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

Сергей Собянин: 
 «Москва — не государство 

в государстве» 
Интервью с мэром Москвы изданию Lenta.ru 

(Беседовали Галина Тимченко и Иван Колпаков) 
 

 
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ 

 

Сентябрьские выборы столичного мэра 
оказались одной из самых интересных поли-
тических кампаний в стране за долгие годы. 

Основная борьба развернулась между и.о. 
градоначальника Сергеем Собяниным и 
оппозиционером Алексеем Навальным. 
Результаты выборов опровергли большин-

ство политических прогнозов: Собянин на-
брал чуть больше половины голосов с не-
значительным перевесом и чудом избежал 
второго тура, при этом почти треть голосов 

досталась его главному сопернику. «Лен-
та.ру» поговорила с Сергеем Собяниным, 
который из назначенца превратился в из-
бранного горожанами мэра, о том, как он 

планирует решать главные столичные про-
блемы. 

 
Сергей Собянин утверждает, что знает, 

как поступить с «большой Москвой» — тер-
риториями, которые были прирезаны к го-
роду совсем недавно. Правительство соби-
рается стимулировать создание здесь новых 

рабочих мест; мэр полагает, что благодаря 
развитию инфраструктуры туда захотят 
переселиться компании из центра. Более 
того, если бы эти земли не были админист-

ративно присоединены к Москве, то там 
через пять лет «мы получили бы сплошную 
жилую застройку, без коммуникаций, без 
рабочих мест». 

 
В отличие от федеральных властей, за-

думавших сокращать бюджет, Собянин на-
стаивает на том, что московская казна секве-

стироваться не будет. Она, как и при Юрии 
Лужкове, сохранит свою социальную на-
правленность, хотя градоначальник заявил, 
что не намерен «заниматься популизмом на 

фоне социальных выплат». Собянин счита-
ет, что Москва, сосредоточившая в себе 
гигантское количество финансовых и поли-
тических ресурсов, — вовсе «не государство 

в государстве», так что ее мэр — «на 90 про-
центов хозяйственный руководитель». Кро-
ме того, Собянин, прошедший через жесткое 
противостояние с Навальным, полагает, что 

политическая ситуация в столице «ради-
кально изменилась по сравнению с тем, что 
было». Поэтому мэр предполагает, что со-
став следующей Мосгордумы (ее выберут в 

2014 году, причем, возможно, в ней будет 
больше одномандатников) окажется более 
разнородным, чем нынешний. Однако при-
глашать оппозиционеров на работу в мос-

ковское правительство Собянин не собира-
ется. 

Разговор с Сергеем Собяниным состоялся 
до националистических погромов в Западном 
Бирюлеве. 

 

Галина Тимченко: Есть такое популярное 
выражение ― «вся Россия кормит Москву». Как 
вы к этому относитесь? Что можете возра-
зить на это? 

Сергей Собянин: ВРП Москвы составляет 
18 процентов от ВВП страны. Притом что офи-
циально население ― восемь процентов [от 
населения России]. Понятно, что надо досчиты-

вать: есть еще приезжие работники… Но на 
самом деле это тоже хорошо: мы создаем рабо-
чие места для тех регионов, в которых этих 
рабочих мест нет, и если бы не было Москвы, 

они эту работу потеряли бы. А вот приобрели 
бы они другую работу ― не факт.  

Москва ― промышленный город. Если не 
брать нефтегазовый сектор, то Москва произво-

дит десять процентов всей промышленной 
продукции в стране; тоже немало. Но помимо 
этого, конечно, Москва развивается как постин-
дустриальный город. Почему? Потому что доля 

промышленности постепенно снижается, а доля 
услуг возрастает, но это естественный тренд 
для всех мировых городов. В том числе мы 
имеем треть научного потенциала страны. 

Треть. И с точки зрения инноваций, регистрации 
изобретений, и с формальной точки зрения ― 
наличия кандидатов, докторов наук и так далее.  

Это и образовательный центр. В Москве 

около миллиона студентов со всей страны, и, 
вне всякого сомнения, московские вузы (может, 
они и не котируются на мировом уровне в доста-
точной степени) среди российских вузов ― все 

равно лучшие. Студенты и абитуриенты своими 
ногами выбирают, где лучшие, где худшие, 
отдавая предпочтение московским вузам.  

80 процентов всех крупнейших IT-компаний 

тоже сосредоточено в Москве… Конечно, обо-
ронный сектор большой, причем это самые 
современные заводы, они производят самую 
серьезную продукцию. Другие секторы ― тор-

говля, банковские центры… Это естественно 
для столицы: где быть центрам банковских 
корпораций, финансовых корпораций? 

 

 
Сергей Собянин на встрече со студента-

ми и преподавателями МГУ 

Фото: Денис Гришкин / РИА Новости 
 

Мы должны понимать роль Москвы как ме-
гаполиса. Вокруг этого много дискуссий. Одни 

говорят: плохо, что [тут] сосредоточено такое 
количество населения. Другие говорят, что, 
может быть, и ничего, но дальше развивать 
город нельзя. А третьи говорят, что, наоборот, в 

этом нет ничего страшного. Если посмотреть 
мировой опыт, то урбанизация, о которой много 
говорили 20-30 лет тому назад и через которую 
прошла Европа, на самом деле как мировой 

тренд не закончилась. И все развивающиеся 

страны идут по этому пути. И те же экономисты 
Всемирного банка четко просматривают эти 

тенденции и говорят о них. Развивающиеся 
страны, в которых есть крупные мегаполисы, 
динамично растут, у них есть потенциал. Разви-
вающиеся страны, которые не смогли таких 

мегаполисов создать, отстают в своем развитии.  
 
Иван Колпаков: Вы же понимаете, что это 

пренебрежительное отношение к Москве и 

москвичам ― точка зрения более или менее 
большинства провинциальных жителей. Вас 
как московского начальника это заботит? Или 
задевает? 

[Эта точка зрения] меня не задевает, но, 
конечно, она меня заботит. Я хорошо знаю эту 
позицию, потому что сам долго жил в провин-
ции. Меня это заботит с точки зрения дальней-

шего развития Москвы. Если такая точка зрения 
будет превалировать, то это будет проблемой и 
Москвы, и москвичей, и в конечном итоге всей 
страны.  

Мои коллеги-руководители субъектов фе-
дерации, особенно те, которые живут в цен-
тральной части России, хорошо понимают, что 
мы давно уже образуем единый экономический 

механизм. Москва без них не выживет, потому 
что жить только на импорте достаточно сложно. 
А они тем более без нас не выживут, потому что 
мы представляем огромный рынок, на который 

поставляется до 80 процентов региональной 
продукции. Мы представляем для них своеоб-
разный драйвер развития. 

 

Г.Т.: Федеральная власть заявила, что нас 
ждет сокращение бюджета, фактически сек-
вестр, хотя этого слова избегают. Отразит-
ся ли это как-то на московском бюджете? Вы 

будете уменьшать социальную нагрузку? 
Мы не уменьшаем бюджет и стараемся со-

хранить его рост. Другой вопрос, что два-три 
года назад мы предполагали большую динамику 

роста бюджета. Сейчас мы видим, что эта дина-
мика не такова, как мы предполагали. В связи с 
этим, конечно, мы корректируем бюджет. Но он 
все равно растет по годам, а не уменьшается. 

Мы стремимся сохранить структуру этого бюд-
жета, не уменьшаем социальную направлен-
ность бюджета, стараемся не уменьшать и 
инвестиционный потенциал бюджета.  

Выступая на Госсовете, я сказал, что одна 
из важнейших задач эффективного расходова-
ния бюджетных средств заключается не только 
в том, чтобы в какой-то отрасли расходовать 
деньги эффективно, а вообще ― в целом со-

ставлять эффективную структуру бюджета. Если 
мы начнем уменьшать инвестиционную состав-
ляющую бюджета ― более того, сводить ее к 
нулю, мы сами себе закроем перспективу роста. 

Будем деградировать. Мы этого позволить себе 
не должны. Мы должны обязательно сохранять 
инвестиционную часть бюджета, необходимую 
для развития города.  

 
Г.Т.: Если говорить совсем конкретно ― 

московские надбавки к зарплатам, льготы для 
москвичей сохранятся? 

Никаких социальных доплат к зарплатам 
мы не делаем. Что касается пенсионеров ― да, 
безусловно, мы делаем социальные доплаты; за 
последние годы увеличили их и будем поддер-

живать на достаточно высоком уровне. Другой 
вопрос ― какое магистральное направление в 
области социальной защиты? Я считаю, что 
главным направлением в дальнейшем развитии 

социальной защиты москвичей должна быть 
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максимальная адресность. Мы таким образом и 
идем.  

В свое время мы сказали: у нас есть вете-
раны войны, ветераны тыла. Давайте посмот-
рим, как они реально живут, какая реальная 
помощь им нужна. Мы составили реестр кон-

кретных проблем, которые есть у этих людей. 
Кому-то холодильник надо купить, кому-то к 
врачу надо, кому-то реабилитацию пройти, к 
кому-то санитарку нужно приставить... Потом 

пошли дальше. То же самое сделали с инвали-
дами первой группы. Из 150 тысяч инвалидов 
первой группы мы выделили 80 тысяч инвали-
дов первой группы, которым нужна была кон-

кретная помощь. И, пожалуй, такой механизм 
добавляет к тем пособиям, которые есть, живое 
человеческое участие по работе с конкретными 
гражданами. Мы так же будем двигаться и 

дальше, по другим группам социально незащи-
щенных слоев населения. 

 

Г.Т.: Меня-то смущает вот что: с после-
военного периода прошло уже очень много 

времени; будем говорить откровенно, ветера-
нов войны и тыла осталось совсем немного. 
Насколько я понимаю, довольно остро сейчас 
обстоят дела с ветеранами труда. Например, 

они отработали на московских предприятиях 
― на АЗЛК, ЗиЛе, фабрике «Красный Ок-
тябрь», на «Красной Розе» и так далее ― по 
20-30 лет, жили и в общежитиях, и в социаль-

ном жилье, которое давали эти фабрики. И 
после того, как все это закрылось, эта до-
вольно большая группа людей осталась наеди-
не со своими проблемами.  

Конечно, это огромное количество людей, 
больше двух с половиной миллионов человек, 
это люди пенсионного возраста, и каждый год 
эта группа растет в связи с тем, что город по-

степенно стареет ― так, как, собственно, все 
города Европы. Конечно, этой категорией людей 
надо заниматься, надо оказывать им содейст-
вие. Мы доплачиваем деньги, чтобы пенсия 

была не меньше 12 тысяч. Все пенсионеры 
имеют право бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте. Большинство пенсионеров ― 
ветераны труда. Они получают соответствую-

щие льготы по коммунальным платежам, целый 
ряд других льгот. Причем совокупность всех 
этих льгот ― на порядок выше, чем в любом 
другом регионе страны.  

 

И.К.: Вы меня простите за резонерство, 

но социально ориентированный бюджет был 
одним из самых важных пиар-проектов Лужко-
ва. Когда-то он был таким популярным мэром 
в том числе именно из-за социалки. Вот если 

честно: есть ведь пиаровская составляющая 
внутри этой социальной нагрузки? 

Честно говоря, я не знаю, какая пиаровская 
составляющая... Я о финансовой скажу, что это 

полтриллиона рублей. Это огромная финансо-
вая составляющая, это никакой не пиар, а ре-
альные деньги, которые идут на социальные 
проекты Москвы. 

 

И.К.: Да я понимаю, что это реально су-
ществующая социальная поддержка, но Лужко-
ву в том числе именно эта социальная направ-
ленность бюджета позволяла оставаться 

очень популярным политиком. 
Если вы хотите знать, буду ли я заниматься 

популизмом на фоне социальных выплат, то не 
буду. Я считаю, что это просто некорректно: 

люди заслужили те социальные льготы, которые 
они получают. Они заслужили гораздо большее, 
но есть финансовые, экономические ограниче-
ния. При всех проблемах бюджета, экономики, 

еще раз повторю ― мы все свои социальные 
обязательства будем выполнять. 

 

И.К.: То есть социальные обязательства 
Лужкова вам кажутся справедливыми?  

Абсолютно. Я считаю, что созданная в Мо-
скве система социальной поддержки очень 

эффективна. Но к этой системе необходимо 
добавить адресность.  

 

Г.Т.: «Большая Москва» появилась два года 
назад. Тогда это решение мне казалось чисто 

административным и волюнтаристским. Есть 
ли план развития «большой Москвы»? Сейчас 
он уже сложился? Что мы будем делать с 
этим сапогом, который теперь вместо стан-

дартного московского яйца? 
Галя, пойдемте, я вам покажу. Москва нико-

гда яйцом не была. Вот посмотрите, пожалуй-
ста. (Подходит к карте Московской области.) 

 

Г.Т.: Нет, я знаю, что она была амебой: 

туда, сюда. 
Вопрос не в этой черте, это административ-

ная граница (показывает на границы старой 
Москвы), и то она неровная, как вы видите. Но 

мы-то с вами должны вести речь не об админи-
стративной границе, а о реальном городе. Так 
вот реальный город ― он совсем другой. Вот 
видите, какой он, реальный город: он растет 

лепестками во все стороны. Реальный город ― 
это городская застройка (показывает на город-
ские агломерации вне черты Москвы на востоке, 
севере и западе Москвы).  

 

Г.Т.: Мировой опыт говорит, что города 
растут естественным образом, никто не 
прирезает сразу гигантские куски. Что с этим 
хозяйством делать? 

Смотрите, вот это мы не прирезали (опять 
показывает на городскую застройку со всех 
сторон Москвы) ― и вот это все [уже] построили. 
Вы сами видите, что Москва постепенно обрас-

тает жилыми микрорайонами, спальными рай-
онами, в которых сейчас проживает около вось-
ми миллионов человек. 

Вы говорите, что город не может так разви-

ваться. А я говорю, что он так уже развивается, 
и вы видите, что он развивается по направлени-
ям [в разные стороны от Москвы]. Так вот, если 
бы мы эту территорию не взяли в границы Мо-

сквы (показывает на ту часть «большой Моск-
вы», которая прилегает к «старой Москве»), то 
мы с вами без всякого усилия через пять лет 
получили бы сплошную жилую застройку, еще 

один спальный район, огромный, без коммуни-
каций, без рабочих мест. 

 

Г.Т.: И очередные «бутылочные горлыш-
ки», вы имеете в виду. 

Да, эта территория (показывает на «боль-

шую Москву») ― единственная, которая еще не 
была по разным причинам плотно застроена. 
Мы решили попытаться комплексно освоить эту 
территорию, с учетом понимания развития 

города ― чтобы сбалансировать создание ра-
бочих мест и жилья, коммуникаций и зеленых 
территорий. Мы взяли эту территорию и поста-
раемся сделать так, чтобы она не проблемой 

была для Москвы, для московской агломерации, 
а наоборот ― точкой роста. И теперь мы на этой 
территории наметили создание около миллиона 
рабочих мест.  

 

И.К.: Что за рабочие места? Что значит 
― «создание миллиона рабочих мест»? 
Ну, вот смотрите. Мы приходим в Румянцево в 
2014 году метрополитеном. И здесь уже форми-

руется 30 тысяч офисных рабочих мест. Компа-

нии из центра города начинают перебираться 
сюда. 
 

 
Парковка бизнес-парка «Румянцево» 

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 
 

И.К.: Это офисы под выносящиеся из цен-
тра предприятия или нет? 

Большинство из них ― выносящиеся. Если 
бы мы не взяли эти [территории] в Москву, то 

эти офисы рано или поздно просто уехали бы из 
города. Мы потеряли бы экономический потен-
циал, который есть в Москве. 

 

Г.Т.: Насколько я знаю, сейчас в основном 

дерутся за офисы в центре Москвы. Вы их 
каким образом мотивируете покинуть центр 
Москвы?  

Во-первых, мы заморозили само строи-

тельство офисов в Москве: мы отменили поряд-
ка 11 миллионов квадратных метров инвестици-
онных контрактов, значительная часть которых 
― офисы в центре. Во-вторых, из-за того что 
предложение офисов в центре становится 

меньше, они постепенно дорожают в цене, и 
если есть предложения более дешевых офисов 
с хорошими коммуникациями, что важно, с 
транспортной инфраструктурой, то, естественно, 

в них с большим удовольствием сами [предпри-
ниматели стремятся]. Мы их не заставляем.  

 

И.К.: Но вы говорите все-таки про районы, 
которые прилегают непосредственно к грани-

це Москвы. А что дальше-то? 
Мы так и планируем. Первые районы, кото-

рые прилегают ближе к МКАДу, ― это плотная 
городская застройка. Вторая территория ― это 

щадящая застройка. А это (показывает на даль-
ние границы «большой Москвы») ― рекреаци-
онная зона, которая в большей степени такой и 
будет оставаться. Для нас задача ― не застро-

ить здесь все, а, наоборот, спасти эту террито-
рию. Поэтому мы считаем, что часть между, 
скажем, Щербинкой и Внуково ― плотная город-
ская застройка, к Троицку ― щадящая застрой-

ка, а дальше ― рекреационная зона. 
 

И.К.: Спасти от чего? От неуправляемого 
расширения Москвы? 

От неуправляемой застройки. Когда мы 

взяли ее [«большую Москву»] в свои руки, в свое 
административное подчинение, на руках у за-
стройщиков уже были разрешения на 11 мил-
лионов квадратных метров. То есть возле Вату-

тинок прямо в поле ставятся 25-этажные дома… 
Хотим ли мы этого?  

 

И.К.: Вы сейчас, когда показывали на кар-
ту, несколько раз сказали: «Сюда мы протянем 
метро и сюда протянем метро». Метро было 

важной частью вашей предвыборной програм-
мы, и при вас его строительство ускорилось. 
А что касается наземного транспорта ― 
есть ли внятная концепция его развития? 

Конечно. Помимо метро у нас есть про-
грамма развития наземного железнодорожного 
транспорта. Это мегапроект, который состоит из 
двух частей. Первая ― строительство МКЖД. И 

вторая ― радиальные направления, пригород-
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ные железные дороги. Мы считаем, что этот 
проект по эффективности даже выше, чем мет-

ро. В связи с тем, что из пригородов Москвы 
другого эффективного транспорта придумать 
невозможно. Ранее построенные железнодо-
рожные коридоры дали нам такую возможность 

― более эффективно задействовать пригород-
ные электрички, сделать их, по сути дела, на-
земным метро. 

 

Г.Т.: Легким метро. 

Оно тяжелое, это тяжелый транспорт, но 
наземный. И по такому же пути идут и Париж, и 
Лондон. Пригородное железнодорожное сооб-
щение считается одним из самых эффективных 

направлений. Это первое направление наземно-
го транспорта. Второе ― восстановление трам-
вайных линий и создание современного трам-
вая, я имею в виду и его облик, и комфорт. И 

чтобы это было стабильное движение, чтобы 
трамваи не стояли тупо на каждом перекрестке. 
Третье направление ― автобусы: выделенные 
полосы, замена подвижного состава. В целом 

кардинальное изменение администрирования 
городского наземного транспорта, создание 
единого городского заказа как для «Мосгортран-
са», так и для коммерческих перевозчиков. Этот 

проект ― самый сложный, тяжелый и, возможно, 
потребует дополнительного финансирования, 
но, я считаю, он очень важен для Москвы с 
точки зрения комфорта, увеличения количества 

наземного транспорта, жесткого соблюдения 
графика. Мы его будем внедрять со следующего 
года. Ну и последний проект ― московское 
такси. Мало кто верил, что у нас получится 

легализовать этот сегмент, потому что 20 лет 
ничего хорошего не происходило. Тем не менее 
мы свою программу-максимум уже в этом году 
выполним: в своей программе мы декларирова-

ли, что к 2018 году будет 35 тысяч легальных 
машин. Однако 35 тысяч машин, я думаю, будет 
в 2013-м. 

 

И.К.: Мне кажется, для легализации мос-

ковского такси гораздо больше, чем мэрия, 
простите, делает приложение «Ян-
декс.Такси», если вы слышали о таком. 

Если вы так считаете, я готов разделить за-
слуги с ними! 

 

И.К.: А вот что касается выделенных по-
лос для общественного транспорта ― они же 
фактически сейчас не работают. 

 

Г.Т.: Даже не совсем так. У меня ощуще-
ние, что каждая инициатива московского пра-
вительства сваливается на нас как снег на 
голову. Во всех европейских столицах мэр ― 

это человек, к которому можно подойти и 
сказать: «Вы знаете что, уважаемый Борис 
Джонсон? Нам не нравится ваше метро». 
Галь, все-таки это полная иллюзия, что к мэру 

Лондона любой человек может записаться на 
прием. 
 

Г.Т.: Ну, я предыдущего мэра Лондона ви-
дела в метро, он впереди меня шел. 

Ну и что? Меня тоже многие видели, я могу 
кучу историй общения рассказать и так далее. 
Но в 12-миллионном городе, чтобы уделить 
внимание каждому жителю, хотя бы десять 

минут, мне понадобится лет двести. Дело не в 
этом. Вы правы по сути ― все значимые для 
города проекты должны обсуждаться. Я, конеч-
но, чувствую себя виноватым, что по некоторым 

проектам мы двигаемся быстрее, чем нужно по 
технологии неспешного обсуждения, проектиро-
вания и так далее.  

 

 
Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон в мос-

ковском метро, 2002 год 
Фото: Сергей Карпухин / Reuters 

 
Эта проблема связана с тем, что мы отста-

ли в этих проектах на двадцать лет. Этим надо 
было заниматься ровно на следующий день 

после перехода от социализма к капитализму, 
когда количество машин начало прибавляться в 
арифметической прогрессии и они просто нача-
ли убивать город. Никто не занимался их регу-

лированием, поговорили про такси ― наплевали 
и забыли, езжайте как хотите и работайте как 
хотите. Мы забыли не то что об интеллектуаль-
ной транспортной системе, а просто о какой-то 

элементарной дисциплине на дорогах и на 
парковках. Мы приблизились вообще к полному 
транспортному коллапсу.  

Почему мы так резко приняли решение на-

чать двигаться по созданию тех же выделенных 
полос? Во-первых, эти полосы прежде ничего не 
давали, потому что там просто тупо парковались 
― и движения на них не было. Автобусы, кото-

рые должны были ехать по этой полосе, выез-
жали во вторую полосу и только усложняли 
движение. При введении полос, как правило, 
движение не ухудшается, а улучшается с точки 

зрения сопоставимого трафика. Во-вторых, мы 
боялись, что если мы этого не сделаем, в проб-
ке застрянут и автобусы, и личные машины, и 
все будем дружно там стоять. Человек, который 

стоит в автобусе и смотрит на тех, которые 
стоят в пробке на машинах, говорит: «Слушайте, 
а что мне сидеть в этом автобусе? Да я лучше 
сяду на свою машину, хоть музыку включу и 

буду слушать. Все равно же в пробке вместе 
стоим!»  

Что касается пешеходного пространства 
Москвы. Для нас это было важно даже не столь-

ко с точки зрения трафика, а вообще идеологе-
мы дальнейшего развития города: либо мы 
делаем город, комфортный для людей, либо 
продолжаем забивать его машинами, ставить их 

поперек тротуаров и в такой идеологии дальше 
развиваться. Ну, не думаю, что для кого-то это 
лучше. Вначале, когда мы сделали первые 
пешеходные улицы, в Камергерском, Столешни-
ковом, было очень много жалоб от бизнеса. Я 

получал коллективные письма: «Что вы делае-
те, у нас там сложившийся бизнес, вы просто 
его губите», ― и так далее. Прошел год ― эти 
жалобы исчезли, наоборот, начали говорить: «У 

нас покупатель изменился, количество людей, 
которые нас посещают и которые проходят 
мимо наших магазинов, увеличилось кратно. 
Спасибо вам большое».  

Другой вопрос, что, по идее, пешеходная 
зона должна очень долго обсуждаться, но мы 
просто отстали в этих вопросах на много лет. 
Там, где это можно, мы стараемся обсуждать, 

даже по реконструкции тех же магистральных 
улиц, прокладке новых улиц, расширению. Мы 
же сохранили норму, которой нет даже в феде-
ральном законе, ― это общественное обсужде-

ние линейных объектов. В московском законе 
она есть, а в федеральном вообще нет, и нигде, 
ни в одном городе России этого не делают.  

И.К.: Ну, хочется, чтобы какие-то обсуж-
дения лично вы инициировали. Вы все-таки 

считаете, что мэр ― это хозяйственный 
работник, который сидит в кабинете и никто 
его не видит? Или политик? Вы же фактиче-
ски руководитель государства в государстве.  

 
Это не государство в государстве, это круп-

ный мегаполис. Я считаю, что на 90 процентов 
мэр российского города ― это хозяйственный 

руководитель. У нас эта должность сама по себе 
очень серьезно отличается от коллег в европей-
ских городах. Ну, например... Я не знаю, с кем 
сравнить. Ну, с мэром Мадрида. Совершенно 

другие функции. Абсолютно ― процентов 70 
того, что мы делаем, они не делают. Во-вторых, 
как правило, у них есть государственная над-
стройка сверху в виде региональных властей, а 

мы совмещаем и муниципальные, и региональ-
ные полномочия. Мэр Парижа не занимается 
строительством дорог, он не занимается строи-
тельством метрополитена, он вообще стройкой 

практически не занимается! У него совершенно 
другие функции. Это мэр двух миллионов жите-
лей центральной части Парижа ― ну, я не знаю, 
с чем сравнить... 

 

Г.Т.: С Садовым кольцом? 
Да, примерно так. Но в Москве мэр города 

― это в большей степени менеджер. У них это в 
большей степени политик. В этом серьезное 

отличие. Но тем не менее без политики совер-
шенно не обойтись. 

 

И.К.: Вы все-таки концентрируете в своих 
руках столько ресурсов, и это власть.  

Политика ― это концентрированное выра-
жение экономики, Иван, помнишь, классик ска-
зал?  

 

Г.Т.: У любого менеджера, особенно на та-
кой должности, все равно есть свое видение. 

Смотрите, с одной стороны, специалисты и 
довольно знаменитые архитектурные крити-
ки говорят, что Москва утратила свою архи-
тектурную идентичность. С другой стороны, 

у нас есть выражение «лужковская Москва» ― 
карандаш в стакане, колонны... 

И.К.: В том числе и здание, в котором мы 
сидим (разговор проходил в культурно-деловом 

центре «Усадьба-центр» в Вознесенском пере-
улке ― прим. «Ленты.ру»). 

Г.Т.: Да, тот самый карандаш в стакане. 
А что такое Москва Собянина? Какой вы хо-

тите видеть Москву? 
Галя... Я слышу вопрос, но все-таки это во-

прос или констатация? То, что вы сказали, дис-
куссионно. Дело в том, что Москва не может 

считаться лужковской. Возьмите, например, 
градообразующие магистрали. Новый Арбат ― 
что там лужковского? Кутузовский проспект ― 
что там? Ничего. Тверская ― почти ничего. 

 

И.К.: Есть вещи, которые нравились Луж-
кову и появлению которых он способствовал. 

Сегодня можно констатировать, что Москва 
― на 99 процентов уже застроенный город. Да, 

один из самых плотно застроенных городов 
мира. И дальше его уплотнять и застраивать, 
наверное, было бы нецелесообразно. Хотя есть 
и другие мнения, в том числе и урбанистов, и 

архитекторов. Но я считаю, что этого делать не 
нужно. Поэтому мы минимизировали уплотни-
тельную застройку настолько, насколько смогли. 
Я говорил про инвестконтракты, которые со-

ставляют около 12 миллионов квадратных мет-
ров, но это еще не все, мы отменили всяческих 
проектных решений на 32 миллиона квадратных 
метров ― это огромный город, миллионный 

город! Для чего мы это сделали? Для того чтобы 
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не позволять дальше убивать город, не давать 
возможности девелоперам строить на головах у 

людей. Нам не все удалось сделать, это да. 
Потому что есть контракты, которые находятся 
под гарантиями банков, есть контракты, которые 
уже реализуются, в них вложены огромные 

деньги, у нас нет возможности за все распла-
титься. Но там, где можно было остановить 
такие стройки, мы остановили.  

  В дальнейшем мы должны заниматься ос-

воением промзон, раскрытием потенциала реки 
Москвы, для того чтобы сделать ее более дос-
тупной и благоустроенной. Мы должны зани-
маться новой территорией. У Москвы есть по-

тенциал. Но этот потенциал не такой, что мы в 
центре города должны бабахать еще миллионы 
квадратных метров. Центр города уже сформи-
ровался ― нравится он, не нравится, он оста-

нется таким на десятилетия. Что здесь можно 
сделать ― восстановить памятники истории и 
культуры, и мы это делаем. Памятники культур-
ного наследия восстанавливаются в таком объ-

еме, в котором не восстанавливались никогда 
вообще за всю историю Москвы. Я уже приво-
дил как-то примеры: в 2010-м реставрировалось 
десять памятников культуры, а сейчас, в этом 

году, реставрируются 300. Из реставрации в 
прошлом году вышло уже более 100 памятни-
ков. Такого объема никогда не было. Был пери-
од, когда перед Олимпийскими играми 1980 года 

пытались это сделать, но это была в большей 
степени халтура.  

И самое главное ― надо поменять идеоло-
гию развития города. Приоритет в том, что в 

центре города должны строиться гостиницы, 
апартаменты и жилье. Чтобы сбалансировать 
рабочие места и жилье. Что касается застройки 
за Третьим транспортным кольцом ― там [надо] 

отдавать предпочтение, наоборот, созданию 

рабочих мест, чтобы сбалансировать жилые 
районы и рабочие места. Без этого мы не решим 

ни транспортную, ни социальную, ни градо-
строительную проблемы. 

 

И.К.: В том, что делает мэрия в центре 
Москвы, и в том, что вы говорите, есть про-

тиворечие. С одной стороны, в центре вы 
стимулируете строительство гостиниц, 
апартаментов, то есть центр города, по 
вашим планам, должен быть жилым. Вы осво-

бождаете центр от машин, вводите платные 
парковки. Создаете пешеходные зоны. При 
этом из центра Москвы практически полно-
стью исчезла уличная еда, продуктовые мага-

зины, так называемые магазины шаговой 
доступности; жители центра ездят в «Ашан» 
за продуктами. Плюс платная парковка созда-
ла проблемы прежде всего местным жителям.  

Иван, никакого противоречия нет. Я же вам 
говорю, что Москва не сегодня построена, и не 
сегодня здесь построены офисы, и не сегодня 
здесь исчезли магазины. Это проблемы, кото-

рые копились десятилетиями.  
 

И.К.: Но какие-то вещи происходили имен-
но при вас. 

Например? 
 

И.К.: Например, тотальное выселение из 

центра уличной еды. При этом взамен ничего 
предложено не было. 

Неправда. Если говорить про уличные киос-
ки, то история происходила таким образом: мы 

убрали нестационарную торговую сеть, взамен 
создав отраслевые схемы и обозначив места и 
такой функционал, который необходим был для 
жителей. Потому что 80 процентов этих ларьков 

торговали не той едой, которая необходима 
бабушке, дедушке. Это пиво, сигареты, шаурма, 

китайские тряпки и так далее. Нам не все равно. 
Вот сказали бы: «Нам нужно...» 

И.К.: Вот сегодня я здесь покупал хот-дог, 
а завтра уже нет. 
Иван, если москвичам нужно больше такого 
рода торговли, мы сделаем больше, это от них 

зависит. Мы вынесли на обсуждение схемы 
размещения этих ларьков на депутатов местно-
го самоуправления, пригласили обществен-
ность, сказали: вот ваш район, скажите, что вам 

нужно. Нужно 20 ларьков с таким-то функциона-
лом ― ну и пожалуйста. Проблема-то в другом: 
из города исчезла стационарная торговая сеть, 
которая в советское время хорошо функциони-

ровала. На месте этих магазинов появились 
дорогостоящие магазины, бутики, ювелирные 
магазины, а не продовольственные магазины. 
Все попытки каким-то образом стимулировать, 

чтобы там была дешевая еда и продукты пита-
ния, к сожалению, заканчивались неудачно ― 
рынок диктует свое. Тем не менее несколько 
десятков помещений в центре города мы рас-

торговали под продовольственное назначение. 
Посмотрим, как они будут работать. Если этот 
эксперимент пройдет, будем наращивать пред-
ложение. Что касается ларьков ― в 2014 году 

заканчивается действие отраслевой схемы, мы 
опять соберем жителей, спросим, что им нужно. 
Я еще раз говорю: готов на любую схему, на 
любое количество этой мелкорозничной торгов-

ли ― главное, чтобы она была нужна в первую 
очередь жителям. 
 
(Продолжение интервью читайте в сле-

дующем номере Бюллетеня МАГ) 
 

Источник – Lenta.ru 
Ссылка на материал: 

http://lenta.ru/articles/2013/10/15/sobyanin/ 
 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 ДАТЫ                                                                                                                             . 
                                                                                                                   
 

20 октября – День работников пищевой 
промышленности 

День работников пищевой промышленности был установлен в 
эпоху существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно 
отмечается в третье воскресенье октября. 

 

 
Празднуется в третье воскресенье октября (Фото: Kzenon, 

Shutterstock) 
 

 Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности игра-
ют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товара-
ми во всем мире, поскольку забота о хлебе насущном всегда была одной 
из главных забот человечества. Работники пищевой промышленности 

постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее 
ассортимент.  

Благодаря профессионализму и неустанному труду работников пище-
вой промышленности, эта отрасль является одним из лидеров в освоении 

новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и 
технологическом обновлении производства.  

В последние годы во всем мире как никогда остро стоит вопрос о 
формировании продовольственной безопасности. Именно работники 

пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту про-
блему.  

Именно работники пищевой промышленности обеспечивают продо-
вольственную стабильность российских регионов, внося весомый вклад в 

развитие экономики России.  
Сегодня наряду с Россией этот праздник отмечается на Украине.  
Напомним, что ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день 

продовольствия. 

 
 

20 октября - День работников 
дорожного хозяйства 

В 1996 году в России появился профессиональный праздник ра-
ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. На 
основании Указа Президента РФ от 14 октября 1996 года «Об уста-
новлении Дня работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» этот праздник ежегодно отмечали в последнее воскресе-
нье октября.  

 
В соответствии с Указом Президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года 

«О Дне работников дорожного хозяйства» профессиональный праздник 
работников дорожного хозяйства стали ежегодно отмечать в третье вос-
кресенье октября. Дорожное хозяйство представляет собой один из круп-
нейших сегментов общественного достояния России.  

В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и 
предприятий различных форм собственности. Численность работающих в 
дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 
тысяч человек.  

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит 
автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и 
эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное 
автомобильное сообщение между регионами нашей страны.  

Без дорожной сети не могут быть реализованы статьи Конституции 
Российской Федерации, в которых гарантируются права на свободу пере-
движения граждан, на свободное перемещение товаров и услуг, единство 
экономического пространства. Важную роль играют автомобильные доро-

ги в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных 
проектов.  

В последние годы оживление производства и повышение доходов на-
селения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств, 

объемов грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом. Согласно 
положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, развитие 
автодорожной сети должно соответствовать темпам социально-
экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевоз-

ках в соответствии с ростом автомобилизации. 
 

20 октября – Всемирный день 
статистики 

Статистическая комиссия ООН была учреждена в 1947 году. За 

время своей работы она установила международные методологиче-
ские стандарты и руководящие принципы практически в каждой 
сфере статистики. Эта комиссия играет ключевую роль в оказании 
правительствам помощи в совершенствовании их статистической 

отчетности, обеспечивая беспрецедентную степень доступности 
данных и их сопоставимости применительно к самым разным стра-
нам и регионам. В 2010 году на 41-й сессии Статистическая комиссия 
ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня статистики 

(World Statistics Day).  

 
20 октября 2010 года впервые был отмечен Всемирный день статистики 

 
3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 

64/267, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемир-
ным днем статистики. Данное решение было обосновано значимостью 

подготовки своевременных и надежных статистических данных и показа-
телей для измерения прогресса. Во многом благодаря этим данным обес-
печивается необходимый базис для принятия обоснованных решений по 
вопросам политики и осуществления контроля за достижением целей в 

области развития.  
Всемирный день статистики призван привлечь внимание обществен-

ности к важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники ста-
тистических учреждений и организаций. Собирая точные, объективные и 

сопоставимые данные, они способствуют проведению широкого спектра 
работ на национальном и международном уровне.  

Статистика пронизывает все аспекты современной жизни. Она служит 
основой для многих правительственных решений в сфере предпринима-

тельской и общественной деятельности. Она дает информацию и пред-
ставление о тенденциях и силах, которые влияют на нашу жизнь. Стати-
стические данные, собранные в ходе обследований и переписей, отража-
ются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорога-

ми и многим другим.  
Статистика является жизненно важным инструментом экономического 

и социального развития. Для того, чтобы процесс развития протекал ус-
пешно, необходим сбор данных и их статистический анализ об уровне 

бедности, доступности образования, распространенности болезней и 
многом другом. Статистика является одним из главных факторов, учиты-
вающихся при обосновании почти каждого аспекта бюджетов и социаль-
ных программ. Во время Всемирного дня статистики в странах проходят 

мероприятия по освещению роли официальной статистики и многочислен-
ных достижений национальных статистических систем. 

 
Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

Делегация МАГ приняла участие во Всемирном саммите  местных и региональных 
властей в Марокко 

С 1 по 4 октября 2013 года в  столице Марокко городе Рабате со-
стоялся 4-й Конгресс Всемирной организации «Объединенные горо-
да и местные власти» (ОГМВ), получивший в этом году название 

«Всемирный саммит местных и региональных лидеров». 
Это событие высочайшего уровня собрало более 3 тысяч пред-

ставителей исполнительных органов муниципального и региональ-
ного уровня со всего мира. В Рабат прибыли, в частности, Мэр Нью-

Йорка Майкл Блумберг, Мэр Парижа Бертран Деланоэ, Мэр Рио-де-
Жанейро Эдуарду Паэш, глава Правительства Мехико Мигель Анхель 
Манкера Эспиноса, Мэр Стамбула, президент ОГМВ Кадир Топбаш, 
многие  ведущие мировые политики, мэры зарубежных  городов, а 

также главы  столичных и крупных городов России и стран СНГ. 
Участников Конгресса от имени короля Марокко Мохаммеда VI по-
приветствовал Мэр Рабата Фатхалла Уалалу. 

 

 
 
В мероприятиях саммита местных и региональных лидеров приняла 

участие делегация руководителей городов  Международной  Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ), возглавляемая исполнительным вице-

президентом – генеральным директором МАГ В.И. Селивановым. 
От Евразийского региона в саммите приняли участия 60 человек. 

Среди них Председатель Мосгордумы В.М.Платонов, заместитель руково-
дителя Россотрудничества Г.Л.Мурадов, Мэр города Казани И.Р.Метшин, 

мэр города Якутска А.С.Николаев, Глава города Ульяновска 
М.П.Беспалова, Мэр Ханты-Мансийска В.А.Филипенко, Мэр Улан-Удэ 
А.М.Голков, Глава Нарьян-Мара Т.В.Федорова, Мэр города Актау 
Е.Т.Жанбыршин, Мэр Угледара А.М.Ширинский, Мэр Арзамаса М.М.Бузин, 

Мэр Нижнекамска А.Р.Метшин, Глава Менделеевского муниципального 
района И.А.Привалов. заместитель председателя Кировской Городской 
Думы А.В.Семакин, заместитель председателя Ставропольской городской 
Думы В.В.Надеин, замглавы государственной администрации города 

Тирасполя А.Д.Иванова и многие другие. 

Организатор форума –  Всемирная организация «Объединенные го-
рода и местные власти» (ОГМВ) – добровольное международное объеди-
нение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований, 

созданное в 2004 году в целях эффективной реализации прав граждан на 
местное самоуправление. Организация объединяет свыше тысячи городов 
и ассоциаций мира, представляющих более половины населения планеты. 
Президент ОГМВ – Мэр города Стамбула Кадыр Топбаш. 

Евроазиатское региональное отделение ОГМВ включает в себя более 
ста городов и ассоциаций местных властей стран СНГ и Монголии. С 2006 
года данное отделение возглавляет вице-президент МАГ, мэр города 
Казани Ильсур Метшин. 

«Благодаря авторитету президента ОГМВ, мэра Стамбула Кадира 
Топбаша, наша организация вышла на совершенно новый уровень. Другие 
международные организации придают серьезное значение работе ОГМВ», 
- отметил Ильсур Метшин. Мэр столицы Республики Татарстан подчерк-

нул, что повысился и уровень проблем, обсуждаемых на форуме, а также 
задач, которые ставятся перед муниципальными властями.  

Всемирный саммит в Марокко прошел на тему «Представь себе об-
щество, построй демократию» и был приурочен 100-летию международно-

го муниципального движения. Одним из ключевых вопросов саммита 
стала разработка повестки развития местных властей после 2015 года. 
Кроме того, на IV Всемирном саммите местных и региональных лидеров 
обсуждались такие вопросы, как инновации в сфере здравоохранения, 

образования, строительства жилья, укрепление солидарности между 
регионами, вовлечение жителей в политику и ликвидация социальной 
изоляции и многое другое. 

Как отмечали участники саммита, нет ни одного совершенного города, 

который бы смог решить все проблемы. Есть города, которые решают те 
или иные вопросы более успешно. А саммит – это хорошая площадка для 
обмена опытом, обмена успешными практиками. Такой обмен в очередной 
раз состоялся на самом высоком  уровне. В то же время отмечалось, что 

проблемы, с которыми сталкиваются города, по большей части едины: это 
вопросы образования, здравоохранения, сохранения культурного насле-
дия, проблемы в строительстве, архитектуре, транспортные проблемы, 
проблемы с пробками. «Это в той или иной степени касается абсолютно 

всех крупных городов. Есть успешные практики, мы их обязательно будем 
изучать уже и на нашей  межгородской площадке МАГ», - отметил испол-
нительный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Сели-
ванов. 

На мероприятиях саммита звучали интересные факты, например, 
стало известно, что сегодня каждый второй житель планеты живет в горо-
де. К 2030 году ожидается, что процент жителей в городах составит 80 
процентов. «Мир в сторону урбанизации идет семимильными шагами, что, 

в общем-то, не только настораживает, но и заставляет задуматься, потому 
что так быстро коммунальные сети не строятся», - отметили участники 
мероприятия. 

В частности, 2 октября т.г.  в  рамках работы Конгресса  в Российском 

центре науки и культуры в Рабате под председательством президента 
Евразийского отделения организации, мэра Казани Ильсура Метшина 
состоялось 10-е расширенное  заседание Совета Евразийского отделения 
ОГМВ, участие в котором приняла делегация Международной ассамблеи 

столиц и крупных городов. 
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В мероприятиях Конгресса принял участие ряд руководителей горо-
дов России (Казань, Якутск, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Ульяновск, 

Нарьян-Мар, Арзамас), Украины (Угледар), Молдовы (Комрат), Казахстана 
(Актау),  Киргизии (Бишкек), других городов. 

Участники  Евразийского отделения обсудили вопросы международ-
ного авторитета и продвижения городов и регионов России, а также стран 

СНГ в интересах укрепления интеграционных процессов на евразийском 
пространстве. В настоящее время ведется работа  по развитию междуна-
родных проектов и программ, нацеленных на привлечение инвестиций в 
их регионы, на изучение и использование передового опыта городов-

партнеров для модернизации инфраструктуры, социальной и культурной 
сферы, систем управления на местном уровне.  

Участники отмечали, что  Конгресс ОГМВ - Всемирный Саммит мест-
ных и региональных лидеров является главным международным событи-

ем  для местных органов власти. Предыдущие всемирные конгрессы 
ОГМВ были успешно проведены в таких городах как Париж – в 2004 го-
ду,  Чеджу (Корея) – в 2007 году, Мехико (Мексика) - в 2010 году. В этом 
году Всемирный саммит приурочен 100-летию международного муници-

пального движения. Форум местных властей всемирного масштаба впер-
вые проходит на территории Африки. Всемирный Саммит 2013 года имеет 
важное стратегическое значение. Здесь определятся стратегические цели 
развития местных властей, которые будут доведены до ООН и сформиру-
ют основу межправительственных переговоров по Программе Развития 

Пост-2015 (после 2015 года). Также определятся направления взаимодей-
ствия с Программой ООН по населенным пунктам в целях устойчивого 
развития городов, в рамках подготовки к масштабной городской конфе-
ренции Хабитат III, которая состоится в 2016 году. 

Заместитель руководителя российского Федерального агентства 
«Россотрудничество» Георгий Мурадов подчеркнул важность междуна-
родного продвижения городов и регионов России, а также стран СНГ в 
интересах укрепления интеграционных процессов на Евразийском про-

странстве. Он также отметил готовность Россотрудничества активно под-
держивать «дипломатию городов» имеющимися у Федерального агентства 
средствами. 

Сопрезидент ОГМВ – президент Евразийского отделения ОГМВ, Мэр 

Казани Ильсур Метшин в своем докладе рассказал о большой работе, 
проводимой членами Евразийского отделения ОГМВ по развитию между-
народных проектов и программ, нацеленных на привлечение инвестиций в 
их регионы, на изучение и использование передового опыта городов-

партнеров для модернизации инфраструктуры, социальной и культурной 
сферы, систем управления на местном уровне. Президент Евразийского 
отделения ОГМВ заявил о неприемлемости попыток ликвидации этого 
успешно действующей на протяжении 10 лет структурного подразделения 

организации, объединяющей свыше десяти государств Евразийского 
континента, в которых проживает около 300 миллионов человек и которые 
составляют одну шестую часть планеты. Его призыв к консолидации горо-
дов-членов Евразийского отделения был активно и единодушно поддер-

жан всеми собравшимися. 
Принимавший участие в мероприятии Председатель Московской го-

родской Думы Владимир Платонов в свою очередь заявил, что города СНГ 
объединяет не только совместная история развития и общность имею-

щихся проблемных аспектов, но и единые культурные, социальные и 
духовные ценности. Он также подчеркнул необходимость твердого и чет-
кого изложения в рамках форума позиции в пользу сохранения и укрепле-
ния Евразийского отделения ОГМВ. 

В завершение заседания участники единогласно поддержали выдви-
жение Ильсура Метшина на новый срок в качестве Сопрезидента Всемир-
ной организации и вновь избрали Расиха Сагитова генеральным секрета-
рем Евразийского отделения ОГМВ. 

Ильсур Метшин и другие участники мероприятия выразили благодар-
ность Россотрудничеству и РЦНК в городе Рабате за оказанную поддерж-
ку их деятельности и отметили свою заинтересованность в активном 
взаимодействии с Россотрудничеством в рамках его новых полномочий по 

международному продвижению городов и регионов России и стран СНГ. 
Следует отметить, что в ходе этого мероприятия мэр города Улан-Удэ 

Александр Голков избран членом Всемирного совета «Объединенные 
города и местные власти» (ОГМВ). Он выступил с докладом  на расши-

ренном заседании Совета Евразийского отделения ОГМВ в столице Ма-
рокко г. Рабате 2 октября. По итогам доклада были выдвинуты кандидату-
ры в состав Исполнительного Бюро ОГВМ от Евразийского отделения. 4 
октября  состоялось голосование. 

В рамках работы Конгресса 2 октября в Российском центре науки и 
культуры в Рабате на заседании под председательством президента 
Евразийского отделения организации, мэра Казани Ильсура Метшина  
 был избран состав Всемирного Совета ОГМВ от Евразийского отделения, 

в который вошли мэры следующих городов: Казань, Самара, Грозный, 
Якутск, Н.Новгород, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Москва, Ульяновск, Нарь-
ян-Мар, Угледар, Арзамас, Комрат, Актау, Нижнекамск, Менделеевск,  
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Волгоград, Бишкек, Ош, Тирасполь, Душанбе, Киров, Ростов-на-Дону, 
Владикавказ, Чебоксары, Иркутск, Ставрополь, Красноярск, Пермь, Хаба-

ровск, Комсомольск-на-Амуре, Салехард, Магадан, Ижевск, Махачкала. 
В состав Исполнительного Бюро ОГМВ от Евразийского отделения 

вошли главы 12 городов: Казань, Якутск, Н.Новгород, Улан-Удэ, Улья-
новск, Нарьян-Мар, Угледар, Арзамас, Комрат, Актау, Бишкек, Душанбе.  

Местом проведения следующего заседания Совета Евразийского от-
деления ОГМВ был избран город Ульяновск. 

В рамках саммита проходили дискуссии на тему развития и укрепле-
ния местного самоуправления в мире. 3 октября в одном из четырех про-

веденных «круглых столов» на тему «Содействие многообразию» в каче-
стве спикера принял участие глава Якутска Айсен Николаев. В дискуссии 
также участвовали мэры Сингапура, Кельна (Германия), Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), Бильбоа (Испания), руководители Международной организа-

ции труда, международных неправительственных организаций. Участники 
«круглого стола» высказались о различных аспектах городского разнооб-
разия в политической и социальной сфере, этнических и культурных осо-
бенностях, влияющих на развитие городов, разнообразии городских ланд-

шафтов и территорий. Основная мысль дискуссии - какие выгоды можно 
получить при решении городских проблем, используя различные аспекты 
управления в своих городах. В ходе дискуссии Айсен Николаев рассказал 
об этнических и климатических особенностях Якутска, а также о проводи-

мых в городе праздниках, которые объединяют все 120 национальностей, 
проживающих в городе, организуемых краудсорсинговых проектах.  «Дей-
ствительно, без разнообразия не может быть развития. На опыте работы 
нашего города можно сказать, что культура представляет собой совокуп-

ность материальных и духовных ценностей, созданных на нашей планете 
и образующих ее «вторую природу»», - сказал он. Выступление главы 
Якутска вызвало интерес и поддержку со стороны всех участников «круг-
лого стола». 

3 октября в Рабате состоялась Всемирная Ассамблея Международ-
ной организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). На 
заседании был заслушан отчет президента ОГМВ, мэра Стамбула Кади-
раТопбаша о деятельности организации в 2010-2013 годах. КадирТопбаш 

поблагодарил всех мэров мира за активную поддержку деятельности 
организации. «В мире, сотрясаемом финансовым кризисом, раздираемом 
глобальными конфликтами и противоречиями, голос местных властей, 
муниципалитетов все громче слышен с высоких трибун мира. Мы обязаны 

приложить все усилия для расширения нашей роли в решении мировых 
проблем», - заявил он.  

Будучи президентом Евразийского отделения ОГМВ, Мэр Казани 
И.Р.Метшин представил мировой общественности отчет о деятельности 

Евразийского отделения. Работа Евразийского отделения была признана 
эффективной, а выступление И.Р.Метшина самым ярким и запоминаю-
щимся. 

4 октября состоялось заседание Всемирного Совета ОГМВ – высшего 

руководящего органа организации. В ходе заседания представители ми-
рового сообщества выбрали президентом ОГМВ Мэра Стамбула Кадира 
Топбаша.  Сопрезидентами ОГМВ стали Мэр Казани (Россия) И.Р.Метшин, 
Мэр Бордо (Франция) Ален Жюппе, Мэр Кито (столица Эквадора) Аугусто 

Баррера, Мэр Виктории (столица Сейшельских Островов) Жаклин Мэсташ-
Бэль, Мэр Гуанчжоу (Китай) Чжан Гуаннин. В состав совета от Российской 
Федерации были избраны мэр города Казани Ильсур Метшин, мэр Сама-

ры Дмитрий Азаров, глава города Якутска Айсен Николаев и другие. Кроме 

того, кандидатура мэра Казани была выдвинута на пост сопрезидента 
ОГМВ, а главы Якутска Айсена Николаева - на должность вице-президента 

ОГМВ.  
Вице-президентом Всемирной организации «Объединенные Города и 

Местные Власти»  избран Айсен Сергеевич Николаев, Мэр города Якут-
ска. Оказанное А.С.Николаеву высокое доверие представлять интересы 

всех местных властей Евразийского региона на мировой арене является 
признанием его эффективной работы и высокого авторитета. 

В рамках заседания состоялись выборы столицы следующего Все-
мирного саммита местных и региональных лидеров. Желание принять у 

себя международный форум изъявили Богота (Колумбия) и Стамбул (Тур-
ция). 

Фаворитом в борьбе за право стать столицей V саммита был Стам-
бул. Однако Кадир Топбаш отметил, что проведение международного 

события такого масштаба имеет для Боготы важнейшее значение, поэтому 
он принял решение снять заявку Стамбула. Таким образом, следующий 
саммит пройдет в столице Колумбии Боготе. 

На заседании избран состав Всемирного совета ОГМВ, высшего руко-

водящего органа организации. По итогам проведенного голосования пре-
зидентом ОГМВ на второй срок избран мэр Стамбула КадирТопбаш. Со-
президентом организации утвержден мэр Казани Ильсур Метшин, а глава 
города Якутска Айсен Николаев избран одним из девяти вице-президентов 

Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». 
В состав Исполнительного Бюро ОГМВ от Евразийского отделения 

избраны: 
- А.С.Николаев – глава городского округа «Город Якутск», 

- О.А. Кондрашов – глава администрации Нижнего Новгорода, 
- А.М. Голков  - мэр города Улан-Удэ, 
- М.П.Беспалова – глав города Ульяновска, 
- Т.В. Федорова – глава города Нарьян-Мара, 

- А.М. Ширинский – глава города Угледара, 
- М.М. Бузин – мэр города Арзамаса Нижегородской области, 
- Н.Х. Дудогло – Примар города Комрат, 
- Е.Т. Жанбыршин -  Аким города Актау, 

- И.Ш. Омуркулов – Мэр города Бишкека, 
- М.У. Убайдуллоев – председатель городского Совета Душанбе. 
В ходе мероприятий Всемирного саммита  исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел  

рабочие встречи и переговоры, в частности,  с исполнительным директо-
ром ООН-Хабитат, заместителем Генерального секретаря ООН доктором 
Хуаном Клосом,  заместитель Генерального секретаря ООН-Хабитат 
(Республика Руанда) Айса Курабо Касийра,  секретарем ОГМВ, президен-

том евразийского отделения ОГМВ Ильсуром Метшиным, заместителем 
руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-
ничеству (Россотрудничество) Георгием Мурадовым. 

В целом Саммит Местных и Региональных Лидеров ОГМВ прошел ус-
пешно, на высоком уровне. Для участников заседания Евразийского отде-
ления ОГМВ, в частности, руководителей городов Росси и стран СНГ, 
представляющих делегацию Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов, были организованы экскурсии по историческим и памятным мес-
там городов Рабат и Касабланка, посещение выставки  Рабат – Экспо, 
российского центра науки и культуры в Рабате. 

 

     
 

   
 

Итоговый пресс-релиз, фотогалерея и другие материалы саммита размещены на сайте МАГ в разделе «Прошедшие мероприятия» 
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НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

Делегация Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) приняла 
участие в праздновании 2795-ой годовщины старейшего в МАГе города Еревана 

С 10 по 14 октября т.г. в столице Арме-

нии – городе Ереване – проходили празд-
ничные мероприятия «Эребуни-Ереван» по 
случаю 2 795-летия со дня основания горо-
да. Этот праздник – в числе наиболее зна-

чимых и важных в жизни одного из древ-
нейших городов мира 

 
 В связи с юбилейной датой в столицу Ар-

мении прибыли делегации более чем из 30 
городов России, Европы, Азии, стран СНГ. В 
числе прибывших была и делегация Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ), возглавляемая исполнительным вице-
президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

 В праздничных мероприятиях приняли 

участие руководители городов  МАГ:  Ставро-
поля, Батуми, Одессы, Ростова-на-Дону, До-
нецка, Кишинева, Калининграда, Харькова.  

 В Ереване в праздничных мероприятиях 

приняла участие большая делегация  Прави-
тельства Москвы во главе с Владимиром Пет-
росяном — Министром Правительства Москвы, 
руководителем        Департамента социальной 

защиты населения города Москвы.  
 Как известно, 26-28 ноября 2013 года  бу-

дут проходить Дни Еревана в Москве. МАГ 
примет участие в подготовке  и проведении 

Дней Еревана в  Москве. 
 Гостям столицы Армении  была предло-

жена обширная праздничная программа, зна-
комство с историческими и архитектурными 

памятниками города Еревана и прилегающих 
местностей. 

 10 октября были организованы экскурси-
онные и ознакомительные программы от рай-

онных администраций Еревана. Праздничный 
день 11 октября начался с посещения Мемо-
риала геноцида армян Цицернакаберд, здесь 
же прошла церемония возложения венков и 

посещение музея. Затем состоялось помеще-
ние  Кафедрального собора и экскурсия в Эч-
миадзин. 

 В этот же день гости побывали в мэрии 

города Еревана, где состоялся прием гостей  от 
имени Мэра города Еревана Т.А.Маргаряна. 

 На мероприятии исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ  вручил   

мэру города Еревана  Тарону Маргаряну суве-
ниры и  медаль РМА  «За вклад в развитие 
муниципального сотрудничества».  

 Общение глав городов из различных стран  

стало в ходе события интересным и продуктив-
ным. Руководители городов Ставрополь, Рига 
показали видеопрезентации о деятельности 
своих муниципалитетов и муниципальных 

образований. Кульминацией встречи стало 
подписание побратимского соглашения между 
городами Ереван и Ставрополь. 

 Исполнительный вице-президент – гене-

ральный директор МАГ Владимир Селиванов  
провел ряд рабочих встреч с руководителями 
таких городов как Ставрополь, Вильнюс,  Одес-
са, Ростов-на-Дону, Донецк. 

 12 октября  внимание гостей привлекла 
выставка городского хозяйства «Еще лучший 
Ереван».  Затем состоялось праздничное шест-
вие от Площади России к Площади Республики. 

 Праздник «Эребуни-Ереван» в минувшие 
октябрьские дни проходил грандиозно.  Впер-

вые «Эребуни-Ереван» отмечался в 1968 году, 

когда городу исполнилось 2750 лет. До 1988 
года он отмечался ежегодно, однако после 
провозглашения независимости страны эта 
традиция возобновилась лишь в 1998 году. 

 Ереван (Эребуни) был основан в 782 году 
до нашей эры, за 29 лет до основания Рима. 
Плита с клинописью, на которой высечена дата 
основания города, до сих пор находится в 

музее-крепости Эребуни.  
 Каждый год праздник проводится под оп-

ределенным девизом. В 2013 году день города 
прошел под девизом «Мой сердечный попут-

чик».  
 Гостей города юбилейное событие дейст-

вительно поражало широтой размаха и много-
численными праздничными мероприятиями в 

парках и на площадях Еревана. Для выступле-
ний народных коллективов мэрией города было 
отстроено свыше 30 сценических площадок. 
Традиционно самое крупное театрализованное 

представление началось на площади перед 
музеем истории "Эребуни", где установлен 
памятник основателю города - царю Аргишти I . 
Именно здесь была обнаружена древнейшая 

визитная карточка города, сделанная клинопи-
сью на базальтовой плите.  

 Работы по внешнему убранству Еревана 
стартовали задолго до начала столь важного 

для города события. Городские власти Еревана 
основательно подготовились к празднику, в 
частности, декорировали  столичные мосты, 
крыши зданий и газоны. 

 Уже начиная с  7 октября  в столице Ар-
мении стартовали локальные мероприятия  в 
некоторых детских садах и школах города, а 
старт основной праздничной программе  был 

дан 11-го октября у музея-крепости Эребуни, 
где состоялись выставка–продажа изделий 
народных умельцев, сопровождаемые нацио-
нальными песнями и танцами, кроме того была 

организована дегустация блюд армянской 
кухни.  

 В субботу12-го октября праздничные ме-
роприятия начались парадом поливальных 

машин, вслед за которым во всех администра-
тивных округах начались увеселительные и 
культурные мероприятия. 

 В частности, в парке у памятника Комитасу 

состоялся концерт классической музыки, на 
проспекте Маштоца выступили исполнители 
народных песен, на площади Шарля Азнавура – 
рок-музыканты, а у архитектурного комплекса 

«Каскад» прошел джазовый концерт. 
 В парках и на площадях Еревана были ор-

ганизованы интересные вставки, театральные 
постановки и мероприятия для детей. 

 Одним из новшеств в организации празд-
ничных мероприятий «Эребуни-Ереван» стало 
проведение армянского караоке на Северном 
проспекте в центре Еревана. Жители столицы 

Армении приняли в этой инициативе  активное 
участие. 

 Кроме того,  в рамках праздника состоя-
лись спортивные мероприятия, такие как со-

ревнования по стритболу, велопробег, мара-
фон, шахматное соревнование с участием 
известных шахматистов, а также демонстра-
тивные соревнования по виндсерфингу. 

 Главным мероприятием праздника стал 
гала-концерт на Площади Республики, в кото-

ром приняли  участие президент Республики 

Армения Серж Саргсян, руководители Прави-
тельства Республики Армения,  мэрии города 
Еревана, представители армянской диаспоры и 
землячеств из различных стран мира, делега-

ции городов и регионов Европы, Азии, России, 
сран СНГ. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – Пресс-центр МАГ 
Полная фотогалерея на сайте МАГ
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  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

В Башкортостане представители СМИ и пресс-службы поделятся опытом друг с 
другом 

28-29 октября 2013 г. в Уфе состоится Второй семинар по вопро-
сам освещения экономической тематики и современным методам 
взаимодействия между пресс-службами органов власти, субъектов 
экономики и СМИ. Среди выступающих будут и представители Секре-

тариата Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 
которые поделятся с участниками мероприятия опытом использова-
ния информационных ресурсов Ассамблеи как пространства для 
конструктивного общения журналистов, пишущих на экономические 

темы. 
 

 
 

 Как сообщили в оргкомитете мероприятия, ожидается, что в меро-
приятии примут участие ведущие журналисты, представляющих практиче-

ски все федеральные, республиканские и муниципальные СМИ республи-

ки, специалисты в области СМИ, а также представители министерств и 
ведомств, отвечающих за экономическое развитие региона, и специалисты 
пресс-служб таких крупных предприятий, как «Башнефть», «Объединенная 
нефтехимическая компания», «Башнефть-Сервисные активы», «БЭСК» и 

другие.  
 
 Первый такой семинар прошел в республике год назад, в октябре 

2012 года и, по отзывам журналистов, весьма способствовал их 

профессиональному росту. Почти полторы сотни представителей СМИ со 
всех уголков республики ознакомились тогда с выступлениями 
руководителей ключевых министерств экономического блока и пресс-служб 
крупнейших предприятий региона, приняли участие в мастер-классе по 

экономической журналистике. Другим важным шагом на пути повышения 
качества экономической журналистики в регионе стало создание в апреле 
2013 года Ассоциации деловой и экономической журналистики РБ, в 
которую вошли опытные журналисты, заинтересованные в освещении 

экономических процессов. В рамках Ассоциации проходят встречи с 
руководителями и ведущими специалистами государственных ведомств и 
крупнейших республиканских предприятий, которые на экспертном уровне 
информируют журналистов о специфике различных отраслей экономики. 

 По мнению организаторов, этот семинар должен стать еще одной сту-
пенью становления профессиональной экономической журналистки в 
регионе. 

 

Официальными организаторами семинара являются Агентство по пе-
чати и СМИ Республики Башкортостан и региональная Ассоциация дело-
вой и экономической журналистики. 

 

  КОНКУРС       -__ _                   __             _____          ________________   ______ 
 

 

Объявление о Конкурсе «Город в зеркале СМИ»    
Вниманию СМИ! 

Приглашаем вас принять участие 

во Втором Международном смотре-
конкурсе Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Го-
род в зеркале СМИ», который  прово-

дится  в рамках V Международного 
Форума «Мегаполис:ХХI век» (27-28 
ноября 2013 года, Москва, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9). 

 
 

 
 

 1.  Организаторами Второго Международного  смотра-конкурса «Го-
род в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при под-
держке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, ЕврАзЭС, Государственной Думы 
РФ, Министерства регионального развития РФ, Правительства Москвы, 
Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), Торгово-

промышленной Палаты РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда «Институт 
экономики города», Всемирной организации «Объединенные города и 
местные власти» 

 

 2.  Конкурс проводится в целях повышения роли средств массовой 
информации в освещении различных аспектов  жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

 

 3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
 привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных  городских структур, городской общественности, бизнес-
структур  к  вопросам жизнедеятельности  мегаполисов и  крупных 

городов; а также к существующим наработкам и практикам, поло-
жительному опыту в работе  муниципальных  образований. 

 информирование населения о достижениях в  сферах  улучшения 
качества жизни городов и населения. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы  редак-

ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке  должны быть изложены мотивы выдвижения материала на конкурс, 
краткие сведения о представляемом средстве массовой информации и 

авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверен-
ные копии печатных материалов с указанием даты публикации в средствах 
массовой информации, аудио-, видеоматериалы, сопровождаемые эфир-
ными справками. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
 5.  Критериями оценки смотра-конкурса являются: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 

 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

 
6. Материалы оцениваются по следующим номинациям: 

 межгородское сотрудничество; 
 эффективное управление городом; 
 сфера городского ЖКХ; 
 экология городской среды; 

 территориально-пространственное развитие города. 
 

7. Материалы просьба направлять в Международную Ассамблею сто-
лиц и крупных городов (МАГ): 

e-mail: vmm2004@mail.ru  
 c пометкой «На конкурс  «Город в зеркале СМИ»; 

почтовый адрес: 
 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-ый этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90   
до 30 октября  2013 года. 

 
8. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  V Международного Форума «Мегаполис:ХХI 
век» в здании Правительства Москвы (Москва, Новый Арбат, 36/9)
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 ДЕНЬ ГОРОДА        ___                                                  ________________   ______ 
 

Город-феникс. В Грозном отмечают 195 лет со дня основания

Празднование дня города Грозного, ко-
торому исполняется 195 лет, масштабно 

отмечается в Чечне с 5 октября 2007 года, и 
совпадает с днем рождения главы региона 
Рамзана Кадырова. В рамках праздника 
прошло несколько масштабных мероприя-

тий. 
День города в Грозном отметили в субботу 

лазерным шоу, открытием восстановленной 
после пожара высотки «Грозный-Сити» и гала-

концертом с участием звезд российской и зару-
бежной эстрады. 

Празднование дня города Грозного, кото-
рый масштабно отмечается в Чечне с 5 октября 

2007 года, совпадает с днем рождения главы 
региона Рамзана Кадырова. Также 5 октября в 
республике отмечаются день чеченской моло-
дежи и день учителя. 

В рамках праздника прошло несколько 
масштабных мероприятий. В частности, в Гроз-
ном, которому исполняется 195 лет, состоялось 
открытие торгово-развлекательного комплекса 

«Гранд Парк», нового здания администрации 
Заводского района столицы и парка отдыха в 
центре города. 

На праздничном вечернем гала-концерте в 

Грозном выступили звезды российского и зару-
бежного шоу-бизнеса, среди которых Валерий 
Меладзе, Виктория Дайнеко, Тимати, Лев Ле-
щенко, Николай Басков, Зара, Ирина Дубцова, 

Snap, Лу Бега и London Beat. В качестве почет-
ного гостя присутствовал известный голливуд-
ский актер и сценарист Стивен Сигал. Ведущи-
ми праздничного концерта, который проходил 

под открытым небом в амфитеатре на берегу 
реки Сунжа, были актер Игорь Верник и народ-
ный артист России Николай Басков. 

Праздничная программа завершилась пя-

тиминутным праздничным салютом. 
Источник - che.rus4all.ru 

 

Цитаты 
«Грозный стал примером поступатель-

ного движения вперед. Он стал одним из са-
мых современных и красивых городов нашей 

страны. Посмотреть на возрожденный Гроз-
ный приезжают туристы со всех уголков 
мира. Наша столица стала местом проведе-
ния международных форумов, конференций, 

съездов. Всемирно известные артисты дают 

здесь концерты. Звезды спорта участвуют в 
масштабных спортивных праздниках. Я уве-

рен, Грозный всегда будет для нас символом 
нашего единства, несгибаемости духа и си-
лы.» 

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Рес-

публики, из официального сообщения на 
сайте ЧР 

 
«Через пять лет, когда Грозному испол-

нится 200 лет, и когда мы приедем, если 
пригласите, я уверен, что мы абсолютно 
этот город не узнаем. Пусть все, что вы 
запланировали, обязательно сбудется. У вас 

впереди очень много добрых дел. И я абсо-
лютно уверен, что вы, ваша команда и самое 
главное - те люди, которые живут в Грозном 
и в других городах Чеченской Республики, 

способны за короткое время сделать то, что 
многие не смогут за всю жизнь. С праздником 
вас. Всего самого вам хорошего» 

Михаил Добкин, Губернатор Харьков-

ской области 
 
«Я давно не был у вас в Грозном. Я бук-

вально потрясен тем, что я увидел. Спасибо 

вам за то, что вы сохраняете традиции, 
историю своей замечательной родины. Низ-
кий вам поклон. Счастья, благополучия, про-
цветания» 

Лев Лещенко, народный артист РСФСР 
 
«Это прекрасный город, прекрасная рес-

публика. С таким радушием гостей, с каким 

встречают в Чеченской Республике, не 
встречают нигде. Мы не чувствуем себя 
здесь иностранцами. Очень радует то, что 
происходит в последнее время в Грозном и в 

республике в целом. Восхищают люди, кото-
рые строят Грозный, они возвели необыкно-
венно фантастический город. Восхищает и 
глава республики, который своим личным 

примером патриотизма и необычайной воли 
достиг потрясающих успехов. Его команда 
тоже вдохновляет людей на добрые дела. Все, 
что происходит в Грозном и в Чеченской 

Республике, мне кажется, что этому радует-
ся и земля эта, радуются люди, которые 
здесь живут и трудятся» 

Валерий Меладзе, композитор, певец 

Поздравление Мэра 
города со 195-летием 

Грозного  

 
Мои дорогие Грозненцы! 

После тяжелейших испытаний, выпавших 
на долю чеченского народа, благодаря усилиям 

первого Президента, Героя России А-Х. Кады-
рова, который верил в наше светлое будущее, 
началось восстановление республики. 

Сегодня развитие города вышло на новый 

уровень, теперь мы не восстанавливаем 
разрушенный Грозный, мы строим новые 
прекрасные здания и развиваем инфра-
структуру. Функционируют различные отрасли 

промышленности и предпринимательства, 
стабильная социальная сфера и экономика, 
современное здравоохранение, образование и 
культура. 

Современный Грозный все больше 
привлекает туристов: национальные обычаи и 
традиции, а также богатая история края 
гарантируют интересную туристическую 

программу для гостей из-за рубежа и регионов 
России. 

Наш город стремительно развивается: 
строятся многоэтажные и индивидуальные 

дома, производственные здания и сооружения, 
современные медицинские, спортивные и 
бизнес-центры, удобные магистрали. 

Только за прошедший год в Грозном 

проведено устройство дорог протяженностью 
около 30 км., проведены работы по рекон-
струкции и застройке поселка 12- ый  участок, в 
ходе которых построено 229 жилых домов, 

мечеть, детский сад на 240 мест,    корпус ПТУ 
№4, стадион, открыты после ремонта 12 
детских садов, жителям города выделено 212 
квартир, 229 жилых дома и 24 коттеджа. 

Все эти успехи достигнуты благодаря 
трудолюбию и целеустремленности, умело 
организованной и эффективной деятельности 
Главы Чеченской Республики, Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова. От имени всех 
жителей столицы и от себя лично выражаю 
глубокую признательность Рамзану Ахматовичу 
за пристальное внимание и поддержку всех 

проектов. 
Желаю Вам, Рамзан Ахматович, всем 

гостям и жителям нашего прекрасного города 
доброго здоровья, успехов в работе, счастья, 

удачи и благополучия! 
Рамзан Ахматович, спасибо за Грозный! 

 
Ислам Кадыров 
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Луганчанам предлагают 
придумать слоган для 

своего города 
Луганский городской совет приглашает 

всех неравнодушных луганчан принять 

участие в разработке официального слогана 
для города Луганска 

Участие могут принять все заинтересован-
ные лица. Под слоганом подразумевается 

лозунг (девиз), содержащий сжатую, легко 
воспринимаемую, эффектную формулировку 
миссии, а также идею города. 

Идеи, воплощенные в слогане, должны 

создавать благоприятный имидж города Луган-
ска. Требования, выдвигаемые к слогану - 
отражение философии города, лаконичность, 
четкость, оригинальность, легкость для чтения. 

Количество участников и представленных 
работ неограниченно. 

Предложения подавать до 18.10.2013 в 
Департамент экономики Луганского городского 

совета, по адресу: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 
14, к. 419. Все предложенные слоганы будут 
переданы разработчикам бренд-бука. 

Как сообщало интернет-издание "Лу-

ганск.Комментарии", в январе 2013 года депу-
таты Луганского городского советана сессии 
утвердили Концепцию визуальной идентично-
сти бренда г. Луганск. 

Авторы концепции сформулировали мис-
сию города таким образом: «Луганск – город 
динамического развития и успешных людей» 
(город, который постоянно обновляется и соз-

дает для жителей все условия, чтобы они были 
успешными).  

Источник – Пресс-служба Луганского 
горсовета 

 

В Казани стартует 
выставка «Индустрия 

здоровья. Казань» 
В конференции примут участие более 

100 компаний из России, Великобритании, 

Германии, США и Японии. Участникам будет 
представлен опыт государственно-частного 
партнерства.  

 16-18 октября на ВЦ "Казанская ярмарка" 

пройдет XVIII международная специализиро-
ванная выставка "Индустрия здоровья. Казань", 
сообщает пресс-служба министерства здраво-
охранения РТ. напомним, что ранее выставка 

носила название "Волгаздравэкспо". 
 На выставке свою продукцию представят 

свыше 100 российских и международных ком-
паний из Великобритании, Германии, США, 

Японии. Среди них – производители и постав-
щики медицинской техники и мебели, лабора-
торно-диагностического оборудования, а также 
представители фармацевтической отрасли. 

 В дни выставки запланирована обширная 
деловая программа. Сегодня состоятся колле-
гия министерства здравоохранения РТ с уча-
стием заместителя премьер-министра РТ Юрия 

Камалтынова и министра здравоохранения РТ 
Аделя Вафина. В рамках заседания заявлен 
доклад исполнительного директора «Евромед-
групп» (г.Санкт-Петербург) Ильи Иванова на 

тему «Опыт государственно-частного партнер-
ства в оказании первичной медицинской помо-
щи».  

 Кроме того, в ходе выставки пройдет рес-
публиканский семинар-совещание «Диспансе-
ризация населения РТ» и научно-практические 

конференции, на которых специалисты отрасли 
обсудят насущные вопросы сферы  здраво-
охранения. 

 "Индустрия здоровья. Казань" продемон-

стрирует тенденции и динамику развития меди-
цинской отрасли и позволит  специалистам 
обсудить актуальные вопросы сферы, отмеча-
ется в сообщении минздрава РТ. 

Источник – ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 

 

В Москве пройдет 20-я 
юбилейная 

международная выставка 
«Склад. Транспорт. 

Логистика-2013» 
В Москве, в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» с 21 по 24 октября 
2013г. состоится 20-я юбилейная междуна-
родная выставка систем логистики, транс-

портного обслуживания, средств автомати-
зации и механизации складских и погрузоч-
но-разгрузочных работ «Склад. Транспорт. 
Логистика-2013». 

Выставку для профессионалов рынка 

транспортно-логистических и складских услуг 
организует «Экспоцентр» при поддержке Гиль-
дии логистических операторов Московской 
Торгово-промышленной палаты, Ассоциации 

разработчиков, производителей и потребителей 
оборудования и приложений на основе навига-
ционных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум», Координационного совета по логисти-

ке, Национального объединения производите-
лей и поставщиков складского оборудования. 
Патронат выставки осуществляют Торгово-
промышленная палата РФ и правительство 

Москвы. 
В этом году в смотре принимают участие 

более 100 компаний и организаций из 8 стран: 
Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, 

Латвии, России, Турции, Франции. Лучшие 
образцы машин и оборудования, инновацион-
ные технологии и научные разработки проде-
монстрируют известные отечественные и ми-

ровые производители, среди которых - A-Sis, 
Ssi Schafer, Ucge Drs, Kama Press, Trans Trade 
Agency, T.E.R, La Fortezza Est, Diamond-Service 
и другие.  

Россию на выставке представят 87 фирм и 
предприятий, в числе которых – «Фабс Логи-
стик», «Фест Логистик М», «ДЛС-Руссия», «Ки-
фато МК» ТД, TLS, «Максстор» ГК, «Солво», 

Best Logistics Group, «Полиметалл-М», «Рус-
ский Стеллаж», Институт «Гипротранспуть» 
Филиала ОАО «Росжелдорпроект» и другие. 

Экспозиция охватит все направления от-

расли. Для более эффективного позициониро-
вания экспонентов и удобства посетителей 
организаторы выставки продолжают развивать 
и совершенствовать ее экспозиционные зоны в 

виде тематических разделов: «Складское обо-
рудование», «Внутрискладская техника», «Ин-
тралогистика», «Автоматизированные склад-
ские системы», «Транспортная логистика», 

«Информационные технологии», «Таможенные 
услуги», «Складская недвижимость», «Финан-
совые услуги и консалтинг». 

Деловая программа выставки «СТЛ-2013» 
будет насыщенной и разнообразной. Пройдут 
конференции, профильные семинары, презен-

тации.  Одним из центральных событий станет 
11-я конференция «Управление цепями поста-
вок и складские технологии в современном 
бизнесе». Конференцию организуют Координа-

ционный совет по логистике, Центр инноваци-
онных технологий в логистике (МАДИ) и ЗАО 
«Экспоцентр». 

Гильдия логистических операторов МТПП и 

НИУ Высшая Школа Экономики проведут кон-
ференцию «Современные технологии управле-
ния логистической инфраструктурой». 

Повышенный интерес специалисты прояв-

ляют к конференциям «Выбор IT-поставщика 
для автоматизации склада» и «Инновации в 
работе современного склада», организованные 
Генеральным информационным партнером 

выставки - журналом «Складской комплекс». 
Подготовлен цикл семинаров, посвящен-

ных оптимизации цепи поставок при помощи 
профессиональных отраслевых платформ, 

обсуждению нового национального ГОСТа 
«Стеллажи. Основы расчета». Пройдут презен-
тации компаний-участниц смотра. 

.Иточник – Русская Планета 
 

В Нарьян-Маре изготовят 
олимпийские кольца изо 

льда  
Одной из самых самобытных акций 

станет изготовление олимпийских колец изо 
льда по специальной технологии. С октября 

2013 года по январь 2014-го эти символы 
разместятся по маршруту следования эста-
феты олимпийского огня в Калуге, Рязани, 
Новом Уренгое, Перми, Кирове, Воронеже, 

Астрахани, Грозном и Сочи. 
Скульптуры установят в популярных го-

родских местах, привлекающих максимальное 
внимание своими достопримечательностями, 

оживленностью улиц и широкой видимостью. 
Встреча Олимпийского огня состоится 3 ноября 
в аэропорту Нарьян-Мара. Оттуда более 50 
факелоносцев пронесут огонь по Аэропортов-

скому переулку, улицам Рабочая, 60 Лет Ок-
тября, Ленина, Рыбников, проезду Капитана 
Матросова, улицам Выучейского, Хатанзейско-
го, Смидовича, Пырерки, Первомайской и По-

беды на площадь Марад'сей, где состоятся 
торжественные мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции. 

В этот день в Нарьян-Маре пройдёт серия 
акций. Также уникальность нашего региона 

будет подчёркнута оленьими упряжками, на 
которых факелоносцы преодолеют часть мар-
шрута. 

Вдоль трассы будут работать площадки, на 

которых творческие коллективы Нарьян-Мара и 
других населенных пунктов округа представят 
свои концертные номера. Самобытную пло-
щадку планирует организовать ГБУ "Историко-

культурный и ландшафтный музей-заповедник 
"Пустозерск", мимо которого пройдет маршрут 
эстафеты. Факелоносцев также будут привет-
ствовать представители различных сословий 

средневековой Руси. 
Олимпийские кольца будут установлены 

накануне, 2 ноября, на площади Марад Сей, где 
на следующий день, 3 ноября, будет зажжена 

олимпийская чаша. 
Источник - adm-nao.ru 
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 Топ-10 самых популярных мест для путешествий по России в период 
«золотой осени» 

Популярности таких поездок способствуют их экономичность и 
позднее "бабье лето". 

В топ-10 самых популярных мест для путешествий по России в 

период «золотой осени» входят: Астрахань, Волгоград, Карелия (Ки-
жи), Камчатка, Кисловодск, Нижний Новгород, города Золотого кольца 
(Сергиев Посад и Ростов), Псков и Пенза, сообщает российский сер-
вис онлайн-бронирования отелей  Oktogo.ru в понедельник. 

 
Рейтинг составлен по данным запросов россиян, организующих свои 

путешествия по стране самостоятельно в октябре 2013 года. 
По данным сервиса, в октябре у москвичей особенно популярны путе-

шествия на выходные по городам Золотого кольца, а у петербуржцев - в 
Карелию и Псков. Это связано как с небольшим бюджетом таких поездок - 
до 7 тыс. руб. на двоих, так и с относительно теплой погодой из-за "бабьего 
лета", которое наступило позже обычного". 

Эксперты Oktogo определили основные достопримечательности в го-
родах, которые привлекают россиян путешествовать по России этой осе-
нью. 

 

 
 

Астрахань славится множеством исторических достопримечательно-
стей и, конечно, рыбалкой. Великолепен Астраханский кремль, который 

возводили 40 лет, с 1580 по 1620 год из кирпича, привезенных с развалин 
бывшей золотоордынской столицы Сарая-Бату. Интерес путешественника 
может привлечь картинная галерея им. Б.М. Кустодиева и историко-
архитектурный музей-заповедник, известный своей коллекцией памятников 

истории хазар и Золотой Орды. В окрестностях города стоит посетить 
озеро Баскунчак и самый высокий в Прикаспийской низменности элемент 
рельефа – гора Большое Богдо. В районе горы известно 20 пещер, самая 
крупная из них достигает 1,5 км. Отель, расположенный в здании особняка 

19-го века и всего в минуте ходьбы от Астраханского Кремля, предложит 
номера от 2,1 тыс. руб. в сутки. 

В «обязательную программу» туристического маршрута по городу-
герою Волгограду входит Мамаев курган с посещением одной из Семи 

чудес России - легендарной скульптуры «Родина-мать зовет» и музея-
панорамы «Сталинградская битва». Интересующихся историей, этногра-
фией и культурой ждут в музее-заповеднике «Старая Сарепта», краевед-
ческих музеях и этнографическом казацком музее. Отель в центральной 

части Волгограда, в 10 минутах езды от площади Ленина, предоставит 
номера от 2,5 тыс. руб. в сутки. 

Одним из чрезвычайно притягательных мест является Карелия. Рас-
положенный здесь Музей деревянного зодчества под открытым небом, 

Кижи, находится в 65 км от города Петрозаводска. Общая территория 
музея насчитывает более 10 тыс. га, а архитектурный комплекс музея-
заповедника включает 70 памятников народного деревянного зодчества 
XV-XX вв. Этот уникальный историко-культурный и природный комплекс 

является особо ценным объектом культурного наследия народов России и 
объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. На 
базе архитектурного ансамбля Кижского погоста в 1966 году был основан 
Государственный историко-архитектурный музей «Кижи», где проводятся 

многочисленные просветительские мероприятия, открываются выставки и 
вернисажи. Так, с 11 октября по 22 декабря в выставочном зале музея 
откроется выставка «С любовью к Валааму», где будут представлены 
живописные и графические работы российских художников, предметы 

декоративно-прикладного искусства из фондов Музея Спасо-
Преображенского Валаамского монастыря. Эстафету олимпийского огня 
ждут в столице Карелии в 20-х числах октября. Огонь приедет в Петроза-

водск в сопровождении 40 автомобилей, а мероприятия, посвященные 
эстафете, будут проводиться на уровне Дня города. 12-километровый 
маршрут по городу пройдет через памятник Петру I, Курган, площадь Гага-
рина и два главных проспекта. Торжественное зажжение огня состоится на 

площади Кирова. В один из дней, скорее всего, 22 октября утром, факел 
побывает и на острове Кижи. Средняя стоимость номеров в гостиницах 
Петрозаводска составит в конце октября около 2,2 тыс. руб. в сутки. 

 

 
 
Посещение камчатских природных парков «Налычево», «Быстрин-

ский», «Ключевской», «Южно-Камчатский» оставят неизгладимое впечат-
ление у туристов. Одно из самых удивительных и загадочных мест Камчат-

ки, редкое явление природы - Долина гейзеров, была открыта в 1941 году. 
В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров во-
шла в список Семи чудес России.  

На Камчатском полуострове большинство горных вершин и вулканов 

покрыто снегом, что делает этот край привлекательным для горнолыжни-
ков. Обычно горнолыжные туры включают в себя восхождения на несколь-
ко вулканов Камчатки, продолжительные и разнообразные спуски по их 
заснеженным склонам, а также расположение на комфортабельной высо-

когорной туристической базе с купанием в горячих термальных источниках. 
Гостиница, расположенная в северной части Петропавловска-Камчатского, 
предлагает номера от 3,2 тыс. руб. в сутки. 

 

 
 
Наиболее популярный среди курортов Кавминвод - Кисловодск. Боль-

шинство санаториев города расположено вокруг лечебного парка, являю-
щегося природным заповедником, в котором собраны уникальные расте-

ния, большинство из которых относится к лекарственным и применимым в 
народной медицине. Воды семи действующих в Кисловодске источников - 
углекислые сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-магниевые. Также на 
курорте широко используют сульфидную иловую грязь Тамбуканского 

озера. Гостиница, которая находится на территории кисловодского террен-
кура, в 7 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, в 7 минутах ходь-
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бы от бюветов и в 60 км от аэропорта Минеральные Воды, предлагает 
номера от 3 тыс. руб. в сутки. 

 

 
 

Нижегородский кремль, вошедший в десятку победителей проекта-

конкурса «Россия 10», привлекает внимание большого количества тури-
стов. Основан в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволо-
довичем. Каменным Нижегородский кремль стал спустя полтора столетия 
после Московского – в 1515 году. 18 октября в Нижнем Новгороде откроет-

ся ярмарка «Краски осени», а с сентября до середины декабря в городе 
проходит масштабный фестиваль немецкого кино. Элегантные номера 
отеля, расположенного на площади Ленина на берегу реки Оки, обойдутся 
путешественнику от 2,9 тыс. руб. в сутки. 

Один из ближайших городов Золотого кольца, названный в честь Сер-
гия Радонежского, - Сергиев Посад, ныне крупный религиозный, культур-
ный и административный центр Московской области. Ежедневно по тури-
стическому маршруту, в который входит и основанная в 1337 году препо-

добным Сергием Радонежским и находящаяся под охраной ЮНЕСКО, 
Троице-Сергиева Лавра, отправляются сотни путешественников и палом-
ников.  

 

 
 

До 2 декабря в Ризнице Троице-Сергиевой лавры будет проходить 

выставка, посвященная 400-летию дома Романовых и наглядно повест-
вующая о взаимоотношениях царской династии и Троице-Сергиевой лав-
ры.  

Из светских зрелищ в эти дни в городе можно посетить выступление 

испанского театра Фламенко. С программой «Душа Испании» они выступят 
20 октября. А через четыре дня в Сергиев Посад приедет с гастролями 
уникальный китайский цирк провинции Хэбэй с программой «Нихао, Рос-
сия!». Гостиница, расположенная в самом центре Сергиева Посада, напро-

тив Троице-Сергиевой Лавры, предлагает номера от 3,5 тыс. руб. в сутки. 
Один из старейших русских городов - Ростов, а настоящая жемчужина 

Золотого кольца - Ростовский кремль. Он имеет одиннадцать башен, внут-
ри находятся несколько соборов, среди которых выделяется Успенский с 

его четырёхглавой колокольней.  
 

 
 

Интересен и тот факт, что именно здесь Гайдай снимал свои знамени-

тые эпизоды фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Продолжает 
«кинематографические традиции» и современный Ростов: с 16 октября по 
11 декабря здесь пройдет марафон семейного кино «Вверх», в котором 
примут участие именитые актеры и режиссеры Российского кинематогра-

фа. По словам организаторов, основной задачей киномарафона является 
привлечение внимания к проблеме фактического отсутствия в современ-
ном российском кинематографе «семейного и детского кино». Гостиница, 
расположенная всего в пяти минутах ходьбы от Ростовского кремля и 

Спасо-Яковлевского монастыря, предлагает номера от 2,4 тыс. руб. в 
сутки. 

Одна из самых больших крепостей в Европе, - Псковский кремль 
(Кром). К особо почитаемым святыням храма относятся чудотворные ико-

ны, ковчег с мощами псковских святых, Ольгин крест и семиярусный иконо-
стас Троицкого собора.  

 

 
 

В городе активно развивается культурный туризм. Среди необычных 
предлагаемых маршрутов: экскурсия на конях "Изборск конный", раскопки в 

Выбутах, травы Псковщины и специальный тур, посвященный хору Свято-
Никольской церкви. 18 октября в Пскове состоится популярное ежегодное 
мероприятие: городской конкурс поэтов, чтецов и писателей малого жанра 
«Чернильница», посвященный творчеству Бориса Пастернака. А до 23 

октября в городе можно посетить IV фестиваль художников «Псковская 
галерея». В этом году в выставочном зале областного Центра народного 
творчества показаны фотографии Пскова 50 – 60-х годов прошлого века, 
жанровые сценки, городские пейзажи и памятники архитектуры. Гостиница, 

которая находится посреди живописного парка в центре Пскова, всего в 7 
минутах езды от Троицкого собора, предлагает просторные номера от 2,9 
тыс. руб. в сутки. 
Ежегодно крупнейший в России и один из крупнейших в мире пензенский 

скульптурный парк «Легенда», посещают более 30 тыс. человек со всего 
мира. На сегодняшний день в парке представлено 275 уникальных произ-
ведений из мрамора, гранита, дерева, металла, бронзы, выполненных 178 
скульпторами из 59 стран мира. Осень – время музыкальных и театраль-

ных премьер в городе. Так, 28 октября Пензенский областной драматиче-
ский театр им. А. В. Луначарского будет принимать Диму Билана с сольным 
концертом «Лови мои цветные сны», а 3 ноября в Доме Офицеров все 
желающие услышат группу «Лесоповал». Бутик-отель, расположенный 

всего в 2 км от центра города Пензы, в 5 минутах езды от филармонии и 
драматического театра, отдает свои номера от 2,5 тыс. руб. в сутки. 
 

Источник - «Интерфакс-Туризм»
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   УНИКАЛЬНОЕ   ________        ____  ___________                             ______ 
 

Самые необычные дома в мире 
Переезд в новый дом или квартиру – это определенно один из самых волнующих моментов в жизни, особенно для тех, кто все никак не мо-

жет найти выход своему воображению. За всю историю люди где только не жили – и в пещерах, и в хижинах, и в замках. А сегодня, кажется, 

будто можно найти любой дом или квартиру. Некоторым приходится быть креативным из-за некоторых физических ограничений, а другие де-
лают это просто так. Если вы хотите посмотреть на «странные квадратные метры», – эти фотографии для вас.  

 

 
  

Прозрачный дом в Японии 
  

 
 

Дом для любителей скейтборда в США 
 

 

       
 

Самый узкий в мире дом, Польша 
Ширина этого дома, зажатого между двумя другими зданиями, равна всего 92-152 см! 
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Камень-дом, Португалия 
 

 
 

Дом-ракушка в Мексике 
Вдохновившись работами Антонио Гауди, молодая семья с двумя детьми в Мехико заказала построить для них дом в виде ракушки.

  

 

 
Самый маленький дом в мире. Германия. Площадь дома – один квадратный метр. Дом можно сделать самому. К тому же, он переносной. 

 Источник - bigpicture.ru (Новости в фотографиях)
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 ПАРТНЕРЫ МАГ __---------__________________________ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
  

15 октября в Государственной Думе состоялся круглый стол о повышении 
инвестиционной привлекательности муниципальных образований

15 октября в Государственной Думе состоялся круглый стол о 
повышении инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований, организованный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Госдуме и Всероссийским Советом местного самоуправления. В нём 
приняли участие представители федеральной, региональной и 
муниципальной власти, делового сообщества, экспертных групп, 

широкой общественности. 
 
 На повестке обсуждения был проект Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанный 
группой авторов: Всероссийским Советом местного самоуправления 
(профильной Комиссией), Агентством Стратегических инициатив, «Опорой 
России» при участии экспертов «Деловой России», Института 

приоритетных региональных проектов. Стандарт уже прошёл апробацию в 
пяти пилотных муниципалитетах страны: городах Тольятти (Самарская 
область), Череповце (Вологодская область), Сургуте (Ханты-Мансийский 
автономный округ), а также Алексеевском районе Волгоградской области и 

Матвеево-Курганском районе Ростовской области. На круглом столе 
выступили главы городов-«экспериментаторов»: мэр Сургута Дмитрии 
Попов и мэр Тольятти Сергей Андреев. О работе над проектом, его 
содержании и перспективах рассказали представители некоммерческих 

организаций: Президент «Опоры России» Александр Бречалов, директор 
по развитию приоритетных программ Агентства стратегических инициатив 
Александр Пироженко, директор Института приоритетных региональных 
проектов, ответственный секретарь Комиссии ВСМС по повышению 

инвестиционной привлекательности муниципальных образований Николай 
Миронов и другие.  

 Первый замруководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме, 
Председатель ВСМС Вячеслав Тимченко в ходе своего выступления 

отметил, что к улучшению инвестклимата в муниципалитетах у органов 
местного самоуправления должен быть единый подход: «Это подход и 
отражён в проекте Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

в муниципальном образовании.  
 В Стандарте есть те общие позиции, которые можно применить на 

территории всей России – экономически, социально, климатически, 

демографически разной. Где-то для инвестиций больше условий и 
возможностей: хорошо развитый реальный сектор экономики, сильная 

инфраструктура, большой процент трудоспособного населения. Где-то – 
меньше.  

 Стандарт даёт системные ориентиры для всех муниципальных 
органов: как облегчить работу предпринимателей и инвесторов, как 

обеспечить им доступ к участию в наиболее перспективных проектах, 
организовать их поддержку.  

 Кроме того, он предусматривает очень важный ресурс – 
гарантированную поддержку муниципалитета со стороны региона. Будет 

создан прозрачный механизм взаимодействия региона и муниципалитета 
по формированию единой инвестиционной политики. Предполагается 
заключение губернатором и мэром соглашения о внедрении Стандарта, 
которое зафиксирует на трёхлетний или более продолжительный период 

отчисления в местный бюджет по налогам, необходимым для реализации 
инвестиционных проектов (что позволит инвестору планировать свои 
расходы с учётом мер поддержки бизнеса), определит приоритеты 
развития территории, полномочия сторон и их ответственность. 

Предусмотрено также закрепление алгоритмов работы с «естественными 
монополиями», что облегчит нагрузку на бизнес при подключении к сетям и 
использовании соответствующих услуг».  

 С учётом сделанных на основе анализа пилотной апробации 

Стандарта выводов и поступивших предложений в проект будут внесены 
коррективы, после чего готовый вариант будет представлен в Агентство 
стратегических инициатив, председателем Наблюдательного Совета 
которого является Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин. Если глава государства одобрит и подпишет данный 
Стандарт, то он будет действовать по аналогии с региональным 
инвестиционным Стандартом на всей территории России.  

 Напомним, что региональный Стандарт проходил апробацию в 11 

пилотных регионах. 27 декабря 2012 года в ходе заседания 
Государственного Совета Российской Федерации был рассмотрен и 
признан успешным опыт его пилотного внедрения. Согласно Перечню 
поручений Президента по итогам Госсовета Стандарт стал обязательным 

для внедрения всеми регионами страны». 
Источник – официальный сайт ВСМС 

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

10 октября состоялось очередное заседание Организационного Комитета по 
подготовке и проведению Всероссийского Съезда муниципальных образований, 

который пройдёт 8 ноября в г. Суздале. 
В ходе заседания бы-

ло утверждено, что окон-

чательный вариант итого-
вого документа Съезда 
будет представлен 18 
октября. Документ нахо-

дится в высокой степени 
готовности и в данное 
время проходит техниче-
скую доработку.  

 
 

 Определено, что Съезд состоится в городе Суздале в формате пле-
нарного заседания и заседаний экспертно-тематических секций.  

 Место проведения выбрано не случайно: город Суздаль принадлежит 
к числу историко-культурных центров России, славится своим гостеприим-

ством и регулярно принимает гостей и туристов из разных уголков России. 
Теперь Суздаль готов принять более трёхсот делегатов от муниципального 
сообщества.  

 Первоначально Съезд планировалось устроить в Москве. Однако по-

добный выбор противоречил бы самой концепции мероприятия, призван-
ного собрать представителей муниципалитетов для обсуждения вопросов 
местного самоуправления: Москва – субъект Российской Федерации, город 
федерального значения. Муниципальная площадка, город Суздаль, соз-

даст соответствующую атмосферу для проведения Всероссийского Съезда 
муниципальных образований, от которого участники ждут самых серьёзных 
результатов. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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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 

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»

"Благотворитель! Благотвори с радушием"! 
Послание св. ап. Павла к Римлянам (12, 8) 

 
В канун майских праздников в адрес руководства городов – членов 

МАГ поступило обращение от настоятельницы Скорбященского женского 
монастыря, что во Владимирской области (деревня Хмелево), игумении 

Магдалины (Лушиной), с просьбой оказать монастырю посильную помощь. 
В Секретариат МАГ время от времени поступают письма с подобными 

просьбами, в том числе не только от настоятелей Православных храмов, 
но и от тех, кто занимается благоустроением человеческой старости – 

возводит и содержит богадельни или дома для пожилых сирот. 
Учитывая подобные обращения, Международная Ассамблея приняла 

решение размещать эту информацию, используя свои информационные 
ресурсы. 

Будем очень признательны тем, кто соберется с духом и найдет 
возможность внести свои пожертвования в помощь страждущим. 

 
Контакты в МАГ:  

8 (495) 691 90 59, 8 (495) 691 22 63.  e-mail: mag_oo@rambler.ru 
 

Контакты Скорбященского женского монастыря: 
8 (49237) 7 33 16, 8 929 028 15 02,  e-mail: jen-monastir@yandex.ru 

 

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

Скорбященский женский монастырь,  
Владимирская область 

Письмо настоятеля с просьбой о помощи: 
 
ОСНОВАННЫЙ МОСКОВСКИМ КУПЦОМ СКОРБЯЩЕНСКИЙ МО-

НАСТЫРЬ ОБРАЩАЕТСЯ К мирскому ЛЮДУ! 

Сестры Скорбященского монастыря имеют дерзновение смиренно 
просить Вас о посильной благотворительной помощи в любой форме.  

Наш монастырь, являясь одним из самых молодых монастырей Рос-
сии, тем не менее, был очень сильно разрушен за годы советской власти. 

Обитель, призванная к милосердию и устроенная с такой любовью в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», была совершенно опус-
тошена и поругана. Получив благословение архиепископа Владимирского и 
Суздальского Евлогия, восстановление утраченных построек сестры ре-

шили предварить устроением в обители богадельни для одиноких, боль-
ных и бездомных старушек.  

В 2004-2007 гг. силами православных жертвователей и простых при-
хожан нам удалось возвести каменные стены двухэтажного строения. 

С 2007 г. по 2009 г. работы не велись из-за отсутствия средств. И вот 
минувшим летом мы все же смогли, наконец, поставить крышу, также были 
установлены окна, сделана отмостка, два крыльца. Но внутри здание 
совершенно пустое: нет ни лестниц, ни дверей, ни штукатурки, не говоря 

уже об отоплении и электрике. Нет и средств для окончания строительства.  
Но люди, зная, что мы приступили к такому важному делу, направляют 

к нам всё новых и новых одиноких и обездоленных. Мы смогли принять в 
маленький сестринский корпус всего только двух таких женщин. Остальных 

стараемся размещать по нашим прихожанам или помогать им на дому. Но 
часто они проживают со спившимися родственниками, которые отбирают у 
них и так нищенские пенсии, случаются и побои. Они просят нас о приюте, 
но мы и сами, являясь материально несостоятельными, в свою очередь 

просим Вас, оказать нам посильную для Вас финансовую или любую дру-
гую поддержку. Несомненно, надеемся, что за милосердие Господь возна-
градит Вас благополучием в семье и детях, здоровьем и успехом во всей 
Вашей благой деятельности. 

Наш монастырь не имеет истории, уходящей корнями в века. Про-
славленные святые никогда не посещали обитель, обустроенную незадол-
го до великих потрясений.  

В 1903 году московский купец второй гильдии и почетный гражданин 
Москвы Иван Михайлович Мешков по личной инициативе и на собственные 
средства основал монастырь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Затерявшийся в лесах женский монастырь просуществовал 

недолго. Уже в 1928 году он был закрыт: храмы осквернены и уничтожены, 
сестры изгнаны прочь. На месте женской обители разместилась колония 
для малолетних преступников. Впоследствии на территории монастыря 
поочередно размещались школа, сельсовет, клуб, кинотеатр, библиотека.  

В 2000 году монастырь был передан Русской Православной Церкви, 
тогда же возобновилась в нем монашеская деятельность. Однако за годы 
советской власти монастырь сильно пострадал. От прежних монастырских 
строений - колокольни с храмом Успения Божией Матери, храма во имя 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», монашеского корпуса, 
часовни с колокольней, гостиницы для паломников, монастырской ограды с 
каменными святыми вратами, хозяйственных построек — сохранился 
только монашеский корпус; да и тот находится сейчас в аварийном состоя-

нии. Кажется, что нерастраченной осталась лишь благоговейная тишина, 
лежащая на месте молитвенного служения Матери Божией и страждущим 
ближним. Любой Ваш вклад с любовью и благодарностью будет принят в 
возрождающейся обители, и имена Ваши и Ваших сродников молитвенно 

будут поминаться с чувством сердечной благодарности.  
При первой же дружеской помощи обитель готова молитвенно воздох-

нуть в небо тихим строем монашеского пения. Будем рады лично видеть 
Вас в нашей обители. Деревня Хмелево, где расположен монастырь, нахо-

дится неподалеку от места гибели первого космонавта Ю. А. Гагарина.  
 На восстановление Святой Обители требуются значительные средст-

ва. Точная сумма не называется.Благословение Божие на Вас! Оставаясь 
смиренными Вашими богомольцами, настоятельница монастыря игумения 

Магдалина (Лушина) с сестрами 
 

Справка: 
Храм в честь: иконы Всех скорбящих радость  
Номер в списке подопечных храмов: 31  

Дата регистрации в фонде: 22 июня 2011 года  
Статус: Монастырь 
Настоятель: игумения Магдалина (Ирина Владимировна Лушина) 
Адрес: 601017, Владимирская область, Киржачский район, деревня 

Хмелево 
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