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Виктор Кондрашов:  
«Иркутск: Качественный 

рывок вперед и 
технологии «на экспорт» 

 

Мэр Иркутска Виктор Кондрашов о 
том, как грамотное стратегическое 
планирование дает поразительные 

результаты 
 

 
 

Нам есть чем гордиться! 
— Виктор Иванович, в конце октября Ин-

ститут территориального планирования 
«Урбаника» представил Интегральный рей-
тинг ста крупнейших городов России 2014. По 
итогам 2013 года Иркутск занял 16 место, 
поднявшись за год на 17 пунктов. Как удалось 
добиться такого качественного рывка? 

— Результат есть там, где отлажена си-
стемная планомерная работа, где есть четко 
поставленные цели и задачи. В 2012 году в 
Иркутске принята Стратегия социально-
экономического развития города Иркутска до 
2025 года, на ее основе сформирована Про-
грамма комплексного социально-
экономического развития Иркутска (ПКСЭР). В 
ПКСЭР одной из целей стоит — войти к 2019 
году в 10 лучших городов России по рейтингу 
института «Урбанистика». На момент написа-
ния Стратегии в рейтинге за 2010 год Иркутск 
занимал 50 место. В рейтинге за 2013 год — 16 
место. 

В Стратегии мы четко обозначили цель — 
«Иркутск — город для жизни», прописали в 
ПКСЭР инструментарий достижения цели, на 
основе ПКСЭР приняли 19 долгосрочных про-
грамм, где обозначили конкретные мероприя-
тия по достижению цели. С 2012 года впервые 
стали формировать бюджет города сразу на 
три года и по программно-целевому принципу. 
Кстати, Стратегия социально-экономического 
развития города Иркутска до 2025 года вошла в 
семерку лучших стратегий страны согласно 
конкурсу «Лучшая муниципальная стратегия», 
организованного министерством регионального 
развития РФ совместно с министерством эко-
номического развития РФ. 

 

— Есть еще позиции, по которым Ир-
кутск опережает другие города России? К 
примеру, Иркутск входит в «большую тройку» 
деревянных городов России (Иркутск — Томск 
— Вологда). Что делается в Иркутске для 
сохранения уникального деревянного насле-
дия? 

— Для Иркутска тема сохранения архитек-
турного деревянного наследия очень актуаль-
на: в нашем городе более 1000 памятников и с 
каждым годом часть из них безвозвратно ухо-
дит. Реставрировать за счет бюджета города — 
слишком дорого. За счет собственника практи-
чески невозможно: до недавнего времени был 
закон, но не было эффективного механизма, 
который обязывал бы владельца следить за 
состоянием дома-памятника. Да и не под силу 
это многим жильцам. После многолетних поис-
ков выход был найден — привлечение инве-
сторов. 

В 2012 году администрация города учре-
дило Агентство развития памятников Иркутска 
(АРПИ). Его цель — привлечение инвесторов, 
юридическое и документальное сопровождение 
процесса передачи здания и реставрации, 
контроль за соблюдением всех норм и требо-
ваний. Если быть точными — сначала рестав-
рация, и только потом передача его в соб-
ственность инвестора. Такой расклад исключа-
ет возможность, что инвестор после получения 
памятника в собственность откажется от своих 
обязательств или с домом неожиданно случит-
ся, например, пожар и на месте бывшего па-
мятника вырастет совершенно другое здание из 
стекла и бетона. Только после реставрации 
инвестор получает объект в собственность и 
может использовать его по своему усмотрению. 

АРПИ передано 32 ветхих и аварийных 
объекта культурного наследия. На конкурсной 
основе заключено 12 договор с инвесторами, 7 
домов готовятся к выставлению на торги, три 
усадьбы АРПИ восстанавливает за счет соб-
ственных средств. Первая ласточка АРПИ — 
дом «Усадьба Жарникова» на улице Горько-
го,34 вот-вот готов к открытию. 

Опытом АРПИ заинтересовались в Москве: 
министерство культуры РФ взяло наработки 
иркутян для создания концепции «Зеленый 
коридор для инвесторов». По такому принципу 
могут реставрироваться старинные усадьбы в 
Москве и других городах страны. 

 
— Знаем, что еще один иркутский про-

ект, касающийся развития застроенных 
территорий, получил высокую оценку на об-
щероссийском уровне. 

— С 2012 года в Иркутске реализуется 
проект развития застроенных территорий. Суть 
проста — администрация города определила 
43 участка ветхого и аварийного жилья, которое 
не представляет ни исторической, ни архитек-
турной ценности. Участки выставляются на 
аукцион, где любой желающий инвестор может 
его приобрести, чтобы потом за свои средства 
расселить жильцов, снести старые дома и на 
этом месте возвести новое. На первый взгляд, 
казалось бы, нет ничего проще. Но вот только 
многие города пытались реализовать похожие 
проекты, а получилось пока только у иркутян. 
На конкурсной основе заключено уже 4 догово-
ра развития застроенных территорий. В этом 
году инвесторам будет предложено еще 3 
площадки. 

На первом участке проекта — в районе 
улиц Депутатская-Лыткина-Зверева было 39 
старых двухэтажных бараков. Теперь на этом 

месте 12 многоэтажных блок-секций. И строят 
еще. 

Конечно, в реализации проекта очень мно-
го сложных моментов. Учитывайте, что делает-
ся это впервые, поэтому многие механизмы 
отрабатываются в режиме онлайн. Пока отыг-
раны только четыре участка. Думаю, что многие 
строительные компании ждут результата «пио-
неров» этого проекта. Надеюсь, экономически 
это окажется выгодным и проект получит широ-
кое развитие. А значит, и иркутяне, живущие 
сейчас в ветхих домах, переедут в современ-
ные квартиры. 

Иркутский проект застроенных территорий 
был представлен на конференции «Проблемы 
современного градостроительства», проводи-
мой Ассоциацией сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ). Опыт иркутян был оценен как 
«поразительный и заслуживающий применения 
в других городах страны». 

 
Государственный подход 
— Виктор Иванович, какое событие Вы 

назвали бы главным в 2014 году? 
— Закрытие китайского вещевого рынка в 

центре Иркутска. Проблема рынка, который 
иркутяне окрестили «шанхайка», одна из самых 
болезненных. В начале 90-х рынок стихийно 
появился в самом центре города. Со временем 
торговля разрослась и поглотила несколько 
городских кварталов. Стоит ли говорить о со-
путствующих явлениях этой торговли? Антиса-
нитария, ужасный внешний вид, подпольные 
увеселительные заведения, сомнительный 
общепит. Безобразный нарыв на теле Иркутска, 
шокирующий гостей города, являющийся пред-
метом постоянной критики горожан. Бороться с 
рынком пытались неоднократно. Бесполезно. 
Миллиардные обороты теневого рынка делали 
свое дело. Потребовался не один год, чтобы 
подготовиться к решающему удару. 

Весной этого года совместно с правоохра-
нительными органами, миграционной службой, 
пожарной инспекцией и другими ведомствами 
мы стали проводить ежедневные рейды против 
несанкционированной торговли на рынке «шан-
хайка». Сопротивление было огромным, но 
только объединив усилия, мы смогли навести 
там порядок. Все службы сработали как никогда 
хорошо, и нам удалось сломить многолетнее 
сопротивление собственников земельных 
участков (а среди них были и представители 
властных структур), которые не хотели ничего 
менять. Такой подход я называю государствен-
ным. 

Параллельно шла работа по созданию но-
вого концепта развития этой территории. Си-
бирской лаборатории урбанистики мы заказали 
масштабный концептуальный проект развития 
территории 11 исторических кварталов на 
площади в 42 га. Рабочее название проекта 
«Торговая ось Иркутска». Это пешеходный 
торговый, туристический маршрут, который 
проходит по всему центру Иркутска, соединяя 
крупные торгово-развлекательные, историче-
ские, культурные объекты Иркутска. Террито-
рия рынка «шанхайки» также включена в эту 
ось, но на качественно новом уровне — как 
цивилизованная торговля. Вместо неопрятного 
контейнерного «города в городе» мы получим 
стильный, современный, красивый, респекта-
бельный район. 

В октябре состоялась публичная презента-
ция проекта. На нее мы пригласили всех, кому 
принадлежат земельные участки. И впервые за 
много лет мы услышали от них аплодисменты и 
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высокую оценку нашей работы. В этом я вижу 
главное предназначение администрации города 
— предложить людям идею, юридически и 
документально сопровождать процесс, высту-
пить гарантом того, что ни чьи интересы не 
пострадают. То есть создать условия для инве-
сторов и в результате получить новое город-
ское пространство. Сроки реализации проекта 
— минимум 4 года. Начать строительство пла-
нируется в 2015 году. 

 
Кадры решают все 
— Одна из острых проблем и Иркутска, и 

других крупных городов — нехватка детских 
садов. Когда столица Восточной Сибири 
избавится от очередей в детсады? 

— К 2016 году во исполнение «майских 
указов» президента решим задачу. Способов 
несколько. Во-первых, много строим. Только в 
этом году работа идет на 8 (!) площадках. Это 
четыре детских сада и четыре пристроя к зда-
ниям уже существующих детских садов. При-
строи — это одно из ноу-хау Иркутска. По сути 
это полноценные детские сады на 140 мест. Но 
по времени их строительство идет быстрее, так 
как уже есть сети, есть участок. 

На следующий год запланировано строи-
тельство 8 детских садов и 10 пристроев. Но 
пока не принят областной бюджет, мы не мо-
жем говорить о софинансировании. Есть тре-
вожные ожидания, что возможно, придется 
сократить объемы строительства, так как го-
родскому бюджету в одиночку не осилить такой 
объем строительства. 

Во-вторых, стимулируем создание частных 
детских садов. К примеру, в прошлом году при 
поддержке администрации города Иркутска 
открылся первый «студенческий» детский сад. 

— Вы затронули тему взаимодействия с 
правительством Иркутской области. Ходит 
много кривотолков о ваших взаимоотношениях 
с губернатором, якобы вы постоянно конфлик-
туете. Прокомментируйте, пожалуйста, как Вы 
работаете с областной властью. 

— Именно кривотолков. И Сергей Влади-
мирович Ерощенко, губернатор Иркутской 
области, и я неоднократно подчеркивали, что 
наши отношения конструктивны. Конечно, в 
процессе работы возникает много сложных 
моментов. Но они всегда цивилизованно реша-
ются. Вернемся к теме детских садов. Приведу 
такой пример. В Иркутске до недавнего време-
ни катастрофически не хватало дошкольных 
учреждений: областной центр входит в десятку 
самых «рожающих» городов страны. Мы обо-
значили строительство детских садов — прио-
ритетом №1. И область нас поддержала. С 
2011 года в областном центре построено и 
реконструировано 17 дошкольных учреждений. 
Большинство из них возведено на паритетных 
началах. 

 
— А школ в Иркутске достаточно? Ведь 

через несколько лет «бэби-бум» из детских 
садов перекочует в школы. 

— Мы начали наш разговор с вопроса о 
Стратегии развития Иркутска и других основных 
документах, где четко обозначены цели нашей 
работы, инструменты ее достижения, ожидае-
мые результаты. Такой системный подход — 
принципиальный момент нашей работы. Мы 
четко обозначили приоритеты работы, основ-
ные точки приложения усилий. Была определе-
на неофициальная концепция «роддом — дет-
ский сад — школа». Шаг за шагом мы уверенно 
идем к намеченной цели — здоровое, образо-
ванное подрастающее поколение. В декабре 
2013 года в Иркутске открылся новый родиль-

ный дом. Его возведение обошлось городской 
казне в более чем 1 млрд рублей, но он был 
необходим Иркутску. Когда я в 2011 году уви-
дел, что беременные женщины лежат в кори-
дорах, потому что роддом не справляется с 
такой нагрузкой, то сразу принял решение — 
все остальные проблемы могут подождать, но 
оставлять мам и малышей в таких условиях 
недопустимо. На сегодняшний день по приме-
ненным технологиям и оснащению новый род-
дом — лучший перинатальный центр в Сибири. 
Второй шаг концепции — детские сады — как 
видите, тоже выполняем. И приступили к реа-
лизации третьего шага — строительство школ. 
В 2012 году на месте старого здания школы 
№21 построено новое, современное. Сейчас 
практически готов проект школы на улице Баг-
ратиона на 900 мест. В конце следующего года 
планируем начать строительство начального 
блока школы №66. Определен участок в новом 
строящемся 6-м микрорайоне Ново-Ленино: 
здесь появится самая крупная школа в Иркут-
ске, построенная с совершенно новым, модуль-
ным подходом. Каждый из четырех модулей 
при необходимости может быть отдан под 
детский сад или начальную школу. В здании 
также будет два больших спортзала. В другом 
новом строящемся микрорайоне «Союз» реше-
но построить здание для лицея ИГУ. Это одно 
из лучших учебных заведений Иркутска. К 
сожалению, лицей не имеет до сих пор совре-
менного здания. 

 
— А как решается вопрос с кадрами в но-

вых детских садах и в дальнейшем в новых 
школах? 

— Я много встречаюсь с трудовыми кол-
лективами, в том числе с учителями: и со ста-
жистами, и с теми, кто только что пришел рабо-
тать. Основная проблема, которую озвучивают 
педагоги — жилье. В 2012 году мы построили 
первое «учительское общежитие». Квартиры (а 
это именно полноценные квартиры с собствен-
ной кухней, санузлом) получили 35 семей педа-
гогов. Сейчас в Ленинском округе Иркутска 
строим 19-этажное малосемейное общежитие 
для бюджетников. Считаю, что на первом этапе 
предоставление общежития поможет молодым 
специалистам встать на ноги, накопить денег на 
первоначальный взнос и вступить в муници-
пальную программу «Молодым семьям — 
доступное жилье». Кстати, в октябре мы вручи-
ли ключи 1000-му участнику этой программы. 

 
Про дураков и дороги 
— Для большинства российских городов 

дороги — это проблема №1. Как она решает-
ся в Иркутске? Ремонтируются ли внут-
риквартальные проезды? 

— В 2014 году капитально отремонтирова-
на улица Мира (300 млн рублей из областного 
бюджета, 49,8 — из городского бюджета), 
начался капитальный ремонт улицы Напольная 
(183 млн рублей из областного бюджета, 10,6 
млн — из городского). Приведено в порядок 
около 150 дворов на сумму 265 млн рублей. И в 
прошлом, и позапрошлом году сумма на ремонт 
дворов были примерно такая же. На ремонт 
дорог большими картами направлено 150 млн 
рублей. Это очень эффективный способ. Он на 
порядок дешевле, чем капитальный ремонт, но 
позволяет лет пять продержаться. Я часто 
привожу в пример аналогию. При распределе-
нии семейного бюджета деньги в первую оче-
редь тратятся на то, что не может подождать, а 
уж потом на все остальное. Так и городской 
бюджет. Мы расставили приоритеты: самое 
главное для нас — дети. Если упустим еще 

одно поколение, то никому и дороги не будут 
нужны. А если сейчас вложиться в образова-
ние, воспитание, развитие юных иркутян, то 
через несколько лет они придумают, как сде-
лать дороги идеальными. В России две беды — 
дураки и дороги. Если решим первую, то они 
справятся со второй. 

И еще один принципиальный момент — 
контроль за качеством выполнения работ. В 
2010 году, когда я был избран мэром, мы по-
ставили жесткое правило — «Ни рубля неради-
вым подрядчикам». И действительно не опла-
чивали работу, пока она не была выполнена 
так, как нам нужно. В итоге нерадивые дорож-
ники ушли с подрядов. 

 
— Можно ли как-то исправить проблему 

автомобильных пробок в центре города, 
оправданы ли предложения — перекрыть 
центр для движения личного автотранспор-
та? 

— Через автомобильные пробки прошли 
все крупные города мира. Мы изучаем опыт 
коллег, анализируем и применяем лучшие ноу- 
хау к нашим реалиям. Какие мировые тенден-
ции приходится учитывать? 1. Расширение 
дорог, строительство дополнительных маги-
стралей признано не эффективным. 2. Сокра-
щение личного автотранспорта и улучшение 
работы общественного транспорта. 3. Большая 
пропускная способность при одностороннем 
движении. 4. Опыт гибкого регулирования 
светофоров в часы пик. 

Что уже делается в Иркутске? Начали с 
расширения перекрестков. На практике убеди-
лись, что устройство дополнительной полосы 
на перекрестке повышает пропускную способ-
ность. Незатратно и очень эффективно. Всегда 
говорю, что освоить деньги — дело нехитрое, 
главное — найти способ, как при минимальных 
затратах достигнуть максимального эффекта. 
Одновременно прорабатывается новая транс-
портная схема Иркутска. Тут учитывается все: 
миграционные потоки, ведь в областной центр 
ежедневно на работу приезжают из прилегаю-
щих городов и поселков десятки тысяч людей, 
рассматривается вопрос ограничения движения 
в центре города. Из исторической части города 
будут выведены транзитные потоки. Расширя-
ется и обновляется автопарк муниципальных 
транспортных предприятий. Ставка на экологи-
чески чистый электротранспорт. Только в 2013 
году город приобрел 49 новых автобусов ма-
лой, средней и большой вместимости и 8 новых 
современных троллейбусов. 

 
Про миграцию 
— И еще одна проблема, которая косну-

лась большинства российских городов — 
поток беженцев с Украины. Есть ли в Иркут-
ске условия для размещения и проживания 
этих людей в городе? 

— Всем семьям, прибывшим в город Ир-
кутск из Украины, оперативно была оказана 
помощь по размещению и временной регистра-
ции, предоставлялись консультации о прохож-
дении бесплатного медосмотра, о получении 
разрешения на временное проживание и т. д. 

Сибиряки, иркутяне всегда отличались 
особой отзывчивостью к чужой беде. В Иркут-
ске сразу же были открыты 11 пунктов сбора 
гуманитарной помощи для граждан Украины. 
Люди приносили одежду, обувь, постельные 
принадлежности, подгузники, детское питание, 
игрушки. Более 30 жителей города Иркутска и 
Иркутской области предложили временное 
жилье для проживания семьям, прибывшим из 
Украины. Предприятиями города Иркутска на 
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расчетный счет были перечислены более 4 млн 
рублей. Был сформирован перечень вакансий 
— около 3000 вакансий в Иркутске и Иркутской 
области. Специалисты администрации города 
совместно с представителями работодателей 
периодически выезжали в пункты временного 
размещения и предлагали людям трудоустрой-
ство. 

 
— Как вы относитесь к оттоку молодого 

населения в Москву и другие крупные города? 
Что нужно сделать для того, чтобы моло-
дежь оставалась на родине? 

— Отток молодежи из родных городов — 
обычная общемировая практика. Так было и так 

будет всегда. Это природа молодости — по-
смотреть мир, попробовать свои силы в другом 
месте. Уехать из родного дома — один из ме-
ханизмов взросления. 

Иркутск всегда был и остается кузницей 
кадров для всей страны. Только представьте, 
каждый пятый житель Иркутска — учащийся. 
Система образования в Иркутске работает 
настолько качественного, что наши школьники 
без труда поступают в ведущие вузы страны и 
мира, а выпускники иркутских высших учебных 
заведений находят работу в любом городе 
России. 

Иркутск, конечно, заинтересован, чтобы 
молодежь возвращалась в родной город. С 

новым опытом, с новыми знаниями, с желание 
созидать. 

Что нужно современной молодежи? В со-
временном мире работать можно удаленно, 
через Интернет. Поэтому решающим аргумен-
том становится комфортная городская среда. 
Это, кстати, один из главных принципов Страте-
гии развития Иркутска. 

 
Источник - ИА REGNUM 

Ссылка на материал: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1863098.html 

 

 

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

К теме: 

Мэр Виктор Кондрашов: 
стратегия развития 
Иркутска поразила 

экспертов своей 
оригинальностью 

 «Стратегия социально-экономического 
развития города Иркутска до 2025 года 
признана одной из лучших благодаря тому, 
что в отличие от других стратегий создана 
не специализированными научно-
исследовательскими институтами, а 
специалистами администрации города 
Иркутска совместно с экспертным 
сообществом города, а это более 800 
человек», - так прокомментировал успех 
иркутян мэр города Виктор Кондрашов. Он 
представлял стратегию города в Санкт-

Петербурге, где проходил финал конкурса 
«Муниципальные стратегии России: лучшая 
практика». 

 

 «В финале конкурса были представлены 
стратегии развития семи городов России, в 
том числе и наша. В отличие от Иркутска, у 
всех стратегий был стандартный подход с 
учетом местных реалий. Многие при создании 
пользовались услугами различных научно-
исследовательских институтов, мы же 
делали все самостоятельно. Может быть, и 
вызвали интерес у широкого экспертного 
сообщества какой-то самобытностью и 
сибирским подходом», - продолжил Виктор 
Кондрашов. 

Напомним, что Стратегия социально-
экономического развития Иркутска была 
удостоена Диплома зрительского 

голосования «Лучшая городская стратегия». 
«Зрители» - а это участники XIII 
Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России: 
обновление стратегии, обновление смыслов», 
в рамках которого и был проведен конкурс, - в 
электронном голосовании отдали свои голоса 
иркутянам. 

Глава Иркутска подчеркнул, что Стратегия 
развития Иркутска полностью 
соответствует вызовам современного мира, 
она способна гибко реагировать на изменения 
ситуации, привлекать к достижению целей 
стратегии все заинтересованные стороны, в 
структуру Стратегических документов 
заложены индексы, позволяющие 
систематически оценивать ее 
эффективность. 
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 _______________________-----------------____-------------________________________ ДАТЫ _ 

Дни рождения мэров городов в ноябре 
 Панченко Елена Алексеевна – глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 9 ноября 1960 года 

 

 Гулевский Михаил Владимирович – Глава города Липецка – 11 ноября 1948 
 

 Сорокин Олег Валентинович – Глава города Нижнего Новгорода, председатель городской Думы – 15 ноября 1967 
 

 Калинкин Денис Геннадьевич – Руководитель Исполкома города Казани – 16 ноября 1974 года 
 

 Пушкарев Игорь Сергеевич – Глава города Владивостока – 17 ноября 1974 года 
 

 Есилов Сансызбай Сейтжанович – Секретарь городского маслихата города Астаны – 18 ноября 1951 г. 
 

 Намруев Вячеслав Хозыкович - Глава города Элиста, председатель Элистинского городского Собрания – 19 ноября 1955 года 
 

 Александр Анатольевич Хлиманков – Глава города Брянска – 22 ноября 1963 года 
 

 Кондрашов Олег Александрович – Глава администрации города Нижнего Новгорода – 23 ноября 1967 года 
 

 Колягин Георгий Семенович – Глава города Ставрополя, председатель Ставропольской городской Думы – 23 ноября 1948 года 
 

 Икоева Бэла Темирсолтановна – Глава муниципального образования города Владикавказа – 25 ноября 1952 года 
 

 Алексеев Алексей Валерьевич – Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 29 ноября 1973 года 

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

10 ноября – Всемирный день науки 
Всемирный день науки (World Science Day) или более официаль-

но — Всемирный день науки во имя мира и развития (World Science 
Day for Peace and Development) отмечается ежегодно 10 ноября с 
целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы 
науки. И хотя этот день не был объявлен выходным днем, в каждой 
стране проходят мероприятия, связанные со Всемирным днем науки. 

 

 
 
 Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999 году 

на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции (World 
Conference on Science), где была высказана необходимость более плотно-
го взаимодействия между наукой и обществом. 

 Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально 
учредила Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции 
в 2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 нояб-
ря 2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. 

 ЮНЕСКО ежегодно проводит большую работу с правительственными 
организациями, научными и учебными коллективами, населением по 
распространению знаний о значении Всемирного дня науки. Основные 
праздничные мероприятия включают: 

– Проведение дней открытых дверей, с тем, чтобы осветить важную 
роль науки в достижении мира и развития;  

 – Проведение круглых столов и семинаров с целью подчеркнуть вли-
яние науки и технологии на повседневную жизнь; 

 – Распространение плакатов, рассказывающих о Всемирном дне 
науки, среди учебных заведений, в университетских городках и местных 
общественных организациях; 

 – Организация посещения музеев и тематических выставок;  
 – Посещение общеобразовательных школ и профессионально-

технических учреждений для проведения лекций о науке и ее роли в об-
ществе. 

 Правительства некоторых стран приурочивают ко Всемирному дню 
науки принятие программ в поддержку науки и научных инициатив, также 
начинают новые научно-технические проекты совместно с научными орга-
низациями, школами и университетами. 

 Напомним, что День российской науки отмечается ежегодно 8 фев-
раля в день, когда Петром I был подписан Указ об образовании Россий-
ской Академии наук и художеств. 

 

17 ноября – Международный день 
студентов 

Международный день студентов (International Students' Day) 
установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, 
состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. 

 

 
 
 Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и 

весельем, а вот история его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй 
мировой войны, связана с трагическими событиями. 

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы 
отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 
1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом 
был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan 
Opletal).  

 Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в 
акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. 
Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в 
Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения 
казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По 
приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты 
до конца войны. 

 В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был 
установлен Международный день студентов. Сегодня он празднуется во 
многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня 
различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И 
практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и 
долгожданного праздника. 

 Напомним, что российские студенты отмечают национальный 
студенческий день 25 января. 

 

По материалам сайта www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Мы – едины! 
4 ноября 2014 года в Москве делегация Международной Ассам-

блеи столиц и крупных городов (МАГ) приняла участие в масштабной 
акции «Мы едины», посвященной  Дню народного единства. 

 
Вместе с десятками тысяч москвичей, представителями регионов, 

землячеств, профсоюзов, общественных, политических и религиозных 
организаций, делегация МАГ прошла по Тверской улице от Пушкинской 
площади до Большого театра. 

Для участия в  масштабной акции в центре Москвы  прибыли  не толь-
ко москвичи, но и жители других городов,  регионов, которые отметили,  
что в нынешнее, политически непростое время,  День 4 ноября – День 
народного единства как праздник приобретает символический характер: 
события  четырехсотлетней давности и сегодняшние дни перекликаются 
друг с другом.  Многотысячное количество людей, пришедших на акцию в  
«сердце» столицы России, говорит о том, что День народного единства – 
очень важный праздник, высоко оцененный  россиянами, который дает 
повод серьезно задуматься о серьезных уроках прошлого и настоящего, 
устремиться в мирное и объединяющее народы завтра. 

По окончании шествия в центре Москвы состоялся митинг-концерт. 
Справочно: 
День народного единства отмечается в России с 2005 года. Он был 

учрежден в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от иностранных интервентов. Эта дата считается днем окончания 
Смуты. 

 

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

МАГ выпустил новый CD-диск с информацией для городов
В начале ноября 2014 г. Секретариат Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов (МАГ) выпустила свой новый информаци-
онный продукт – CD-диск с видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за последние три  года,  который 
будет презентован на ближайшем крупном мероприятии. 

 

 
Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-
ных образований, повышения качества жизни горожан. 

 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная инно-
ватика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг.  

 

Источник – Пресс-центр МАГ 

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

Могилевская область – путь к успеху 
С 5 по 7 ноября 2014 

года в Могилевской обла-
сти (Республика Беларусь) 
проходит VII Международ-
ный инвестиционный фо-
рум «Могилевская область 
– ПУТЬ К УСПЕХУ», в кото-
ром принимает участие  
исполнительный вице-
президент – генеральный 
директор МАГ 
В.И.Селиванов. 

 
 

 

Данное мероприятие проводится раз в два года и уже традиционно в 
работе Форума принимают участие представители известных мировых 
банков, европейских бизнес-организаций, региональных и республиканских 
органов власти, торгово-промышленных палат иностранных государств, 
органов управления из более 20 стран мира. 

Главным, а также самым посещаемым и популярным событием фору-
ма, стала выставка-презентация инвестиционных и инновационных проек-
тов региона, на которой представлены лучшие предложения по приоритет-
ным направлениям развития Могилевской области. 

Стоит отметить высокий уровень проявленной заинтересованности к 
данному мероприятию со стороны предпринимателей как Евросоюза, так и 
стран СНГ, институтов высшей власти и международной бизнес-элиты 
именно ввиду его значимой экономической составляющей. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 

В Рязани заработал 
интерактивный портал 

городских проблем 
«Исправим вместе» 

В интернете в доменных зонах .ru и .рф 
стал доступен интерактивный портал города 
Рязани «Исправим вместе» (ispravim-
vmeste.ru и исправим-вместе.рф). В инфор-
мации о портале сообщается, что это «про-
стой и удобный инструмент для прямого 
взаимодействия граждан, чиновников, об-
щественных организаций и муниципальных 
служб». Сайт создан для улучшения города, 
создания и реализации новых идей, кон-
троля эффективности инфраструктурных 
изменений в Рязани с помощью современ-
ных технологий. 

 

 
 
Заявляется, любой гражданин может за-

фиксировать любую проблему с помощью 
телефона или фотоаппарата, описать и напра-
вить на сайт. Она будет передана для решения 
ответственной организации. Проследить за 
всеми этапами решения проблемы можно 
непосредственно на сайте — как в личном 
кабинете, так и на интерактивной карте город-
ских проблем.  

Напомним, что появление портала «Ис-
правим вместе» в интервью телекомпании 
«Город» проанонсировал глава администрации 
Рязани Виталий Артѐмов. Он признался, что за 
основу был взят опыт Москвы, где уже несколь-
ко лет успешно работает аналогичный сайт — 
gorod.mos.ru.  

— Нам очень важно, чтобы граждане име-
ли возможность поставить проблему, которая 
есть в городе, и получить ответ. Мы будем 
отчитываться, как было и как стало. Заодно 
посмотрим, как наши чиновники смогут пра-
вильно и вовремя реагировать. Это будет обя-
зательно для исполнения. Все заявки, которые 
будут поступать на сайт, будут автоматически 
поступать в администрацию, распределяться 
между управлениями, которые должны будут в 
течение 15-20 дней это исправить и отчитаться, 
— сказал Артѐмов.  

Также он согласился с тем, что далеко не 
все проблемы можно решить оперативно, но 
при этом заметил:  

— По крайней мере, мы объясним гражда-
нину перспективу решения проблемы, что, 
например, эта дорога находится в плане и 
будет отремонтирована не в 2015-м, а в 2016 
году. Это дисциплинирует чиновников, чтобы 
они понимали, что, написав ответ и поставив 
срок, это будет не отписка, а обязательное к 
исполнению обещание. При этом есть множе-
ство мелких проблем, которые раздражают 
наших горожан. Их можно решать сразу же, и 
сайт поможет нам в этом.  

Портал «Исправим вместе» работает в те-
стовом режиме. Пока принимаются сообщения 
о проблемах только в категориях «Дворы» и 
«Отопление». Планируется, что после завер-

шения процесса отладки, станет доступно 
большее количество категорий. 

Источник – http://mediaryazan.ru 
 

В Перми открылся 
первый инженерно-

промышленный форум 
6 ноября в Перми открылся первый ин-

женерно-промышленный форум. В течение 
двух дней представители муниципальных, 
региональных и федеральных органов 
власти, ведущие инженеры России, а также 
ученые и эксперты из разных уголков стра-
ны будут обсуждать вопросы модернизации 
экономики, внедрения инновационных раз-
работок и будущего промышленной полити-
ки России. 

 
Инженерно-промышленный форум прово-

дится в Перми впервые. Здесь на одной пло-
щадке собрались несколько десятков компаний 
в сфере промышленности и информационных 
технологий из Перми и Пермского края. Свои 
стенды на форуме представили как крупные 
предприятия - группа компаний ООО «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае, НПО «Искра», «Про-
тон-ПМ», так и молодые перспективные компа-
нии. В частности, со своими разработками в 
форуме принимают участие выпускники город-
ского бизнес-инкубатора – компания «Brainy 
Studio», ставшая победителем международного 
конкурса Imagine Cup 2014, и компания 
«Maugry», занимающаяся разработкой мобиль-
ных приложений для музеев. 

Кроме того, на стендах форума можно уви-
деть прототипы роботов, которые могут ис-
пользоваться в сфере благоустройства, новые 
технические разработки для маломобильных 
групп населения и многое другое. Отдельная 
экспозиция посвящена истории развития про-
мышленности в Перми и Пермском крае. Также 
на форуме представлен стенд городского де-
партамента образования, где свои достижения 
показывают «уникальные школы» Перми. 

В рамках форума стартовал масштабный 
конкурс для дизайнеров, программистов и 
аналитиков «Хакатон. Открытый регион». В 
течение 24 часов 10 команд под руководством 
опытных технических менторов будут работать 
над мобильным или веб-приложением на осно-
ве открытых данных. Призовой фонд конкурса 
составляет 350 тысяч рублей. Помимо этого, 
победителей «Хакатона» ждут выгодные кон-
тракты с ведущими российскими компаниями и 
призы от партнеров проекта. 

Губернатор Пермского края Виктор Басар-
гин пожелал участникам «Хакатона», чтобы их 
разработки стали действительно востребован-
ными. 

- Очень здорово, что инженерно-
промышленный форум, который мы планируем 
ежегодно проводить в Прикамье, открывается 
именно «Хакатоном». Сегодня невозможно 
представить нашу жизнь без информационных 
технологий, и мы неслучайно привлекаем мо-
лодежь к программам, которые у нас реализу-
ются – это, например, «Открытое правитель-
ство» и «Открытые данные», - заявил Виктор 
Басаргин. 

Если команда-победитель заручится под-
держкой крупной организации, ей будет обес-
печено участие в проекте «СТАРТ», сообщил 
председатель наблюдательного совета фонда 

содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-техничесой сфере Иван Бортник. 

Взаимодействие с крупнейшими системо-
образующими предприятиями города является 
одной из главных составляющих развития 
Перми. 

- Этот форум еще раз показал, что таких 
компаний у нас много.  При этом немаловажно, 
что большинство из них принимает активное 
участие в жизни города. Начиная от взаимодей-
ствия с пермскими образовательными учре-
ждениями, заканчивая участием в вопросах 
благоустройства. На форуме представлены 
интересные инновационные разработки. 
Наиболее перспективные из них вполне могут 
быть применены в сфере городского хозяйства, 
- сообщил глава администрации Перми Дмит-
рий Самойлов. 

Подведение итогов соревнования состоит-
ся завтра, 7 ноября, в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» (бульвар Гагарина, 65). 
Программисты и дизайнеры защитят свои 
проекты перед строгим жюри и представят 
демо-версии приложений. 

Источник - http://www.gorodperm.ru 

Бесплатное такси для 
инвалидов появилось в 

Актау 
Специальный автотранспорт предна-

значен для перевозки инвалидов- колясоч-
ников I, II группы и детей- инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. Автомобиль будет подаваться непо-
средственно к дому, при желании также 
предоставляется услуга помощника. 

 

 
 
Идея создания подобной услуги возникла у 

городского отдела занятости и социальных 
программ. Здесь говорят, что назвали ее «Ин-
ватакси». Автомобиль доставит людей с огра-
ниченными возможностями в банки, больницы, 
любые государственные учреждения и даже на 
культурные мероприятия. Только вот заказы-
вать машину необходимо за сутки.  

«Жители Актау, которые по состоянию 
здоровья ограничены в подвижности, теперь 
могут бесплатно воспользоваться услугами 
«Инватакси». Заявку на подачу такси нужно 
подать в Диспетчерскую службу заранее. Услу-
га социального такси будет представляться по 
городу абсолютно бесплатно. «Инватакси» 
будет обслуживать инвалидов- колясочников I, 
II группы и детей- инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата», - говорят в 
отделе занятости. 

 
Источник - http://bnews.kz 
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  _______     _        ____     ________        __                            _____  АНКЕТА МАГ _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Александр Ищенко: «Мы приходим к истинному значению понятия местное 
самоуправление - исполнительная власть должна решать хозяйственные задачи, 

не отвлекаясь на участие в политических баталиях» 
Ростовское региональное отделение Всероссийского Совета 

местного самоуправления совместно с общественными организация-
ми, 28 октября, в Ростове-на-Дону провели круглый стол по актуаль-
ным вопросам реформы местного самоуправления.  

 

 
 
Участникам совещания на обсуждение был представлен проект об-

ластного закона «О представительных органах и главах муниципальных 
районов и главах поселений в Ростовской области». 

Законопроектом предусмотрено, что главы районов и поселений будут 
избираться из составов представительных органов. При этом глава района 
или поселения будет возглавлять представительный орган муниципально-
го образования. Его должность будет называться «председатель собрания 
депутатов – глава соответствующего района или поселения». 

Главы администраций муниципалитетов будут назначаться по кон-
тракту по результатам конкурсов. Половину конкурсных комиссий в райо-
нах назначает губернатор, другую – собрание депутатов района. В поселе-
нии картина такая: половину комиссии определит глава администрации 

района, а вторую – собрание депутатов поселения. В состав комиссий 
войдут представители отраслевых органов власти, способные профессио-
нально оценить пригодность того или иного кандидата к управлению  рай-
онным хозяйством. 

В сельских поселениях полномочия главы муниципального образова-
ния будут определяться уставом. Глава поселения может одновременно 
являться и председателем представительного органа, и главой админи-
страции. 

Представительный орган района будет формироваться из глав и депу-
татов представительных органов поселений. Глава поселения будет вхо-
дить в состав районного собрания по должности. 

Депутаты представительных органов поселений будут избираться 
данными органами из своего состава в соответствии с равной нормой 
представительства. Это означает, что от каждого поселения в районе 
будет избираться одинаковое количество депутатов. 

- Данная норма будет установлена уставами районов и в разных райо-
нах будет отличаться. Это связано с тем, что, в силу федерального зако-
нодательства, в районном собрании должно быть не меньше 15 депутатов, 
- пояснил Александр Ищенко. -  Так, например, в районе, состоящем из 
трех поселений, от каждого поселения будет избираться минимум 4 депу-
тата, и делегироваться глава, а в районе из 10 поселений – по одному 
депутату и главе от поселения. Полномочия районного депутата будут 
ограничены сроком его полномочий в поселении. 

Закон будет применяться после истечения срока полномочий соответ-
ствующего органа или должностного лица. 

Напомним, что сроки полномочий глав и депутатов большинства му-
ниципальных районов истекают весной будущего года. В большинстве 
поселений переход к новой системе состоится осенью 2016 года. 

Как отметил Александр Ищенко, предлагаемая схема обладает глав-
ным преимуществом по сравнению с действующим порядком. Она деполи-
тизирует управление муниципалитетом: исполнительная власть в террито-
рии должна решать хозяйственные задачи, не отвлекаясь на участие в 
политических баталиях.  

Источник- Официальный сайт ВСМС
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

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

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

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

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

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

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

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

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

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

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

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

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

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

mailto:maginfos@ya.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

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

_ В МИРЕ                                         __                                                           _     ___ _ 
 

 

Власти Нью-Йорка назвали одну из улиц именем Довлатова 

Это первый случай в истории американского мегаполиса, когда проезд назвали именем русского писателя 
 
Отныне улица 63rd Drive в районе Куинс будет носить имя петер-

бургского писателя. Распоряжением мэра города Билла де Блазио, ее 
переименовали в Sergei Dovlatov Way («Проезд Сергея Довлатова»).   

 

 
 
Инициатива о том, чтобы присвоить проезду имя российского писате-

ля и журналиста принадлежит родственникам и поклонникам Довлатова. В 

декабре прошлого года они разместили петицию на сайте change.org. Под 
ней подписались 18 тысяч человек. 

Власти Нью-Йорка не стали дожидаться, когда наберется положенные 
20 тысяч подписей и одобрили переименование. И тут же решили поме-
нять названия еще 62 улиц. 

- Сегодня мы отдаем должное потрясающим личностям и группам, ко-
торые помогли сделать наш город – и этот мир – сильнее и безопаснее для 
всех нас, - заявил Билл де Блазио. 

63rd Drive, а сейчас уже Sergei Dovlatov Wayбыла выбрана не случай-
но. Именно на ней Довлатов жил на протяжении одиннадцати лет. Кстати, 
это первая в истории американского мегаполиса улица, названная в честь 
русского писателя. 

  
Справка: 
Сергей Донатович Довлатов родился в 1941 году в Уфе, куда его ро-

дители были эвакуированы в начале войны. В 1944 году семья вернулась в 
Ленинград. Далее – служба в армии, учеба в ЛГУ, написание рассказов. В 
1972 году Довлатов переехал в Таллин, но через три года вернулся в род-
ной город, где прожил до 1978 года. Из-за преследования властями был 
вынужден эмигрировать в США, где стал главным редактором еженедель-
ника «Новый американец». За двенадцать лет издал двенадцать книг. 
Умер 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности. Мемориальные 
доски в память о писателе есть в Санкт-Петербурге, Уфе и Таллине. 

Источник – Комсомольская правда
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