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 ТРИБУНА МЭРА____________________________________---_________________ 

Александр Ушаков: «В 
планах до 2020 года 
основные пункты – 
социальная сфера и 

дороги» 
18 октября в Ижевске прошло торжест-

венное открытие радио «Комсомольская 

Правда». Первым гостем, который приехал 
поздравить «Комсомолку» с этим радост-
ным событием, стал глава Ижевска Алек-
сандр Ушаков. 

 

 
 

«Я уважаю людей, которые отстаивают 
свою позицию!» 

- Александр Александрович, есть два ти-
па руководителей: один считает, что руково-

дитель должен быть незаметным. Другие 
считают, что руководитель должен появ-
ляться везде. А какой руководитель вы?  

 - Я наверно могу себя отнести себя к 

третьему типу. Во-первых, подчиненным необ-
ходимо чувствовать руку руководителя, его 
присутствие, слышать его голос. Второе – в 
команде должны быть профессионалы. И им 

необходимо лучше разбираться в направлени-
ях работы, чем самому руководителю. Напри-
мер, сфера ЖКХ, сфера строительства и так 
далее. Руководитель не может досконально 

знать все в них. Но в тоже время его подчинен-
ные должны ставить его в курс ситуации, чтобы 
избирать общий путь стратегии развития. 

 Если человек будет разрушать команду, 

ворчать, то он не член коллектива. Но он всегда 
должен высказывать свое мнение, отстаивать 
свою позицию. Вот такие черты я приветствую в 
подчиненных! 

- Что, по вашему мнению, должно изме-
ниться в городе в первую очередь? 

 - Если мы сегодня спросим горожан, что 
стоит изменить, то единого мнения не будет. 

Например, это строительство жилья, особенно 
для молодых семей. Мы сдали сейчас три таких 
дома в Ижевске. И видим счастливые лица, для 
которых это было смыслом жизни. Надо видеть 

радость мам, когда мы открываем новые дет-
ские сады и школы. Когда они могут отвести их, 
и пойти на работу или заняться бизнесом. И 
кто-то, безусловно, очень рад, что во дворе мы 

сделали благоустройство, появилась новая 
детская площадка. 

 Сейчас, когда мы планируем бюджет на 
2013 год, делаем основные акценты на про-

должение такой работы. И все социальные 
программы, которые есть в нашем городе, 
будут продолжены. 

 

«Ижевск не Москва, но все же!» 
- Вчера, мэр Москвы Собянин отчитывал-

ся перед депутатами Госдумы, что сущест-

вует план развития Москвы до 2025 года, 
есть развитие страны «2020». Но многие 
эксперты говорят, что не стоит так надол-

го загадывать – мол, мы в преддверии кризи-
са. Если говорить об Ижевске, на  сколько лет 
заложено его развитие?  

 - У нас есть программа развития до 2020 

года. Но если говорить о социально-
экономическом развитии – план прописан до 
2014 года. И мы точно должны понимать, что 
сможем построить за эти два года. 

- Как развивается Ижевск? Очень многим 
же хочется увидеть перемены сразу. Насколь-
ко надо торопиться? Каким Ижевск будет в 
2020 году? 

 - Последнее время я слышу от горожан, 
что Ижевск меняется и это им нравится. Может 
это из-за того, что мы отличаемся от Москвы. И 
в Ижевске за последние 10 лет появились 

крупные объекты – цирк, зоопарк, прекрасная 
набережная. Могу сказать, что мы продолжим 
строительство набережной города совместно с 
президентом Удмуртии и Правительством 

республики.  Потому что основное финансиро-
вание ложиться на их плечи. У нас появились 
новые театры, которые радуют зрителей. У нас 
появится Театр Юного зрителя рядом с Драм-

театром. По проекту будет отремонтирован 
Театр оперы и балета, и это здорово. Конечно, 
мы будем уделять особое внимание улично-
дорожной сети. Потому что трафик движения по 

городу очень плотный, у нас не Москва, но все 
же. 

- Вы говорите об утверждении бюджета 
на 2013 год. А начальники разных департа-

ментов говорят, мне бы побольше денег. 
«Министр» культуры говорит, а вы знаете, 
траты то увеличились. ЖКХ говорит и нам 
бы побольше? Как баланс соблюдаете? Есть 

люди, которые умеют выбить деньги? 
 - У нас в первую очередь средства на-

правлены на социальные программы. И они, 
безусловно, будут выполнены. Мы впервые 

начали замену лифтов и продолжим ее в буду-
щем году. Особенно для домов, которые были 
построены более 30 лет назад. Мы продолжим 
работу по дорогам. Стоит напомнить, что для 

этого мы создали «Дорожный фонд» Ижевска. 
Продолжим строительство и реконструкцию 
детских садов. И мы уже понимаем, какие будут 
построены в 2013 году. Плюс строительство 

новой школы в микрорайоне А10. Также откры-
тие новых поликлиник, в том числе пристроя к 
7-ой поликлинике. Планов много. 

 

На улице 10 лет Октября откроют фит-
несс-центр! 

- Кто у нас будет строиться в ближай-
шее время? Если мы говорим о развитии 

фитнес-центров в Ижевске? Это будут 
франшизы?  

 - Кроме пристроя – ледовой площадки – к 
Ледовому дворцу спорта, идет строительство 

бассейна на улице Ворошилова, запланировано 
открытие хоккейных коробок. Появлением 
именно фитнес-центров занимаются наши 
городские предприниматели. И развитие сети 

идет очень активно. В скором времени начнутся 
работы на улице 10 лет Октября. Крупных 
объектов-франшиз мы пока не предполагаем. 

- А что на счет туристического бизнеса? 

У нас люди любят отдыхать в Турции и 
Египте. Будет ли концепция развития Ижев-
ска? Приезжай в город и отдохни, погуляй по 
набережной, съешь мороженного, посети 

Ледовый дворец. Чем туристов вы планируе-
те привлекать? 

 - Я искренне считаю, что здесь мы не до-

рабатываем. Туристический бизнес у нас раз-
вит не так, как в других городах. В этом году я 
побывал в Улан-Удэ на Байкале. И я понял, что 
они в несколько раз занимаются лучше туриз-

мом, чем мы. Мы договорились, что мы будем 
заниматься обменом идей. Но у нас нет Байка-
ла. При этом в городе появились крупные спор-
тивные объекты, так что мы, безусловно, мы 

будем заниматься этой темой. У нас, кроме 
культурных мест, есть два крупных горнолыж-
ных комплекса, куда приезжают спортсмены с 
соседних регионов. Также сейчас начался 

охотничий сезон. И к нам пребывают предста-
вители Германии. И это также туристическое 
направление, пусть и небольшое. 

- А какое у вас любимое место отдыха?? 

 - Мое любимое место – набережная горо-
да. Здесь я могу погулять, пообщаться с жите-
лями. 

- Пускаете ли коммерсантов в город вы-

борочно? И на чем основан этот выбор? 
 - Некоторая отдаленность от Москвы, это 

преимущество. Не настолько активны и агрес-
сивны западные инвесторы, чтобы зайти в наш 

регион. И у нас развиты наши предпринимате-
ли. Все площадки, где идет в городе активное 
строительство, строят наши. В этом плюс – 
высокая степень доверия. И мы стараемся 

следить за всем этим. Потому что обманутый 
дольщик это настолько тяжелое отражение. 
Проверяем инвесторов, которые приходят к нам 
и будут собирать деньги с семей. 

 
Источник – Комсомольская правда 

Надежда Имполитова, Ольга 
Самигулова, фото - Эдуард Карипов 

 

 
 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №13 (8 ноября, 2012 г.) 

 

 

3 

«Здоровый город для 
успешных людей - 

Здоровое общество» 
Интервью Главы муниципального обра-

зования «город Ижевск» Александра Ушако-
ва в журнале «Деловой квадрат» (выпуск 

№6 (81), июнь 2012 г.) 

 
Без малого двадцать лет Ижевск участ-

вует в международном проекте «Здоровые 
города», который проводится под эгидой 

Всемирной организации здравоохранения. 
За это время накоплен большой опыт. Экс-
перты ВОЗ высоко оценивают деятельность 
муниципальной власти в решении важной 

общественной проблемы. А что думают об 
этом сами руководители города? Наше 
сегодняшнее интервью с Главой города 
Ижевска Александром Ушаковым, который с 

декабря 2011 года возглавляет реализацию 
проекта «Здоровые города». 

  
«ДК»: Александр Александрович, каких ре-

зультатов удалось добиться? Что бы вы 
выделили особо?  

А.У.: Проект «Здоровые города» предпола-
гает внедрение эффективных способов управ-

ления качеством жизни, в центре которых нахо-
дится человек. Ижевск присоединился к этому 
международному движению в 1995 году, а в 
2000-м стал первым из российских городов, 

аккредитованных в Европейской сети проекта. 
Для нас это было очень важно. Одобрение 
экспертов придает дополнительный импульс в 
работе по обеспечению социального благопо-

лучия ижевчан, созданию атмосферы хорошего 
психологического и эмоционального самочувст-
вия, укреплению здоровья. В столице поддер-
живается безопасная и удобная городская 

среда с развитой инфраструктурой и удобным 
транспортом, есть условия для творчества, 
физической активности, семейного отдыха. 
Многое делается для повышения доступности 
социальной и медицинской помощи. В столице 

действует Межведомственная целевая про-
грамма развития общественного здоровья 
«Здоровье города – здоровье ижевчан». Она 
разработана в соответствии со Стратегией 

устойчивого развития города Ижевска. В 2010 
году мы получили свидетельство об аккредита-
ции в текущей, пятой фазе проекта ВОЗ, кото-
рая продолжается с 2009 по 2013 год.  

 «ДК»: Какие приоритеты в работе над 
проектом определены на 2012 год? 

А.У.: Они выработаны в результате анали-
за деятельности аккредитованных городов в 

предыдущие годы. Ижевск выбрал следующие 
приоритеты: благоприятная и поддерживающая 
городская среда; формирование здорового 
образа жизни; здоровое городское планирова-

ние и дизайн городов. По каждому из них опре-
делен целый ряд задач. В частности, нам необ-
ходимо создать благоприятные условия для 
улучшения жизни детей и пожилых людей, 

обеспечить должное развитие служб здраво-
охранения и социальной защиты, повысить 
грамотность населения в вопросах здоровья. 
Эта работа предусматривает мероприятия по 

профилактике неинфекционных болезней, 
пропаганде активного и здорового образа жиз-
ни, здоровому питанию, охране труда. В на-
правлении городского планирования и дизайна 

в Ижевске продолжится работа по благоустрой-
ству, улучшению сферы общественного транс-
порта, созданию условий для творчества. 

 
 «ДК»: За последние годы облик Ижевска 

заметно преобразился. Насколько это соот-
носится с задачами по здоровому городскому 
планированию?  

А.У.: Это взаимосвязанные вещи. В городе 

создано вновь и реконструировано большое 
количество мест для культурного досуга, физи-
ческой активности и семейного отдыха. Самые 
популярные и любимые – Национальный театр, 

Театр кукол, Русский драматический, Дом 
Дружбы народов, зоопарк, цирк. Настоящей 
архитектурной жемчужиной Ижевска стал Свя-
то-Михайловский собор. Реконструировано 

несколько скверов, построена прекрасная на-
бережная Ижевского пруда, светомузыкальный 
фонтан на Центральной площади. Растут объ-
емы жилищного строительства. За 11 лет по-

строено около 2 млн кв. метров жилья, в том 
числе в прошлом году – 236 тыс. кв. метров. 
Доля введенного в 2011 году многоквартирного 
жилья в 3,5 раза превышает индивидуальную 

застройку. Большим подспорьем в решении 
жилищного вопроса стала Программа Прези-
дента Удмуртской Республики «Обеспечение 
жильем молодых семей». Две тысячи молодых 

семей уже стали новоселами и еще около 
тысячи получат квартиры в этом году. На реа-
лизацию мероприятий по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда из бюд-

жетов всех уровней за десять лет привлечено 
около 700 млн рублей. Построено 6 многоквар-
тирных домов. Жилищные условия улучшили 
около 900 семей. Программа будет продолже-

на, с этой целью в 2011 году начато строитель-
ство малоэтажных многоквартирных домов 
общей площадью 7,7 тыс. кв. метров. 

«ДК»: Одно из направлений проекта – ох-

рана и укрепление здоровья детей и женщин, 
сохранение репродуктивного здоровья всего 
населения. Александр Александрович, что 
делается в этом направлении?  

А.У.: Инструментами для выполнения по-
ставленных задач являются целевые муници-
пальные и республиканские программы по 
психофизической подготовке к беременности и 

родам будущих родителей, по организации сети 
«Школ укрепления здоровья», по формирова-
нию навыков здорового образа жизни и физи-
ческой активности, по улучшению репродуктив-

ного здоровья молодежи. Внедряются инициа-
тивы ВОЗ и ЮНИСЕФ: «Охрана, поощрение и 
поддержка практики грудного вскармливания», 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 

Значительные ресурсы муниципального, рес-
публиканского и федерального уровней на-
правлены на реализацию программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей», программы 

«Школьное питание», на строительство объек-
тов для семейного отдыха и досуга. По инициа-
тиве Президента Удмуртской Республики с 
2007 года в городе реализуется программа по 

увеличению количества мест в дошкольных 
учреждениях. В 2011 году открыто 50 дополни-
тельных групп на 1000 мест, всего за 5 лет 
введено более 4 тыс. мест. Это частично реши-

ло проблему с местами в детских садах для 

детей от 3-х до 7 лет. Следующий этап – обес-
печить местами детей ясельного возраста. 

 «ДК»: Что делается в рамках проекта 
для подрастающего поколения ижевчан?  

А.У.: В этом направлении мы активно ра-
ботаем с региональной властью. В рамках 

республиканской целевой программы «Дети 
Удмуртии» (2009-2012 годы) осуществляется 
поддержка детей из малообеспеченных семей 
до трехлетнего возраста полноценным питани-

ем (адаптированные молочные смеси, сухие 
каши, кефир, творог). Ежегодно питанием обес-
печено более 23 тысяч детей. В 2011 году 
бесплатным завтраком в школе кормили 89 

тысяч учащихся 1-6-х классов. Проведена 
замена технологического и холодильного обо-
рудования в школьных столовых, вводятся в 
эксплуатацию современные комплексы школь-

ного питания. Более 9 тысяч учащихся 1-11 
классов из малообеспеченных семей получают 
бесплатное питание. Еще 16 тысяч детей из 
многодетных малообеспеченных семей имеют 

дотации на питание. За 10 лет показатель 
охвата детей всеми видами питания увеличил-
ся и достиг 91%. Для популяризации спорта 
открыты спортивные площадки по улицам 

Советской, Кирова, Холмогорова, Воровского. 
Реконструирована многофункциональная пло-
щадка школы № 34. Введен в строй новый 
игровой спортивный зал в медицинской акаде-

мии, в котором проходят соревнования Высшей 
лиги по баскетболу. В декабре прошлого года 
после реконструкции открыт биатлонный ком-
плекс. В 2012 году запланировано строительст-

во крытого ледового катка на улице Молодеж-
ной, завершение строительства крытого катка у 
Ледового дворца. В этом же году начнется 
строительство спортивного общежития и меди-

ко-восстановительного центра на лыжном 
комплексе имени Галины Кулаковой. В городе 
создаются условия для занятия физической 
культурой и спортом для людей с ограничен-

ными возможностями. Только в 2011 году про-
ведено 55 таких спортивно-массовых меро-
приятий. 

 
 «ДК»: Как предприятия города участву-

ют в реализации проекта «Здоровые города»? 
А.У.: В городе действует программа «Здо-

ровье на рабочем месте», которая стартовала в 

2008 году. В рамках этой программы проводит-
ся конкурс «Самое здоровое предприятие». В 
прошлом году участие в нем приняли 18 круп-
ных предприятий, предприятия малого и сред-

него бизнеса, муниципальные учреждения. 
Участники конкурса подготовили профили 
здоровья (Health profile) своих предприятий, 
разработали стратегии здоровья. В дальней-

шем Республиканский центр медицинской 
профилактики и Управление по профилактике и 
охране здоровья граждан Администрации горо-
да Ижевска ставят перед собой задачу продол-

жить работу с предприятиями и профсоюзами 
по направлению «Здоровье на рабочем месте». 

 
Источник – Официальный сайт столицы 

Удмуртской Республики (www.sad230.izh.ru)
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 СОБЫТИЕ ______________________-------------____-------------__________________________ 

Мэры – за мир! 
Столица Казахстана - город Астана  - в августе 2012 года вошла в 

в состав международной организации (Конференции) «Мэры за мир». 
  
Соответствующий сертификат о состоявшемся событии вручили акиму 

Астаны, и. о. президента Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов Имангали Тасмагамбетову, мэр норвежского города Фрогн Туре 
Вестби (Thore Vestby) и директор международного движения «Перспектива 
2020» Аарон Товиш (Aaron Tovish), сообщила пресс-служба акимата Аста-

ны. 
 «Конференция Мэры за Мир» - это политически независимая непра-

вительственная организация, состоящая из множества местных управле-
ний всего мира, которая зарегистрирована и входит в Экономический и 

Социальный Совет ООН. 
 Организация «Мэры за мир» была организована в 1982 году по ини-

циативе городов Нагасаки и Хиросима, она призвана способствовать раз-
витию солидарности народов в борьбе за безъядерный мир на основе 

укрепления связей между городами. В настоящее время в ее составе 5 
тысяч 312 городов-участников. В 2003 году организация развернула кампа-
нию «Мечта 2020» с программой действий, направленных на ликвидацию 
ядерного оружия до 2020 года.  

 Ранее руководители семи городов Казахстана (Усть-Каменогорск, Се-
мей, Курчатов, Караганда, Павлодар, Риддер и Зыряновск) вступили в 
организацию «Мэры за мир». Часть городов-членов МАГ также являются 
участниками организации «Мэры за мир» (Оренбург, Волгоград, Казань и 

другие). 
 «Я получил письмо руководства очень крупной организации «Мэры за 

мир» и подписал его от имени нашего города. Мы с энтузиазмом присое-
диняемся к этой инициативе, потому что мы не просто сторонние наблюда-

тели, а мы та страна, которая действительно вносит реальный вклад в 
дело укрепления мира», - цитирует пресс-служба слова Имангали Тасма-
гамбетова. 

 

«То доверие, которое вызывает Казах-
стан у своих соседей и у всего мира - 

это, конечно, уникальный пример» 
 

(Туре Вестби) 
 
 
 Как пояснил в свою очередь Вестби, Астана стала 110-ой столицей, 

участвующей в организации «Мэры за мир». «Я рад передать вам серти-
фикат участника, подписанный президентом организации, мэром Хироси-
мы Кадзуми Мацуи», - сказал он. 

 Вестби напомнил, что организация в настоящее время включает в се-

бя около миллиарда человек. «Это жители тех городов, мэры которых 
присоединились к организации. И Астана вносит свой вклад в числе прак-
тически уже почти миллиарда граждан», - отметил он. 

По его словам, «не только президент, но и весь народ Казахстана де-
монстрирует путь и пример, которому должны следовать другие страны». 

«То доверие, которое вызывает Казахстан у своих соседей и у всего мира - 
это, конечно, уникальный пример», - добавил он. 

 Вестби и Товиш посетили город Астану для участия в международной 
конференции «От запрета ядерных испытаний к миру, свободному от 

ядерного оружия», которая состоялась в столице Казахстана. 

Если обратить внимание на то, что количество городов-участников 
«Конференции Мэры за Мир» превысило 5 000, то можно с уверенностью 
констатировать сильное желание жителей городов планеты к восстановле-
нию безъядерного мира. 

Для того, чтобы еще более повысить международный импульс в от-
ношении к ликвидации ядерного оружия, хотелось бы, чтобы люди имели 
шанс приехать в Хиросиму и Нагасаки и увидеть своими глазами наложен-
ный на землю отпечаток атомного взрыва и понять, сколько несчастий и 

ущерба для человечества несет в себе ядерное оружие, - говорит в своем 
обращении к руководителям городов Мацуи Кадзуми, Мэр города Хироси-
мы, председатель Конференции «Мэры за МИР». 

От всей души просим всех присоединиться к идеям Хиросимы и Нага-

саки, поддержать своим участием кампанию по ликвидации ядерного ору-
жия до 2020-го года, которая является целью, преследуемой организацией 
«Конференция Мэры за Мир», и вступить в ее члены. Если в «Конферен-
цию Мэры за Мир» войдет как можно больше новых городов, это станет ее 

движущей силой, благодаря которой еще более повысится импульс жела-
ния к ликвидации ядерного оружия и восстановлению мира. Во имя буду-
щего всего человечества, во имя обеспечения мирной жизни жителей, мы 
от всей души надеемся на Вашу поддержку и сотрудничество в восстанов-

лении вечного мира на Земле, - призывает МАЦУИ Кадзуми, Мэр города 
Хиросимы, Председатель Конференции «Мэры за Мир».  

 
 

 
 

«Мы с энтузиазмом присоединяемся к этой инициа-
тиве, потому что мы не просто сторонние наблю-
датели, а мы та страна, которая действительно 
вносит реальный вклад в дело укрепления мира» 
 

(Имангали Тасмагамбетов) 
 

 
 

   

Информация о вступлении в международную организацию «Мэры за мир» размещена на сайте: 
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/01_monthly_updating/otherlanguages/09_request_in_russian.pdf 
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ДАТЫ _______________________-----------------____-------------______------------------------------------------------------------------------------------____________________ 

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

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

стране проходят мероприятия, связанные со Всемирным днем науки. 
 

 
 
 Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 1999 году 

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

 Следуя повестке конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально уч-

редила Всемирный день науки, провозгласив его на общей конференции в 
2001 году. В глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 
2002 года и с тех пор широко отмечается во всем мире. 

 ЮНЕСКО ежегодно проводит большую работу с правительственными 

организациями, научными и учебными коллективами, населением по рас-
пространению знаний о значении Всемирного дня науки. Основные празд-
ничные мероприятия включают: 

– Проведение дней открытых дверей, с тем, чтобы осветить важную 

роль науки в достижении мира и развития;  
 – Проведение круглых столов и семинаров с целью подчеркнуть 

влияние науки и технологии на повседневную жизнь; 
 – Распространение плакатов, рассказывающих о Всемирном дне нау-

ки, среди учебных заведений, в университетских городках и местных об-
щественных организациях; 

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

технических учреждений для проведения лекций о науке и ее роли в обще-
стве. 

 Правительства некоторых стран приурочивают ко Всемирному дню 
науки принятие программ в поддержку науки и научных инициатив, также 

начинают новые научно-технические проекты совместно с научными орга-
низациями, школами и университетами. 

 Напомним, что День российской науки отмечается ежегодно 8 февра-
ля в день, когда Петром I был подписан Указ об образовании Российской 

Академии наук и художеств. 
 

17 ноября – Международный день 
студентов 

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

 Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью, романтикой и 

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

28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 
пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы 

отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 
1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом 
был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал (Jan Opletal).  

 Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в 

акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября 
гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. 
Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в 
Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения 

казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По 
приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до 

конца войны. 
 В честь этих событий на Всемирном конгрессе студентов и был 

установлен Международный день студентов. Сегодня он празднуется во 
многих странах мира, и хотя программы празднования этого дня 

различаются, но он весьма популярен у студенческой молодежи. И 
практически ни один ВУЗ не остается в стороне от шумного и 
долгожданного праздника. 

 Напомним, что российские студенты отмечают национальный 

студенческий день 25 января. 
 

21 ноября – Всемирный день 
телевидения 

В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 

ноября Всемирным днем телевидения (World Television Day) в 
ознаменование даты проведения первого Всемирного 
телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году. 
Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь 

телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как 
мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и 
расширение культурного обмена. 

 

 
 
 Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история ТВ началась 

почти 100 лет назад. Первые эксперименты с использованием 
электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные 
расстояния проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и 
Советском Союзе.  

 В 1933 году американскому инженеру российского происхождения 
Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и до 
сих пор является главной частью ряда телевизоров. Благодаря открытию 
Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в 

Великобритании и Германии, а в 1941 году — и в США. 
 Однако, только в 50-е годы 20 века телевещание получило массовое 

распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран 
собственные государственные и частные телекомпании возникли еще 

позднее, в 60-х — начале 70-х годов.  
 Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных 

телевещанием. К наиболее крупным телекомпаниям мира относятся: CBC, 
NBC, ABC — в США; BBC, ATV — в Великобритании; РАИ — в Италии; 

NHK — в Японии; ЦДФ — в Германии.  
 История российского телевидения ведет свое начало с 

экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы 
уже в 30-х годах 20 века по системе малокадрового механического 

телевидения.  
 В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. 

В 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке. С 1938 
года он осуществлял экспериментальное телевещание на основе 

электронных систем, а с 1939 года началось регулярное телевещание. 
Первой передачей стала демонстрация фильма об открытии 18-го съезда 
ВКП(б). 

 В дальнейшем активному развитию телевидения в Советском Союзе 

помешала война. За два дня до ее окончания — 7 мая 1945 года — 
телецентр на Шаболовке возобновил трансляции передач, а 15 декабря 
того же года первым в Европе начал регулярное телевещание два раза в 
неделю. 

По материалам сайта  www.calend.ru

http://www.calend.ru/
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  АНОНСЫ_____________________________________   ________         ________ 

Семинар-совещание «Организация 
капитального ремонта жилых домов, в 

том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения» 
29-30 ноября 2012 года в городе Омске в рамках выездного засе-

дания Комитетом Государственной Думы по федеральному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления проводится  семинар-
совещание по теме «Организация капитального ремонта жилых до-
мов, в том числе домов первых массовых серий: общие подходы и 

решения», организованный Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов (МАГ) совместно с участием Союза Российских 
городов (СРГ). 

Приглашаем вас, соответствующих специалистов городских админи-

страций, руководителей профильных городских организаций принять 
участие в данном семинаре. По итогам мероприятия будет подготовлен 
сборник лучших городских практик по вопросам капитального ремонта 
жилых домов.  

 
 

О Вашем решении просим сообщить до 10 ноября т.г. в 

Секретариат МАГ. Координатор – Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ. Контактные тел.: 

(495) 691-22-63, 691-12-90; факс: (495) 691-12-85; e-mail: 
mag_oo@rambler.ru

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

МАГ на Российском форуме «Умный 
Город Будущего» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) в 

качестве информационного партнера принимает участие в 
Российском форуме «Умный Город Будущего»,  который состоится 
14-15 ноября 2012 года в Международном мультимедийном пресс-
центре РИА Новости  в Москве.  

 

Сегодня города стоят перед вызовом изменений. Такие факторы, как 
стремительный рост городского населения, внедрение новых технологий в 
повседневную жизнь требуют поиска новых подходов к управлению 
городом с учетом современных мировых тенденций городского развития. 

Продуманная стратегия развития всех систем городского 
жизнеобеспечения способна повысить привлекательность городов для 
жителей, туристов, инвесторов. Концепция «умного города» – за счет 
внедрения современных технологий может сэкономить средства бюджета 

и самих жителей при потреблении ресурсов, сделать город более 
комфортным местом для проживания. 

Какие города ждет успех и процветание? Какие инновационные 
решения существуют для эффективного управления городом? Какой он – 

«умный город» будущего? 
Нынешнее состояние российских городов препятствует модернизации 

российской экономики, именно поэтому развитие городов необходимо 
сделать национальным приоритетом и инвестировать в опережающее 

развитие. 
Ключевые темы Российского форума  «Умный Город Будущего»:  
- Глобальные вызовы российским регионам и формирование 

стратегии развития коммерчески успешного и комфортного для 

проживания города. 
- Новые подходы к градостроительству, безопасности, экологии, 

жилищной и транспортной инфраструктуре, социальной сфере, 
утилизации отходов, водо- и энергоснабжения. 

- Практики использования умных технологий для создания бизнеса, 
привлечения человеческого и финансового капитала, успешной 
конкуренции на региональном и глобальном уровнях. 

 

Более подробная информация -  на официальном сайте форума 
«Умный город будущего» www.smartcity.ria.ru 

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

Готовимся к форуму «Город и дети» 
16 октября т.г. в Секрета-

риате МАГ состоялось  рабочее 
совещание с участием руково-
дителей представительств 

городов России и стран СНГ в 
Москве.  

 
В его работе приняли уча-

стие генеральный директор МАГ 
В.И. Селиванов, руководители 
проектов МАГ, заместитель руко-
водителя Департамента семейной 

и молодежной политики города 
Москвы А.С. Мишаков, руководители представительств городов в Москве: 
Ереван (С.В. Оганян), Магадан (С.А. Азнаурьян), Нарьян-Мар (Г.В. Вишня-
кова), Приморский край (В.А. Медведев), Хабаровск (П.А. Климов), Улан-

Удэ (А.П. Демьяненко), Хабаровск (П.А. Климов), Якутск (Н.В. Артюхова). 
 В ходе мероприятия обсуждались вопросы деятельности МАГ  в 

2011-2012 гг. и планы на 2013 год.  На совещании  также были рассмотре-
ны  проекты МАГ, которые становятся приоритетными в деятельности 

Ассамблеи: «Электронная библиотека городских практик», «Информаци-
онный бюллетень МАГ»,  журнал «Вестник МАГ», КАИС МАГ, междуна-
родный молодежный Форум «Чепеларе» (Болгария),  а также ряд проек-
тов, направленных на межгородское сотрудничество в рамках Единого 

Евразийского экономического пространства. 
 Весьма обстоятельно на встрече была рассмотрена концепция про-

ведения Международного форума «Мегаполис: XXI век. «Город и дети», 

проведение которого запланировано на 19-20 декабря 2012 г. в городе 
Москве.  

 На совещании были озвучены предложения руководителей  городов-
членов МАГ в план работы Ассамблеи на 2013 год. Так,  С.В.Оганян – 
заместитель руководителя представительства города Еревана высказал 
предложение о проведении  мероприятия  МАГ в городе Ереване в рамках 

юбилейных событий города в октябре 2013 года (Еревану, одному из 
самых древних городов на Земле,  в 2013 году исполняется 2 795 лет). 

 Заместитель руководителя Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы А.С. Мишаков  предложил рассмотреть участие 

городов-членов МАГ в мероприятиях, проводимых Департаментом в теку-
щем 2012 году. Среди них: со 2 по 5  ноября т.г. в выставочном центре 
«Крокус Экспо»  (Москва) проводится выставка «Радуга детства». 

 В завершении мероприятия генеральный директор МАГ 

В.И.Селиванов вручил  руководителю представительства города  Хаба-
ровска в Москве П.А.Климову, руководителю представительства города 
Якутска в Москве Н.В.Артюховой, руководителю представительства города 
Еревана 

М.Г.Нагапетяну  меда-
ли  Российской Муни-
ципальной Академии 
«За вклад в развитие 

местного самоуправ-
ления». 

 Гости и участники 
мероприятия осмотре-

ли музей МАГ, остави-
ли свои отзывы и 
пожелания, сделали 
памятное фото. 

mailto:mag_oo@rambler.ru
http://www.smartcity.ria.ru/
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  НОВОСТИ МАГ___________----------------_____---------___________________   ______ 

 

Местному самоуправлению нужна 
государственная поддержка 

31 октября т.г. Делегация городов-членов Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ), которую возглавил 
В.И.Селиванов, генеральный директор МАГ, приняла участие  во 

Всероссийской  научно-практической конференции «Социальные 
проекты как основа развития местного самоуправления». Организо-
вала и провела мероприятие Российская Муниципальная Академия 
при поддержке Правительства Москвы.  

 

 
 

Открыл конференцию В.Б.Зотов, Президент Российской Муниципаль-
ной Академии, префект ЮВАО города Москвы, который в своем выступле-

нии проанализировал мировые тенденции развития общества и обозначил 
перспективы развития местного самоуправления в стране.  

 Далее докладчики рассмотрели актуальные вопросы местного само-
управления, отметив необходимость взаимодействия на межтерритори-

альном уровне. Все полноценные предложения, прозвучавшие в выступ-
лениях, нашли отражение проекте Резолюции (прилагается), принятой по 
итогам конференции.  

 В научно-практической конференции участвовали более 500 предста-

вителей из 20-ти регионов России, среди которых - депутаты муниципаль-
ных собраний города Москвы, руководители муниципалитетов и муници-
пальных образований, представители общественных организаций города, 
студенты российских вузов и многие другие.  

 По окончании пленарного заседания были вручены награды победи-
телям Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий», а 
конференция продолжила свою работу в трёх секциях для более детально-
го обсуждения тематических вопросов. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Социальные проекты как основа местного 
самоуправления» 

 
В течение 2000-х гг. Законодательная база местного самоуправления 

в России значительно улучшилась. Лучшие практики, инновационные 
модели муниципального управления были апробированы, распространены, 

и содействуют повышению качества предоставляемых муниципальных 
услуг и использования муниципальных ресурсов. За последнее десятиле-
тие появились новые возможности для выявления местных приоритетов и 
реализации ответственных политических решений на местном уровне. 

 Однако большинство из распространявшихся практик на данный мо-
мент являются всего лишь простыми моделями управления. Кроме того, 

стало очевидно, что местные сообщества не вполне готовы к тому, чтобы 
ответить на новые вызовы времени, связанные с развитием рыночной 
экономики и возросшей мобильностью населения, например, на вопросы 
расселения мигрантов, развития отдельных отраслей социальной сферы, 

ЖКХ, проблемы безработицы, проблем людей с отклонениями в поведении 
и т.д.  

 С 2006 года начался новый этап реформы местного самоуправления 
в России (вступил в силу закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и соответствующие поправки к 
Бюджетному и Налоговому Кодексам). Тем не менее, есть опасность того, 
что возросшая несбалансированность между ресурсами и обязанностями 
местных органов самоуправления, возникшая из-за принятых новых зако-

нов, значительно ограничит способность этих органов обеспечивать по-
требности населения и снизит эффективность и результативность предос-
тавления услуг. Этот риск усугубляется еще и тем, что наметился общий 
сдвиг в сторону централизации принятия решений, между тем как сам 

характер местных проблем скорее требует взаимодействия на межтерри-
ториальном уровне. 

 Можно сделать вывод о том, что местное самоуправление в России 
по-прежнему находится на перепутье в вопросах: 

распределения полномочий между государственными и местными ор-
ганами власти;  

достижения баланса между централизацией и децентрализацией;  
баланса между моделями вертикальной интеграции и горизонтального 

взаимодействия.  
Институт местного самоуправления является ключевым элементом 

гражданского общества и базовых демократических ценностей. Местные 
органы самоуправления – это та точка, в которой встречаются представи-

тели власти и простые люди. Они достаточно близки к местному населе-
нию, чтобы понять и решить местные проблемы и удовлетворить потреб-
ности людей. Пока люди будут по-прежнему воспринимать местные органы 
власти как своих представителей, способных оказывать действенную 

помощь местному населению, эти органы власти будут также и самым 
эффективным противовесом для возрождения полной централизации 
власти в России. Данному направлению, безусловно, способствуют соци-
альные проекты, направленные на реализацию полномочий местной вла-

сти во взаимодействии со всеми институтами гражданского общества.  
 В ходе работы Конференции участниками предложены направления  

решения следующих проблем: 
повышение авторитета муниципальных органов власти в плане эф-

фективного управления местными ресурсами;  

совершенствование механизмов достижения согласия в обществе, что 
позволит выработать оптимальные схемы развития на местном уровне;  

определение направлений единства и сплоченности местного населе-
ния;  

формирование предложений по нормативно-правовым и подзаконным 
актам по ключевым проблемам реформы местного самоуправления;  

развитие кадрового ресурса на всех уровнях; 
формирование социальных практик - как наиболее эффективного ме-

ханизма реализации инициатив местной власти.  
Участники всероссийской научно-практической конференции «Соци-

альные проекты как основа местного  самоуправления» организованной 
Российской Муниципальной Академией: 

 1. Констатируют:  Без экономического влияния/поддержки государства  
невозможно воздействовать на политические, информационные, культур-
ные и социальные процессы. Только путем тесного взаимодействия госу-
дарства (власти), общества (гражданских институтов) и бизнеса можно 

достичь социально ориентированного баланса внутри страны. 
 2. Перед обществом стоят задачи совместной разработки, обсужде-

ния и практического воплощения планов, идей и концепций в духовно-
нравственной, экономической, культурной, образовательной, информаци-

онной и других сферах жизни  народов России,  особенно в молодежной 
среде.   

 3. Призывают: 
а)  к консолидации предпринимателей, активных креативных  людей, 

научного сообщества и представителей законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней,  увлеченных идеей социального творчества, 
стремящихся найти применение идеям, знаниям и опыту, приверженных 
идее личного и профессионального самосовершенствования на основе 

традиционных духовных ценностей объединяться с целью создания ин-
фраструктуры взаимной поддержки – экономической, мировоззренческой, 
информационной, новой среды делового общения, построенной на основе 
базисных ценностей и традиционных нравственных принципов; 
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 б) к широкому обсуждению стратегических целей,  решений, касаю-
щихся  будущего национальной экономики, в частности, таких, как вопрос о 

территориальном развитии страны, регионов и муниципалитетов, вопросов 
занятости населения, достижению высоких стандартов жизни. 

 4. Считают. Стратегически важным условием становления корпора-
тивного самосознания новой социальной среды является создание вокруг 

ее инициативного ядра современной информационно-аналитической ин-
фраструктуры.  

  5. Поддерживают  выступивших на заседании представителей инно-
вационного бизнеса, реализующих проекты в сфере биотехнологий, сохра-

нения здоровья нации, культуры, образования, городских и сельских посе-
лений нового типа, создания технопарков. 

 Особое внимание предложено обратить на экспериментальные про-
екты сельских поселений, духовных и культурных центров, молодежных 

центров, туристко-рекреационных центров.  
 Всесторонне обсудив вопросы повестки дня, участники  конференции 

рекомендуют:  
 1. Вырабатывать новые подходы  и механизмы социального партнер-

ства на местном уровне на основе внедрения инноваций в сферу взаимо-
действия институтов гражданских обществ с органами государственной 
власти и местного самоуправления. 

 2. Совершенствовать научно-методическое обеспечение деятельно-

сти органов самоуправления,  оказывать содействие в переходе деятель-
ности органов  местного самоуправления   к управлению по результатам. 

 3. Оказывать информационно-аналитическую поддержку деятельно-
сти органов местного самоуправления. Повышать профессионализм кад-

ров органов местного самоуправления. 
 4. Активнее привлекать общественные и некоммерческие организации 

к решению конкретных проблем города, усилить меры поддержки эффек-
тивно работающих  организаций. 

 5. Разработать порядок взаимодействия органов власти  и общест-
венных организаций при проведении общественных слушаний и общест-
венного контроля. 

 6. Совершенствовать работу с населением по месту жительства. 

 7. Поддержать  вовлечение молодых людей  в развитие местного са-
моуправления  и информировать молодёжь о проводимых социально-
значимых проектах. 

 8. Совету муниципальных образований ознакомиться с базой данных 

организаций некоммерческого сектора  занимающихся социальным проек-

тированием, которую ведёт Московский Дом Общественных Организаций и  
включить их в свой план мероприятий по развитию МСУ в округах  Москвы. 

 9. Просить Президиум Российской муниципальной академии  разра-
ботать  программу интеграции молодых людей в развитие местного само-
управления  для кафедр институтов готовящих специалистов государст-
венного и муниципального управления.  

 10. Разработать Дорожную карту по созданию системы стратегиче-
ских приоритетов по рынку компетенций и квалификаций с участием бизне-
са,    учебных заведений, профессиональных сообществ и органов местно-
го самоуправления. 

 11. В разработке социальных проектов необходимо предусматривать 
меры по стимулированию развития подготовки и повышения квалификаций 
по программам разработанных профессиональными сообществами. 

 12. Соблюдая приоритет трудоустройства местных жителей, принять 

меры по оптимизации привлечения иностранных работников с учетом 
развития территорий. 

В целом решения Конференции позволят:  
обеспечить принятие и внедрение лучших практик местного само-

управления;  
содействовать повышению компетентности лиц, занятых управлением 

на местном уровне;  
содействовать все большему участию граждан в процессе управления 

на местном уровне;  
развивать  потенциал представителей местной общественности в 

плане формирования единого мнения в отношении общественных интере-
сов.  

Участники Конференции полагают, что предложенные в ходе обсуж-
дения на пленарном и секционных заседаниях вопросы  помогут решить  
проблемы, которые подрывают устойчивость и авторитет местных органов 
власти и ограничивают их способность воспользоваться новыми возмож-

ностями с существующей экономической ситуации в России. Участники 
конференции готовы предметно обсудить эту тему в дальнейшем и пред-
принять конкретные шаги в этом направлении.  Предлагают всячески рас-
пространять инициативу Президента Российской Муниципальной Академии 

В.Б. Зотова о достижениях в РФ «Сделано у нас». Предлагают Российской 
Муниципальной Академии  провести организационную работу по формиро-
ванию тематических групп из участников конференции и других заинтере-
сованных  специалистов, а также осуществлять координацию  работы 

групп. 

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

 
 

Научно-практическая конференция 
Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» 

«Приоритетные направления развития 
муниципальных образований в 

условиях модернизации и 
инновационного обновления 

экономики России»  в Нижнем 
Новгороде 

 
01 ноября в Нижнем Новгороде открыл работу 17-ый междуна-

родный промышленно-экономический форум «Будущее России», в 
работе которого приняла участие делегация городов Международ-
ной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) во главе с гене-
ральным директором МАГ В.И.Селивановым. 

 
 По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, 

в форуме принимают участие делегации из 35 регионов России: «Всего 
месяц назад мы принимали гостей со всего мира на международном 

бизнес-саммите. Сегодня вновь бизнесмены, инвесторы, экономисты и 

представители власти собрались на Нижегородской ярмарке. Обсудить 

будущее России приехали представители из 6 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Форум – это эффективная площадка для обсуждения 
самых острых экономических, политических и социальных вопросов».   

 По словам организаторов, основной целью мероприятия является 

изучение инвестиционных процессов как важнейших инструментов мо-
дернизации национальной экономики, видение перспектив России ее 
регионов. 

 «Мы не планируем подписывать никаких соглашений в рамках фо-

рума «Будущее России», у мероприятия другая задача. Компании и 
корпорации, представляя свои разработки, смогут совместно определить 
самые последние тенденции в областях промышленности, стройиндуст-
рии, ликвидации и предупреждении чрезвычайных ситуаций», - подчерк-

нул В.П.Шанцев. 
 По мнению депутата Государственной Думы СФ РФ, председателя 

Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС)  Вячеслава 
Тимченко, очень символично, что ровно 400 лет назад именно на ниже-

городской земле решалось будущее страны: «Регион всегда славился 
своим потенциалом, своими людьми и достижениями – экономическими, 
культурными, духовными. Высокий интерес крупных компаний к форуму 
«Будущее России» подтверждает авторитетную позицию нижегородской 

площадки в экономике страны». 
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 В рамках XVII Всероссийского Форума "Будущее России", который 

будет проходить 1-4 ноября 2012 года в Нижнем Новгороде, состоялась 
научно-практическая конференции Общероссийской общественной 
организации "Всероссийский Совет местного самоуправления" на тему 
"Приоритетные направления развития муниципальных образован-ий в 

условиях модернизации и инновационного обновления экономики Рос-
сии". 

 Открыл заседание председатель Всероссийского Совета местного  
самоуправления (ВСМС), первый заместитель руководителя фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ В.С.Тимченко. 
 С приветственным словом к собравшимся выступил также член Со-

вета Федерации ФС РС,  председатель Нижегородского регионального 
отделения ВСМС А.В. Вайнберг. 

 Перед участниками Конференции с докладами выступили:  
 заместитель директора Департамента  развития регионов и муни-

ципальных образований Минрегиона Росии О.В.Иванов на тему «Реали-
зация программ устойчивого социально-экономического развития муни-

ципальных образований: проблемы и перспективы»; 
 руководитель аппарата Комитета Государственной Думы ФС РФ по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
И.В.Бабичев на тему « Актуальные направления развития местного 

самоуправления». 

В работе Конференции приняли участие делегации городов – 
членов МАГ (Вологда, Воронеж, Казань, Москва,  Оренбург, Самара  

и другие) во главе с  генеральным директором  МАГ 
В.И.Селивановым. 

На Конференции ВСМС  В.И.Селиванов выступил с докладом на 
тему «Международный опыт развития местного самоуправления». 

 В завершении своего выступления В.И.Селиванов  вручил ряду 
участников Конференции медали Российской Муниципальной Академии 
«За вклад в развитие местного самоуправления:  

 председателю  Всероссийского Совета местного  самоуправления 

(ВСМС), первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе ФС РФ В.С.Тимченко; 
 губернатору Нижегородской области В.П.Шанцеву; 
 главе города Нижний Новгород О.В.Сорокину; 

 главе администрации Нижнего Новгорода О.А.Кондрашову; 
 Н.А.Степанову (город Нижний Новгород); 
 М.Г.Сорокиной (город Оренбург). 

 В  городе Нижний Новгород генеральный директор МАГ  

В.И.Селиванов провел ряд рабочих встреч с обсуждением вопросов 
сотрудничества городов с МАГ, а также по плану основных мероприятий 
МАГ в 2012году. 

ПАРТНЕРЫ МАГ __---------________________________________________   ______ 

 

«Калинка-опера» 
 гала-концерт русских песен 

Новая концертная программа в исполнении солистов, арти-
стов хора и оркестра театра появилась в репертуаре «Геликон-
Оперы» в марте 2009 года. Её премьера состоялась на фестивале 

Al Bustan в Бейруте (Ливан). Затем она была представлена на 
сцене «Геликон-Оперы» в день рождения театра. 

 
Солисты и  хор «Геликона» с их блестящей выучкой и столь при-

сущим геликоновцам  артистизмом создают атмосферу встречи с рус-
ской музыкой в самых узнаваемых и понятных во всем мире её прояв-
лениях. 

Программа  была поставлена в репертуар по многочисленным 

просьбам зрителей. 
 

09, 10, 11 ноября 2012 г., 19.00 
 

ХОР и ОРКЕСТР ММТ «Геликон-опера» 
Дирижёр – Евгений Ильин 
 

Сайт театра – www.helikon.ru 

 
ПРОГРАММА КОНЦЕРТА «КАЛИНКА-ОПЕРА» 

1. «Вдоль по Питерской», неизвестный автор. Солист –  Алексей Дедов 
2. «В темном лесе…», русская народная песня. обр. А.В. Свешникова 
3. «Вдоль по улице…», А.Варламов. Солист – Засл. арт. РФ Андрей 

Вылегжанин 

4. «Из под дуба…», русская народная песня. 
5. «Старый муж» А. Верстовский. Солистка – Засл.арт. РФ Ксения Вязникова 
6. «Степь  да степь кругом…», русская народная песня. Солист –Али 

Магомедов * 

7. «Во кузнице», русская народная песня. 
8. «Не хочу…» П. Булахов.  Солистка – Ирина Самойлова 
9. «Вечерний звон», муз. народная, обр. А.В.Свешникова. Солист –Дмитрий 

Хромов 

10. «Коробейники», русская нар. песня. Солисты – Засл.арт. РФ Андрей 
Вылегжанин, Петр Морозов 

11. «Пойду ль, выйду ль я…»,  русская народная песня. 
12.   «Гори, гори, моя звезда» П. Булахов, Солист – Михаил Гужов 

13. «Что мне жить и тужить» А. Варламов, инстр. К. Чудовского,  
 Солистка – Майя Барковская * 
14. «Песня Левко» из оп. «Майская ночь» Н. Римский-Корсаков, солист – 

Андрей Паламарчук 

15. «Девка по саду ходила», русская народная песня. 
16. «Помнишь ли меня, мой свет», русская народная песня. Солистка – 

Ирина Самойлова 
17. «Ой все кумушки домой…», русская народная песня. 

18. «Ах ты душечка…»,  неизвестный автор. Солист –Али Магомедов * 
19.  «Ах ты Порушка, Параня…», русская народная песня. 
20.   «Ой, то не вечер…» , русская народная песня.  Солист – Петр Морозов 
21.   «Травушка-муравушка», русская народная песня, инстр. К. Чудовского, 

солистка – Засл.арт. РФ Анна Гречишкина 
22. «Колокольчик» А. Гурилев, обр. А.В. Свешникова. Солист –Андрей 

Паламарчук. 
23.   «Темно-вишневая шаль», неизвестный автор, Солистка – Засл.арт. РФ 

Лариса Костюк 
24.   «Выйду я на реченьку…» русская народная песня. Солистка –Ирина 

Самойлова 
25.   «Ехали цыгане», народная песня, инстр. К. 

Чудовского, солист – Али Магомедов * 
26. «Над полями да над чистыми», русская народ-
ная песня, инстр. К. Чудовского, солистка – Нар. арт. 
РФ Наталья Загоринская 

27. «Веники», русская народная песня, обр. Рубцо-
ва. 
28. «Подмосковные вечера», В. Соловьев-Седой. 
Солисты – Нар. арт. РФ Наталья Загоринская, 

Засл.арт. РФ Лариса Костюк , Алексей Дедов, все 
участники концерта. 
29. «Очи черные», неизвестный автор. Солисты- 
Али Магомедов *, Петр Морозов, Засл.арт. РФ Анд-

рей Вылегжанин 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ_________----------------_____--___________________   ______ 

 Свежие новости городов вы всегда 

можете найти  на официальном сайте 

МАГ www.e-gorod.ru 
 

Симферополь. 
Социальное общежитие: 

с поддержкой во 
взрослую жизнь  

Как сообщил заместитель Симферо-
польского городского головы Илья Глазков, 
в крымской столице продолжается работа 
по созданию условий для социальной адап-

тации и подготовки к самостоятельной жиз-
ни детей – сирот и детей, лишенных роди-
тельского попечения. 

 

 
 
С этой целью, по его словам, 1 ноября в 

Симферополе создано коммунальное учрежде-
ние «Симферопольское городское социальное 
общежитие для детей – сирот и детей, лишен-
ных родительского попечения». 

«Для ребят подобное заведение может 
стать не только первым самостоятельным 
местом жительства, но и адаптационным цен-
тром, где всегда можно найти квалифициро-

ванную помощь в решении социально-бытовых 
вопросов», - сказал Илья Глазков. 

Он также подчеркнул, что одной из перво-
очередных задач городских властей является 

создание в социальном общежитии необходи-
мых условий, в которых бывшие воспитанники 
интернатных учреждений и детских домов 
смогли бы подготовиться ко взрослой жизни, 

получить навыки самостоятельного обслужива-
ния, научиться решать насущные проблемы. 

Предполагается, что социальное общежи-
тие сможет обеспечить жильем до 25 человек. 

Жить в нем будут дети – сироты и дети, лишен-
ные родительского попечения в возрасте от 15 
до 23 лет. 

Заместитель городского головы также от-

метил, что на сегодняшний день составляется 
смета на финансирование работ по реконст-
рукции помещения, приобретение материалов, 
оборудования и инвентаря, а также других 

расходов, связанных с содержанием учрежде-
ния. По предварительным расчетам, для обуст-
ройства социального общежития требуется 
более 500 тысяч гривен. 

Напомним, решение о создании комму-
нального учреждения «Симферопольское го-
родское социальное общежитие для детей – 
сирот и детей, лишенных родительского попе-

чения» по ул. Училищная, 40-А на базе Центра 
учета и социальной защиты бездомных граж-
дан было утверждено на сессии городского 
совета 25 октября этого года. 

Источник – Пресс-центр 
Симферопольского городского совета  

Молодых ненецких 
оленеводов адаптируют 

к глобализации  
В рамках программы международного 

сотрудничества с норвежской провинцией 
Каутокейно в Ненецкий автономный округ 
прибыла официальная делегация Норвегии/ 

 

 
 
На встрече с руководителями органов ис-

полнительной власти Ненецкого автономного 
округа и ассоциации ненецкого народа «Яса-

вэй» директор Международного центра по 
развитию оленеводства Андерс Оскал предста-
вил новый проект сотрудничества, финанси-
руемый за счет средств норвежского Баренц 

Секретариата. 
Проект «EALLIN», что в переводе с нор-

вежского значит «ЖИЗНЬ», призван адаптиро-
вать молодых оленеводов разных стран к про-

цессу глобализации в Арктике и предусматри-
вает в следующем году обмен делегациями 
молодежи из числа коренных малочисленных 
народов. Ненецкий автономный округ должен 

стать одним из участников проекта.  
В ходе обсуждения «EALLIN», начальник 

управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера и традиционным видам дея-

тельности Юрий Хатанзейский отметил, что 
НАО готов стать участником международного 
проекта, тем более что в оленеводческих хо-
зяйствах округа достаточно молодежи. В этой 

отрасли хозяйствования трудится двадцать 
пять процентов населения региона от 20 до 30 
лет, еще четверть - в возрасте от 30 до 40 лет. 
В регионе работают законы и долгосрочные 

целевые программы, направленные на разви-
тие оленеводства, сохранение и развитие 
КМНС. Коллегу поддержал заместитель на-
чальника управления по агропромышленному 
комплексу и ветеринарии Александр Антонов, 

который напомнил о кризисе в отрасли в девя-
ностых годах и ее стабилизации в последние 
семь лет.  

«Более того, мы наблюдаем стабильный 

рост производственных показателей в олене-
водстве, - сказал Антонов, - по итогам 2011 года 
мы дали показатель 25 тысяч центнеров мяса 
оленина». Обсуждались в ходе встречи и пред-

стоящие торжественные мероприятия по слу-
чаю празднования 20-летия Баренцева сотруд-
ничества, которые пройдут в Каутокейно в 
марте 2013 года, и на которых норвежские 

друзья будут рады видеть официальную деле-
гацию из Ненецкого автономного округа.  

«Программа визита делегации провинции 
Каутокейно во главе с вице-мэром Хансом Ола 

Эйра в Ненецком автономном округе достаточ-
но насыщена, - сообщила начальник управле-
ния международных и межрегиональных свя-
зей, информации и массовых коммуникаций 

НАО Ольга Малыгина. - Это деловые встречи с 
руководством Ненецкого автономного округа, 
Заполярного района и города Нарьян-Мара, 
студентами аграрно-экономического техникума, 

поездка в национальный поселок Красное, 

знакомство с достопримечательностями окруж-
ной столицы. Приятно отметить, что сотрудни-
чество между нашими регионами развивается в 
позитивном ключе и мы ставим перед собой 

достаточно серьезные задачи, такие, в частно-
сти, как создание в Ненецком автономном 
округе Центра оленеводства.  

Источник –  ИА Nord-News 

Валерий Шанцев: В этом 
году празднование Дня 
народного единства в 

Нижегородской области 
стало самым уникальным 

и масштабным 
4 ноября в рамках празднования Дня 

народного единства вместе с жителями и 
гостями столицы Приволжья губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев 
посетил город мастеров, оценил изделия 

народных умельцев – хохломскую и горо-
децкую роспись, золотную вышивку и кру-
жевоплетение, керамику.  

 

 
 
Также глава региона осмотрел уникальную 

для нашей страны композицию из песка - еди-

ное аудиовизуальное произведение, включаю-
щее световое и музыкальное сопровождение. 
Автор работы Алексей Щитов создал ее по 
мотивам картины Константина Маковского 

"Воззвание Минина" и материалам книги Алек-
сандра Рябова "Гражданину Минину и князю 
Пожарскому благодарная Россия". Валерий 
Шанцев оценил сложность замысла и техниче-

ского исполнения композиции - большое коли-
чество персонажей и изображенных событий: 
из песка было вылеплено более 25 фигур, в 
том числе Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, 

купцы, воины, священники, нищие, простые 
горожане.  

 В завершении официальной части празд-
нования Дня народного единства на площади 

Минина и Пожарского губернатор выступил с 
обращением к нижегородцам и наградил По-
четным званием "Лауреат премии Минина и 
Пожарского" скульптора Виктора Пурихова и 

арзамасского краеведа Вячеслава Панкратова.  
 "В этом году празднование Дня народного 

единства стало самым уникальным и масштаб-
ным, в том числе благодаря нашим общим 

достижениям - вводу новой ветки метро и 
строительству станции "Горьковская", эстакады 
метромоста, ФОКа на Мещере, восстановлению 
Зачатской башни. Как и 400 лет назад, наша 

сила в сплоченности и единстве, до сегодняш-
него дня актуален лозунг – "Купно заедино!", - 
заявил глава региона. 

Источник – REGIONS.RU 

 

http://www.e-gorod.ru/
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 ПЕРСПЕКТИВА__---------________________________________________   ______ 

Пять баллов для доктора 
Качество работы врачей будут оценивать по-новому 

На экспертном совете открытого правительства прошло обсуждение 
проекта государственной программы "Развитие здравоохранения". 

 

Сергей Шишкин, научный руководитель Института экономики 
здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики", д.э.н. 

 
- В прежние годы ведомство уже предпринимало попытки разрабо-

тать концепцию развития здравоохранения страны, но безуспешно. Чем 
программа отличается от концепции? 

- Да, в процессе обсуждения многие эксперты говорили, что в проекте 
программы не видно концептуального описания того, какой будет система 
здравоохранения в результате. Желание общества иметь картину будуще-
го понятно. Но эта задача оказалась очень сложной, и пока работа над 

концепцией приостановилась. У программы задачи иные, она не про все 
здравоохранение и не про его состояние в будущем. Главный ее смысл - 
наметить векторы движения, которые будет поддерживать федеральный 
центр. В ней реализована бюджетная политика постепенной замены поста-

тейного выделения денег на финансирование министерств и учреждений 
программным финансированием. Идея, несомненно, правильная, потому 
что надо ставить конкретные задачи и показывать, как бюджетные деньги 
помогают их решать. 

 

 
 

- А какие приоритеты обозначены в проекте? 
- Прежде всего, в нем глубоко проанализированы причины плохого со-

стояния здоровья населения в нашей стране. Несмотря на позитивные 
сдвиги в показателях смертности и заболеваемости по отдельным заболе-

ваниям, а они у нас есть, мы все-таки сильно отстаем по этим параметрам 
от развитых стран. Очень важно, что много внимания уделено образу 
жизни и показано его влияние на состояние здоровья. Двигательная пас-
сивность, неправильное питание, курение, алкоголь - по всем этим факто-

рам приведены убедительные данные. Соответственно, в числе главных 
приоритетов выбраны профилактика и формирование здорового образа 
жизни: "От системы диагностики и лечения - к охране здоровья". 

- Но это не единственный приоритет, выбранный на ближайшие го-
ды? 

- Сформулированы еще два важнейших приоритета. Первый - переход 
к новому технико-экономическому укладу. Подчеркнуто, что медицинские 
технологии разрабатываются все быстрее и становятся все дороже, что 
будет сильно влиять на организацию здравоохранения. Это совершенно 

новый акцент в программе, в прежних подобных документах говорилось об 
этом лишь общими словами: внедрять новые технологии, больше денег 
тратить на научные разработки и т.п. А среди всех новых технологий осо-
бое внимание уделено информационным. 

Это и информирование пациентов о возможностях получения помощи, 
и информирование врачей о новых методиках лечения, новых лекарствах 
и т.п., и более четкая управленческая и экономическая информация. Соз-
дание таких систем способно коренным образом повысить результатив-

ность здравоохранения. Второй важнейший приоритет - развитие кадрово-
го потенциала. 

 

- Имеется в виду нехватка врачей, которая растет год от года? 
- Даже не столько это, сколько главная проблема - недостаточно высо-

кая квалификация медицинских кадров, снижение уровня их подготовки, а 
также их мотивации к профессиональному росту. В программе предложены 
конкретные решения. Вообще этот раздел - один из лучших в проекте, но в 
нем все же не хватает многого, что должно быть. 

- Значит, эксперты высказывали и критические замечания? 
- Конечно, замечаний было высказано немало. Главный из них - ие-

рархия приоритетов выстроена нечетко. То есть главные обозначены 
правильно, но дальше каждый из них развертывается в набор мероприя-

тий. И про одни сказано подробно, про другие - менее подробно, а многие 
вообще не упомянуты. К числу ключевых приоритетов, на мой взгляд, 
стоило бы добавить совершенствование экономических механизмов рабо-
ты медицинских организаций, мотивации учреждений и работников. 

- Вы имеете в виду обещанное медикам повышение зарплаты? 
- Известно, что принято политическое решение: к 2018 году поднять 

зарплату врачей до 200%, а среднего медперсонала - до 100% от средней 
по экономике регионов. Но ведь деньги выделяются не для того, чтобы 

просто поднять материальный уровень какой-то категории граждан, не в 
виде социального пособия. Повышение зарплат должно стать сильным 
стимулом к профессиональному росту, к повышению качества работы, 
повышению результативности. Чтобы не повторилась ситуация, которая 

сложилась в ходе приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2006 
году с доплатами врачам и среднему персоналу поликлиник и амбулато-
рий. Они преследовали благородную цель - насытить кадрами первичное 
звено. На первых порах это сработало, число вакансий в поликлиниках 

уменьшилось. Но через пару лет стимулирующая роль этих доплат погас-
ла, эффект иссяк, и сейчас вновь число вакансий растет. 

- Вернемся к самой острой проблеме - нехватке медицинских кадров. 
Эксперты говорят, что у нас больше всех в мире врачей на 10 000 насе-

ления. Но в поликлиниках очереди, на госпитализацию - тоже... Что об 
этом сказано в проекте? 

- В проекте говорится, что нам не хватает 148 тыс. врачей, при том что 
работает в системе 592 тыс. - то есть дефицит составляет 25%. Но многое 

зависит от того, по какой методике считать. У нас в статистику включаются 
почти все лица с высшим медицинским образованием, занятые в системе, 
и получается 50 врачей на 10 000 населения. А для проекта минздрав 
посчитал только тех врачей, которые непосредственно занимаются клини-

ческой практикой. И тут цифра иная - 29 на 10 000, почти вдвое меньше. А 
вот, к примеру, в США 27 врачей клинических специальностей на 10 000 
населения, в Японии и того меньше - 21. 

- А к чему эти арифметические примеры? 
- Здесь надо бы разобраться. У нас есть внутренние диспропорции - в 

стационарах, к примеру, врачей даже избыток. А если бы наши участковые 
врачи работали более эффективно, меньше писали отчетов, реже направ-
ляли пациентов к узким специалистам, а больше лечили сами? В проекте 
ни слова не сказано о врачах общей практики. А ведь опыт отдельных 

регионов показывает: там, где они хорошо работают, снижается нагрузка 
на узких специалистов, количество вызовов скорой помощи, уровень госпи-
тализации. Но решать проблему дефицита специализированной помощи 
опять предлагается экстенсивным путем, а интенсивные способы даже не 

обсуждаются. 
- А что изменится в профессиональной подготовке врачей, качест-

во которой вызывает много вопросов? 
- В проекте ставятся задачи перед высшей школой - пересмотреть об-

разовательные стандарты, увеличить долю практических занятий, создать 
симуляционные центры. Это очень правильно. Но вот меры по совершен-
ствованию дополнительного профессионального образования, с моей 
точки зрения, явно недостаточны. Они сформулированы в традиционном 

ключе: улучшить, увеличить масштабы, повысить качество. Наша система 
повышения квалификации врачей - один раз в пять лет в институтах, каче-
ство работы которых не отвечает современным стандартам. Эксперты 
предлагали альтернативный вариант - кредитно-модульную систему, кото-

рая практикуется в развитых странах. В течение тех же пяти лет врач по 
своему выбору должен прослушать определенное количество курсов, что 
позволяет ему набрать некое количество баллов. Но для этого надо деньги 
на повышение квалификации кадров дать самим медицинским организаци-

ям, чтобы они направляли врачей туда, куда им нужно. А ведущим клини-
кам - и это предложение главных врачей - дать право быть не только базой 
для институтов повышения квалификации, но и самим такие программы 
реализовывать. Но в программе ничего этого нет. 

 

Продолжение интервью читайте по ссылке: 
http://www.rg.ru/2012/11/06/vrachi.html 

 Источник - "Российская Бизнес-газета" №871 (42)
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БИБЛИОТЕКА МАГ – новые поступления__________________________   ______ 
 

 Прикладная подсистема «Библиотека 
МАГ» является базой хранения и 
накопления информации о деятельности 
МАГ, которая позволит организовать 

коллекции тематических 
информационных объектов. В 
«Библиотеке МАГ» по 
унифицированному реестру собраны 

лучшие методики, технологии, лучшие 
практики решения социально-
экономических проблем по всему 
спектру городской жизнедеятельности. 

Одной из главных задач «Библиотеки 
МАГ» является не только накопление 
лучших практик, но и обеспечение 
доступности передового опыта для 

изучения и дальнейшего практического 
использования городами. Со всеми 
практиками вы можете ознакомиться 
на сайте  www.e-gorod.ru 

 

Новосибирск. 
Социальный проект 

«Муниципальная 
дисконтная карта 
первоклассника» 

 
 

Сущность практики (технологии). 
Основной целью и задачей проекта «Му-

ниципальная дисконтная карта первоклассни-
ка» является социальная поддержка жителей 

города Новосибирска, в части полного обеспе-
чения экипировки первоклассника с помощью 
предоставления скидки на покупку товара (ус-
луги) в предприятиях потребительского рынка. 

 
Организационное и технологическое 

решение вопроса.  
Принятие постановления мэрии города 

Новосибирска от 22.12.2009 № 538 «Об 
утверждении положения о проекте 
«Муниципальная дисконтная карта 
первоклассника». 

Формирование перечня организаций – 
участников социального проекта 
«Муниципальная дисконтная карта 
первоклассника» и заключение с ними 

соглашения об обслуживании держателей карт 
со скидкой. 

Поиск партнера и заключение с ним 
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве. 

Передача карт в общеобразовательные 
школы города Новосибирска. 

Выдача карт законным представителям 
первоклассника – родителям, усыновителям, 

опекунам, попечителям, а также приемным 
родителям. 

 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 
Реализация проекта «Муниципальная дис-

контная карта первоклассника» не предусмат-

ривает финансовых затрат из бюджета города. 
Изготовление дисконтных карт, буклетов и 
стикеров осуществлялось партнером проекта 
на условиях размещения рекламы на продук-

ции. 
 
Социальный эффект в результате реа-

лизации практики (технологии). 
В рамках проекта учащимся первых клас-

сов в 2010-2011 учебном году выдано более 
14000 дисконтных карт. В 2011-2012 учебном 
году – более 15000 карт. Социальный товаро-

оборот за 2010-2011 год составил более 13,5 
млн. руб., сумма предоставленного дисконта – 
более 1,5 млн. руб., совершено более 26 000 
покупок. За 2011-2012 учебный год товарообо-

рот составил около 14 млн. руб., сумма дискон-
та около 1,6 млн. руб., количество совершен-
ных покупок 26570. 

 

Экономический (финансовый) резуль-
тат внедрения практики (технологии). 

Анализ показателей деятельности пред-
приятий свидетельствует о том, что товарообо-

рот организаций при вхождении в проект «Му-
ниципальная дисконтная карта первоклассни-
ка» повышается, что ведет к увеличению вало-
вого дохода, налогооблагаемой базы и, в це-
лом, к увеличению доходной части субъекта. 

 
Реализация практики (технологии) воз-

можности его распространения  
На сегодняшний день общий состав опера-

торов муниципальной дисконтной карты перво-
классника насчитывает около 140 предприятий 
потребительского рынка. Учитывая социальную 
востребованность проекта, а также ежегодный 

прирост количества потенциальных пользова-
телей муниципальной дисконтной карты, 
управлением потребительского рынка продол-
жается работа в части создания благоприятных 

условий для владельцев карт, привлечения 
новых участников проекта, обслуживающих 
пользователей муниципальной дисконтной 

карты, расширения ассортимента товаров, на 
который распространяется дисконт.  

 

 
 
Отрасль применения практики (техноло-

гии) 
В проекте принимают участие предприятия 

потребительского рынка (предприятия торгов-
ли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, досуговые учреждения, кинотеатры). 

 

Дата внедрения практики (технологии) 
Социальный проект «Муниципальная дис-

контная карта первоклассника» реализуется с 1 
июня 2010 года. 

 
География использования практики 

(технологии). 
Социальный проект «Муниципальная дис-

контная карта первоклассника» реализуется на 
территории города Новосибирска. 

 
Контакты  
Управление потребительского рынка мэрии 

города Новосибирска,  
тел. 227-43-73, 227-43-78. 
 

Отзывы, награды 
Владельцы муниципальной дисконтной 

карты отмечают удобство в ее использовании. 
В 2011 году город Новосибирск стал побе-

дителем III Международного Смотра-конкурса 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС» в номинации 
«Организация 

работы магазинов для социально незащищен-
ных и малообеспеченных граждан. Социальный 
проект муниципальная дисконтная карта перво-
классника». 

http://www.e-gorod.ru/
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 ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ------___________-----------------------------------________   ______

Sky-Terra Towers: Поднебесные города  
Невероятный проект небоскребов-башен Sky-Terra дизайнера 

Борек был представлен в конкурсе EVolo — соревнование среди 
проектов небоскребов в 2009 году. Создавая проект, Борек думала о 

Токио, городе который перегружен зданиями и катастрофически 
нуждается в рекреационных зонах. 

 

 
 
Чрезмерная урбанизация городов привела к тому, что улицы мегапо-

лисов стали перегруженными различными зданиями и сооружениями, а 
горожанам теперь негде провести время, расслабиться и насладиться 
открытым пространством. 

Ещё одна проблема заключается в том, что все больше количество 

зданий возвышается над общественными парками, закрывая солнце, при 
этом улицы городов загрязнены мусором и выхлопными газами автомоби-
лей. 

Чтобы решить проблему нехватки зеленого городского пространства, 

дизайнер Джоанна Борек Клемент из Сан-Франциско разработала неорди-
нарный проект — Sky-Terra. 

Sky-Terra — целая сеть зданий-башен, взаимосвязанных между со-
бой. Идейным вдохновением для дизайнера стала форма нервных клеток 

— нейронов. Небоскребы-надстройки представляют собой целый новый 
город-слой, в котором будут и общественные парки, и амфитеатры, и 
лужайки, и общественные бассейны, и бани. 

 

 
 
Сама основа башен Sky-Terra узкая, но в то же время очень прочная, 

а фундамент должен закладываться очень глубоко. Башни в высоту дости-
гают до 1600 футов и расширяются до тех пор, пока не достигнут плоского 
верхнего слоя.  

 

 
 

Возвышаясь над существующими зданиями, плоская часть небоскре-
ба-башни ограждена от загрязнения окружающей среды и ей не грозят 
дорожные заторы. Существует много вариантов и конфигураций того, что 
можно разместить на плоской поверхности (крыше башен) начиная от 

общественных парков, зеленых, спортивных площадок, беговых дорожек, 
заканчивая амфитеатрами, бассейнами, банями — и все это для того, 
чтобы решить проблему обеспечения населения открытым пространством 
и чистой зоной для отдыха. 

 

 
 
Каждая внутренняя зона будет оснащена подъемными устройствами, 

которые позволят транспортировку людей с самого нижнего уровня до 

самого верхнего уровня. Офисная, коммерческая, и возможно даже жилая 
площадь будут располагаться на так называемых «плавниках» в центре 
башен. Конструкция зданий позволяет сохранять солнечные лучи даже на 
нижних уровнях зданий, благодаря отверстиям и пространству между 

«плавниками», пропускающими солнечные лучи вниз. 
 

 
 
Таким образом, инновационный и креативный дизайн небоскребов-

башен Sky-Terra является ещё и эффективным решением, для того, чтобы 
обеспечить людям доступ к здоровому отдыху на открытом пространстве. 

 
Источник: http://rynok.biz

 

 

 

 

 

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   

(e-mail, телефон, контактные лица).  
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

Редактор бюллетеня – Марина Зацепина, руководитель проекта – Юрий Васюнькин  
(495)691-22-63, 691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 
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