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

Андрей Безбабченко:  
«Пришло время 

изменить правила игры, 
введя их в 

цивилизованное русло» 
Глава Государственной администрации 

города Тирасполь и города Днестровск 

призывает городские службы такси выйти 
из тени  

 

 
 

«Пришло время изменить правила игры, 
введя их в цивилизованное русло: прозрач-
ность бизнеса, выплата налогов и социальная 

защищённость таксистов должны стать 
нормой», – считает столичный градоначальник 

Глава Государственной администрации 
Тирасполя и Днестровска Андрей Безбабченко 
провёл второе совещание с владельцами так-
сомоторных предприятий. В обсуждении про-

блем в данной сфере пассажирских перевозок 
участвовали заместитель главы Владимир 
Трандасир, зампредседателя горсовета Вале-
рий Земляков, заместитель прокурора Тирас-

поля Валентина Устенко, начальник столичного 
УБЭПа Вячеслав Власенко, депутат городского 
Совета и владелец транспортного предприятия 
Руслан Нейман. 

Как сообщила пресс-служба госадминист-
рации, Андрей Безбабченко сразу обозначил 
суть проблемы: сегодня таксомоторные пере-
возки в Тирасполе представляют достаточно 

развитый и прибыльный сегмент на рынке 
услуг, но он работает по неприемлемым для 
цивилизованного общества законам. Таксисты 
часто работают без патентов, многие не платят 

за парковку. 
В городе порядка 500 такси, а патент в 

этом году пожелали приобрести только 12 из 
них. Получая от городских властей значитель-

ное число разрешений на осуществление так-
сомоторных перевозок, многие предприятия 
практически ничего не дают городскому бюдже-
ту. Только на невыплатах за парковку город 

теряет более 1,5 млн рублей в год, хотя для 
таксистов назначена весьма умеренная цена за 
неё – 15 РУМЗП в месяц. Для сравнения – 
владелец «маршрутки» платит 40 РУМЗП. 

Состояние здоровья и профпригодность 
таксистов тоже никак не контролируются. Всё 

это в совокупности создаёт серьёзные пробле-
мы, из которых необходимо найти выход, жела-

тельно устраивающий все стороны: городу 
нужны налоговые поступления; предприятиям-
перевозчикам необходимо получать прибыль; а 
таксистам-перевозчикам законно оформленные 

трудовые отношения с предприятием либо 
патент должны обеспечить социальные гаран-
тии, включая страховку и будущую пенсию. 

В ходе совещания выяснилась главная 

проблема, способствующая незаконным и 
непрозрачным схемам в этом бизнесе, - чем 
меньше фирма платит налогов, тем больше у 
неё шансов привлечь водителей. Поэтому, 

прежде всего, необходимо установить одинако-
вые правила для всех и добиться их строгого 
соблюдения. Сложность и в том, что предпри-
ятия не равны по масштабам, и то, что может 

позволить себе владелец ста машин, может 
просто прикончить бизнес того, у кого машин 
всего двадцать. 

Но, как подчеркнул глава города Андрей 

Безбабченко, в любом случае пришло время 
изменить правила игры, введя их в цивилизо-
ванное русло. Прозрачность бизнеса, выплата 
налогов и социальная защищённость таксистов, 

по словам тираспольского градоначальника, 
должны стать нормой. Андрей Безбабченко дал 
владельцам предприятий таксомоторных пере-
возок срок для разработки и внесения предло-

жений.  Новые правила бизнеса будут вводить-
ся постепенно, но они должны заработать 
самое меньшее через три месяца. 

Источник – ИА «Новости 

Приднестровья» 
Фото с официального сайта 

Правительства Приднестровья

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

К теме: 

В Госадминистрации Тирасполя 
обсудили работу городской службы 

такси 
В настоящее время в 

Тирасполе функциони-
руют 12 фирм, чья дея-
тельность связана с 

перевозкой пассажиров 
легковыми такси 

 Как оказалось, про-
блем в работе таких 

предприятий накопилось 
много. Среди них - не-
достаточный водитель-
ский стаж, нарушение 

правил дорожного дви-
жения и другое, сообща-
ется в информации 
Первого приднестров-

ского телеканала. 
 
 Проверка показала, что каждая из фирм-перевозчиков периодически 

что-то нарушает. Например, на работу берут водителей с малым стажем 

вождения (в сфере пассажироперевозок это запрещено).  
 Сотрудники Министерства внутренних дел ПМР предложили разра-

ботать специальный документ, в котором будет отмечаться требуемый 
стаж работы водителя, и только после этого выдавать ему регистрацион-

ный талон на конкретную машину. 
  «Часто выявляются случаи управления автомобилем в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения именно водителями такси. Есть 
случаи, когда машиной управляли лишённые права управления транс-

портным средством. В этой части внутренний контроль по трудовому 
законодательству абсолютно не ведётся нигде. Я не могу назвать ни одну 
фирму, где действительно производился бы какой-то должный контроль», 

- рассказала начальник Отдела надзора в сфере транспорта Управления 
Госавтоинспекции МВД ПМР Татьяна Евдокимова. 

 У столичных властей к таксистам свои претензии. Водители легковых 
такси позволяют себе нарушать правила дорожного движения, не платить 

налоги, а также не оплачивать парковку своих рабочих машин. 
  «Сегодня мы попытались поднять существующие проблемы, а также 

прийти к какому-либо соглашению о том, чтобы фирмы, осуществляющие 
деятельность в этой сфере, работали в рамках законодательства, платили 

соответствующие виды сборов, налогов и осуществляли контроль непо-
средственно за водителями легковых такси», - отметил заместитель главы 
Госадминистрации Тирасполя по экономическому развитию и предприни-
мательству Владимир Трандасир. 

 С июля в столице решено усилить контроль за перевозкой пассажи-
ров в такси. 

Источник – ИА «Новости Приднестровья» 
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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 на-
кануне 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 дейст-
вия, 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 Государст-

венном флаге республики, утвердив желто-голубой флаг символом Укра-
инской Народной Республики. 13 ноября 1918 года сине-желтый флаг стал 

и государственным символом Западно-Украинской Народной Республики. 
Он был утвержден на Подкарпатской Руси, а в 1939 году — в Карпатской 
Украине. В период 1917 — начала 1919 годов сине-желтым флагом поль-
зовались в Украине и большевики. 18 сентября 1991 года Постановлением 

президиума Верховной Рады Украины сине-желтый флаг утвержден офи-
циальным 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 

Киевского государства в 9 веке. 
После упадка этого государственно-
го образования 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 боль-
шевистского Совета Народных Комиссаров, в котором требовалось позво-
лить 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 ук-
раинских 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 граж-
данская война и череда интервенций завершились в марте 1919 года в 

Киеве, на Всеукраинском Съезде Советов принятием конституции «неза-
висимой 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 минист-

ров 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 Стаха-

нов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 
5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в 
историю 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 Медве-

дев заявил о подписании Указа о признании независимости Абхазии. В 
интервью 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 разрушен-

ных в войну 1992—1993 годов советских административных зданий с 
постаментом от памятника Ленину. Сам памятник давно снесли. Но по 
традиции именно здесь собираются митинги, в том числе и такие стихий-
ные. Президент Абхазии Сергей Багапш также приехал на площадь по-

здравить народ. Обретение независимости, по словам главы государства 
— это «результат труда всего народа Абхазии». Официальные дипотно-
шения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда 
главы МИД обменялись 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 
самых различных областях.  

В День признания независимости проходят концерты, звучат по-
здравления, а вечером в столице Республики устраивается большой 

праздничный 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 на-
родов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года 
о принципах международного права, касающихся дружественных отноше-
ний между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 

1975 года, другими основополагающими международными документами» 
— говорится в Указе о признании независимости Южной Осетии, подпи-
санном 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 

договоры 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 объяв-
лен государственным праздником и выходным днем. Праздничные меро-

приятия включают выставки, концерты, молодежные акции и спортивные 
мероприятия. 

 Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 
 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ    
 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в бумажном 
виде по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

 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 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Ростове-на-Дону прошёл 
очередной «месячник» 

чистоты 
Главная цель месячника — подготовка 

Ростова-на-Дону к празднованию Дня горо-

да. На совещании в Администрации города 
замглавы города по вопросам ЖКХ Влади-
мир Арцыбашев напомнил всем присутст-
вующим, что убирать территории должны 

не только простые граждане, но и члены 
предприятий и организаций. 

 

 
 
Замглавы города по вопросам ЖКХ Вла-

димир Арцыбашев также пояснил редакции 
«Молота», что важна позиция руководителя 

предприятий по данному вопросу и организация 
работы его сотрудников. 

Владимир Арцыбашев, например, положи-
тельно отозвался о коллективе ОАО «Ростов-

горгаз», где всегда порядок и круглый год про-
водятся процедуры по озеленению. 

К неблагополучным же в этом отношении 
объектам относится строительный объект 

будущего здания гостиницы «Шератон» (на 
Сиверса, 2), где прилегающая территория 
требует ухода. 

Очень сильно осложняют положение дел и 

автозаправки, где очень редко проводят уборки. 
Компании ООО «Лукойл-ТКК» и ОАО 

«РЖД» также оставляют желать лучшего. 
По окончании совещания Владимир Арцы-

башев поручил главам районов  при необходи-
мости направлять письма с жалобами в голов-
ные офисы компаний-нарушителей на имя их 
руководства. 

Общегородской субботник в рамках Ме-
сячника пройдёт 31 августа. Будут убраны 
внутриквартальные территории, зоны объектов 
торговли и образования, парки и скверы, лес-

ные насаждения, произведён ремонт канализа-
ций и детских площадей и будет выполнен ряд 
других подобных работ. 

Директор Департамента ЖКХ и энергетики 

Ростова-на-Дону Дмитрия Белин также поде-
лился с газетой «Молот» тем, что особый ак-
цент сделают на ликвидации свалок. В рамках 
субботника вывезут более 1300 тонн мусора. 

Планы по проведению субботника и «Ме-
сячника чистоты» от всех организаций уже 
представлены. 

Источник - molotro.ru 

 

Азербайджан построит в 
Актау крупный 

логистический центр 
Азербайджан построит в Актау крупный 

логистический центр. Соответствующий 

казахстанско-азербайджанский меморандум 
был подписан вчера. 

 

По словам зампредседателя Азербай-
джанского фонда поощрения экспорта и инве-
стиций Видади Гулиева, логистический центр 
будет построен в специальной экономической 

зоне «Морпорт Актау». Проект реализует 
Azersun Holding. Центр призван расширить 
транзитные и экспортные возможности региона, 
что конечно скажется и на развитии нефтяного 

сектора как в Казахстана, так и Азербайджане. 
Азербайджанского фонда поощрения экс-

порта и инвестиций в свою очередь готов ока-
зать всяческую поддержку данному проекту, 

сказал Гулиев. 
Источник - KZinform 

 

В Тирасполе прошел 
трёхдневный 

Евразийский форум 
В Тирасполе 1 августа стартовал фо-

рум, посвящённый Евразийской интеграции. 
Его организовали приднестровские активи-
сты. На мероприятие прибыло около 10 

участников из России, Белоруссии, Украи-
ны, Гагаузии, Молдовы и Узбекистана. 

 

 
 
Все они в своих странах ратуют за Евра-

зийскую интеграцию, которая, к слову, является 
национальной идеей Приднестровья, сообщает 
агентство «Новости Приднестровья». Форум 
рассчитан на три дня. За это время организато-

ры планируют показать главные достопримеча-
тельности ПМР. Среди них музей Бендерской 
трагедии, Бендерская крепость, Кицканский 
монастырь и другие. Целью форума является 

налаживание контактов среди молодёжи с 
целью реализации в перспективе совместных 
социально-гуманитарных проектов. 

Шеф-редактор одного из евразийских про-

ектов в России Семён Уралов уже не впервые в 
Приднестровье. Говорит, приглашение посетить 
республику ещё раз и познакомиться с ней 
поближе, принял с большим удовольствием. По 

его мнению, у Приднестровья самая перспек-
тивная модель государственности, и здесь ярче 
всего представлена идея Евразийской интегра-
ции. 

Своё путешествие по республике гости на-
чали с посещения часовни Святого Георгия 
Победоносца и возложения цветов на столич-
ном Мемориале Славы. Далее они отправились 

на прогулку на теплоходе по реке Днестр. 
Источник – Официальный сайт 

государственной Администрации г. 
Тирасполя и г. Днестровска 

 

До конца текущего года в 
Минске появится первая 

заправка для 
электромобилей 

 Первая заправка для электромобилей 
появится в Минске уже в нынешнем году. 

 

 
 
Как сообщил корреспонденту агентства 

«Минск-Новости» сотрудник пресс-службы ГПО 

«Белоруснефть» Сергей Бойко, объединение 
готовится к открытию собственной сети заряд-
ных станций, обслуживающей электромобили. 
Первая из них откроется на базе существующей 

заправки. Сейчас разрабатывается соответст-
вующее программное обеспечение, а также 
проводится тендер на закупку оборудования. 
Место расположения станции будет выбрано с 

учетом интересов водителей этого вида транс-
порта.  

Источник - Агентство «Минск-
Новости» 

 

В Батуми открылась 
международная летняя 
конференция юристов  

 
13 августа в Батуми начала работу меж-

дународная летняя конференция юристов, 

организованная учебным центром мини-
стерства юстиции Грузии и Германским 
обществом по международному сотрудни-
честву (GIZ). 

 
По информации министерства юстиции 

Грузии, конференция продлится до 16 августа, 
и в ней примут участие юристы из Грузии, 

Азербайджана и Армении. Они ознакомятся с 
теми изменениями в действующее законода-
тельство Грузии, которые были инициированы 
и утверждены за последний период по инициа-

тиве минюста страны. Это новый Трудовой 
кодекс, реформа судебной системы, усиление 
роли пострадавшего в процессе уголовного 
права, политика правосудия в отношении несо-

вершеннолетних. 
На первом заседании руководитель Центра 

превенции преступности и инновационных 
программ Давид Майсурадзе представил гос-

тям инициативу министра юстиции Грузии Теи 
Цулукиани о программе ресоциализации и 
реабилитации осужденных. 

Цель конференции - обмен опытом и уси-

ление взаимного сотрудничества в правовой 
сфере. 

Источник – А REGNUM  
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   ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ   ____________  ___________                             ______ 
 

Скоро в Астрахани заработает «жалобная книга XXI века»  
Поставить «лайк» лечащему врачу или оставить рекомендации 

собственной управляющей компании. Скоро это станет возможно с 
помощью новой Глобальной системы оценки качества сервиса 

QRiteria.ru, разработанной астраханскими специалистами из Институ-
та региональной информатизации. С «жалобной книгой нового поко-
ления» познакомился губернатор Астраханской области. Александр 
Жилкин считает, что систему следует внедрить во всех астраханских 

ведомствах, но начать стоит с учреждений здравоохранения и ЖКХ. 
 

 
 
«Жалобная книга 21 века», как окрестили её сами разработчики, поя-

вилась на свет в марте этого года, однако уже успела завоевать располо-

жение экспертов нескольких инновационных конкурсов. В апреле 2013 года 
система была признана победителем межрегионального конкурса «Лучший 
инновационный проект» в номинации «IT-технологии и связь» и отмечена 
благодарностью оргкомитета Russian Startup Tour road show, а в мае того 

же года на проект обратили внимание и специалисты из Сколково. Прямых 
аналогов, как утверждают авторы, астраханcкой новинке нет. «Мы изучали 
ряд подобных программ, они представляют собой что-то вроде оценки в 
различных социальных сетях, когда пользователь оставляет отзыв, и он не 

попадает конкретно руководству организации, которая оказывает услуги. 

Соответственно, они не знают, что пишут и думают о них пользователи», 
— рассказывает один из авторов программы Маннур Куангалиев. 

Астраханская разработка, напротив, действует «прямо по адресу», по-

зволяя направить положительный или отрицательный отзыв об услуге 
непосредственно руководителю организации. Кроме того, как отмечают 
авторы программы «Глобальная система оценки качества сервиса 
QRiteria.ru», теперь пользователь любой услуги сможет оценить сервис 

организации бесплатно. В отличие от аналогов, программа представляет 
собой универсальное средство оценки, систему для мобильных телефонов 
и планшетных компьютеров, которая посредством сканирования QR-кода 
ведёт клиента на страницу интерактивных опросов. Все, что нужно, чтобы 

система работала, — QR-код на рабочем месте сотрудника, сервис которо-
го и предстоит оценить, и смартфон с бесплатной программой для считы-
вания таких кодов. «Сегодня сотовые телефоны использует каждый в 
России, в Астрахани, смартфоны составляют половину из общего, скажем 

так, парка сотовых телефонов. То есть достаточно поставить любую бес-
платную программу для сканирования QR-кодов, и будет возможность 
оценить посещаемый объект, вне зависимости — коммерческий он или 
бюджетной сферы», — отмечает директор Института региональной ин-

форматизации Сергей Бузычкин. 
Оценил разработку и губернатор Астраханской области. О новой сис-

теме Александр Жилкин узнал на встрече с участниками форума «Сели-
гер» (в июле этого года в рамках смены «Инновации и техническое творче-

ство» проект также получил положительную оценку экспертов). Глава 
региона отметил, что систему необходимо внедрить и в бюджетных учреж-
дениях. «Когда я увидел эту разработку, то посчитал целесообразным 
начать именно с учреждений, которые находятся в ведении министерства 

здравоохранения и ЖКХ, потому что именно через них проходит наиболь-
ший поток клиентов, и именно они нуждаются в улучшении сервиса», — 
сказал губернатор, обращаясь к региональным министрам здравоохране-
ния и ЖКХ Игорю Квятковскому и Виктору Яковлеву. На встрече авторов 

системы оценки качества и руководителей ведомств Александр Жилкин 
поручил им приступить к тотальному внедрению системы в областные 
поликлиники и организации ЖКХ. 

 

Источник - Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора Астраханской области
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  ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ                                                                                          __------ 

 

«Москвичам – здоровый образ жизни»
Самая здоровая и спортивная выставка открылась в 75 павиль-

оне на территории Всероссийского выставочного центра 18 августа 
2013 года. Ежегодная Международная выставка «Москвичам – здоро-

вый образ жизни», проходящая под Патронатом Правительства Мо-
сквы и Московской торгово-промышленной палаты и выставка «Кра-
сота. Стиль. Комфорт» представили инновационные разработки в 
мире товаров и услуг для поддержания и сохранения здоровья. 

 
Экспозиция выставок тематически разделена по направлениям: 

«Здоровое питание», «Профилактика и лечение заболеваний», «Товары 
для здоровья», «Спорт, отдых и туризм». 90 участников представляют 

самые необычные товары для здоровья и красоты: целебная музыка, 
лечебная одежда, органическая косметика, экологически чистые продукты 
питания и многое другое. 

Большой выбор гомеопатических, арома - и фито-препаратов пред-

ставлен в разделе «Товары для здоровья». Здесь можно приобрести 
лечебное белье, ортопедические товары, массажеры, приборы для ухода 
за лицом и тематическую печатную продукцию. 

Большой популярностью у посетителей пользуется консультационно-

диагностический центр медицинских учреждений, организованный совме-
стно с Департаментом здравоохранения города Москвы. В порядке живой 
очереди здесь можно пройти бесплатное обследование и проконсультиро-
ваться у врача-эндокринолога, кардиолога, терапевта, пройти диспансери-

зацию и базовое обследование и даже посетить рентген-диагностический 
комплекс. 

Кроме этого, все любители спорта и активного образа жизни могут 
присоединиться к мастер-классам по йоге, гимнастике Цигун, воркауту, 

изготовлению экологически чистых игрушек, а также посетить семинары, 
лекции и доклады на тему сохранения здоровья и приобщения к здорово-
му образу жизни. 

На площадке у павильона №75 развернулась настоящая спортивная 

арена. Здесь собрались велосипедисты, мастера единоборств ушу и 
самбо, а  также те, кто ценит спорт и активный образ жизни. 

Все любители велосипедного спорта выстроились в очередь за при-
ключениями. Спортивный велоквест «Твой вызов мегаполису», организо-
ванный  

Студенческой общиной, собрал около 300 любителей разгадывать го-
ловоломки. 90 команд участников за 2 часа побывали в самых отдаленных 
уголках Выставочного центра в поисках ответов на сложные вопросы 
маршрутного листа по истории ВСХВ - ВДНХ СССР - ВВЦ. Какого цвета 

плитка у фонтана  рядом с павильоном «Культура»; что изображено на 
медальоне у входа в павильон «Пчеловодство»; какие даты написаны на 
колонне около входа в павильон № 58, и что они обозначают – всего 50 
вопросов, на которые ребята должны были ответить и сфотографировать-

ся возле каждого найденного объекта. По итогам велоквеста те команды, 
которые первыми правильно ответили на все вопросы, получили памят-
ные призы и, конечно же, почетный титул «Знатока ВВЦ». 

Пока ребята колесили необъятные просторы Выставочного центра, у 

павильона № 75 прошел мастер-класс и показательные бои по самбо от 
Федерации самбо Москвы, а также выступления мастеров восточных 
единоборств от Центра изучения боевых искусств «Дамо». Стойка, захват, 
бросок через бедро - и взрослые, и дети смогли присоединиться к масте-

рам единоборств и после мастер-класса записаться в секции, получив 
флаер на одно бесплатное занятие. 

Международная выставка «Москвичам – здоровый образ жизни» и 
выставка «Красота. Стиль. Комфорт» будут открыты для посетителей до 

21 августа. 
Время работы с 10:00 до 18:00, 21 августа с 10:00 до 15:00.  

Вход свободный. 
 

Информация для посетителей: 
Справочная служба ОАО «ГАО ВВЦ» 

Тел (495) 544 34 00 
E-mail: info@vvcentre.ru 

  

 
Фото с сайта Департамента физической культуры и спорта г. Москвы 

mailto:info@vvcentre.ru
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  ИННОВАЦИИ                       ____________  ___________                             ______ 
  

Иркутск – город инноваций 

Иркутяне вскоре смогут заряжать свои 
мобильные телефоны от 

ветросолнечной установки 
На аллее инноваций в Иркутске планируется разместить ветро-

солнечную установку Технопарка ИрГТУ. Разработка выиграла второй 
этап конкурса городской администрации на предоставление субсидий 

из бюджета. С помощью ветросолнечной установки горожане получат 
возможность заряжать свои мобильные телефоны. 

 

 

 
 

 
Экспериментальная площадка с инновационными проектами в умень-

шенном виде, состоящими из элементов новых технологий, располагается 
на улице Фридриха Энгельса областного центра. Планируется, что длина 

аллеи инноваций составит 280 метров, свои изобретения на ней разместят 
более десятка городских предприятий. 

Как сообщалось ранее, сотрудники компании «Аэроэнерготех» разра-
ботали и создали ветросолнечную установку (ВСУ) закрытого типа 

«AeroGreen». Разработчики предложили использовать в альтернативном 
источнике энергии аэродинамическую турбину вместо традиционной трех-
лопастной схемы. Работа ВСУ не зависит от направления ветра и неблаго-
приятных погодных условий (град, дождь со снегом, ураган), а себестои-

мость 1 кВт/ч электроэнергии в два раза ниже по сравнению с известными 
решениями в ветроэнергетике. Проект прошел экспертизу и получил статус 
резидента Сколково. 

Полгода назад технический директор научно-технического малого 

предприятия ЗАО «Аэроэнерготех», выпускник ИрГТУ Юрий Криулин пред-
ложил студентам сотрудничество с целью реализации и практического 
применения разработанной технологии «AeroGreen». Была сформирована 
творческая команда по созданию опытной модели и испытательного стен-

да. В работе приняли участие будущие специалисты разных профилей – 
архитекторы, химики, электрики и машиностроители. 

По словам автора проекта, инновационная технология «AeroGreen» 
позволяет снизить себестоимость вырабатываемой энергии более чем 

вдвое, относительно мировых лидеров в ветроэнергетике. «Продукт вы-
полнен из легких полимерных материалов, основу которых могут состав-
лять ТБО (пластиковая упаковка, тара, бутылки, полиэтиленовые пакеты). 

Ветросолнечная установка может использоваться в качестве альтернатив-
ного источника электроэнергии на различных транспортных средствах, как 
бортовая электростанция, в частных домах, на предприятиях и АЗС для 
подзарядки электромобилей. По себестоимости ВСУ «AeroGreen» сораз-

мерна со стоимостью традиционной ветроустановки, но вырабатывает в 
два раза больше электроэнергии», – рассказал об особенностях инноваци-
онного проекта Юрий Криулин. 

Экспериментальный образец аэродинамической турбины ВЭУ 

«AeroGreen» успешно прошёл испытания в большой аэродинамической 
трубе ЦНИИ имени академика Крылова в Санкт-Петербурге в 2011 году, в 
2012 году – испытания в условиях реальной ветровой нагрузки на берегу 
Байкала. Конструкция защищена рядом патентов в России и странах быв-

шего СНГ, а также в Европе, США, Индии, Китае. По новому способу про-
изводства электроэнергии при помощи ВЭУ оформлена международная 
патентная заявка в Евразийском патентном ведомстве. 

 

Источник - По информации пресс-службы НИ ИрГТУ 
 

Инновационное дорожное покрытие 
опробуют в Иркутске 

 
Ранее мэрия города неоднократно заявляла о намерении найти 

новых технологии при укладке иркутских дорог, которые в силу рез-
ко-континентального климата быстро разрушаются. 

 
 

Асфальтобетон, который втрое прочнее обычного покрытия, начнут 

укладывать на автомобильных дорогах Иркутска на основе частно-
государственного партнерства, сообщает пресс-служба Иркутского госу-
дарственного технического университета (ИрГТУ). 

"Планируется, что до октября текущего года в Иркутске на одном из 

участков автодорог появится покрытие, разработанное по технологии 
ученых", — говорится в сообщении. 

Уложить новое покрытие на дорогах Иркутска предложило ОАО "Нано-
техцентр", созданное на базе технопарка ИрГТУ. "Инноваторы предлагают 

использовать в Приангарье асфальтобетон с минеральной добавкой на 
основе полимеров и наномодификаторов собственной разработки, что 
может стать альтернативой дорогостоящим полимербитумным вяжущим", 
— отмечает ИрГТУ. 

Минеральная добавка улучшает характеристики асфальтобетона. По 
новой технологии, температура размягчения асфальтвяжущего вещества 
составляет 60 градусов, морозостойкость достигает минус 32 градуса по 
Цельсию (у обычного битума эти показатели на уровне 35 градусов и минус 

25 градусов). "Асфальтобетон, произведенный по технологии ученых, 
будет служить на дорогах в три раза дольше", — подчеркивает вуз. 

Проект по укладке нового дорожного покрытия будет финансироваться 
на основе частно-государственного партнерства: 40% оплатит компания, 

60% — администрация города. 
 

Источник – РИА Новости 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

Вячеслав Тимченко обсудил с Денисом 
Мантуровым  перспективы проекта 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЗНАК 

КАЧЕСТВА» 
 
14 августа, состоялась рабочая 

встреча координатора проекта 
«ЗНАК КАЧЕСТВА», первого замес-
тителя руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме, 

председателя Всероссийского Со-
вета местного самоуправления 
Вячеслава Тимченко и Министра 
промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации Дениса Манту-
рова, на которой обсуждались во-
просы взаимодействия с Минпром-
торгом в процессе реализации 

партпроекта.  
 

Вячеслав Тимченко проинформировал Дениса Мантурова о концепции 
проекта «ЗНАК КАЧЕСТВА» и его целях, рассказал о старте проекта и 
мероприятиях, проводимых на его начальном этапе, а также о плановых 

задачах до конца текущего года. В частности, он отметил, что проект хоро-
шо воспринят в субъектах Российской Федерации как органами власти, так 
и общественными организациями. Сегодня в пробном режиме проект реа-
лизуется в 22 регионах на базе отделений Объединения потребителей 

России. Первые результаты такой работы будут представлены на XII Меж-
дународном Инвестиционном форуме Сочи-2013.  

В ходе обсуждения Вячеслав Тимченко и Денис Мантуров согласова-
ли, что при Минпромторге в качестве экспертно-консультативного органа 

будет организована Межведомственная комиссия (или рабочая группа) по 
вопросам продвижения российских брендов товаров и услуг на внутренних 
и международных рынках. Её деятельность будет отвечать задачам, по-
ставленным Дмитрием Медведевым по созданию отечественных брендов, 

выводу их на международный рынок и продвижению качественной россий-
ской продукции на внутренних потребительских рынках, что также соответ-
ствует целям проекта «ЗНАК КАЧЕСТВА». В сферу компетенции такой 
комиссии могут также войти вопросы выставочно-ярмарочной деятельно-

сти, борьбы с контрафактной и контрабандой продукцией лёгкой промыш-
ленности и решение проблем недобросовестной конкуренции в сфере 
потребительского рынка. 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

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 __---------______________________________ _________   ______ 
 

 

Дж. Верди «Бал-маскарад» 
Сезон 2013-2014 года в Москов-

ском музыкальном театре «Гели-
кон-опера» откроет премьера опе-

ры Джузеппе Верди «Бал-
маскарад» в постановке художест-
венного руководителя театра, на-
родного артиста России Дмитрия 

Бертмана. Первыми двумя спектак-
лями будет дирижировать маэстро 
Симоне Фермани – единственный 
из ныне живущих прямых потомков 

Джузеппе Верди. Музыкальный 
руководитель постановки и дири-
жёр – народный артист России 
Владимир Понькин. Сценография и 

костюмы – заслуженные художники 
России Игорь Нежный и Татьяна 

Тулубьева. Хормейстер-постановщик – Евгений Ильин. Балетмейстер-
постановщик – Эдвальд Смирнов.  

 
Для Дмитрия Бертмана, режиссёра-постановщика спектакля, опера 

«Бал-маскарад» о главных страстях, двух «наркотиках», которые привле-
кают практически любого человека, – о власти и любви. В основе интриги - 

тайный политический заговор, в котором любовь становится разменной 
монетой. Правитель увлекается женой своего друга, второго лица в госу-
дарстве. Из этого увлечения заговорщики раздувают целую историю, и 
превращают абсолютно верного сторонника в оппозиционера. 

Премьера спектакля «Бал-маскарад» откроет фестиваль 
WAGNER/VERDI, посвящённый двойному юбилею великих оперных компо-
зиторов – Рихарда Вагнера и Джузеппе Верди, который будет проходить в 
«Геликоне» с 4 сентября по 27 октября 2013 года. В афише театра «Гели-

кон-опера» два спектакля на музыку Рихарда Вагнера: его единственная 
комическая опера - «Запрет на любовь» и премьера этого года, спектакль 
«WWW.NIBELUNGOPERA.RU», в который вошли вокальные и симфониче-
ские фрагменты из всех тринадцати опер Вагнера. «Геликон» также распо-

лагает обширным вердиевским репертуаром. На сцене «Геликон-оперы» 
осуществлены постановки «Аиды», «Травиаты», «Макбета», «Набукко» и 
«Фальстафа» Верди. В концертном репертуаре театра - редко исполняе-
мый «Гимн наций» Верди для солистов, хора и оркестра. Эти произведения 

и составили афишу фестиваля WAGNER/VERDI, который завершится 27 
октября гала-концертом на сцене Светлановского зала Дома музыки. 

 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 сентября 

«Геликон на Арбате», Новый Арбат, 11 
 

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

Сергей Собянин:  
«Мы находимся на строительстве 

одного из важнейших объектов 
культуры - театра «Геликон-опера» 
9 августа исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собя-

нин  ознакомился с ходом строительных и реставрационных работ в 
комплексе зданий Московского музыкального театра «Геликон-
опера». 

 

 
 

И. о. мэра Москвы Сергей Собянин, и.о. заместителя мэра в Прави-
тельстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительст-
ва Марат Хуснуллин, и.о. министра Правительства Москвы – руководителя 

департамента культуры Сергей Капков  убедились, что работы на площад-
ке ведутся, в последние месяцы - круглосуточно. Реставрация, которая 
продолжается уже 8-й год,  в настоящее время ведётся стремительными 
темпами. Планируется, что в своё старое здание театр переедет уже в 

следующем году. 
«Мы находимся на строительстве одного из важнейших объектов 

культуры - театра «Геликон-опера», известнейшего театра и в Москве, и в 
мире. К сожалению, этой стройке не повезло. Совмещение строительных и 

реставрационных работ – сложная инженерно-техническая задача. При-
шлось заново выстраивать техническое задание, заново проектировать, 
менять подрядчика. Но, слава Богу, сейчас все самые проблемные перио-
ды прошли. Надеюсь, что в этом году основные строительные работы 

будут завершены и в следующем году театр въедет в новые стены, для 

того чтобы начать полноценно работать», - сказал Сергей Собянин. Он 
особо подчеркнул, что «памятник остаётся в том виде, в котором он дол-
жен быть». 

Марат Хуснуллин пообещал: «Ко Дню города откроют фасадную часть, 

планируется до конца года завершить строительно-монтажные работы, 
закончить поставку оборудования, начать монтаж. В мае следующего года 
можно будет начать работать. Это будет театр, соответствующий мировым 
стандартам». 

Художественный руководитель «Геликона» Дмитрий Бертман не стал 
скрывать своей радости: «Я хочу сказать огромное спасибо всем. Эта 
история тянется 12 лет. За 12 лет театр мог родиться и умереть. С Вашим 
приходом, Сергей Семенович, всё сдвинулось. Я очень благодарен Вам и 

Вашей команде. Я чувствую большое внимание к этому объекту, Ваши 
приоритеты. Я вижу, как здесь всё меняется. Я каждый день приезжаю на 
стройку как на шоу: растут стены, работают реставраторы, возникает  
потрясающая лепнина. Подрядчик замечательный, просто «космиче-

ский»!». Дмитрий Бертман сказал о том, что на открытии театра обещал 
быть всемирно известный певец Пласидо Доминго, друг театра «Геликон-
опера», болеющий за его судьбу. 

Второй раз за неделю строительную площадку «Геликона» посетили 

исполняющий обязанности заместителя мэра в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и 
исполняющий обязанности министра Правительства Москвы – руководите-
ля департамента культуры Сергей Капков. Театру чрезвычайно дорого это 

внимание. 
 

 
 

Источник – официальный сайт Театра «Геликон-опера»
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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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