече-
нии потребностей региона в грузовой, карьер-
ной, дорожно-строительной, специальной и 
коммунальной технике, лифтовом оборудова-
нии. 

"В последние годы наша республика ведет 
активную работу по повышению инвестицион-
ной привлекательности, по созданию иннова-
ционных продуктов, ориентированных на экс-
порт. И в этом направлении мы также готовы 
укреплять сотрудничество с вами. Нам есть что 
предложить в сфере образования, медицины, 
культуры, спорта, туризма", - заявил глава 
государства. 

Александр Лукашенко отметил, что за 
прошедшие пять лет товарооборот Беларуси с 
Тамбовской областью вырос более чем в два 
раза. В этом российском регионе уже организо-
ваны дилерские и сервисные центры "Гом-
сельмаша", "Амкодора", МТЗ и других крупней-
ших белорусских производителей. Успешно 
функционируют фирменные торговые дома 
ряда известных торговых марок.  

В преддверии первого заседания рабочей 
группы по сотрудничеству Беларуси и Тамбов-
ской области Александр Лукашенко предложил 
обсудить и по возможности решить проблем-

ные вопросы, которые мешают более активно-
му развитию двустороннего взаимодействия. 
"Вы должны быть уверены, что если наши 
договоренности состоятся, мы будем надежным 
партнером, как и для других регионов России. 
Мы обязательно будем блюсти наши догово-
ренности", - добавил Президент. 

Источник – БЕЛТА 
 

Детский форум стран 
Азиатско-Тихоокеанского 

региона начался в 
Иркутске  

Шестой международный детский форум 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
проходит в Иркутске с 4 по 10 августа. В нем 
участвуют около 100 старшеклассников из 
Японии, Монголии, Южной Кореи, Забай-
кальского края, Республики Бурятия и Ир-
кутской области. 

 

 
 
Делегаты приняли участие в международ-

ной конференции «Диалог культур: Европа — 
Азия». Школьники обсудили процессы влияния 
запада и востока на национальные культуры 
стран-участников. 

В рамках работы форума проведут вечера 
национальной музыки, танца и кухни. Кроме 
того, участники посетят местные учреждения 
культуры (музеи, театр имени Н.П. Охлопкова), 
а также побывают на Байкале. 

По материалам пресс-службы 
правительства Иркутской области 

  

В Кыргызстане построят 
агротуристический 

кластер 
В Министерстве культуры, информации 

и туризма состоялось подписание меморан-
дума о сотрудничестве в области туризма 
между Департаментом туризма министер-
ства и Южнокорейской компанией «TOFA». 

 

 
 
Документ подписал заместитель министра, 

курирующий вопросы туризма, Максат Чакиев и 
директор компании «TOFA» в рамках проекта 
Агротуристический кластер (Tourist Farming 
Cluster). 

«Подписанный документ открывает отно-
сительно новое направление для Кыргызстана 
в крупном масштабе, а именно развитие агро-
туристического комплекса как отдельно взятого 
сектора. Этот проект дает нам не только воз-
можность получать экологически чистые пище-
вые продукты, но и позволяет привлекать тури-
стов, увлекающихся экологическим туризмом, в 
Кыргызстан», – подчеркнул Максат Чакиев. 

Инициатором данного проекта выступил 
советник министра культуры, информации и 
туризма КР Александр Лим. С его стороны 
была проделана определенная работа по при-
влечению данной компании, он также модери-
ровал подписание меморандума. 

В рамках данного проекта компания 
«TOFA» приступит к строительству комплекса 
(мини-города), который будет включать в себя 
сельскохохзяйственный сектор – теплицы, 
средства для выращивания и отопления се-
менных растений, склады, профессиональные 
образовательные учреждения, общежития. 
Туристический сектор будет включать в себя 
дома гостиничного типа, автопарк, магазины 
сувениров и рестораны. Агротуристический 
кластер подразумевает создание экологически 
чистого современного мини-города. 

Этот городок должен поставлять сельско-
хозяйственные продукты, сельскохозяйствен-
ные машины и оборудование, предоставлять 
экологические дома семьям, занимающимся 
сельским хозяйством. 

Проект должен решить проблему с созда-
нием дополнительных рабочих мест, а также 
способствовать активному развитию сельского 
хозяйства через опыт местных жителей об 
экологически дружественной технологии куль-
тивирования. 

Источник - http://www.knews.kg 
 

Новое 
антикоррупционное 

управление появится на 
Кубани 

Новое антикоррупционное управление 
будет заниматься вопросами профилактики 
и противодействия коррупции в краевых 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. Курировать 
деятельность нового ведомства будет лич-
но губернатор. 

 

 
 
В управление будут поступать те сведения, 

которые ежегодно указываются госслужащими 
в декларации о доходах.  

Также новый орган сможет контролировать 
расходы чиновников краевого и муниципально-
го уровней. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Краснодарского края. 

Источник - http://www.vkpress.ru 
Фото: www. mosstroy. Su 

http://www.vkpress.ru/
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_                      _____           __                                  __ НАВСТРЕЧУ EXPO - 2017_ 
 

В Казахстане стартовало онлайн-голосование за талисман выставки EXPO-2017 

4 августа 2014 года в Казахстане стартовало онлайн-голосование за талисман международной специализированной вы-
ставки EXPO-2017. Отдать свой голос и узнать о результатах голосования можно на официальном сайте 

www.expo2017mascot.kz с 4 по 18 августа, сообщает Today.kz со ссылкой на организаторов. 
 

 
 
Отборочный этап международного конкурса на лучший дизайн 

маскота выставки EXPO-2017 проходил с 20 мая по 20 июня 2014 года. 
Всего на конкурс поступило свыше 80 работ, свои проекты предста-
вили дизайнеры из Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Португалии, США, 
Германии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Боснии и Герцего-
вины, Бельгии, Литвы, Румынии, Польши, Украины, Израиля, Индии, 
Индонезии, России, Казахстана и других стран. 

Одно из основных требований к конкурсным дизайн-проектам — соот-
ветствие талисмана тематике выставки — “Энергия будущего”. Кроме того, 
талисман должен отражать особенности национальной культуры принима-
ющей страны. 

По итогам первого этапа конкурсная комиссия определила 7 участни-
ков, проекты которых продолжат борьбу за право стать талисманом вы-
ставки. В их число вошли талисманы, разработанные различными реклам-
ными агентствами и самостоятельными дизайнерами из Казахстана и 
Украины. 

Согласно условиям конкурса, финалистов определит народное голо-
сование, которое пройдет с 4 по 18 августа 2014 года. Из трех проектов, 
набравших наибольшее количество голосов, и будет выбран победитель. 
Итоги конкурса будут объявлены в сентябре 2014 года, а автора проекта-
победителя ожидает контракт на разработку брендбука маскота выставки. 

Принять участие в голосовании могут только авторизованные пользо-
ватели социальных сетей Facebook, Vkontakte, Твиттер и Мой Мир, а также 
пользователи, авторизованные через электронную почту путем получения 
и ввода специального кода. Так, авторизованный пользователь может 
проголосовать за один из семи дизайнов маскота только один раз. 

 
Источник- http://tengrinews.kz

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

Впервые в Астане был представлен творческий бульвар ЭКСПО-2017 
6 июля 2014 года в Центральном парке культуры и отдыха «Столич-

ный» состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня столицы. 
Гости и жители города приняли участие в создании 50-метровой кар-

тины, которую посвятили любимой Астане и предстоящей выставке Астана 
ЭКСПО-2017. Всего в мероприятии приняли участие более 3000 человек. 

В создании картины принял участие современный художник из Алматы 
Серик Буксиков, который также провел мастер-классы по художественному 
рисованию. 

В рамках мероприятия проходили конкурсы, викторины, танцевальные 
мастер-классы для взрослых и детей. 

 

 
Источник – Официальный сайт Экспо – 2017 (http://www.expo2017astana.com) 
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_      ____ _          __                             _   __                                            ___ АНОНС _ 
  

Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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_ СТРОИТЕЛЬСТВО                    _                                  __                                 ___ _ 
 

 

Автор самого высого здания в мире построит на Урале небоскрёб 

Самое высокое здание в Урало-Сибирском регионе — БЦ «Высоцкий», построенный Андреем Гавриловским, будет не 
единственным небоскребом. Всемирно известный Эдриан Смит намерен воздвигнуть еще одну «высотку» на Урале. Это 

будет первый проект «кузнеца небоскребов» в России. 
 

 
 

Свои планы американский архитектор и дизайнер готовится обсудить 
с российскими инвесторами и строителями в Екатеринбурге на форуме 
высотного строительства «100+ Forum Russia», который пройдет 24-26 
сентября 2014 года при участии Министерства строительства РФ. 

 

 
 

 
 

Работы Эдриана Смита представлены в Дубае, Гуанчжоу, Шанхае и 
Чикаго. В числе известнейших построек — «Бурдж-Халиф», «Цзинь Мао», 
Pearl River Tower и Международный отель и башня Трампа. Кроме того, 
именно мистер Смит является автором концепции самого высокого здания 
в мире — Кингдом Тауер в Джедде (Саудовская Аравия). 

 

 
 
По данным организаторов, архитектор уже подтвердил свой визит в 

Екатеринбург и заявил, что реализация проекта на территории России — 
его давняя мечта. В 2011 году Эдриан Смит начал обсуждение со строи-
тельной компанией «Сфера» проектирования и строительства 30-ти этаж-
ного небоскреба (выше 100 метров) под названием «Лаперуз» в централь-
ной части Южно-Сахалинска. Инвестиции в проект оценивались в 150 млн 
долларов. «Лаперуз» должен был стать самым высоким зданием на рос-
сийском Дальнем Востоке. Однако пока проект не получил продолжения. 
Поэтому сейчас архитектор надеется, что в Екатеринбурге переговоры 
пойдут успешнее. Добавим, что архитектор (бюро Adrian Smith + Gordon 
Gill Architecture) является автором проекта строительства крытой улицы 
для «ЭКСПО-2017» в Астане. 

 
Источник – Мария Кутепова © Служба новостей «URA.Ru» 

Ссылка на материал: http://ura.ru/content/svrd/04-08-
2014/news/1052186782.html 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

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

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

_ ПРАТНЕРЫ МАГ                       _____          __                                            _     ___ _ 
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