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  ТРИБУНА МЭРА-------______________________  ______                 _____   ______
                                                                                                                  

Эдхам Акбулатов:  
«Каждый город 

уникален» 
Градостроительная политика Краснояр-

ска сегодня претерпевает серьёзные изме-
нения. И главным их инициатором является 
глава города Эдхам АКБУЛАТОВ, который, 
кстати, имеет высшее строительное образо-

вание. О своём видении развития отрасли, о 
том, каким должен стать краевой центр, мэр 
рассказал читателям газеты «Городские 
новости». 

 

 
 

- Необходимо коренным образом транс-

формировать подход к градостроительству, - 
считает Эдхам Шукриевич. - Застройка должна 
быть комплексной, а планы компаний и адми-
нистрации по формированию городской инфра-

структуры - чётко согласованными. Появление 
новых жилых зданий, а также социальных и 
инфраструктурных объектов - школ, детских 
садов, лечебных учреждений, спортивных 

сооружений, транспортных узлов - всё это 
должно рассматриваться в системе. В этой 
связи назрела острая необходимость принятия 
принципиально новых нормативно-правовых 

актов - регламентов комплексного развития 
территорий. Кроме того, все новые идеи долж-
ны найти отражение в генеральном плане 
города. Существующий на сегодняшний день 
план не даёт ответов на многие насущные 

вопросы, а также не открывает перспектив 
будущего нашего города. Поэтому сегодня идёт 
работа по подготовке нового генерального 
плана, в котором должны быть зафиксированы 

конкретные шаги на пути к поставленным це-
лям. 

 

Другая важная тема - создание достаточ-
ного количества цивилизованных, привлека-

тельных, достойных рабочих мест для красно-
ярцев. Этот вопрос тоже должен рассматри-
ваться в рамках градостроительной политики. 
Если посмотреть на карту краевого центра 

сейчас, то мы увидим, что почти 30 процентов 
территории занято промышленной застройкой. 
С одной стороны, это оправданно, ведь истори-
чески сложилось так, что Красноярск - город 

промышленный. Но, с другой стороны, нельзя 
не учитывать современные тенденции. Промп-
лощадки не должны размещаться внутри го-
родского пространства, во всяком случае в 

большом количестве. Поэтому в новом генпла-
не необходимо соблюсти баланс между дело-
выми, промышленными, жилыми и рекреацион-
ными территориями, распределить их разумно, 

грамотно. А для этого мы должны определиться 
с функциональным назначением тех или иных 
точек на карте города, принять правила земле-
пользования и застройки. Они должны работать 

в любом районе города - и в Николаевке, и в 
Черёмушках, но с учётом специфики террито-

рии. Например, в центре нужно обязательно 
сохранить историческую идентичность нашего 

города, внешний облик зданий. 
 

- Вы начали говорить про функциональ-
ные особенности территорий. Уже не одно 
десятилетие идёт разговор о необходимости 
формирования нового делового и админист-

ративного центра. Какова Ваша позиция по 
этому вопросу? 

- Безусловно, исторический центр города 
сегодня перегружен. Он несёт в себе всевоз-

можные функции, часть из которых вполне 
реально переместить на Взлётку. Проект ос-
воения территории в районе недостроенного 
крайкома партии до набережной Енисея подго-

товлен с участием японских архитекторов. За 
основу взята следующая концепция: централь-
ное место занимает парк, вокруг которого фор-
мируются остальные объекты - деловые офи-

сы, предприятия общественного питания и 
досугово-развлектельные центры. В частности, 
на месте крайкома может появиться башня с 
отелем, ресторанами, музеями, офисами. Так-

же в этом районе необходимо обустроить набе-
режную, в перспективе дополненную пешеход-
ным мостом на остров Татышев. Я убеждён, 
что новый деловой центр надо планировать 

так, чтобы в нём можно было и работать, и 
проводить свободное время. Сейчас мы рабо-
таем над проектом планировки нового делового 
центра, в ближайшее время представим кон-

цепцию на обсуждение общественности, потом 
утвердим и объявим конкурс на освоение пло-
щадки. 

 

- На протяжении нескольких лет Красно-

ярск ставит рекорды по количеству возводи-
мого жилья. Однако эксперты говорят, что 
темпы жилищного строительства наращи-
вать из года в год становится всё сложнее. И 

камень преткновения - ограниченность ком-
мунальных ресурсов. 

- Хочу отметить, что собственно самих ре-
сурсов - холодной и горячей воды, тепла, элек-

тричества - городу хватает. Более того, мощно-
сти ресурсоснабжающих организаций позволя-
ют обеспечить город с полуторамиллионным 
населением. Но эти ресурсы надо подать по-

требителям, проложив инженерные коммуника-
ции, построив подстанции. В нехватке сетей 
сегодня и кроется проблема. Сейчас мы разра-
батываем комплексную схему развития инже-

нерных сетей города. Она подразумевает раз-
витие сетей тепло-, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. В работе задейст-
вованы различные организации, каждая компа-

ния имеет свою инвестиционную программу, 
сроки её исполнения, свои тарифы, за счёт 
которых реализуются эти мероприятия. Правда, 
пока на уровне федерации не решён вопрос по 

поводу установки платы за техприсоединение, 
но мы рассчитываем, что в ближайшее время 
решение будет принято. 

Наша задача - повысить конкурентоспо-

собность панельных домов. Здания должны 
быть эстетически более привлекательными, а 
планировка помещений - удобной для будущих 
покупателей. 

Инфраструктурные ограничения представ-
ляют серьёзную проблему для дальнейшего 
развития Красноярска. Но думаю, что в этом 
году нам удастся разработать план мероприя-

тий, которые позволят продолжать осваивать 
город высокими темпами, возводить по 700-800 
тысяч квадратных метров жилья в год. А в 

перспективе эта цифра должна увеличиться до 
одного миллиона в год. 

 

- Во время одного из интервью Вы сказа-

ли, что доля крупнопанельного домостроения 
должна уменьшатся. Значит ли это, что 
такому виду строительства нет места в 
краевом центре? 

- Ни в коем случае. Я говорил, что намети-
лась тенденция снижения количества таких 
новостроек. Панельные дома имеют свои не-
достатки, но и свои конкурентные преимущест-

ва. Однако я уверен, что в нашем городе круп-
нопанельное домостроение должно сохранить-
ся. У нас работают производственные базы, 
накоплен немалый опыт. И сейчас наша задача 

- повысить конкурентоспособность панельных 
домов. Здания должны быть эстетически более 
привлекательными, а планировка помещений - 
удобной для будущих покупателей. Требования 

к тепло- и звукоизоляции также станут совер-
шенствоваться. 

 

- Заметно, что в последнее время много 
внимания уделяется спортивной инфра-

структуре города, какое развитие ожидает 
эту сферу?  

- Это один из наших приоритетов, который 
включает в себя несколько аспектов - от строи-

тельства самых простых сооружений до слож-
ных объектов, которые смогут принимать меж-
дународные соревнования. Примером простых 
сооружений являются турники, которые уста-

навливаются в рамках программы «Турник в 
каждый двор». Проект реализуется для того, 
чтобы каждый желающий в любое удобное 
время бесплатно смог заниматься гимнастиче-

скими упражнениями. Более сложные объекты - 
спортплощадки во дворах многоквартирных 
домов, целью которых является развитие дос-
тупной инфраструктуры для красноярцев. В 

течение трёх лет планируем создавать до ста 
таких площадок в год. Также мы приступили к 
строительству быстровозводимых спортсоору-
жений. Пример - универсальный комплекс на 

улице Говорова в Ленинском районе. Там есть 
зал для единоборств, гимнастических трениро-
вок, тренажёрный зал. В ближайшее время 
такое же сооружение появится в Песчанке. 

Далее по сложности идут физкультурно-
оздоровительные комплексы и крытые ледовые 
катки, такие, как ФОК в Солнечном, Дом спорта 
«Рассвет», крытые катки в парке за ДК имени 1 

Мая и на улице Высотной. В ближайшее время 
в Красноярске надо построить не менее десяти 
таких сооружений, чтобы создать все условия 
для развития детско-юношеского и массового 

спорта. К Универсиаде-2019, право на проведе-
ние которой, надеюсь, мы выиграем, город 
должен будет построить ещё, как минимум, 
четыре крупных функциональных стадиона для 

зимних видов спорта. 
 

- Но есть и другие, не менее насущные 
направления социального строительства. 
Когда стоит ждать существенного перелома 
ситуации с дефицитом мест в детских са-

дах? 
- Город реализует программу по строи-

тельству детских садов. Но для решения во-
проса обеспечения местами детей в детских 

садах нужно взаимодействие органов власти и 
бизнес-сообщества Красноярска. Сейчас мы 
активно развиваем схему частно-
муниципального партнёрства в этом секторе. 

Если школы и крупные спортобъекты - это 
задача исключительно городских властей, то 
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увеличить количество мест в ДОУ можно, при-
влекая бизнес. Помещения для групп присмот-

ра и частных детсадов вполне могут быть пре-
дусмотрены на первых этажах строящихся 
жилых домов. Однако если власть не будет 
помогать предпринимателям, то цена услуги 

будет, как показывает практика, не менее 15 
тысяч в месяц за одного ребёнка. Это неприем-
лемо для большинства горожан. По поручению 
губернатора Красноярского края Льва Влади-

мировича Кузнецова мы планируем вводить 
практику субсидирования расходов, что позво-
лило бы снизить оплату до пяти тысяч рублей. 
Бизнес-сообщество с интересом отнеслось к 

нашей идее, думаю, мы сможем её реализо-
вать. 

 

- Хотелось бы затронуть и вопросы ка-
чества строительства, сегодня возникает 

много претензий к дорогам, отремонтиро-
ванным объектам. Есть новые пути решения 
этих проблем?  

- К сожалению, на рынке сегодня много не-

квалифицированных организаций, из-за чего 
произошло резкое снижение качества выполне-
ния строительных работ. Я возлагаю большие 
надежды на Федеральный закон № 44, который 

вступит в силу с 1 января 2014 года. Сейчас 
главный критерий при отборе подрядчиков - 
цена. Кто меньше предложил, тот и получает 
тендер. А новый закон позволит нам следить за 

профессиональным уровнем участников аук-
ционов. И это правильное решение. Рыночная 
экономика - это не вседозволенность. Не каж-
дый человек, имеющий финансы, может стро-

ить жилые дома, заниматься ремонтом дорог. 
Он должен показать своё мастерство, готов-
ность к системной работе. Мы настаиваем на 
том, чтобы квалификационные требования 

были максимально жёсткими. Тогда в городе 
будут работать зарекомендовавшие себя на 
практике специалисты, которые понимают 
ответственность за результаты своего труда, а 

не фирмы-однодневки. Думаю, строительный 
рынок ждут серьёзные изменения. 

 

- На каком этапе находится реализация 
транспортных проектов? О метрополитене 
красноярцам можно забыть? 

- Транспортные проекты, которые сейчас 
реализуются, ориентированы на создание 
системы наземного транспорта. Прежде всего 
это магистрали непрерывного движения. Мы 

заложники пропускной способности улично-
дорожной сети, которая включает в себя парко-
вочные карманы, остановки общественного 
транспорта, центры притяжения - магазины, 

институты, предприятия. Всё это затрудняет 
движение. Поэтому важно наличие магистра-
лей, которые позволят попасть из одной точки в 
другую максимально быстро. Сейчас мы фор-

мируем одну из них по маршруту Мичурина - 
Октябрьский мост - Авиаторов - Северное 
шоссе. Вторая пройдёт по маршруту 9 Мая - 
Караульная - 2-я Брянская - Калинина. Там 

сейчас строятся развязки: одна на 2-й Брян-
ской, другая - на пересечении Авиаторов и 
железнодорожного полотна. Продолжением 
этих проектов является четвёртый мост, кото-

рый соединит Октябрьский и Свердловский 
районы. Когда все эти объекты будут построе-
ны, мы получим транспортное кольцо, которое 
позволит разгрузить от транзита центральные 

улицы. 
Что касается метро, то это серьёзный и 

дорогой проект. Метрополитен должен быть в 
Красноярске, я в этом убеждён. Мы вернёмся к 

этому проекту через определённое время. 

Рыночная экономика - это не вседозволен-
ность. Не каждый человек, имеющий финансы, 

может строить жилые дома, заниматься ремон-
том дорог. Он должен показать своё мастерст-
во, готовность к системной работе. 

Сегодня же особого внимания требует дру-

гое направление - трамвайное сообщение. На 
правобережье есть одно кольцо и одно полу-
кольцо, которое можно замкнуть в районе Шин-
ного завода. Если сделать трамвай современ-

ным, мы могли бы существенно упростить 
движение на правом берегу. Кроме того, легко-
рельсовый надземный трамвай можно протя-
нуть от Авиаторов до Мичурина. Для удобства 

пассажиров необходимо создать возможность 
одновременного пользования несколькими 
видами транспорта по сквозному билету. Кроме 
того, ведутся переговоры с Красноярской же-

лезной дорогой о включении в единую систему 
круговой электрички. Когда будут созданы узлы 
пересадок, то, например, человек может прие-
хать из Енисейска на автобусе на станцию 

Красноярск-Северный, пересесть на электрич-
ку, доехать до железнодорожного вокзала и 
оттуда на троллейбусе попасть в центр Красно-
ярска. Весь этот маршрут займёт 30 минут, а 

оплата будет произведена один раз по единому 
проездному билету. 

 

- Эдхам Шукриевич, есть ли в мире горо-
да, которые для Вас являются ориентиром в 

сфере градостроительной политики? По 
какой модели мог бы развиваться Красноярск? 

- Я убеждён, что нельзя взять один город и 
по его подобию строить или переделывать 

другой. Такие крупные мегаполисы, как Красно-
ярск, имеют свою уникальную историю, свои 
градостроительные особенности. Но если 
полностью взять чужую модель развития нель-

зя, то использовать какие-либо находки и нара-
ботки в сфере строительства и реализации 
некоторых проектов вполне реально. В любом 
городе есть сильные места. Например, Томск 

имеет отличный опыт сохранения историческо-
го наследия, объектов деревянного зодчества. 
Можно взять на вооружение опыт Новосибир-
ска, который динамично развивается, внедряет 

новые подходы в освоении застроенных город-
ских территорий. Несомненно, для нас инте-
ресна практика строительства в городах Тю-
менской области, Ямало-Ненецком и Ханты-

Мансийском округах. Из городов, которые при-
стально следят за внешним обликом террито-
рии, я бы особенно отметил Калугу. Из зару-
бежных нам интересны северо-американские 

города Канады и Аляски. Это не значит, что мы 
должны на них ориентироваться, но можно 
поучиться опыту работы строительного ком-
плекса в схожих климатических условиях. По-

знакомиться с технологиями и подходами к 
реализации инженерных и транспортных проек-
тов. Там есть чему поучиться и получить до-
полнительный импульс к развитию Краснояр-

ска. 
 

Павел Стефанович ФЕДИРКО, почётный 
гражданин Красноярского края, советник 
губернатора, с 1972-го по 1987 год - первый 
секретарь Красноярского крайкома КПСС: 

- Сегодня перед Красноярском стоит не-
мало новых градостроительных задач, кото-
рые нужно по-новому реализовывать. Поэто-
му хорошо, что городские власти продвигают 

идеи всероссийского и даже международного 
уровня, такие, как развитие СФУ и Универ-
сиада. А глава краевого центра Эдхам Шук-
риевич Акбулатов в вопросах развития Крас-

ноярска мыслит комплексно, масштабно, что 
как раз и нужно большому городу. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – сайт муниципальной 
газеты Красноярска «Городские новости» 

Автор: Андрей МУЖЩИНСКИЙ  
 

Фотографии с сайта Эдхама Шукриевича 

Акбулатова www.акбулатов.рф
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  ДАТЫ                                                                                                                           .                                                                                                                   
 

11 августа - День строителя 
Во второе воскресенья августа отмечается День строителя. 

Впервые этот профессиональный праздник работников строитель-
ных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года.  
 

 
 

А было это так. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня 
строителя"». Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР 
является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не 

случайно, и что его появление подразумевалось и готовилось. Вот как его 
комментировали газеты: «Новым проявлением заботы партии и прави-
тельства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей 

индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строи-
тельства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует 
состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индуст-
риализации строительного дела» («Строительная газета», 7 сентября 

1955 г.).   
Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования 

Дня строителя, дошли и до наших дней: и награды к празднику, и торжест-
венные заседания с участием представителей властных структур, и просто 
застолья, о которых пресса тех лет не упоминает, но которые, без сомне-

ния, имели место быть. Вот только специализированные выставки сегодня 
больше не приурочивают ко Дню строителя. А стоило бы.  

Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный 
праздник строители России, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Украины. 

 

12 августа - Международный день 
молодежи 

 Международный день молодежи (International Youth Day) уста-

новлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по пред-
ложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, 
состоявшейся в Лиссабоне 8—12 августа 1998 года.  

 

 
 

Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 
2000 года. Конференция рекомендовала организовать информационно-

пропагандистские мероприятия в поддержку Дня в целях повышения 
информированности, особенно молодежи, о Всемирной программе дейст-
вий, касающихся молодежи, до 2000 года и на последующий период, 
принятой Ассамблеей в 1995 году.   

В то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей 
силы, на нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают 
трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспекти-
вами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных 
специалистов.  

Сегодня в мире насчитывается почти 3 миллиарда жителей в возрас-
те до 25 лет. Более полумиллиарда из них живут в бедности. Свыше 100 
миллионов детей не посещают школу. Каждый день около 30 тысяч детей 
умирают от нищеты. Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются 

СПИДом.  

Генеральный секретарь ООН призвал международное сообщество 

признать взаимозависимость поколений и решать проблемы разных воз-
растов сообща.  

Также ежегодно во многих странах отмечаются еще и Всемирный 
день молодежи, и свои Дни молодежи, для которых каждое государство 

установило свои даты — Китае, Турции, Тунисе, Камеруне... А также в 
бывших республиках Советского Союза — Азербайджане, Беларуси, Ук-
раине. В России это 27 июня. 27 июня отмечает свой праздник и молодежь 
Южной Осетии. 

 

15 августа - День Республики Тыва 
(День Тувы) 

15 августа празднуется День рождения Республики Тыва. Празд-
ник утвержден законом республики от 12 февраля 1999 года «О 

праздничных днях Республики Тыва».  
 

 
 

Сразу скажем о происхождении двойного названия республики. Тыва 
— этническое самоназвание коренных жителей (тувинцев). А Тува — 
укоренившийся вариант названия в русском языке. В действующей Кон-
ституции республики от 2001 года наименования Тыва и Тува равнознач-

ны. Кстати, образование прилагательных и существительных в русском 
языке производится только от слова Тува — «тувинский», «тувинец».  

Республика Тыва расположена в самом центре Азии (здесь даже ус-
тановлен обелиск «Центр Азии»), на юге Восточной Сибири, в верховьях 

реки Енисей (на тувинском языке река называется Улуг-Хем — Великий 
Енисей). Регион граничит с Монголией, Иркутской областью, республиками 
Хакасия, Бурятия, Алтай и с Красноярским краем. Столица — город Кы-
зыл.   

Освоение этих земель началось еще в каменном веке — более 20 ты-
сяч лет назад. В разное время здесь жили скифские и тюркские племена, 
гунны, уйгуры, кыргызы. Сами тувинцы как народность тоже имеют очень 
древнюю историю — их становление происходило в 1 тысячелетии нашей 

эры. Под протекторат России Тува, называвшаяся тогда Урянхайским 
краем и входившая в состав Енисейской губернии, вступила в 1914 году. В 
1921 году была образована независимая Народная Республика Танну-
Тува (Танну — «высокогорная»), в 1926 году она была переименована в 

Тувинскую Народную Республику.  
Следующая веха в развитии — 11 октября 1944 года. В этот день Ту-

ва вошла в состав СССР как Тувинская автономная область. К тому мо-
менту она была полноправным государством со своими атрибутами: кон-

ституцией, флагом, гербом, золотым запасом, бюджетом и полномочными 
представительствами в СССР и Монгольской Народной республике. В 
октябре 1961 года область была преобразована в Тувинскую АССР, 28 
августа 1991 года переименована в Республику Тыва.  

Тува богата достопримечательностями. Здесь сохранились не только 
интересные этнические традиции и множество культурно-исторических 
объектов, есть богатая фауна и флора, необычные уголки природы. На 
сравнительно небольшой территории представлены почти все природные 

зоны Земли, за исключением саванн и влажных тропиков. В Туве распо-
ложены 16 заказников, 14 памятников природы и два заповедника. Тури-
сты едут сюда на «аржааны» (целебные источники), которых здесь более 
сотни.  

В качестве историко-культурного наследия в Туве сохранились тра-
диционные жилища кочевников (юрты), народные промыслы и ремесла, 
например, изготовление фигурок из агальматолита, и национальный вид 
искусства — горловое пение Хоомей.  

Основные блюда тувинской кухни — мясо и молоко. В повседневной 
жизни тувинцы употребляют в пищу такие экзотические виды мяса, как 
верблюжатина, мясо яка, оленина, конина, деликатесом считается свежая 
баранина. 

 

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

http://www.calend.ru/
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 НОВОСТИ МАГ         --                __             _____          ________________   ______ 
 

В Карелии прошел международный молодежный конвент "ЭкоЛадога"  с участием 
МАГ

С 25 июля по 3 августа 2013 года в Сортавальском районе Каре-
лии прошел Первый международный молодежный эколого-

туристический конвент "ЭкоЛадога-2013". Конвент посвящен важным 
датам и событиям: Год охраны окружающей среды, Международный 
год водного сотрудничества, годовщина подписания «Северной кон-
венции». Конвенту предшествовали совещания и конференции в 

Москве, Казани, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. 
 

 
 

В рамках мероприятия 1 августа т.г в Национальном музее Республики 
Карелия состоялась пресс-конференция по итогам Международного моло-
дежного эколого-туристического конвента «ЭкоЛадога 2013» и Междуна-

родного молодежного конвента молодых авторов, пишущих о Севере 
«Петроглиф 2013», в которой принял участие заместитель генерального 
директора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
И.А.Большаков. 

В работе конвента приняли участие молодые ученые и специалисты в 
области экологии и экотуризма из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-

бурга, Казани, Липецка, Петрозаводска и других городов России, Украины и 
США. 

Наряду с мастер-классами и дискуссиями на экологические темы в 
рамках конвента работала и модульная лаборатория, которая взяла пробы 

воды, ила, атмосферы побережья Ладожского озера. 
Вместе с конвентом "ЭкоЛадога 2013" работал и международный кон-

вент молодых авторов, пишущих о Севере, - "Петроглиф-2013". 
Писать о Севере всегда непросто. Писать о Русском Севере сложно 

вдвойне. Может, потому, что именно в этой географической зоне проходит 
посконный русский разлом. Север всегда притягивал людей крепких духом, 
вольных мыслями, сильных верой. Здесь пересекались торговые пути 
карелов и разбойничьи тропы викингов, здесь прятали по скитам веру 

старообрядцы, а святые старцы обращали в православие шаманов... Эта 
земля полнится рунами Калевалы, помнит первопроходцев Арктики, ужасы 
Гулага. Здесь, на самом её краю, у берегов Ледовитого океана в непригод-
ных для жизни условиях веками ковался характер поморов и саамов. Не 

каждому дано понять суровую красоту Севера, его первозданную силу. Но 
и Север не всякого примет… В конвенте приняли участие писатели, поэты, 
публицисты, сценаристы, блогеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Петрозаводска, Сортавала и других городов России и Финлян-

дии. 
Инициаторами мероприятия выступили Союз молодых ученых и спе-

циалистов Евразии и Российский новый университет при поддержке Феде-
рального агентства по туризму РФ, Научного совета РАН под председа-

тельством Советника Президента РФ Сергея Глазьева, крупных научных и 
образовательных центров: ФЦТРБ, МГУ, КарНЦ РАН и др. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

 АНОНС         ------___                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Международная конференция  Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ)  «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии 

коммунальной инфраструктуры северных территорий  (на примере города 
Якутска)» 

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

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления и на современном этапе, заключается в создании ус-
ловий для интенсификации экономического роста, развитии комму-

нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения 
качества жизни населения. Поэтому в условиях ограниченности ре-
сурсов городов одним из основных инструментов становится при-
влечение частных компаний в развитие городской инфраструктуры, 

реализацию инфраструктурных проектов. 
 
  

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

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

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

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

 
Задачи Конференции:  
 

 Определение базовых направлений для создания максимально 

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

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-
онной привлекательности инфраструктурных проектов. 

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

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

 Поддержка и содействие в развитии существующего бизнеса. 
 Развитие и улучшение эффективности  использования инвести-

ционного потенциала городов. 
 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 

деятельности городов ресурсами и инфраструктурой. 
 Развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в 

инфраструктурные проекты. 
 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 

развитию инвестиционного потенциала городов, привлечению 
бизнеса к развитию городской инфраструктуры. 
 

 
 

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

8_yakutiya/yakutiya_mag_2013_09_6-8.htm
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

 

В Астане презентация 
эскиз-идей ЕХРО-2017 
будет проходить 3 дня 

С 14 по 16 августа в выставочном цен-
тре «Көрме» будет организована  презента-

ция эскиз-идей ЕХРО-2017. Об этом astana.kz 
сообщили в пресс-службе НК «Астана ЭКС-
ПО-2017». 

 

 
 

Двери выставочного центра будут открыты 
для всех желающих ознакомиться с работами 
участников Международного архитектурного 
конкурса на лучшую эскиз-идею и объект, кото-

рый  станет символом ЭКСПО 2017 в Астане. 
Напомним, что свои проекты для конкурса 
предоставили 50 архитекторов и компаний из 
20 стран мира: Австрии, Австралии, Великобри-

тании, Германии, Испании, Италии, Канады, 
Китая, США, Нидерландов, Кореи, России, 
Португалии, Норвегии, Турции, Туниса, Японии, 
Франции, Украины и Казахстана. В течение 

двух недель работы конкурсантов оценивал 
технический совет под руководством известно-
го экономиста Джереми Рифкина, Президента 
Фонда изучения экономических тенденций. 

Также в состав совета вошли именитые архи-
текторы и специалисты в области устойчивого 
развития и энергоэффективности. Планируется, 
что уже 1 сентября будут подведены итоги 

конкурса и станет известно, какая из эскиз-идей 
станет основой для выставочного комплекса 
ЭКСПО 2017. 

Источник -  http://astana.kz 

 

Южная Осетия отмечает 
пятилетие августовской 

войны 
В Южной Осетии отмечают пятую го-

довщину августовской войны. Мемориаль-

ные мероприятия в Цхинвале начались еще 
накануне поздно вечером. В республике 
запланированы проведение молебнов, 
возложение цветов и венков и выставки. 

Также пройдет церемония заложения камня 
под мемориальный комплекс защитников 
Осетии. 

 

 
 

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузин-
ские войска атаковали самопровозглашенную 
республику, разрушив часть ее столицы и 

несколько населенных пунктов. 
 Грузинская сторона во время пятидневно-

го конфликта потеряла больше 400 человек, 
потери Южной Осетии по разным данным 

составили от 160 до почти 1700 погибших. 
Россия, выступившая на стороне самопровоз-
глашенной республики, потеряла около 70 
бойцов. 

 Кровавый конфликт закончился фактиче-
ски поражением грузин и потерей самопровоз-
глашенных республик. Вскоре после августов-
ской войны Россия признала независимость 

Южной Осетии и Абхазии. 
Источник - ИноТВ 

 

В Минске будет 
сформирован банк 

данных специалистов с 
высшим образованием в 

сфере строительства 
 В столице необходимо сформировать 

банк данных специалистов в сфере строи-
тельства в возрасте от 30 до 45 лет с выс-
шим образованием. Такую задачу, как пере-

дает корреспондент агентства «Минск-
Новости», сегодня обозначил перед ГПО 
«Минскстрой», управлением организацион-
но-кадровой работы и комитетом по труду, 

занятости и социальной защите председа-
тель Мингорисполкома Николай Ладутько на 
заседании Минского городского исполни-
тельного комитета. На заседании обсужда-

лись модернизация строительной отрасли 
города и ход строительства проблемных 
жилых домов. 

 

– В течение месяца провести с этими спе-
циалистами собеседования и пригласить их 
работать. Чтобы через полтора месяца у нас 
был банк данных на каждого руководителя – 

начальника управления, стройтреста, главного 
инженера и так далее, – отметил Н. Ладутько. – 
Причем анализ должен носить международный 
характер – с учетом соседних стран, чтобы все 

понимали: сегодня рынок труда открыт.  
На заседании был внесен ряд предложе-

ний по решению проблемы дефицита кадров в 
строительной отрасли. Так, с целью привлече-
ния рабочих строительных специальностей и 

закрепления их на предприятиях ГПО «Минск-
строй» необходимо разработать программу 
ремонта детских оздоровительных лагерей для 
размещения строителей, в том числе в зимнее 

время. Кроме того, нужно внести для утвержде-
ния на заседании Мингорисполкома программу 
строительства общежитий и арендных домов 
для этой категории работников. Управлениям 

образования, руководителям профессиональ-
но-технических колледжей города совместно с 
ГПО «Минскстрой» поручено разработать план 
мероприятий по обеспечению набора учащихся 

на дефицитные строительные специальности и 
закреплению их после обучения на рабочих 
местах. Центру занятости Минска – обеспечить 
направление безработных в подрядные органи-

зации ГПО «Минскстрой» на переобучение или 
обучение дефицитным строительным специ-

альностям (не менее 1.000 человек до конца 
2013 года и не менее 2 тыс. – в 2014-м). 

Все эти поручения давались и ранее, заме-

тил председатель Мингорисполкома. Однако до 
сих пор в полном объеме выполнены не были. 

– Необходимо обеспечить численность ра-
бочих строительных специальностей под вы-

полнение необходимых государственных про-
граммных задач, – подчеркнул он. – Те руково-
дители строительных организаций, которые 
этого не сделают, получат минимум выговор.  

По мнению заместителя председателя 
Мингорисполкома Андрея Галя, проблему 
привлечения рабочих рук на строительные 
объекты без изменения технологии отдельных 

строительных процессов не решить. Он счита-
ет, что необходимо массово переходить на 
устройство перегородок из гипсово-
волокнистых плит по металлическому каркасу 

взамен применяемых сегодня перегородок из 
кирпича с последующей штукатуркой известко-
во-песчаным раствором. Это позволит сущест-
венно снизить трудоемкость строительных 

работ 
Источник - Агентство «Минск-Новости» 

 

«Народная инспекция» 
открыла в Поморье 
горячую линию по 

вопросам ЖКХ 
На базе регионального центра общест-

венного контроля «Народная инспекция 
Архангельской области» начала работать 
«горячая линия» по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства. Основной зада-
чей «горячей линии» станет пресечение 
начислений коммунальных платежей свыше 
установленного президентом уровня. 

   
 С обращениями о качестве предоставле-

ния жилищно-коммунальных услуг, завышен-
ных платежах за ЖКУ, общедомовых начисле-

ниях и другими вопросами, касающимися «ком-
муналки», жители региона могут обращаться по 
телефону (8182) 20-19-28 ежедневно, с 8.30 до 
17.45. Обращения также принимаются по элек-

тронной почте rooarh-ni@mail.ru. 
   В обращениях необходимо указывать 

фамилию, имя и отчество обратившегося, 
наименование управляющей организации, 

контактный номер телефона. 
   Кроме того, с 1 августа при Обществен-

ной палате Российской Федерации открыта 
общефедеральная «горячая линия». Граждане 

могут обращаться с жалобами на необоснован-
ный рост тарифов на ЖКУ по телефону: 8-800-
700-8-800 (с 9.00 до 19.00, без выходных, зво-
нок бесплатный). 

   Одна из целей, которую преследуют ор-
ганизаторы «горячих линий» — отследить 
реальный рост платежей за ЖКУ, поясняет 
пресс-служба регионального правительства. По 

итогам первого месяца работы региональной 
«горячей линии» в региональный центр обще-
ственного контроля «Народная инспекция 
Архангельской области» поступило 26 обраще-

ний. Ещё 10 обращений было принято в пись-
менном виде. Как заверил председатель прав-
ления «Народной инспекции» Виктор Зверев, 
по каждому обращению принимаются соответ-

ствующие меры. 
Источник - www.news29.ru 

http://www.region.ej.by/
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В Уфу прибыл «Караван 
дружбы» из Казахстана 

В столицу Башкирии из Казахстана 6 ав-
густа прибыл «Караван дружбы». Гостей 

встретили в уфимской мечети «Ихлас», 
сообщает ИА KZinform. 

 

 
 

Перед прихожанами и мусафирами высту-
пил председатель Духовного управления му-
сульман Башкирии Нурмухамет Нигматуллин. 

Муфтий обратило внимание на то, что караван 
прибыл в во время месяца Рамазан, когда 
действия и помыслы людей направлены на 
благое. Нигматуллин пожелал каравану мира и 

дружбы, а также удачного завершения благо-
родной миссии. 

Кроме этого присутствующих приветство-
вал руководитель «Каравана» - председатель 

этнокультурного объединения татар и башкир 
города Шимкента Арслан Абдуллин. По его 
словам, идея создания каравана возникла в 
Казахстане 5 лет назад на Всемирном конгрес-

се татар. «Караван дружбы» дает возможность 
творческим людям из разных городов общаться 
между собой, изучать культуру и знакомиться 
друг с другом. На сегодняшний день в составе 

каравана 12 человек – музыканты, певцы, 
предприниматели, студенты, педагоги. 

Караван выехал из Шымкента, миновал 
Караганду и Костанай, и оказался в Уфе. Далее 

следующим пунктом визита – Актюбинск и 
Кызылорда, где миссия и завершится. В планах 
же участников каравана посетить Финляндию, 
Китай и Турцию; для этого уже составлены 

маршруты. 
Источник - ИП «KZinform» 

 

Москва проводит акцию 
"Семья помогает семье: 

соберем ребенка в школу" 
В преддверии нового учебного года, 24 

августа, в Москве пройдет общегородская 
благотворительная акция "Семья помогает 
семье: Соберем ребенка в школу!". 

 

 
 

Как сообщили в столичном департаменте 

социальной защиты, цель акции - оказать ад-
ресную социальную поддержку остронуждаю-
щимся московским семьям с детьми, тем, кто 

оказался в трудном материальном положении. 
Среди них многодетные и неполные семьи, 
семьи, в составе которых есть инвалиды, жен-

щины, занятые воспитанием детей, а также 
безработные, испытывающие материальные 
трудности при подготовке детей к новому учеб-
ному году. 

В этот день в городе будут открыты 311 

пунктов приема благотворительной помощи от 
населения и спонсоров: 174 передвижных и 137 
стационарных. Адреса можно узнать на сайте 
департамента социальной защиты населения/ 

www.dszn.ru/ или по телефону 8 /495/623-10-59. 
Для семей с детьми на многих передвиж-

ных и стационарных пунктах приема благотво-
рительной помощи запланирована интересная 

праздничная программа, проведение конкурсов 
и викторин. 

В прошлом году москвичи принесли ре-
кордное количество канцелярских и школьно-

письменных принадлежностей - 611,8 тысяч 
предметов. На пункты пришли 22,7 тысяч моск-
вичей, 1277 коммерческих, торговых, промыш-
ленных и других организаций, многие из кото-

рых участвуют в акции не первый год. По ито-
гам акции благотворительная помощь была 
оказана свыше 10 тысяч семей. 

Источник – ИТАР-ТАСС 
 

В Луганске «пометят» 
легальные автобусы 
В Луганске легально работающие авто-

бусы в скором времени «пометят» специ-
альным знаком - голограммой. По задумке 

луганских властей, такое новшество позво-
лит обеспечить безопасность пассажиров и 
облегчит контроль за работой автобусов на 
городских маршрутах. Об этом на совеща-

нии сообщил Эдуард Лозовский, первый 
заместитель председателя Луганской обла-
стной государственной администрации.  

 

В ходе совещания обсуждался вопрос 
дальнейшей работы на городских маршрутах 
частного предприятия «Потенциал- Луганск».  

Его собственник Андрей Переходченко об-

ратился с официальным обращением к Влади-
миру Пристюку, главе облгосадминистрации, в 
котором выразил свое недовольство результа-
тами прошедшего в июле транспортного кон-

курса. В совещании приняли участие  сотрудни-
ки областной прокуратуры и региональной 
Госавтоинспекции, представители горсовета, а 
также другие заинтересованные лица. 

Эдуард Лозовский отметил, что на данный 
момент областное отделение Антимонопольно-
го комитета и областная Прокуратура проводят 
проверки. Результаты проверок  станут извест-

ны в ближайшее время. Кроме этого, пока что 
нет решения суда по приостановлению или 
продлению действия лицензии на перевозки 
частным предприятие «Потенциал-Луганск». 

По результатам вчерашнего совещания 
Эдуард Лозовский поручил профильным коми-
тетам проработать вопрос по трудоустройству 
водителей, которые в связи с простоем частно-

го предприятия потеряли работу. В свою оче-
редь представители горсовета доложили, что 
четыре экипажа данного предприятия на дан-
ный момент переведены в городской автобус-

ный парк. 
Напомним, что частное предприятие  «По-

тенциал-Луганск» обвиняет городскую власть 
монополизации услуг по транспортным пере-

возкам в областном центре, а также в непро-

зрачности проведения конкурса перевозчиков, 
который прошел 25-го июля. В связи с этим 
первого августа работники данного предпри-

ятия устроили акцию возле здания горсовета, 
выставив «Богданы» с надписью «Это не ржа-
вые маршрутки!». 

Источник – lg-news.net 
 

В Омске проходит 
ежегодный зерновой 

форум Сибири 
В Омске проходит ежегодный зерновой 

форум Сибири. О прогнозах на урожай агра-
рии пока ещё не говорят, но вопросов, тре-
бующих обсуждения специалистов, ещё 

много. 
 

 Погода внесла свои коррективы в работу 
форума - вместо запланированного визита на 
опытные поля СибНИИСХоза участники посе-

тили омский экспериментальный завод Рос-
сельхозакадемии. В цехах идёт процесс произ-
водства современной сельскохозяйственной 
техники - сеялки, бороны, культиваторы. Уро-

жай во многом зависит от качества предпосев-
ных работ, обработки земли и технологии сбора 
урожая. Интерес к опыту наших аграриев про-
являют иностранные гости форума. 

 «Я приехал сюда, чтобы лучше понять 
особенности российского сельского хозяйства, 
пообщаться с российскими коллегами, расска-
зать им о наших потребностях, выяснить, какие 

возможности существуют для нашего сотрудни-
чества», - говорит Чжан Райманн, представи-
тель компании «SUPER TIME» (Китай). 

 В форуме принимают участие руководите-

ли федеральных и региональных министерств, 
владельцы сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий Сибири. Главные темы 
для обсуждения - производство и переработка 

зерна, внедрение новых технологий выращива-
ния и уборки зерновых, развитие селекции. 

 «Омская земля выбрана не случайно, так 
как Омская область - это регион с динамично 

развивающимся сельских хозяйством и в том 
числе зерновым хозяйством. Это конечно со-
вместная, согласованная политика, поэтому я 
здесь по поручению министра и с удовольстви-

ем буду присутствовать на этом солидном 
мероприятии», - пояснил Александр Петриков, 
заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

 Прогнозировать урожайность этого года, 
говорят аграрии, ещё рано. Точно известно 
одно - уборочная компания в этом году из-за 
дождей сдвинется на две недели. Зерно в этом 

году должно быть хорошего качества, а его 
урожайность - выше прошлого года. А это на-
прямую связано с ценами на хлеб. 

 «Мы выращиваем весь спектр пшеницы и 

ржи, и можете не сомневаться, - зерна у нас 
хватит накормить наше население, фуражного 
зерна для обеспечения животноводства, и для 
всех других потребностей», - заявил Виталий 

Эрлих, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области. 

 Представители китайских деловых кругов 
всерьёз заинтересованы вопросами экспорта 

пивоваренного ячменя, произведённого в Ом-
ской области. А товаропроизводители Италии 
даже задумываются о строительстве в омском 
регионе своих фабрик по производству мака-

ронных изделий - из нашего, сибирского зерна. 
Источник – omsk.rfn.ru
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100 лучших городов России 
(По версии журнала "Коммерсантъ Секрет Фирмы")   

Как мы считали  
В рейтинге лучших городов России участвовали 150 из 156 городов и 

городских округов с населением более 100 тыс. человек, открывающие 

данные о муниципальном бюджете (Москва и Санкт-Петербург внесписоч-
но). Для расчета итогового показателя мы использовали 13 критериев, 
объединенных в пять индексов.  

1. Композитный индекс человеческого капитала включает: среднеду-

шевой оборот розничной торговли, скорректированный на стоимость ми-
нимальной потребительской корзины; число студентов на 10 тыс. жителей.  

2. Композитный индекс социальной инфраструктуры включает: коли-
чество врачей на 10 тыс. человек; число дошкольников на место в детском 

саду; среднедушевую площадь жилья.  
3. Композитный индекс капитального строительства включает: объем 

ввода нового жилья на одного жителя; среднедушевые инвестиции в ос-
новной капитал, скорректированные на индекс бюджетных расходов.  

4. Композитный индекс производства и предпринимательства включа-
ет: число предприятий и организаций на 1 тыс. жителей; объемы выпуска 

товаров обрабатывающей промышленности в рублях на душу населения, а 
также среднедушевые налоговые доходы бюджета.  

5. Композитный финансовый индекс включает: среднедушевые дохо-

ды городского бюджета; долю трансфертов (без субвенций) в общих дохо-
дах бюджета; долю административных расходов в совокупных расходах 
бюджета.  

В соответствии со значением каждого показателя городу присваива-

лось место по показателю (из 150 возможных). Каждый из пяти индексов 
вычислялся как среднее геометрическое из номеров мест. Затем город 
получал место по всем индексам. Индекс города, определяющий его место 
в нашей сотне лучших городов, вычислялся как среднее геометрическое 

мест по индексам. 
 

Источник - Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы"  (№4 (329)от  
02.04.2013)  

Текст: Юлиана Петрова, Расчеты: Светлана Горбачева 
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2158894 
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 ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ                                                                                    __------ 
  

В Харькове украшают дома гигантскими портретами легендарных жителей города
Граффити ко Дню освобождения Харькова. Плюс один 
 Вслед за портретами лётчицы Валентины Гризодубовой и фи-

зика Льва Ландау на харьковских домах появляются новые картины. 
Какой изобразили певицу Клавдию Шульженко и как рисуют Героя 
Советского Союза Петра Набойченко — в фоторепортаже. 

 

 Историческая акция граффитчиков по обновлению фасадов харьков-
ских многоэтажек стартовала в прошлом месяце. Идея проекта «Гордость 
Харькова» — запечатлеть выдающихся земляков на стенах зданий к зна-
менательной дате — 70-летию освобождения Харькова 23 августа.  

 Четырёхэтажный дом на Московском проспекте преобразился после 
работы художников арт-студии «Ку-2». На стене высотки, которую видно 
издали, появился портрет лётчицы и дважды Героя Советского Союза 
Валентины Гризодубовой. 
 

 
 

Серую стену одноэтажного здания выше по проспекту теперь украша-
ет изображение, посвящённое певице Клавдии Шульженко. 
 

 
 
Граффити на этом доме — с обеих сторон. Вот такая композиция — с 

противоположной части здания: 

 
 

К концу июля в районе ХТЗ нарисовали Нобелевского лауреата Льва 
Ландау. 
 

 
 
Героя Советского Союза Петра Набойченко. Граффити заказала админи-

страция Октябрьского района Харькова.   
 

 
 

Из биографии военного на сайте «Герои страны» следует, что Пётр 
Порфирьевич родился в селе Ледное (в черте города Харькова). В июле 
1944 года подразделения, гле служил ефрейтор Набойченко, начали 
форсировать реку вблизи посёлка Меречь (Мяркине, Варенский район 

Литвы).  
 «Благодаря его геройским действиям полк успешно переправился 

через реку и захватил плацдарм на его правом берегу», — говорится на 
сайте «Герои страны».  

 Но в этом бою солдат погиб. Звание Героя ему присвоили посмертно.  
 
 В планах харьковских художников — создание ещё нескольких кар-

тин. В частности, портрета актрисы и певицы Людмилы Гурченко и акаде-

мика Николая Барабашова.  
 

Источник - www.mediaport.ua 
Автор - Татьяна Федоркова 

Ссылка на материал: http://www.mediaport.ua/graffiti-ko-dnyu-
osvobozhdeniya-harkova-plyus-odin 

  

http://www.mediaport.ua/
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

«Город, в котором хочется жить» 
В пятницу, 2 августа, в зале заседаний ад-

министрации Нижнего Новгорода, руководитель 

нижегородского регионального отделения Все-
российского Совета местного самоуправления, 
член Совета Федерации ФС РФ Александр 
Вайнберг провел брифинг, посвященный нача-

лу проекта «Город, в котором хочется жить». 
 

 «Цель проекта – поддержка  гражданских инициатив, направленных 
на благоустройство и развитие  территории города Нижнего Новгорода. 

 Во главе угла – активность самих жителей. Именно люди решают, ка-
кой проект в области социального развития они будут у себя реализовы-
вать и сколько собственных сил и средств они готовы для этого  затра-
тить», - сказал Вайнберг, предваряя вопросы журналистов. 

 Сказав о том, что к идее проекта, и к созданию его механизма ини-
циаторов начинания подтолкнули встречи с людьми, их предложения, 
Вайнберг, отвечая на вопросы журналистов, остановился на технологии 
«Города, в котором хочется жить» 

 «Механизм таков: инициатива, идея, рабочие руки – ваши, а средства, 
оборудование, материалы – наши. Знаете, была такая популярная пого-
ворка: если хочешь помочь голодному, дай ему лучше не рыбу, а удочку. 
Так вот, мы даем «удочку». 

 У инициативной группы граждан, общественного объединения, органа 
территориального общественного самоуправления (ТОСа) появляется 
некая идея о том, как улучшить жизнь конкретной территории – двора, 
микрорайона, подъезда, дома. Авторы уже предлагают его к реализации в 

ВСМС. В организационный комитет ВСМС предоставляются документы, 
отражающие  общую стоимость проекта, включая затраты на материалы и 
трудовые ресурсы исполнителей. 

  Комиссия рассматривает заявки, отбирает наиболее, на ее взгляд, 

достойные, значимые, интересные» - сказал руководитель НРО ВСМС. 
 Затем Вайнберг передал слово своему заместителю по регионально-

му отделению Совета, депутату Законодательного собрания Нижегород-

ской области Ольге Щетининой, которая уточнила особенности подачи 
заявок  сроки реализации проекта.   

 «Ящик для сбора заявок будет установлен в фойе администрации го-
рода. Кроме того, есть координатор проекта, который по звонку на теле-
фон, номер которого мы опубликуем на сайте регионального отделения 
ВСМС и в средствах массовой информации, может подъезжать в СОСы и 

ТОСы районов, где будет забирать заявки и консультировать желающих 
принять участие в проекте. 

 Мы, начиная первый этап, принимаем заявки до 1 сентября и по ус-
ловиям проекта все они должны быть реализованы до 1 апреля. 

 Первые итоги будем подводить осенью и начнем готовиться к новым 
этапам», - сказала Ольга Щетинина.  

 «По сути, проект бессрочный, многоэтапный и хотелось бы реализо-
вывать его до тех пор, пока будут в народе идеи по улучшению жизни. А 

они, я думаю, будут всегда», - поделился своими надеждами Вайнберг. 
 «Средний грант на первых порах будет составлять 15-25 тысяч руб-

лей, максимальный – 50 тысяч. Но если появятся какие-то значимые для 
города предложения на большие суммы – рассмотрим и их», - отметил он, 

отвечая на вопрос о том, на что могут рассчитывать участники. 
 Руководитель НРО ВСМС отметил и ту поддержку, которую оказывает 

проекту администрация Нижнего Новгорода. 
 «Глава администрации Олег Александрович Кондрашов, горячо под-

держал проект, идет навстречу нашим пожеланиям в его реализации. Я 
уверен, наше сотрудничество будет плодотворным», - сообщил сенатор. 

 Подводя итоги брифинга, Александр Вайнберг рассказал о том, чего 
хотят инициаторы проекта «Город, в котором хочется жить» 

 «Мы хотим сказать: будьте активны, выдвигайте и поддерживайте хо-
рошие, ценные идеи. Город – это вы; местное самоуправление – это вы; 
власть в своем дворе, подъезде, доме – это вы. Будьте хозяевами не 
только своих квартир, но и всего бытового пространства своей жизни», - 

завершил брифинг Вайнберг. 
 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

В Пермское региональное отделение Всероссийского Совета Местного 
самоуправленияпровело первый в Пермском крае тренинг-семинар «Школа 

Молодого Лидера» 
7 августа проект Всероссийского Совета местного самоуправле-

ния «Школа молодого лидера» стартовал и в Пермском крае – в Берё-

зовском районе. В занятиях-тренингах приняли участие более 30 
представителей молодёжи Берёзовского района. Среди них – канди-
даты в депутаты поселений, представители Молодёжного парламен-
та, студенты. В течение дня молодые лидеры Берёзовского района 

обучались составлению социальных проектов, продвижению эти 
проектов в СМИ и сети Интернет, разрабатывали бренды своего рай-
она и знакомились с основами муниципального бюджетного процес-
са. 

 

 В семинаре-тренинге приняли участие организатор «Школы молодого 
лидера», руководитель Пермского регионального отделения ВСМС Дмит-
рий Омутных и глава Берёзовского района Александр Серогодский. Посе-
тил мероприятие и выступил перед участниками секретарь регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» Николай Дёмкин. 
 Молодые лидеры отметили высокий уровень выступавших экспертов, 

среди которых президент фонда «Территория успеха» Елена Волкова и 
исполнительный директор фонда Ирина Винецкая, председатель Пермской 

краевой организации Союза журналистов России Ольга Лоскутова, препо-
даватель кафедры общего менеджмента Пермского филиала Высшей 
Школы Экономики Александра Хамадиева, консультант-аналитик, руково-

дитель управления по аналитической и законотворческой деятельности 
аппарата Законодательного Собрания Пермского края до 2013 года Зинаи-

да Лукьяненко. 
 Разработанные участниками проекты были переданы руководству 

района для последующей совместной реализации. Также со стороны уча-
стников прозвучало предложение провести следующую серию семинаров в 

октябре. 
 Дмитрий Омутных, руководитель регионального отделения ВСМС в 

своём комментарии отметил: «Мы надеемся, что популярная инициатива 
ВСМС – «Школа молодого лидера местного самоуправления» – найдет 

поддержку в Пермском крае. Следующее занятие мы планируем провести 
в Добрянке. Именно молодёжь с нашей точки зрения должна стать основой 
местного самоуправления. Молодые люди наиболее активны, целеустрем-
лённы, у них есть огромное желание не просто делать карьеру, а быть 

полезными, улучшать жизнь общества. Но часто им не хватает знаний! 
Особенно остро проблема стоит в небольших муниципалитетах, в том 
числе, в сельских. Именно поэтому мы начали проводить «Школу молодого 
лидера местного самоуправления». Этот проект направлен на обучение 

молодых людей основам проектирования и реализации на своей террито-
рии социально-значимых инициатив». 

 

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

Ария для стройплощадки с оркестром  
Труппа театра «Геликон-оперы» провела сбор в котловане. Арти-

сты впервые вышли на сцену, которой пока еще нет. 
 

 
 
Сбор труппы перед открытием 24-го сезона «Геликон-опера» провела 

в котловане под открытым небом: звучали Глинка, Пуччини и... «Марш 

монтажников». Артисты впервые вышли на сцену, которой пока еще нет. 
Но через год будет — так говорят строители и министр культуры всея 

Москвы Сергей Капков. 25-й сезон бездомный оперный театр с мировой 
славой откроет в родных стенах усадьбы Глебовых-Стрешневых-

Шаховских на Большой Никитской, покинутых почти восемь лет назад. 
Проект реставрации и реконструкции здания театра, приостановленный 
еще в 2010 году усилиями «Архнадзора» и Общественной палаты РФ, 
снова активирован. 

Театр, много лет ютившийся в конференц-зале бизнес-центра на Ар-
бате (жуткая акустика, две гримерки и два туалета на всех артистов, кро-
шечное фойе), наконец получит новый зрительный зал на 500 мест, осна-
щенный по последнему слову техники, обрамленный восстановленными 

усадебными флигелями и перекрытый куполом с видом звездного неба. 
Новая сцена ушла под землю почти на 20 метров, так что модерновая 
крыша никоим образом не испортит существующую панораму улицы. А 
знаменитый Белоколонный зал в основном здании, с которого начинался 

«Геликон», станет малой сценой. 
Противников у проекта реконструкции усадьбы Глебовых-

Стрешневых-Шаховских до сих пор предостаточно. По их мнению, усадьбу, 
являющуюся памятником культурного наследия, нужно было восстановить 

в первозданном виде, разрешив театру пользоваться ею как малой сценой, 
а под строительство нового зала выделить другой участок. Особенно много 
копий было сломано из-за циркумференции — этим редким архитектурным 
термином обозначается флигель, замыкавший парадный двор усадьбы со 

стороны Калашного переулка. Он был разрушен еще во время войны, 
долго лежал грудой битого кирпича, а в начале 50-х отстроен как жилое 
здание (без соблюдения исторических пропорций) и разбит на славные 
московские коммуналки. 

Сторонники реконструкции стояли на том, что усадьба, пострадавшая 
и в 1812-м, и в 1941-м, в строгом смысле слова памятником не является, 
поскольку не раз перестраивалась. Возводить большую сцену для такого 
театра где-нибудь в Марьино или Теплом Стане бессмысленно. Не говоря 

уж о том, что работать на два дома труппе из 350 человек весьма пробле-
матично. 

В этом деле два принципиально разных подхода: историко-
культурный, когда памятник восстанавливается один в один с оригиналом 

и становится музеем под девизом «руками не трогать», и адаптационно-
цивилизационный, позволяющий сохранить суть, живую жизнь памятника. 
Наверное, здесь вправду можно было бы устроить интересный классиче-
ский музей. Но при таком исходе, скорее всего, дни «Геликон-оперы» были 

бы сочтены: у Дмитрия Бертмана и его артистов и так нет отбоя от весьма 
лестных приглашений. В каком случае большими оказались бы утраты 
нашей дорогой столицы? Учитывая, что музея пока нет даже в прожектах, 
а театр с четвертьвековой историей, гроздью фестивальных премий и 

любовью публики — есть. 
Источник – Газета «Труд» (Статья «Ария для стройплощадки с 

оркестром» из номера 108 за 07 Августа 2013г.) 
Автор - Виктория Пешкова 

Фото с официального сайта театра «Геликон-опера» 
www.helikon.ru 

 
Руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков 

на строительной площадке «Геликон-оперы» 
 

 
Выступление артистов «Геликон-оперы» на месте будущей сцены 

 

 
Художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман 

 

 
Строители новой сцены стали полноправными зрителями праздничного 

концерта 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

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

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

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

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

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

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

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

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

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

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