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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Бактыкожа 
Измухамбетов: 

«Растет КПД региона» 

Интервью Акима Атырауской об-
ласти газете «Казахстанская правда» 

 

 
 
Атырауская область готовится принять 

XI Форум межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России, в котором примут 
участие Нурсултан Назарбаев и Владимир 
Путин. К мероприятию построено сразу 
несколько объектов, ремонтируются дороги. 
Вместе с тем регион должен достойно пре-
зентовать себя не только внешним благопо-
лучием, но и реальными примерами реше-
ния социально-экономических вопросов. 

Каким опытом поделимся с соседями? 
Наш собеседник – Бактыкожа ИЗМУХАМБЕ-
ТОВ, со дня назначения которого акимом 
Атырауской области прошло два года. 

 
– Бактыкожа Салахатдинович, два года 

назад, 15 августа Глава государства назначил 
вас руководителем региона, непростого в 
силу своей нефтеносной роли – давать 
стране углеводород и в то же время расши
рять другие сферы с целью развития произ
водств высокого передела. Удалось ли до
стичь ощутимых результатов, оценивать 
которые будут и участники предстоящего 
форума? 

– Большая нефть дает большие возможно-
сти для пополнения республиканского бюджета 
и для решения задач по диверсификации эко-
номики области. Отталкиваясь от статданных, 
скажу, что Атырауская область по многим инди-
каторам социально-экономического развития 
уверенно лидирует среди других регионов 
страны. Некоторые показатели, непосред-
ственно влияющие на социальное благополу-
чие простых жителей, улучшены. 

Объем валового регионального продукта 
растет. Так, если в 2012 году ВРП составлял 3 
292,5 миллиарда тенге, то в 2014 году он до-
стигнет 4 021 миллиард тенге. 

ВРП на душу населения по итогам года со-
ставит 6,6 миллиона тенге. Доля области в ВВП 
страны с 10,8% увеличилась до 13,2%. Средняя 
зарплата с 180,4 тысячи тенге за 6 месяцев 
текущего года поднялась до 214,4 тысячи тенге. 

За 6 месяцев 2014 года освоение бюджета 
составило 99,9% (в 2012 году – 98,7%). Это 
один из лучших показателей в республике. 
Уровень инфляции составил 4,5%, что ниже 
среднереспубликанского на 0,3%. В 2013 году с 
учетом отчислений в национальный фонд в 
области сбор налогов впервые достиг рекорд-
ной суммы – 2 триллиона тенге (в 2012 году – 1 
триллион 806 миллиардов тенге). За 7 месяцев 
текущего года собрано 1 триллион 458 милли-
ардов тенге налогов. По предварительным 

расчетам, до конца года эта сумма составит 2 
триллиона 300 мил-лиардов тенге. 

 
– Как идет подготовка к XI Форуму меж

регионального сотрудничества Казахстана и 
России? 

– Заседание официальных делегаций, а 
также встречи лидеров двух стран пройдут в 
только что построенном Дворце торжеств. 
Здание площадью 5,5 тысячи квадратных мет-
ров возведено в кратчайшие сроки и офици-
ально планируется к сдаче 15 сентяб-ря. А 
бизнесмены и предприниматели смогут презен-
товать свои компании и продукцию в новом 
выставочном центре площадью 2,8 тысячи 
квадратных метров. Кроме того, полностью 
реконструирована трасса, связывающая аэро-
порт с городом и площадь перед воздушными 
воротами Атырау. 

Отмечу, что после форума здания послу-
жат атыраусцам – Дворец торжеств станет 
местом бракосочетаний. Выставочного центра 
вообще не было – он будет полезен предпри-
нимателям и устроителям тематических выста-
вочных мероприятий, а хорошие дороги всегда 
нужны. 

 
– Наверняка россияне проявят интерес к 

инвестиционным возможностям, тем более 
что создание Единого экономического про
странства этому способствует. Регион 
является лидером по привлечению инвести
ций, какие проекты наиболее востребованы? 

– Инвестиционная привлекательность ре-
гиона очень высока, и это признают как партне-
ры по СНГ, так и дальнему зарубежью. Благо-
даря реализуемой в стране Государственной 
программе форсированного индустриально-
инновационного развития инвес-торы получают 
возможность вкладывать в производство той 
продукции, которая востребована не только в 
Казахстане, но и за рубежом. Количество реа-
лизуемых проектов в рамках ГП ФИИР за по-
следние 2 года выросло в два раза – с 22 до 44. 
При этом объем инвестиций увеличился в 24 
раза – с 63,7 миллиарда тенге до 1 553,6 мил-
лиар-да. На сегодня из 44 объектов запущено 
28, произведено продукции на 26,2 миллиарда 
тенге, в госбюджет перечислено 4,1 миллиарда 
тенге налогов. В этих проектах будет создано 5 
тысяч рабочих мест. 

До конца года запустим 7 проектов общей 
стоимостью 8,3 миллиарда тенге. А в 2015 году 
– 5 проектов общей стоимостью 12,9 миллиар-
да тенге. В перспективе запуск еще 4 проектов 
стоимостью 1,46 триллиона тенге. 

Одним из наиболее значимых для региона 
является домостроительный комбинат, выпус-
кающий 150 тысяч кубометров железобетонных 
изделий и 50 тысяч квадратных метров жилья в 
год. Кроме того, 3 проекта реализуется в част-
ной индустриальной зоне, это производство 
крупногабаритных изделий, фабрика модульно-
го домостроения, электростанция на 11 мВт. 
Все эти проекты реа-лизовываются за счет 
частного капитала. 

 
– Жители приграничных областей пер

выми почувствовали интеграционные процес
сы, что говорится "в деле". Вместе с поло
жительным эффектом, а это и свободное 
перемещение, и открытый рынок, мы получа
ем рост конкуренции. Оказались ли готовы 
наши сельхозтоваропроизводители к борьбе 
за место под солнцем? 

– Несмотря на свою профессию нефтяни-
ка, с первых же дней я объявил о поддержке 
АПК облас-ти. Развитие сельскохозяйственного 
сектора и животноводства – задача государ-
ственная, так как ее целью является обеспече-
ние продовольственной безопасности. 

Инвестиции в эту сферу за последние два 
года выросли в 4 раза – с 2,7 миллиарда тенге 
до 11,3 миллиарда тенге. Среди реализован-
ных проектов – молочно-товарная ферма КХ 
"Первомайский", построенная по современным 
западным технологиям. Поголовье коров 
голштино-фризской породы будет увеличено с 
500 до тысячи. Производство вырастет до 7,2 
тысячи тонн молока и молочных продуктов в 
год. В сельскохозяйственном комплексе "Алга" 
выпускается 400 тонн молочной продукции. 
Успешно работает козья ферма, где произво-
дится 320 тонн молочной продукции в год. 

Среди перспективных – строительство 
птицефабрики, бройлерного комплекса, гусиной 
фермы. Кроме того, будет запущена уникаль-
ная для Казахстана фабрика по переработке 
100 тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шер-
сти в год и выпуску готовых изделий. Также 
налаживается производство рыбы осетровых 
пород и икры. Основная часть этих проектов 
реализовывается за счет частного капитала. 

 
– Получается, почувствовав поддержку 

государства, частный инвестор пошел в 
село. Выигрывает от этого в конечном счете 
потребитель – жители области отдают 
предпочтение местной продукции. Кстати, 
ярмарки сельхозпроизводителей становятся 
нормой, правда, ютятся они на рыночных 
площадях, где хозяйничают перекупщики… 

– Создание условий для прямой реализа-
ции продукции является логичным продолже-
нием поддерж-ки, оказываемой для развития 
АПК. В рамках поручения Главы государства о 
ликвидации неорганизованных базаров и от-
крытии цивилизованных торговых мест в об-
ластном центре будет построен коммунальный 
рынок для продажи собственной продукции – от 
мяса и молока до овощей и фруктов. 

За последние 2 года площадь посевов кар-
тофеля выросла в 22 раза, овощей – в 8 раз. 
Конечно же, особое внимание уделяется кре-
стьянам, внедряющим передовые технологии. К 
примеру, если с гектара орошаемой традици-
онным способом земли мы получаем 10–12 
тонн картофеля, то с земли, где используется 
капельное орошение – 40–50 тонн, урожай лука 
возрастает с 25 до 80–100 тонн. Поэтому за 2 
года площадь посевов с использованием ка-
пельного орошения выросла в 3 раза, в буду-
щем году она достигнет 1 500 гектаров. 

Часть собранного урожая отправится на 
рынок, остальное – в стабилизационный фонд. 
Создание надежного продовольственного пояса 
и достаточных запасов особенно актуально в 
свете последних событий, связанных с санкци-
ями Европы и России, которые могут повлиять 
на стоимость продуктов питания и в нашей 
стране. 

К слову, в области в следующем году бу-
дет запущено производство по переработке и 
консервированию овощей мощностью 25 тысяч 
банок. Вместе с тем осенью планируется засе-
ять 200 гектаров озимой ржи, в следующем году 
– 200 гектаров проса, показавшего хорошую 
урожайность в нашем регионе. 

 
– Вам досталось непростое "наследство" 

в виде недостроенных социальных объектов, 
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не раз пришлось обращаться в Астану, а в 
начале года во время рабочего визита в Аты
рау Президент Нурсултан Назарбаев поручил 
министрам поставить точку в этом вопросе. 
Какова ситуация на сегодня? 

– Два года назад в регионе насчитывалось 
38 объектов, ставших проблемными по различ-
ным причинам. На местном уровне был решен 
вопрос по 9 объектам программы "Ак булак" в 
селах Индерского района, где уже завершены 
строительство и капитальный ремонт водопро-
водных линий. 

На окончание в нынешнем году работ по 17 
объектам, среди которых коммунальные дома в 
областном центре и системы водоснабжения в 
районах, из республиканского резерва выделе-
но 1,1 миллиарда тенге, из местного – 1,5 мил-
лиарда тенге. Решение по 8 объектам, имею-
щим отношение к гидрологическому состоянию 
реки Урал, капремонту насосных и строитель-
ству очистных станций, а также возведению 
коммунального жилья, будет принято после 
рассмотрения в соответствующих органах. 

 
– Решается ли задача по обеспечению 

населения жильем? 
– За последние 2 года количест-во постро-

енного жилья по программе "Доступное жилье-
2020" выросло в 2,6 раза, сдано в эксплуатацию 
50 домов, а это 2 632 квартиры. Из них 5 домов 
на 3 18 квартир сданы в первом полугодии. До 
конца года будут сданы еще 32 дома на 1 830 
квартир. 

Около 1 000 молодых семей нуждаются в 
жилье. В связи с этим в рамках областного 
проекта "Жас Отау" до конца года будут сданы 
90-квартирный дом, а также 240-квартирный 
дом для малообеспеченных семей и воспитан-
ников детских домов. Работа по обеспечению 
жильем социально уязвимых категорий населе-
ния продолжится. 

– Население региона растет, это зна
чит, что требуются новые садики и школы, 
поликлиники и спортивные комплексы. Успе
вает ли область за демографическим ро
стом? 

– За последние 2 года в рамках программы 
"Балапан" сдано в эксплуатацию 67 дошколь-
ных учреждений на 5 115 мест, с учетом мини-
центров. До конца года планируется закончить 
строительст-во 12 детсадов на -2 910 мест. 

Нынче в области решена проб-лема трех-
сменных школ. Вместо 11 аварийных школ 
строятся новые. В 2015 году в регионе будет 
полностью решена проблема аварийных школ. 
Ученики начальных классов и дети из мало-
обеспеченных семей обеспечены бесплатным 
горячим питанием. В текущем году начнется 
строи-тельство Дворца молодежи и школьни-
ков, который станет подарком компании "Шев-
рон" к 20-летию ее сотрудничества с Казахста-
ном. 

За 2 года в области было сдано 9 объектов 
сферы здравоохранения, до конца года плани-
руется закончить еще 14 объектов. За 6 меся-
цев показатель рождаемости в расчете на 1 000 
человек составил 13,6, показатель смертности 
снизился на 14,3%, естественный прирост 
населения составил 5%. 

 
– Одним из факторов, напрямую влияю

щих на активизацию контактов между сосе
дями, и не только в пределах области, но и с 
регионами России, является транспортная 
инфраструктура. Многие россияне, да и наши 
жители приграничного Курмангазинского 
района лишний раз не едут в Атырау из-за 
разбитой трассы. Будет ли решена эта 
проблема? 

– Трасса Актобе – Атырау – граница Аст-
раханской области – республиканского значе-
ния, которая не видела ремонта почти четыре 
десятка лет. Конечно, мы знаем о недовольстве 
водителей и экономических потерях и надеем-
ся, что неоднократные обращения в Прави-
тельство о необходимости полной ре-
конст-рукции не останутся без внимания. Пока 
же в нынешнем году проведен текущий ремонт 
этой дороги. 

В целом за 2 года на развитие транспорт-
ной инфраструктуры региона из республикан-
ского и областного бюджетов, а также других 
источников выделено 37 736 миллионов тенге и 
будет построено и отремонтировано 580 кило-

метров дорог. Масш-табным проектом, имею-
щим большое социальное значение, является 
возведение моста через реку Урал в селе Ма-
хамбет, начатое за счет средств областного 
бюджета. 

 
– По-вашему, соответствуют ли темпы 

развития региона современным тенденциям и 
вызовам? 

– Развитие региона идет в рамках поруче-
ний Главы государства. Поэтому можно ска-
зать, что Атырауская область развивается в 
соответствии с глобальными экономическими 
тенденциями, акцентируя внимание на иннова-
циях и передовом международном опыте, 
применяемом во всех сферах. 

 
Источник – Казахстанская правда  
Автор: Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ 

Ссылка на материал: 
http://www.kazpravda.kz/interviews/view/24877 
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К теме:  

Форум межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана  

30 сентября 2014 года в городе Атырау (Республика Казахстан) 
запланирован к проведению XI Форум межрегионального сотрудниче-
ства Российской Федерации и Республики Казахстан. Тематика пред-
стоящего Форума -  "Инновации в углеводородной сфере".  
 

Ответственными организаторами Форума являются Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, а также Министерство экономики и бюджетно-
го планирования Республики Казахстан. 

Проект программы XI Форума и документы, запланированные к подпи-
санию, в настоящий момент проходят процедуру согласования сторон. 

В рамках Форума предлагается проведение межрегиональной выстав-
ки "Нефтегазовая отрасль", бизнес-форума и II Молодежного форума 
Россия-Казахстан "Экономическое лидерство и инновации". 

Со стороны Казахстана выставку "Нефтегазовая отрасль" организуют 
Министерство нефти и газа, Министерство индустрии и новых технологий и 
KAZENERGY, бизнес-форум и II Молодежный форум – Министерство обра-
зования и науки Республики Казахстан. 

Из 22 субъектов Российской Федерации, расположенных на границе с 
государствами СНГ, двенадцать граничат с семью областями Казахстана. 
Территориальная близость и протяженность российско-казахстанской 

государственной границы придают особую актуальность расширению и 
углублению российско-казахстанского приграничного и межрегионального 
сотрудничества, являются фактором экономической интеграции. А Форумы 
межрегионального сотрудничества выступают важным механизмом разви-
тия двусторонних отношений. 

 

 

 
Источник – Портал внешнеэкономической информации 

Ссылка на материал: http://www.ved.gov.ru/news/17148.html 

http://www.kazpravda.kz/interviews/view/24877
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Вологда – площадка форумов МАГ по социальной инноватике 

Международные встречи, посвященные социальному проектированию, будут 
проходить в Вологде ежегодно при поддержке Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) 
 

 
 
Около 600 представителей из 40 городов России и стран СНГ, 18 

муниципальных образований Вологодской области, 16 ведущих ми-
ровых экспертов приняли участие в масштабном форуме «Социаль-
ная инноватика. Муниципальный опыт», проходившем 14-16 августа в 
Вологде. Как можно качественно изменить жизнь людей, объединяя 
усилия власти и общества – Вологда продемонстрировала на своем 
примере. 

 

 
 
Позитивные изменения провинциального города отметили многие 

участники форума. Это подтверждают и конкретные цифры.  
«В Вологде уже каждый пятый стал участником городских социальных 

проектов, что превышает показатели многих европейских государств. 
Причем этот процесс имеет не только социальное измерение, но и суще-
ственные экономические результаты. По самым скромным подсчетам этот 
эффект в Вологде сегодня исчисляется очень крупной суммой – порядка 
900 миллионов рублей, это около 20 % годового городского бюджета», – 
рассказал Глава города Вологды Евгений Шулепов.  

В течение двух дней работали пять секций, посвященных формирова-
нию городской среды, социальному проектированию, государственно-
частному партнерству, системе общественного самоуправления и соци-
альной адаптации. Самое большое впечатление на гостей произвели 
городские проекты: «Цветущий город», «Город детства», «Молодежные 
трудовые бригады», «Дружные соседи». Причем многие идеи были вопло-
щены в жизнь буквально на их глазах гостей. Это открытие двух площадок 
в рамках проекта «Семь чудес цвета» – GREEN house на улице Ленинград-
ской и «БЕРЕГ BLUES» на набережной реки. 

«Мы увидели более 50 социальных проектов, которые в Вологде реа-
лизованы и реализуются, это можно назвать системой социального проек-
тирования, точечного решения конкретных проблем. Из плюсов – то, что 
вовлекаются наиболее активные слои населения, бизнесмены имеют 

возможность помочь конкретному проекту деньгами или своим участием», 
– отметил урбанист, продюсер, директор института «Прикладная урбани-
стика» Святослав Мурунов. 

Эксперты оценили и опыт создания ТОСов в Вологде. Прежде всего, 
сам подход – обдуманный и эффективный. В итоге работу, на которую в 
других регионах уходило десятилетие, в Вологде выстроили всего за пол-
тора года. 

«Я думаю, что в целом Вологда – безусловный лидер. Я думаю, то, 
что сейчас происходит в Вологде, – это прекрасный пример социальной 
инновации, это очень грамотный и мудрый подход, взвешенный, который 
достаточно неторопливо умудряется быстро создать изменения», – под-
черкнул эксперт Государственной Думы по развитию и инновации в регио-
нах Глеб Тюрин. 

И потенциал в этой сфере у Вологды огромный, уверены эксперты. 
Потому Правление Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) приняло решение – сделать областную столицу официальной пло-
щадкой форума по социальной инноватике, и проводить его ежегодно. 

«Каждый год мы будем собираться здесь. У нас Новосибирск агломе-
рации обсуждает, Красноярск – вопросы экономики, Астана – вопросы 
стратегии и развития города будущего, а город Вологда теперь будет рас-
сматривать социальную инноватику, это то, что сейчас нового будет в 
социальной сфере», – подвел итог исполнительный вице-президент - 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) Владимир Селиванов. 

Безусловно, работы еще много, говорили участники форума, но глав-
ное уже достигнуто – вологжане осознали, что они живут не в городе-
проблеме, а в городе-друге. Этот опыт в ближайшее время будет изложен 
в специальном сборнике, который сможет стать руководством к действию 
для всех регионов России. 

Источник - Мария Поздеева и пресс-служба МАГ 
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22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации, установлен-
ный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции № 1714 от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного 
флага Российской Федера-
ции». 

 

 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято 
постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом России.  

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алек-
сея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построен-
ном в 1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» 
недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, 
он был там сожжен сподвижниками Степана Разина.   

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» долж-
ны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос.  

Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось загад-
кой. Существует версия, что цвета российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом 
рассказал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трех-
полосный красно-бело-синий флаг.  

Смысл выбранных цветов флага России также не установлен досто-
верно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богороди-
цу, покровительствующую России, красный — державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует благородство, синий — честность, а 
красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.  

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой».  

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова 
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-
красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии 
отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя 
заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации. 

 

23 августа - День воинской славы 
России — День победы советских 

войск в Курской битве (1943) 
23 августа в соответствии 

с Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы (побед-
ных днях) России» отмечается 
День воинской славы России 
— День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве в 1943 
году.  

 

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование плани-
ровало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть страте-
гической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого 
была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».  

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступле-
нию, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно 

перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сраже-
ния обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось 
создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрна-
ступление, а затем в общее стратегическое наступление.   

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные 
с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего дей-
ствия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 
километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.  

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 
семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск 
превзошли немецкие — они составили 863 тысячи человек, в том числе 
254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около 
шести тысяч танков.  

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для 
развертывания общего стратегического наступления. 

 

23 августа - День Государственного 
флага Украины 

23 августа 2004 года Прези-
дент Украины Л.Кучма подписал 
Указ № 987/2004 об установлении 
Дня Государственного флага 
Украины (День Державного Пра-
пора України), который праздну-
ется ежегодно 23 августа. До 
этого День государственного 
флага праздновался только в 
Киеве на муниципальном уровне.  

 

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимо-
сти Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг. 
Государственный флаг Украины — флаг из двух равновеликих горизон-
тальных полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к 
его длине 2:3.   

Украинская национальная традиция символического отображения ми-
ра формировалась на протяжении нескольких веков. Использование жел-
того и голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси 
прослеживается от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета 
приобретают значение государственных.  

В середине 17 века, после присоединения Гетманщины к Российскому 
государству, приобретают распространение голубые (синие) полотнища с 
золотыми или желтыми изображениями крестов и других знаков. Со вре-
мен казачества желто-голубое сочетание цветов постепенно начинает 
доминировать на украинских хоругвях, флагах и клейнодах.  

После того, как прервалась традиция казацкой символики, длитель-
ное время в Украине, которая находилась в составе Российской империи, 
вопрос о национальных символах не поднимался.  

Первую попытку создать желто-голубой флаг из двух горизонтальных 
полос, приблизительно такой формы как теперь, осуществила Главная 
Русская Рада (орган, который представлял национальное движение укра-
инского населения Галичины), которая начала борьбу за возрождение 
украинской нации. В июне 1848 года на городской ратуше Львова впервые 
был поднят желто-голубой флаг.  

Толчком к распространению желто-голубой символики стала Фев-
ральская революция 1917 года в России.  

22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государ-
ственном флаге республики, утвердив желто-голубой флаг символом 
Украинской Народной Республики. 13 ноября 1918 года сине-желтый флаг 
стал и государственным символом Западно-Украинской Народной Респуб-
лики. Он был утвержден на Подкарпатской Руси, а в 1939 году — в Кар-
патской Украине. В период 1917 — начала 1919 годов сине-желтым фла-
гом пользовались в Украине и большевики. 18 сентября 1991 года Поста-
новлением президиума Верховной Рады Украины сине-желтый флаг 
утвержден официальным символом республики.  

Сине-желтое сочетание цветов окончательно оформилось как едино-
национальное в начале 21 века. Символами Украины в новейшей их трак-
товке является безоблачное небо, как символ мира — синий цвет, и спе-
лые пшеничные нивы, как символ достатка — желтый цвет.  

Интересную версию относительно происхождения синих и желтых 
цветов выдвинул историк и языковед из Львова Б.Якимович. По его мне-
нию, слово «хохол» монгольского происхождения и состоит из двух частей: 
«хох» — синий, голубой, небесный, «улу» (юлу) — желтый. 
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24 августа - День независимости 
Украины 

Историю Украины принято от-
считывать с момента создания Ки-
евского государства в 9 веке. После 
упадка этого государственного обра-
зования и сопутствовавшего ему 
распада на мелкие княжества в 17 
веке образовывается Казацко-
Гетманское государство, просуще-

ствовавшее до конца 18 века, после чего, вплоть до 20 века, незави-
симого украинского государства не существовало.  

 

После Октябрьской революции 1917 года на Украине обозначился 
подъем национального движения, оформившийся в «Третий Универсал» 
Центральной Рады 20 ноября 1917 года и объявивший Украинскую Народ-
ную Республику — УНР. В Универсале было объявлено о свободе слова, 
печати, вероисповедания, собраний, забастовок, отмене смертной казни.  

После отказа украинского правительства принять ультиматум больше-
вистского Совета Народных Комиссаров, в котором требовалось позволить 
им ввести свои войска на Украину, а также не пропускать на Дон белых 
офицеров и казаков, началась украинско-большевистская война. Военные 
успехи большевиков вынудили руководство УНР призвать на помощь 
Германию.   

С середины февраля 1918 года началось наступление немецких и 
украинских войск на территорию, захваченную большевиками. К апрелю 
того же года вся Украина была освобождена от большевистской оккупации, 
однако, по факту оказалась в германской — Германия привела к власти 
вооруженным путем своего ставленника. Последовавшая за этим граждан-
ская война и череда интервенций завершились в марте 1919 года в Киеве, 
на Всеукраинском Съезде Советов принятием конституции «независимой 
Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)».  

28 декабря 1920 года между УССР и РСФСР был подписан «Рабоче-
крестьянский союзный договор про военное и хозяйственное сотрудниче-
ство», который закрепил зависимость УССР от РСФСР. Следующий шанс 
на независимое украинское государство представился лишь в конце 20 
века, после распада СССР.  

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила 
Украину независимым, демократическим государством и вынесла «Акт 
провозглашения независимости Украины» на подтверждение всеукраин-
ским референдумом 1 декабря 1991 года. 

 

25 августа - День шахтера 
В последнее воскресенье августа 

свой профессиональный праздник отме-
чают мужественные люди, чей нелегкий 
труд — залог успешного развития эконо-
мики. Более полувека Россия и Украина 
отмечают этот праздник, отдавая долж-
ное самоотверженному труду славной 
многотысячной армии горняков.  

 

Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из 
ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом пред-
приятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, 
будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей 
страны предстоящей зимой.  

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи мини-
стров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 
1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.   

Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах 
— имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, 
благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 
часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в исто-
рию вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-
стахановски».  

Для угольно-добывающих городов и районов — Инта, Караганда, До-
нецк, Кемерово, Новокузнецк — День шахтера является главным праздни-
ком и широко отмечается концертами под открытым небом и народными 
гуляниями. В Кемеровскую область на этот праздник приезжают выступать 
известные музыкальные коллективы и другие народные артисты. Завер-
шается торжество праздничным салютом.  

Сегодня День шахтера отмечают угольщики России, Казахстана, 
Кыргызстана, Украины, Беларуси.  

26 августа - День признания 
независимости Абхазии 

26 августа 2008 года вошел в новейшую историю как день обре-
тения Республикой Абхазия долгожданной независимости, день, 
когда наконец-то восторжествовала историческая справедливость.  

В начале четвертого часа 26 августа президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил о подписании Указа о признании независимости Абхазии. В интер-
вью одному из центральных телеканалов России глава МИД РФ Лавров 
сказал: «Мы думали прежде всего о том, чтобы спасти людей».  

Первое, что сделал Сухум, получив известие о признании независи-
мым, перестал работать. Народ устремился к площади Свободы.   

Площадь Свободы представляет собой комплекс из трех разрушенных 
в войну 1992—1993 годов советских административных зданий с постамен-
том от памятника Ленину. Сам памятник давно снесли. Но по традиции 
именно здесь собираются митинги, в том числе и такие стихийные. Прези-
дент Абхазии Сергей Багапш также приехал на площадь поздравить народ. 
Обретение независимости, по словам главы государства — это «результат 
труда всего народа Абхазии». Официальные дипотношения с Южной Осе-
тией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменя-
лись в Москве соответствующими нотами.  

17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с 
Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении 
государственности новых субъектов международного права. Москва наме-
рена всячески содействовать этому процессу и в дальнейшем, планируя 
заключить с Сухумом и Цхинвалом целый ряд и других соглашений в са-
мых различных областях.  

В День признания независимости проходят концерты, звучат поздрав-
ления, а вечером в столице Республики устраивается большой празднич-
ный салют. 

 

26 августа - День признания 
независимости Южной Осетии 

26 августа 2008 года наступил день, который народ Республики 
Южная Осетия ждал почти 18 лет — Российская Федерация первой из 
государств мира приняла решение о признании независимости Рес-
публики Южная Осетия.  

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную 
Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая жите-
лей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, 
ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила 
грузинских военных из региона.  

Точное число жертв грузинской агрессии в Южной Осетии пока уста-
новить невозможно, но на сегодняшний день известно о 1632 погибших — 
сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По словам президен-
та в основном погибли беженцы, которые пытались уехать в Северную 
Осетию и попали под обстрел со стороны грузинских танков и пехоты.  26 
августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абха-
зии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и 
объявил две закавказские республики оккупированными территориями.  

«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского 
народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 
года о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом 
СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными докумен-
тами» — говорится в Указе о признании независимости Южной Осетии, 
подписанном президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым.  

Этому великому дню предшествовали два всенародных референдума 
о независимости, проведенных в республике, 18 лет вооруженного кон-
фликта с Грузией, претендовавшей на территорию Южной Осетии после 
распада СССР, геноциды, развязанные Грузией по отношению к южным 
осетинам. Во имя свободы и независимости свои жизни отдали тысячи 
граждан Южной Осетии.  

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия 
установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве 
соответствующими нотами. 17 сентября 2008 года Россия подписала дого-
воры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией.  

День признания независимости Республики Южная Осетия был вклю-
чен в календарь праздничных дней и памятных дат Республики и объявлен 
государственным праздником и выходным днем. Праздничные мероприя-
тия включают выставки, концерты, молодежные акции и спортивные меро-
приятия. 

 Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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Торжественное открытие форума «Байкальский диалог» состоялось в Улан-Удэ  
 

Международный форум «Байкальский диалог» открылся в Улан-
Удэ.  Как сообщил 21 августа, на торжественной церемонии, посвя-
щенной этому событию, глава Республики Бурятия Вячеслав Наго-
вицын, регион принимает его уже третий раз.  

 

 
 
-  В последующие годы учредителями этого мероприятия станут его 

постоянные участники – Иркутская область и Забайкальский край, - сказал 
глава, - Ведь многогранные байкальские проблемы, как мы их называем, 
касаются всех трех субъектов  - в первую очередь, населения, которое 
проживает и предприятий, которые находятся на берегах великого озера.  

По словам Наговицына, предприятия вынуждены развивать экономи-
ку в условиях ограниченных возможностей. А потому главная задача фо-

рума – это разработка и реализация предложений по созданию экологиче-
ски чистого производства, которое позволит с высокой эффективностью 
изготавливать и выпускать инновационную продукцию без ущерба окру-
жающей среде. Кроме того, ребром стоят вопросы о газификации, строи-
тельстве гидроэлектростанций и освоении природных ресурсов в  Буря-
тии, Иркутской области и Забайкальском крае.  

Отметим, что передовым опытом в данных сфера готовы поделиться 
и зарубежные государства, участвующие в «Байкальском диалоге» - Ки-
тай, Япония, Австрия. Как сообщало ранее ИРА «Восток-Телеинформ», 
директор компании Интерсеро Австрия Гмбх (Альба Групп) Франц Саусенг 
уже рассказал бурятским властям о применяемых в их стране автоматизи-
рованных мусоросортировочных комплексах. Аналогичных инициатив ждут 
и от других иностранных визитеров. Все это обеспечит комфортные усло-
вия для жизни и отдыха на землях вокруг Байкала. 

- То, что форум, в отличие от многих других, затрагивает не только 
экономические, но и социальные аспекты, чрезвычайно важно - ведь 
после нас на берегах озера будет проживать не одно поколение, - заявил 
губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, - Поэтому выне-
сенные решения нужно отстаивать на федеральном уровне, превращая их 
в президентские и правительственные.  

Политическую значимость мероприятия подчеркнул и заместитель 
председателя комитета Государственной Думы РФ по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии, председатель попечительского 
совета «Фонда содействия сохранению озера Байкал» Михаил Слипенчук.  
- Байкальский регион играет особую роль в развитии отношений между 
Россией и странами Дальнего Востока, являясь своеобразным мостом. 
Поэтому хотелось бы, чтобы в ходе встреч, семинаров и конференций 
форума представители власти, научных и общественных организаций 
действительно поговорили о существующих там проблемах пришли к 
какому-то общему значимому результату, - резюмировал он.  

 

Источник - http://vtinform.ru

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

Всероссийский форум предпринимателей пройдет в Хабаровске 
28 августа в Городском дворце культуры Хабаровска состоится 

Всероссийский форум предпринимателей «Территория бизнеса — 
территория жизни». 

Его организаторы — Общероссийская общественная организация ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Агентство 
стратегических инициатив при поддержке Министерства экономического 
развития РФ и правительства Хабаровского края. 

Предполагается, что на форум съедутся более 500 представителей 
делового сообщества — топовых бизнесменов, инвесторов, банкиров и 
финансистов, а также представителей СМИ. Обширная программа включа-
ет тематические сессии и мастер-классы с участием известных предпри-
нимателей и бизнес-тренеров. На кофе-брейках предприниматели смогут 
пообщаться друг с другом, приобрести полезные контакты. В рамках фо-
рума подведут итоги национальной премии «Бизнес-Успех», наградят 
лидеров рейтинга муниципалитетов с лучшим опытом поддержки предпри-
нимательства. 

 

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

В Москве проходит III международный форум «Города для молодёжи» 

 
 

Ежегодный тематический форум «Города для молодёжи», кото-
рый проходит в столице с 21 по 23 августа, посвящён основным 
направлениям развития города, урбанистики и роли молодых архи-
текторов, инженеров и градостроителей в социально-культурном 
преобразовании, направлен на вовлече-ние молодежи в реализацию 
городских социально-культурных инициатив. В этом году приоритет-
ное направление форума – городская культура. 

 
"Города для молодёжи" — это единая площадка для обмена передо-

вым опытом участия молодёжи в социальной и культурной жизни города.  
На Форум + 2000 молодых активистов из 17 стран мира и 10 регионов 

Российской Федерации.  
В программу Форума войдёт блок лекций от ведущих российских и за-

рубежных спикеров по теме улучшения городской среды, дискуссионные 
площадки, презентация самых актуальных молодёжных явлений Москвы и 
других городов, современные культурные события многое другое. 

http://bryansknovosti.ru/bryansk-414/43405-v-bryanske-startuet-iii-slavyanskij-mezhdunarodnyj-ekonomicheskij-forum
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Мэр Архангельска: 
отмена выборов глав 

муниципалитетов 
нарушает право горожан 

определять структуру 
местного 

самоуправления 
В Архангельске 21 августа 2014 года, на 

заседании регионального правительства 
были озвучены основные положения изме-
нений, которые планируется внести в об-
ластной закон «О реализации государствен-
ных полномочий Архангельской области в 
сфере правового регулирования организа-
ции и осуществления местного самоуправ-
ления». 

 

 
 
«К сожалению, наши неоднократные об-

ращения о включении в состав рабочей группы 
по подготовке законопроекта представителей 
крупнейшего муниципалитета области — Ар-
хангельска остались без ответа, и документ 
разрабатывался без участия выбранных насе-
лением органов местного самоуправления 
столицы Поморья. До сих пор не обнародован и 
сам проект закона, поэтому его обсуждение 
фактически не проводилось. Поскольку закон 
напрямую касается прав жителей Архангельска 
на самостоятельное осуществление местного 
самоуправления, закрепленных Конституцией 
России, мы донесли до рабочей группы нашу 
совместную со всеми фракциями городской 
думой позицию о сохранении существующей 
системы организации местного самоуправле-
ния в Архангельске. 

Мы исходим из того, что нынешняя струк-
тура муниципалитета наиболее соответствует 
духу Конституции РФ. Она предусматривает 
единый городской округ без деления на райо-
ны, прямые выборы мэра, который является 
главой города и исполнительной власти и пря-
мые выборы депутатов представительного 
органа. Данная система отвечает принципу 
разделения властей и предусматривает непо-
средственное участие жителей в формирова-
нии органов местного самоуправления. Также 
она обеспечивает сохранение управляемости 
городом и решает важные общегородские 
задачи в интересах всех архангелогородцев. 
Надеюсь, что депутаты областного собрания 
проявят политическую мудрость и прислушают-
ся к мнению большинства жителей столицы 
Поморья», — заявил мэр Архангельска Виктор 
Павленко. 

Источник – http://sz-fo.ru/arkhangelsk 
Ссылка на материал: http://sz-

fo.ru/arkhangelsk/2112014/ 
 

Могилевская область 
может стать лидером в 

республике по 
привлечению внешних 

инвестиций 
Могилевская область может стать ли-

дером в республике по привлечению внеш-
них инвестиций. Об этом сообщил на засе-
дании Совета развития предприниматель-
ства заместитель председателя Могоблис-
полкома Виктор Некрашевич. 

 
По словам зампреда, Могилевская область 

одной из первых в стране представила Мини-
стерству экономики несколько инфраструктур-
ных проектов, которые регион готов реализо-
вать с участием внешних доноров. В их числе: 
строительство кольцевой дороги вокруг Боб-
руйска, модернизация дорожного покрытия 
существующей дороги вокруг Могилева, строи-
тельство мусороперерабатывающих заводов. 
Есть вариант более эффективного использова-
ния могилевского аэропорта. 

«Данные проекты были презентованы в 
Швейцарии представителям ЕС и ПРООН, - 
отметил Виктор Некрашевич. – Мы получили 
устную договоренность, что одно из наших 
предложений будет реализовано. Скорее всего, 
это будет проект по развитию транспортной 
инфраструктуры Могилевской области». 

Источник -  http://mogilev-region.gov.by 
  

Жилой комплекс 
«Европа» предлагает 
псковичам «умные 

метры» 
Жилой комплекс «Европа» предлагает 

псковичам комфортабельное жилье, где при 
обычном метраже покупателям доступен 
больший функционал квартир. Как сообщил 
Псковскому агентству информации генди-
ректор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин, 
создание концепции «умные метры» стало 
возможным благодаря продуманной плани-
ровке. 

 

 
 
«Наш жилой комплекс назван «Европа», 

поскольку мы применяем при строительстве 
несколько необычный и даже инновационный 
подход для города. Изучив опыт европейского 
строительства, мы постарались вобрать все 
лучшее и реализовать это на псковской земле, 
чтобы жилье было еще более комфортным. 
Поэтому для жилого комплекса «Европа» есть 
несколько специфических особенностей», - 
объясняет Ян Лузин. 

По его словам, одним из таких нововведе-
ний в псковском градостроительстве стала 
уникальная планировка, которая используется в 
квартирах жилого комплекса «Европа».  

«У нас принято делить квартиры на так 
называемые «хрущевки» и  «брежневки». 
«Хрущевки» были раньше удобны своим быст-
рым возведением, а «брежневки» представля-
ют собой типовой набор двух- и трехкомнатных 
квартир. Наши же планировки помогают полу-
чить максимум функционала за минимальную 
стоимость жилья. Этого удается достичь за 
счет рациональной организации пространства. 
При этом мы не только пошли в европейскую 
планировку — у нас присутствует и классиче-
ская планировка, столь привычная многим 
покупателям», - рассказал Ян Лузин.  

Концепция «умные метры» предлагает 
квартиры, где нет «мертвых» и темных зон, 
которые не приносят пользы, но сказываются 
на стоимости жилья. Квартиры создаются од-
новременно с рекомендациями по расстановке 
мебели, раскрывающими функционал кварти-
ры. Несущим является только внешний пери-
метр стен. Поэтому при желании в квартире 
можно сделать перепланировку по своему 
усмотрению. 

Для любителей планировок европейского 
уровня жилой комплекс «Европа» предлагает 
квартиры, в которых гостиная объединена со 
столовой и кухней. В итоге место для общения 
всей семьи — living area — увеличивается. А 
отдельные жилые комнаты выполняют функ-
цию спальни.  

Для тех, кто предпочитает следовать рос-
сийским традициям, застройщик предлагает 
классический вариант планировки квартиры: 
вместительная кухня отделена от гостиной, 
которая может, по желанию семьи, превра-
щаться в спальню. 

Отметим, что застройщиком квартала «Ев-
ропа» выступает Псковская инвестиционная 
компания. Проект реализуется совместно с 
федеральным фондом содействия развития 
жилого строительства. 

Источник - http://informpskov.ru 
 

В Ульяновской области 
открывается фестиваль 

национальных видов 
спорта 

С 21 по 25 августа в Ульяновской обла-
сти пройдет Первый фестиваль националь-
ных и неолимпийских видов спорта. В спор-
тивном мероприятии примут участие деле-
гации из 40 регионов России. Ульяновская 
область на несколько дней превратится в 
спортивную площадку, где пройдут сорев-
нования в различных видах спорта: биль-
ярде, гирях, борьбе на поясах, городках, 
перетягиванию каната, лапте, хоккею с мя-
чом. 

22 августа в Сенгилее Ульяновской обла-
сти в рамках Первого фестиваля национальных 
и неолимпийских видов спорта состоится от-
крытие современного спортивного комплекса. 
Стадион был построен за счет субсидий из 
федерального бюджета по программе развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. 

Источник - http://www.imenno.ru

http://sz-fo.ru/arkhangelsk
http://informpskov.ru/
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В Якутске построят технопарк по термической переработке ТБО 

20 августа т.г. компания «РТ-Инвест» подписала рамочное соглашение с администрацией города Якутска об участии в 
концессии на строительство в регионе технопарка по термической переработке твердых бытовых отходов и приобретении 
блокирующего пакета «Якутскэкосети» - местного оператора по вывозу ТБО. Совместный проект предполагает строитель-

ство завода по термической переработке отходов, а также организацию необходимой современной инфраструктуры. 
 

 
 

Соглашение предусматривает создание специализированного совре-
менного технопарка, что устанавливает новый технологический и экологи-
ческий стандарт переработки и утилизации твердых бытовых отходов в г. 
Якутске. 

«Основной целью проекта является создание устойчивой и экологич-
ной системы по обращению с отходами, предполагающей максимально 
полную переработку ТБО в тепло, электричество, компост и вторичные 
материалы» - подчеркнул мэр г. Якутска Айсен Николаев. 

«Якутск является для нас новым регионом и, в то же время, привле-
кательным для инвестирования в сферу обращения с отходами, - отметил 
генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. - Мы уже работаем 
в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде по сбору, транспортировке и 
сортировке отходов, а в Якутске совместно с партнерами мы готовы реа-
лизовать один из наших стратегических проектов – по термической пере-
работке отходов с получением электричества и тепла». 

Создание технопарка подразумевает запуск сортировочной линии для 
извлечения полезных фракций из отходов и их дальнейшей переработки 
во вторсырье, а также строительство завода по термической переработке, 
производящего электрическую и тепловую энергию с подключением к 
местной тепловой и электрической магистрали. Помимо этого, будет по-
строен новый полигон по безопасному захоронению ТБО. 

В рамках соглашения также прописаны условия сделки РТ-Инвеста по 
приобретению доли компании «Якутскэкосети», совместно с которой пла-
нируется развивать дальнейшее сотрудничество в указанном направле-
нии. 
Соответствующий документ подписали три стороны - глава городского 
округа Якутска Айсен Николаев, генеральный директор ООО «РТ-Инвест» 
Андрей Шипелов и управляющий партнер Black Swan Capital Partners 
Limited Кирилл Бычков, представляющий интересы акционеров компании 
«Якутскэкосети».  

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

В Красноярске презентовали проект Ачинского перинатального центра 
стоимостью 2 млрд. рублей  

21 августа в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства первый заместитель министра здравоохране-
ния Красноярского края Вячеслав Добрецов презентовал проект перинатального центра, который появится в Ачинске. В 

обсуждении проекта приняли участие представители краевого министерства строительства и архитектуры, Законодательно-
го собрания, члены Общественного совета при министерстве здравоохранения, а также представители медицинских и об-

щественных организаций. 
 
Согласно проекту, в перинатальный центр войдут родовое отделение 

с индивидуальными родовыми палатами, операционные, отделение ре-
анимации и интенсивной терапии для женщин, послеродовое отделение и 
отделение патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных, патологии новорожденных. 

«Строительство крупного перинатального центра в межрайонном цен-
тре – городе Ачинске позволит на достойном уровне оказывать медицин-
скую помощь беременным женщинам с высокой группой риска и прожива-
ющих в отдаленных от краевой столицы территориях», - подчеркнул Вяче-
слав Добрецов. 

Участники совещания поддержали представленный проект. Теперь он 
будет представлен общественности на публичных слушаниях, которые 
пройдут 27 августа в Ачинске. 

Напомним, общая стоимость объекта, который планируют построить к 
2016 году на базе роддома и детской больницы Ачинска, составляет около 
2 млрд. рублей. Эти средства будут выделены из федерального и краево-
го бюджетов. Вклад из бюджета Красноярского края в 2014 году составит 
300 тыс. рублей. 
 

Источник – Газета «Наш Красноярский край» 
Ссылка на материал: http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-

presented-the-project-achinsk-perinatal-center.html 
 

 

http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-presented-the-project-achinsk-perinatal-center.html
http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-presented-the-project-achinsk-perinatal-center.html
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_ НАВСТРЕЧУ EXPO - 2017                         _____           __                                  __ _ 
 

Казахстанцы выбрали талисман ЭКСПО-2017 

Завершилось голосование на лучший талисман главной выставки 2017 года. Талисман «Тенгри и Бори» лидировал 
 

 
 
Завершилось двухнедельное голосование за талисман междуна-

родной специализированной выставки ЭКСПО «Энергия будущего», 
которая пройдет в Астане через три года. 

 
Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны, по итогам голосования, 

на первом месте талисман «Тенгри и Бори» (3705 голосов), на втором - 
«Кунсулу, Бобек и Улан» (3198), на третьем - «Кунсулу, Дауылхан и Толкы-
най» (3019), далее расположились «Энерджик» (2713), «Данара» (2680), 
«Жарык» (2564) и «Азат, Бекей и Дармен» (2227). 

 
Теперь комиссии предстоит рассмотреть три талисмана-лидера голо-

сования и выбрать лучший дизайн-проект. Автор победителя получит 
контракт на разработку всего корпоративного стиля логотипов выставки 
ЭСКПО-2017. 

 
Все семь претендентов - рекламные агентства и независимые дизай-

неры, допущенные к голосованию, были отобраны комиссией. При отборе 
работ обращалось внимание на два основных момента: соответствие 
талисмана тематике «Энергия будущего» и отражение в нем особенностей 
национальной культуры Казахстана. 

 
Напомним, конкурс стартовал в мае, свои работы для участия в нем 

прислали дизайнеры из Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Португалии, США, 
Германии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Боснии и Герцеговины, 
Бельгии, Литвы, Румынии, Польши, Украины, Израиля, Индии, Индонезии, 
России, Казахстана и других стран - всего более 80 эскизов. 

Справка «КП» 
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 «Энергия 

будущего» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ожида-
ется, что ее посетит порядка 5 миллионов человек со всего мира. В гран-
диозном событии примут участие более 100 стран, 10 международных 
организаций и ведущие компании в сфере инновационных технологий. В 
рамках выставки ожидается демонстрация новейших решений в использо-
вании альтернативных источников энергии и «зеленых технологий». 

 
Источник- http://kp.kz 

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

ЭКСПО-2017 как фактор развития альтернативной энергии в Казахстане и в мире6 
июля 2014 года в Центральном парке культуры и отдыха «Столичный» 

состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня столицы
18 августа 2014 года в Алматы в рамках развития темы Междуна-

родной выставки ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего» прошел между-
народный семинар «Энергия будущего: эффективное использование 
энергии». 

 
Семинар с участием представителей научного сообщества, зарубеж-

ных специалистов в области энергоэффективности, а также представите-
лей казахстанских энергетических компаний был сфокусирован на задачах 
успешного применения различных мер государственной политики по энер-
госбережению и энергоэффективности в различных секторах экономики, 
направленных на снижение выбросов углерода, и развитие возобновляе-
мых источников энергии. 

Его участники отметили, что одним из важных механизмов государ-
ственного регулирования в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности во многих странах мира являются требования к 
энергетической эффективности зданий (как новых, так и уже существую-
щих), поскольку наибольший процент потребления энергии приходится на 
их содержание и обслуживание. 

На мероприятии обсудили также вопросы по экологическому  транс-
порту, стандартам энергоэффективного строительства, развитию малых 
ветроэнергетических установок в мире, энергоэффективности в разрезе 
энергетической хартии «Казахстан - ЕС: 2020», политике и законодатель-
ной базе Казахстана в области энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности. 

Заместитель директора департамента проведения выставки и после-
выставочного использования объектов ЭКСПО НК «Астана Экспо-2017» 
Эльмира Ермекова рассказала о ходе подготовки к проведению выставки и 
промежуточные результаты исследования тематики «Энергия будущего». 

Семинар прошел в поддержку одной из подтем Экспо-2017 - «Энер-
гоэффективный образ жизни». Мероприятия для продвижения двух других 
подтем «Сокращение выбросов СО2» и «Энергия для всех» пройдут до 
конца года в Берлине и Астане. 

Источник – Официальный сайт Экспо – 2017 
(http://www.expo2017astana.com) 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №23 (76) 22 августа, 2014 г. 

 

 

11 

  



№ 23 (76) 22 августа, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

12 

_ 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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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 

_ КУЛЬТУРА                       _____                    __                                            _     ___ _ 
 

Весь город – театр: в Оренбурге пройдет фестиваль «Караван уличных театров» 

Оренбург откроет двери для II Международного благотворительного фестиваля «Караван уличных театров» 22 августа 
 

Социально-культурный 
проект, организованный при 
поддержке регионального Мин-
культуры, управления молодеж-
ной политики города, Оренбург-
ского отделения союза теат-
ральных деятелей и областной 
библиотеки имени Н.К. Крупской, 
призван повысить уровень 
массовой культуры и интерес к 
уличным искусствам. Участники 
акции объединят и синтезируют 
мировой творческий опыт реа-
лизации уличных театров. 

 

 
В программе мероприятия ожидаются театральные представления, 

музыка, выставки фотографий и картин молодых оренбургских художников. 
В состав участников фестиваля входят: московский «Театр на трех 

стульях», «Cinco Espiritus» из Эквадора, оренбургский театр «Крылья», 
Клоун Буба из Орска и «Now How», Оренбург. 

22 августа в 19:00 участники пройдут торжественным карнавальным 
шествием по улице Советской от памятника Чкалову к площади «Атриум». 

Театральные показы начнутся на площади имени В.А. Перовского 23 
августа с 17:00. 

Посмотреть на уличное творчество приглашаются все желающие 
оренбуржцы. 

Организаторы: МБУДО «ДТДиМ», инициативная группа «АртФормат». 
 

Источник - http://www.oren.aif.ru 
 

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

В Харькове презентовали новую книгу с уникальными фото города (дополнено) 
Презентация новой книги с раритетными фотографиями Харько-

ва состоялась 19 августа, в Центральном парке культуры и отдыха 
им. Горького. 

 

 
 
Новый фотоальбом «Харьков. Прошлое и настоящее» выпустили 

харьковские авторы – депутат городского совета Габриел Михайлов и 
фотограф Владимир Бысов. Книга продолжит серию фотоальбомов со 
снимками старого Харькова. В это издание войдут не только фотографии, 
но и открытки, а также старинные и современные карты города.  

Как отметил Габриел Михайлов, в отличие от предыдущих изданий в 
этом практически нет фотографий Харькова времен войны. Акцент в книге 
делается на формировании города как первой столицы Украины и его 
современного облика. В частности, в фотоальбоме можно увидеть старые 
снимки высших учебных заведений, появление которых стало судьбонос-
ным в жизни города, – это современные Харьковский национальный уни-
верситет им. Каразина и НТУ «Харьковский политехнический институт». 
Кроме того, становление Харькова как транспортного и промышленного 
центра было связано со строительством железной дороги. Эта яркая стра-
ница истории также отражена в фотоальбоме.  

Впервые в этой серии книг любители истории смогут изучить карты го-
рода – от начала XVIII века, когда Харьков еще был крепостью, до настоя-
щего времени. Также в фотоальбоме будут представлены открытки, чер-
тежи, рисунки, документы, которые рассказывают о строительстве Харько-
ва. Уже ставший традиционным в этой серии фотоальбомов раздел «Ма-

шина времени» дает возможность сравнить, какими были те или иные 
места в городе сто лет назад и какими они стали сейчас.  

В продажу фотоальбом не поступит: его будут дарить почетным гос-
тям города и ветеранам Великой Отечественной войны. Тираж издания - 2 
тыс. экземпляров.  

По словам фотографа Владимира Бысова, среди требований, которые 
предъявляли авторы книги к фотографиям, помимо их уникальности еще и 
качество. Он отметил, что есть изображения старого города на марках, 
маленьких карточках, но труднее всего найти относительно большую каче-
ственную фотографию или открытку. Также фотограф рассказал и о про-
цессе создания фотоальбома.  

«Есть фотографии, которые сняты сверху. Но я понимал, что тогда 
вышек не было. Спустя много лет я выяснил, что там был гранд-отель 
«Харьков» и эти фотографии были сделаны с крыши этого трехэтажного 
отеля. Поэтому, создавая «машину времени», у нас была задача - снять 
тот же вид и взять тот же ракурс, с которого была сделана фотография 
старого Харькова. Поэтому я фотографировал с вышки, стараясь сделать 
снимок с того же ракурса, как и на старых фотографиях»,  - подчеркнул 
Владимир Бысов.  

В свою очередь харьковский фотохудожник, куратор ежегодных вы-
ставок с фотографиями старого Харькова Виктор Зильберберг отметил, что 
издание уникально тем, что здесь нет фотографий военного времени, но 
есть много снимков тех объектов, которые составляют облик современного 
города.  

Помимо фотографий источниками знакомства со старым городом ста-
нут открытки, многие из которых были изданы в Стокгольме и Риге, а также 
документы, которые рассказывают о строительстве Харькова. В частности, 
уникальные материалы были найдены в Харьковском областном архиве, в 
библиотеке им. Короленко, в музеях Южной железной дороги и Харьков-
ского политехнического института. В Харьковском научно-техническом 
архиве, кроме раритетных чертежей, документов, рисунков зданий и строе-
ний начала ХХ века, был обнаружен уникальный проект реконструкции 
нынешнего здания управления Национального банка Украины на пл. Поэ-
зии, нанесенный на бумагу лично Алексеем Бекетовым. Также интересны 
фотографии из книги «Харків будує», которая была издана в 1931 году 
Харьковским горисполкомом.   

 
Источник - http://www.city.kharkov.ua/ 
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