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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 

                                                                                                                

Олег Кондрашов.:  
«Мы четко решили: 
новоселы должны 

получить качественное 
жилье" 

Интервью с главой администрации 
Нижнего Новгорода 

 

 
 
В Нижнем Новгороде на этой неделе жи-

тели аварийного фонда приезжали смотреть 
свои будущие квартиры в новостройках на 
Бурнаковской. Остались довольны. По обе-
щаниям городских властей в этом году ново-
селье должны справить больше тысячи 
семей. Как удалось переломить ситуацию, 
рассказал глава администрации Нижнего 
Новгорода Олег Кондрашов. 

  
— Как известно, к 2015 году по распоря-

жению Президента России муниципалитеты 
должны расселить весь аварийный фонд, при-
знанный таковым до 2012 года. На многих эти 
сроки наводят ужас, а вы уверенно говорите, 
что все сделаете уже в нынешнем году. 

 — Сроки должны не пугать, а мобилизовы-
вать. Сейчас у нас 34 аварийных дома, признан-
ных таковыми до 2012 года. Специально под их 
расселение завершается строительство двух 
жилых домов на улице Народной. Не думаю, что 
что-то может помешать сдать эти дома вовремя. 
Откладывать решение вопроса, принципиально-
го для города и его жителей, мы не намерены. 
Цель на этот год — 1100 квартир. Подобных 
темпов строительства последние 20 лет точно 
не было. 

  

 

— Второй этап — расселение всего вет-
хого фонда, возможного к признанию аварий-
ным до 2017 года. 

 — Эта задача посложнее. По статистике, в 
Нижнем аварийным и ветхим считается около 
1% жилья — 326 тысяч квадратных метров. Как 
показывает практика, чтобы расселить жителей 
этих домов в благоустроенные квартиры, необ-
ходимо построить 500 тысяч квадратных метров 
жилья. Переводим эти цифры в деньги и полу-
чаем сумму порядка 20 млрд рублей. Чтобы в 
течение пяти лет ежегодно строить по 100 тысяч 
«квадратов», необходимо ежегодно находить по 
четыре миллиарда. Сумма существенная для 
бюджета любого города-миллионника. Поэтому 
мы рассчитываем на привлечение федераль-
ных, региональных и кредитных ресурсов. 

  
— Раньше проблему расселения аварийно-

го фонда решали двумя способами: покупка 
квартир в новостройках с привлечением денег 
из Фонда содействия реформированию ЖКХ 
либо выделение участков инвесторам на осно-
ве договоров на развитие застроенных тер-
риторий. А более продуктивным оказался 
третий путь — волновое переселение. 

 — Цифры убеждают, что первые два вари-
анта глобально проблему не решают. Для при-
мера: в 2010 году за счет средств Фонда содей-
ствия был расселен только один дом, в 2011-м 
— девять домов, в 2012-м — семь домов. Поку-
пать жилье по рыночным ценам для муниципа-
литета дорого. 

Что касается договоров с инвесторами, то с 
2007 года, когда был заключен первый такой 
договор, расселили около 160 домов, а это лишь 
10% от перечня ветхих домов. Напомню, в Ниж-
нем их зарегистрировано 1760. 

 

 
 
 В 2011 году мы пришли к выводу, что необ-

ходимо строительство муниципального жилья. 
Администрация города совместно с областным 
правительством разработали экономическую 
модель и программу волнового переселения. В 
феврале 2013 года она была утверждена. 

 На реализацию первого этапа по одному 
миллиарду «скинулись» городской и областной 
бюджеты, а еще полтора миллиарда взяли в 
кредит. Все средства будут возвращены за счет 
продажи через аукционы освобожденных от 
аварийного фонда земельных участков. Для 
реализации программы создано муниципальное 
пред приятие «Объединенная дирекция по 
жилищному строительству города Нижнего 
Новгорода». Его задача — до конца 2015 года 
ввести в эксплуатацию не менее 100 тысяч 
квадратных метров жилья. Во всех районах 
города под «волну» подобрали 38 земельных 
участков. 

 Под расселяемых в прошлом году постро-
ено два дома (336 квартир) в микрорайоне 
«Цветы». Сейчас строится пять домов по про-
грамме волнового переселения, два дома для 

жителей 34 аварийных домов. Запланировано 
строительство еще девяти домов. 

 Хочу отметить, что мы четко решили: ново-
селы должны получить качественное жилье с 
нормальным ремонтом, чтобы при переезде 
осталось только расставить мебель. 

  
— Наверняка не все так просто получа-

ется. 
 — Все сложности упираются только в фи-

нансирование, возможности строить в больших 
объемах у нас есть. Кстати, программа волново-
го переселения решает и другую задачу. Прави-
тельство РФ поручило увеличить количество 
вводимого жилья в городах: не менее одного 
квадратного метра на человека в год. То есть в 
Нижнем надо строить 1,2 млн квадратных мет-
ров. Сейчас в Нижнем Новгороде возводится 
800 тысяч «квадратов» в год. Отметки в милли-
он мы можем достичь уже в будущем году. 
 

 
 
— А насколько активно частный бизнес 

работает по программе волнового переселе-
ния? 

 — Программа предусматривает привлече-
ние инвесторов, и мы готовы приобретать у них 
жилые площади. Но среди них нет желающих 
продавать жилье по ценам, установленным 
Минрегионом: до 37 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Сегодня среднее предложение  — 60 
тысяч рублей. 

  
— Наверное, инвесторы охотно идут в 

центр? 
 — Их больше интересуют участки, свобод-

ные от прав третьих лиц. Таких в нагорной части 
практически нет. Волновое переселение осво-
бождает территории под комплексное освоение. 
Именно под комплексное, так как сегодня суть 
градостроительной политики состоит в отказе от 
точечной застройки. Комплексная застройка 
инвестору более выгодна: такие проекты гораз-
до легче реализуются и экономически интерес-
нее. При этом напомню, обеспечение социаль-
ной инфраструктурой — обязанность города. 

 Администрация города ведет большую ра-
боту по формированию комплексных схем раз-
вития инженерных коммуникаций, транспортной 
инфраструктуры. В 2013 году такая схема 
утверждена в части теплоснабжения, сегодня 
работаем над водоснабжением и водоотведени-
ем, дорожной схемой. 

  
Источник – Газета «Нижегородский 

рабочий» от 26.03.2014г.  
Беседовал Артем Казаров 

Ссылка на материал: 
http://olegkondrashov.ru/stati-i-intervyu/gazeta-

nizhegorodskiy-rabochiy-ot-26-03-2014g/ 
 

Фотографии с официального сайта 
Олега Кандрашова http://olegkondrashov.ru 
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_                                _____          __                                            ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В Пресс-центре МИД России состоялось Координационное совещание с 
руководством регионов-партнеров Россотрудничества 

26 марта 2014 г. в Москве, в пресс-центре МИД России, состоя-
лось Второе координационное совещание Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) на тему «Актуальные аспекты 
взаимодействия с субъектами Российской Федерации (опыт работы в 
2013 г.)», на котором собрались представители регионов России. 

 
В совещании, проходившем под руководством К.И.Косачева – руково-

дителя Россотрудничества - приняли участие заместитель директора Де-
партамента ДСПО МИД России Азим Ярахмедов, генеральный директор 
медиагруппы «Вся Россия» Сергей Калмыков, генеральный секретарь 
Евразийского отделения ОГМВ («Объединенные города и местные вла-
сти») Расих Сагитов, представители субъектов Российской Федерации и 
руководители приглашенных организаций. 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов принял участие и выступил на координационном совещании 
Россотрудничества. 

В.И.Селиванов провел презентацию программ и проектов Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), сделав акцент на 
работе с городами Украины и Крыма. Провел рабочие встречи с 
А.В.Прохоренко – членом Правительства Санкт-Петербурга, председате-
лем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга; С.Е.Череминым – 
Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешне-
экономических и международных связей города Москвы;  представителями 
областей. 

Представителям городов – членов МАГ были переданы планы МАГ на 
2014 г., последние выпуски журнала «Вестник МАГ», «Информационного 
бюллетеня МАГ». 

В ходе координационного совещания руководитель Россотрудниче-
ства К.И.Косачев отметил, что на первом Координационном совещании с 
руководством регионов-партнеров, прошедшем 19 сентября прошлого 
года, было положено хорошее начало взаимодействию Агентства и регио-
нов. «По сравнению с первым совещанием, участников стало больше, а 
это говорит об интересе субъектов Российской Федерации к нашей общей 
работе за рубежом, о понимании важности проблематики международного 
гуманитарного сотрудничества для всех нас», – подчеркнул он. 

В своей речи глава Агентства кратко остановился на основных 
направлениях сотрудничества Агентства с регионами за прошедший год, а 
также обозначил перспективные проекты и программы, в которых регионы 
могут еще более активно участвовать в дальнейшем. 

В повестку дня заседания были  включены вопросы о взаимодействии 
Россотрудничества и субъектов РФ по расширению участия регионов в 
международном гуманитарном сотрудничестве и задачах на ближайшую 
перспективу, развитии взаимодействия в рамках международного сотруд-
ничества городов, информационном взаимодействии Россотрудничества и 
субъектов РФ в формировании единого информационного поля, мероприя-

тиях, посвященных 70-летию первого побратимства - Ковентри-Волгоград  
и побратимскому движению в целом и другие.  

В ходе совещания обсуждались также вопросы реализации регио-
нальных программ добровольного переселения, а также по формированию 
положительного имиджа регионов России по линии городов-побратимов. 

Как отметили присутствовавшие на совещании, основная цель данно-
го собрания – выработка системного подхода к организации совместной 
деятельности и совершенствование механизмов согласования планов 
проведения совместных мероприятий с использованием возможностей 
представителей Россотрудничества за рубежом, а также формирование 
стратегии по представлению за рубежом культурно-гуманитарного потен-
циала регионов в информационно-медийном пространстве. Особое внима-
ние уделено подготовке рекомендаций по повышению эффективности 
взаимодействия Россотрудничества и субъектов РФ на международной 
арене. 

По итогам состоявшихся обсуждений участники координационного со-
вещания в МИД приняли решение активнее использовать площадки рос-
сийских центров науки и культуры при проведении презентаций экономиче-
ского, культурного, научного, образовательного потенциалов регионов и 
муниципальных образований, программ работы с соотечественниками, а 
также при проведении за рубежом выставок, фестивалей, концертов твор-
ческих коллективов и других культурных акций и мероприятий (например, 
Дней культуры региона), продолжить работу по разработке и реализации 
среднесрочных региональных программ поддержки соотечественников, 
проживающих за рубежом, содействовать в распространении за рубежом 
материалов о перспективах социально-экономического развития, а также 
об инвестиционном, инновационном, рекреационном и культурно-
образовательном потенциале субъектов РФ, проработать вопрос о воз-
можности включения в состав представительств Россотрудничества за 
рубежом представителей субъектов РФ. 

В мероприятии приняли участие руководители и представители 54 ре-
гионов и городов, в том числе:  Башкортостан, Бурятия,  Калмыкия, Татар-
стан, а также Чеченской, Чувашской   Республик,  Алтайского, Ставрополь-
ского, Хабаровского краев, а также Архангельской, Астраханской, Брян-
ской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, 
Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Ново-
сибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, 
Тверской,  Ульяновской,  Ярославской областей, городов: Волгоград,  
Москва, Санкт-Петербург, других регионов и городов. 

В ходе мероприятия состоялся также сеанс видеосвязи с РЦНК в Бер-
лине и Минске. Представитель Россотрудничества в Германии отразил в 
своем выступлении положительный опыт взаимодействия с регионами, 
рассказал о проводимых в Центре презентациях, выставках и мероприяти-
ях. Его коллега в Белоруссии затронул вопросы взаимодействия с субъек-
тами по вопросам региональных программ добровольного переселения и 
озвучил свои пожелания относительно активизации дальнейшей работы.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 
 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 
maginfos@ya.ru 

 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 

актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

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

 

_ НОВОСТИ МАГ                                ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

МАГ в сотрудничестве с Международной Академией инноватики 
25.03.2014 г.  Москва. Исполнительный вице-президент – гене-

ральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ)  Владимир Ильич Селиванов  утвержден действитель-
ным членом Международной Академии инноватики «Глобеликс-Р». 

 
Глобеликс – международная организация  исследователей, практиков 

и политиков, разделяющих и использующих в своей деятельности  кон-
цепцию инновационных систем. В России отделение «Глобеликс – Р» 
представлено некоммерческой научно-исследовательской  организацией 
«Академия инноватики «Глобеликс – Р», которую возглавляет  Сергей 
Юрьевич Глазьев – российский экономист, политик, советник Президента 
РФ  по вопросам региональной интеграции, профессор академии Россий-
ской академии наук. 

«Академия инноватики»,  как часть глобальной  исследовательской 
сети, привлекающая к разработке научных проектов в области инноватики 

отечественных и зарубежных учёных и рпактиков, ставит своей целью  
координацию научных исследований и разработку практических проектов, 
направленных на создание национальной, межрегиональных и  регио-
нальных инновационных систем в России, а также создание школы моло-
дых учёных по аналогии со школами в Лиссабоне и Тампере как отделе-
ний мировой «Глобеликс-Академии». 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) тесно со-
трудничает  с Академией инноватики  в сфере практических проектов, 
направленных  на создание межрегиональных и региональных  инноваци-
онных систем, направленных на улучшение качества жизни в столичных и 
крупных городах России и стран СНГ. 

В ближайших планах МАГ – проведение ряда мероприятий  в соот-
ветствии с планом деятельности Ассамблеи с участием Президента  Ака-
демии инноватики «Глобеликс – Р» С.Ю. Глазьева и представителей 
Академии инноватики. 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия 

социальных практик поддержки 
семьи и детства в Российской 
Федерации», подготовленная ГАУ 
«Институт переподготовки и по-
вышения квалификации руково-
дящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты  
населения города Москвы» и Науч-
но-методическим центром соци-
ального развития Международной 
Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-
ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Международный опыт привлечения инвестиций 

Мэры российских и зарубежных городов обсудят в Варне (Болгария) вопрос 
привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

Со 2 по 7 июня 2014 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». 

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

межгородская площадка МАГ на территории Болгарии используется все 
более продуктивно, увеличивается число участников семинаров: главы 
городов – членов МАГ, представители федеральных органов власти, Госу-
дарственной Думы РФ, представители стран СНГ, Исполкома СНГ, между-
народных организаций, бизнес – элиты проявляют все больший интерес к 
этому международному мероприятию. 

По традиции Международный семинар проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика семинара 
также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность и значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба (МЧК) в семинаре 
принимают участие руководители ряда городов и регионов Болгарии, Сер-
бии, Македонии, Греции, Украины, российских и зарубежных инвестицион-
ных, производственно-финансовых структур. 

На семинаре предполагается обсудить вопросы дальнейшего совер-
шенствования работы по привлечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потребительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, реконструкции городских сетей коммуналь-
ных служб и дорог, экологии и утилизации городских отходов, городской 
транспорт и здравоохранение, информатизацию городской среды, город-
ские программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт». 

В связи с недавним вступлением России в ВТО состоится «круглый 
стол» на тему «Практика работы болгарских городов в условиях ВТО», на 
котором пройдет дискуссионный обмен мнениями. Опыт нахождения Бол-
гарии в ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет 
большой интерес для стран, которые только вступили в эту организацию 
или собираются присоединиться к всемирному сообществу. 

Участники международного семинара побывают и на открытии вы-
ставки «Произведено в Болгарии». Их ждет также деловая встреча с мэром 
города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 
Каварна, Балчик (Болгария). На этой же встрече предполагается подписа-
ние соглашений между городами – побратимами. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-
ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза. 

В связи с этим состоится бизнес-встреча в областной администрации 
города Варны с участием консула Российской Федерации и пройдет «круг-
лый стол» на тему «Особенности взаимодействия власти и бизнеса в 
формировании единого экономического пространства: опыт, проблемы и 
перспективы». При этом будут представлены презентации городов – чле-
нов МАГ и бизнес-структур Болгарии. 
В ходе мероприятия предполагается посещение болгарских предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
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ПРОГРАММА 

Международного семинара МАГ «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт» 

(2 июня – 7 июня 2014 г., г. Варна, Болгария) 

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

Размещение в гостинице «Golden Line»***** 

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

11:00 –13:00 Пленарное заседание: «Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: 

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

16:00 –18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 

19:00 – 21:30 Ужин. Презентация городов-членов МАГ 

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 –13:30 „Круглый стол“ „Практика работы Болгарских городов в условиях ВТО“. 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”. 

13:30 – 14:00 Обед 

15:30-16:30 Продолжение „Круглого стола“ 

16:30-19:30 Деловая встреча с мэром города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 

Каварна, Балчик (Болгария). Подписание соглашения между городами-побратимыми. 

19:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Посещение города Варна, встреча с метрополитом Болгарии 

11:00 –14:00 Бизнес-встреча в областной администрации с участием консула Российской Федерации. „Круглый стол“ 

„Особенности взаимодйствия власти и бизнеса в формировании единого экономического пространства: 

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

19:00 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ и бизнесс-структур Болгарии 

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 18:30 Посещение болгарских предприятий малого и среднего бизнеса 

19:00 – 21:30 Заключительный ужин-прием. Вручение почетных грамот. Подведение итогов международного 

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

10:00-14:30 Экскурсия в города Бургас, Царево 

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

15:30-18.30 Деловые встречи с бизнес-структурами города Несебър 

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

 Прилет в Москву (аэропорт Внуково) 
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VI Международная конференция Правительства Москвы  
«Равные права – Равные возможности».  

23апреля 2014г, Москва 
 
Параллельно с конференцией пройдет IV Международ-

ная выставка реабилитационного оборудования «Инте-
грация Жизнь Общество - 2014». 

 
На конференции планируется обсудить инновационные 

подходы социальной интеграции инвалидов, вопросы все-
сторонней реабилитации, вопросы обучения и трудоустрой-
ства данной категории граждан, паралимпийское наследие 
Паралимпийских игр в Сочи, безбарьерный туризм и другие 
темы, связанные с реализацией Конвенции ООН по правам 
инвалидов. 

 
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять уча-

стие в работе конференции и выступить с докладом-
презентацией инновационных подходов по вышеуказанным 
темам. 

 
Конференция состоится в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр». 

Адрес – Москва, Краснопресненская наб., д. 14, павильон № 7. 

Начало мероприятия – 10:00. 

Конференция будет работать на протяжении двух дней. 

 
 

Основные тематические блоки круглых столов: 
 

 Инновационные решения доступности и универсаль-

ного дизайна, отечественный и зарубежный опыт; 

 Профессиональная ориентация и трудоустройство 

маломобильных граждан; 

 Инновационные проекты комплексной реабилитации 

при патологии опорно-двигательного аппарата; 

 Инновационные подходы и технологии в обеспечении 

маломобильных граждан техническими средствами 

реабилитации, включая протезирование; 

 Доступность интернет-пространства для маломобиль-

ных граждан; 

 Доступный туризм, ассоциация доступного туризма как 

инструмент его развития; 

 Физическая культура и спорт, как средство реабилита-

ции, наследие XI Паралимписких игр в Сочи 2014; 

 Роль общественных родительских советов, детей –

инвалидов и общественных организаций в решении 

вопросов интеграции детей-инвалидов в общество. 

Программа VI Международной конференции  

"Равные права - Равные возможности" 

23 апреля - 24 апреля 2014 года 

Экспоцентр на Красной Пресне, 14 Краснопресненская наб, Москва 

23 апреля 2014 среда 

 Пленарное заседание 

 08:30 - 10:00 Регистрация участников Конференции 

 10:00 - 12:00 Пленарное заседание 

 12:00 - 13:30 Экспресс-ланч 

 12:30 -13:30 Открытие Международной выставки «Интеграция. Жизнь. Общество- 2014» 

 14:00 - 18:00 Работа круглых столов 

24 апреля 2014 четверг 

 09:00 - 10:00 Регистрация участников 

 10:00 - 11:00 Осмотр выставки «Интеграция. Жизнь. Общество-2014» 

 11:00 - 14:00 Посещение подведомственных учреждений департамента социальной защиты населения Москвы 

с участием Министра Правительства Москвы, руководителя департамента, Владимира Петросяна. 

 14:30- Экспоцентр, Пресс конференция по итогам посещения подведомственных учреждений департамента 

социальной защиты населения Москвы. 

 

Надеемся, что предстоящая конференция окажет влияние на развитие успешной интеграции маломобиль-
ных граждан в общество. 
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IV Международная научно-практическая конференция  

«Евразийское пространство: приоритеты социально-экономического развития» 
 
10 апреля 2014 года Евразийский открытый институт проводит 

 IV Международную научно-практической конференцию «Евразийское 
пространство: приоритеты социально-экономического развития». В 
рамках конференции планируется работа  секции «Взаимодействие 
государства, органов местного самоуправления и общества: пробле-
мы и решения» с участием Российской Муниципальной Академии. 

 
На секционное обсуждение предполагается вынести следующие во-

просы: 
 Проблемы кадрового потенциала для управления муниципаль-

ными районами; 

 Повышение качества профессионального образования муници-

пальных служащих; 

 О проблемах соответствия профессиональных и образователь-

ных стандартов для специалистов муниципальной службы; 

 Общественно-профессиональная аккредитация образовательных 

программ по ГМУ и МСУ; 

  Брендинг муниципальных образований; 

 Повышение качества жизни населения и уменьшение межрегио-

нальной дифференциации по качеству жизни. 

 
Регистрация участников с 10.00, начало работы в 11.00, окончание ра-

боты в 17.30. 
 
Телефоны Оргкомитета (495)276-05-60, доб. 7440, 7430, 7442 (факс), 

Масленникова Анна Викторовна (начальник научного отдела), адрес: г. 
Москва, ул. Подъемная, д.12, стр. 1, станции метро «Римская/Площадь 
Ильича». 
 

 
 

Информация о конференции имеется на сайте Российской 
Муниципальной Академии www.ros-ma.ru 

 
Регистрация на официальном сайте конференции по 

адресуhttp://conf.eoi.ru. 

  ПРОЕКТЫ МАГ                     _____          __                                                        ___ _ 
 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ 

Об издании сборника МАГ «Портрет мэра в интерьере города» 
 

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

 
В рамках проекта МАГ 

«Библиотека городских практик» 
предлагаем мэрам принять 
участие в сборнике «Портрет 
мэра в интерьере города» 
(название условное), который 
объединит интервью руководи-
телей городов РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей дея-
тельности, вопросах стратегии развитии города и каждодневных пробле-
мах, которые приходится решать.  

 Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, которые 

происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современниками, 
своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Интервью 
предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых мест 
города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, обучаю-
щиеся по специальности «Государственное и муниципальное управление».  

Данная книга будет презен-
тована в Государственной Думе 
РФ, на информационных пло-
щадках нескольких городов РФ 
и СНГ, рекомендована в каче-
стве учебного пособия для 
студентов ВУЗов.  

 
 

Координатор проекта - 
Васюнькин Юрий Николаевич, 

заместитель генерального 
директора МАГ  

Контактный тел.: 7(495) 
691-22-63  

Факс: 7(495) 691-12-85  
Эл.почта: vmm2004@mail.ru 

 

http://www.ros-ma.ru/
http://conf.eoi.ru/
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  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ      __                   _____          ________________   ______ 

 

 
 

С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
состоится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль 

молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 

сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба 
субъектов инновационного и технологического 
развития России, Ассоциации малых турист-
ских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской экономи-
ческой интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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Минкультуры РФ 
возьмётся за культурно-
концертные учреждения 

Крыма и Севастополя 
Во время встречи президента России 

В.В.Путина с министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским речь зашла о возрож-
дении сферы культуры в Крыму и Севасто-
поле. Новый министр уже запланировал  
активизацию деятельности культурных 
учреждений и концертной деятельности в 
новых регионах. 

 

 
 

- Утвердили план работы Министерства в 
Крыму на текущий год. Основные направления 
следующие. Театр. Многие годы были жители 
Крыма лишены возможности видеть столичные 
театры. Мы решили начать с детских театров: 
детские, кукольные, около 10 театров, уже 
начиная с апреля, поедут в Крым в течение 
всего года. 

Ведущие наши театры покажут там свои 
представления. Например, МХТ имени Чехова 
покажет «Белую гвардию» в Симферополе. Это 
достаточно актуально. 

Затем музейно-выставочная деятельность. 
Помимо широкой программы выставок мы 
планируем там открыть, возможно, где-то ря-
дом с Ливадией, постоянно действующий весь 
сезон большой павильон выставки «300 лет 
Романовых», которая с грандиозным успехом 
проходила в Москве. Вы знаете, это будет 
элемент туристической привлекательности, 
ведь её, кроме москвичей, мало кто видел. Она 
будет работать всё тёплое время. 

И затем особое направление – это туризм 
в Крыму. Я не имею в виду просто текущую 
работу по активизации турпоездок в Крым. Я 
имею в виду программу детского туризма. Мы 
планируем вывоз крымских детей в Москву, в 
Питер и в Казань. Там есть что посмотреть, 
целая большая программа по Поволжью. И 
наши дети тоже поедут при поддержке Росту-
ризма в Крым, создадим для этого самые хо-
рошие условия - доложил В. Мединский. 

В.Путин отметил, что необходимо тща-
тельно изучить материально-техническое со-
стояние объектов культуры, их материальную 
базу. 

"Целую неделю работают у нас Министр 
культуры Крыма и глава департамента культу-
ры Севастополя. Они прошли практически 
через все наши подразделения и департамен-
ты.  Конечно, проблем там очень много. Факти-
чески находятся они на том уровне в плане 
материально-технической базы, на каком нахо-
дились мы в первой половине 90-х годов. Не 
решены формальные вопросы собственности, 
практически никак не решены вопросы охран-
ных зон. Поэтому мы уже сейчас пробуем, 
например, имеющиеся у нас резервы в части 

музыкальных инструментов [направить] в дет-
ские школы искусств Крыма, книги на русском 
языке в библиотеки Крыма и Севастополя. 
Будем это поддерживать" - ответил В. Медин-
ский. 

В системном порядке начнутся ремонты, 
улучшение и замена оборудования помещений 
культурно-просветительских и концертных 
учреждений. 

Источник – Сайт Президента РФ 
 

Нурсултан Назарбаев 
присвоит акимам рейтинг 

В казахстанском Агентстве по статисти-
ке завершают составлять рейтинги обла-
стей. Ранее глава государства уже заявлял, 
что именно по этой шкале в Астане будут 
измерять эффективность того или иного 
руководителя, передает телеканал КТК. 

 

 
 

Как выяснилось, все необходимое для со-
ставления таких рейтингов уже практически 
готово. Специальные комиссии будут скрупу-
лезно подсчитывать, сколько в той или иной 
области создали рабочих мест, сколько произ-
вели товаров и открыли новых производств. 
Некоторые детали будущего рейтинга глава 
государства обсудил сегодня с председателем 
Агентства по статистике Алиханом Смаиловым. 

Нурсултан Назарбаев, Президент Респуб-
лики Казахстан: 

- Не надо из этого делать ворох бумаг вся-
ких. По нескольким там, больше сотни, сто 
пятьдесят показателей разве может быть? Их 
работу и так видно. Но чтобы по конкретным 
вопросам, которые мы контролируем в центре, 
по которым акимы должны принимать решения, 
вот по этим можно брать. 

Источник – http://www.zakon.kz 
 

«Добровольческие 
инициативы — шаг в 

будущее». Волонтеры 
Брянска приглашают на 

открытый форум 
На следующей неделе, 8 апреля в 

ДДЮиТ имени Ю.А. Гагарина в Советском 
районе Брянска пройдёт открытый форум 
волонтёров «Добровольческие инициативы 
— шаг в будущее». 

 

Мероприятие станет площадкой для обме-
на опытом в реализации эффективных добро-
вольческих инициатив, укрепления сотрудниче-
ства общественных организаций и органов 
власти, позиционирования успешных социаль-
ных инноваций, оказания информационной и 
методической поддержки в работе волонтёров, 
сообщает официальный сайт городской адми-
нистрации. 

Программа форума: 

10.00-11.00 — регистрация участников, вы-
ставка-презентация волонтёрских организаций 
и объединений; 

11.00-11.40 — пленарное заседание, на кото-
ром будут рассмотрены основные направления 
деятельности волонтёрского движения в городе 
Брянске; 

11.40-12.40 — работа «круглых столов» по 
вопросам: 

• Работа волонтёров по оказанию помощи 
тяжелобольным детям, детям- инвалидам, 
детям-сиротам; 

• Роль волонтёров при проведении городских, 
региональных и международных мероприятий; 

• Природоохранная и экологическая добро-
вольческая деятельность; 

• Деятельность волонтёров по пропаганде 
здорового образа жизни. 

12.40-13.00 — кофе-брейк; 
13.00-14.30 — работа по секциям: 
• Психологический интерактивный тренинг 

межличностного общения; 
• Мастер-класс «Игровые формы организа-

ции мероприятий»; 
• Тренинг «Игра — дело серьёзное» 

Источник – ИА Брянск Новости 
 

Белорусы приехали в 
Омск обсудить сотруд-
ничество в сфере АПК 

2 апреля с рабочим визитом в Омске 
находится белорусская делегация, сообщает 
областная пресс-служба. Цель визита– 
укрепление торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества с Омским 
регионом. – В Программу сотрудничества 
между Омской областью и Республикой 
Беларусь на 2013-2015 годы включены ме-
роприятия по поставке белорусской сель-
скохозяйственной техники и оборудования 
для животноводства. 

 

Визит белорусских партнеров продлится до 
4 апреля, в ходе которого планируется посеще-
ние омских предприятий по выпуску техники и 
переработке сельхозпродукции. 

Справка. В прошлом году в Омский регион 
поступила и была реализована белорусская 
техника на сумму более 1 млрд 253 млн руб-
лей. В том числе 535 тракторов различных 
модификаций на сумму более полумиллиарда 
рублей, 78 зерно- и кормоуборочных комбай-
нов, стоимостью более 370 млн рублей, более 
290 единиц прицепной и навесной сельхозтех-
ники, стоимостью около 154 млн рублей, жи-
вотноводческое оборудование на сумму свыше 
125 млн рублей. 

На территории Омской области действуют 
совместные российско-белорусские предприя-
тия, ведется сборка сельскохозяйственной 
техники, планируется выпуск оборудования для 
заготовки кормов, прорабатывается вопрос 
создания совместного производства по выпуску 
зерноочистительно-сушильных комплексов. В 
2013 году в хозяйствах Прииртышья установле-
но 9 доильных залов белорусского производ-
ства. В 2014 году группа компаний «УНИБОКС» 
планирует поставить в Омскую область три 
современных доильных зала на сумму 60 млн 
рублей. Кроме того, ожидается поставка доиль-
ных залов и линейных молокопроводов из 
Гомеля. 

Источник – http://omsk.mk.ru 
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Вопросы 
здравоохранения, 
образования, АПК 
обсудят на съезде 

сельских депутатов с 
участием Дмитрия 

Медведева в Волгограде 
Шесть дискуссионных площадок с участием 

федеральных политиков будут работать в 
Волжском 4 апреля в рамках проведения съезда 
депутатов сельских поселений России.  

 

 
 

Как сообщает ИА «Высота 102», участникам 
тематических секций предлагается обсудить 
вопросы образования, здравоохранения, заня-
тости на селе и проблемы агропромышленного 
комплекса. Ведущими круглых столов станут 
депутаты Государственной думы РФ, а также 
представители местной власти, учреждений и 
предприятий из нескольких субъектов России 
(Новгородской области, Краснодарского края, 
Адыгеи, Пензенской, Ростовской областей и 
др.). Участие в площадке «Государственная 
программа развития сельского хозяйства» при-
мет министр сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров. 

Итоги тематических площадок их участники 
обсудят 5 апреля с председателем правитель-
ства России, лидером партии «Единая Россия» 
Дмитрием Медведевым, который, как уже сооб-
щало информагентство, примет участие в съез-
де. Сам  форум, который проводится под эгидой 
«Единой России», получил статус расширенного 
совместного заседания Высшего совета и Ген-
совета партии. Согласно сценарному плану 
форума, премьер-министр должен посетить 
стенды партийных проектов и выставку-
дегустацию продукции сельхозпредприятий 
Волгоградской области. Затем председатель 
правительства страны выступит на съезде. 

Напомним, как ранее передавало информа-
гентство, вице-спикер Госдумы, секретарь Ген-
совета «Единой России» Сергей Неверов, ком-
ментируя накануне съезд сельских депутатов, 
заявил, что подобное мероприятие проводится 
впервые. «Мы приглашаем представителей 
села, глав и депутатов сельских поселений, 
секретарей первичных отделений, представите-
лей сельскохозяйственных производств, коор-
динаторов партийных проектов», - рассказал 
журналистам политик. Сергей Неверов подчерк-
нул, что будут обсуждаться все ключевые про-
блемы, направленные на повышение качества 
жизни на селе, это - сегодня один из главных 
приоритетов «Единой России».  

Источник - http://v102.ru 

Отдел транспорта 
Администрации Уфы 

разработал свой 
собственный сайт 

У Отдела транспорта Администрации 
Уфы появился свой портал. Теперь, перейдя 
по адресу http://denn-83.wix.com/ufatransport, 
на едином ресурсе можно найти ссылки на 
все транспортные ведомства Уфы, инфор-
мацию, связанную с функционированием 
Отдела транспорта и актуальные новости в 
данной сфере. 

 

 
 

В частности, во вкладке «Автобусы» раз-
мещены общие сведения об истории возникно-
вения и деятельности ГУП «Башавтотранс» РБ. 
В разделе «Такси» представлены наиболее 
популярные такси города со ссылками на их 
сайты. 

Во вкладке «Официальная информация» 
уфимцы могут найти полезную информацию по 
законам, постановлениям и распоряжениям 
Правительства и Кабинета Министров, а также 
распоряжения Комитета по транспорту респуб-
лики. 

Узнать о последних новостях республики и 
России в сфере транспорта позволяют разделы 
«Новости транспорта РБ» и «Новости транспор-
та РФ». 

В разделе «Схема маршрута» можно по-
смотреть схемы проезда и интересующие 
маршруты. 

Разделы «Контакты» и «Обратная связь» 
позволяют установить обратную связь с населе-
нием с тем, чтобы вывести на качественно 
новый уровень вопросы, касающиеся обще-
ственного пассажирского транспорта. 

Портал Отдела транспорта находится в до-
работке. Уфимцы могут вносить свои предложе-
ния по улучшению его функционирования. 

Источник – http://ufacity.info 
 

Из Липецка отправится 
коллона с гуманитарным 
грузом для Симферополя 

Симферополь, являющийся столицей 
Крымской республики, станет городом-
побратимом Липецкой области. Сейчас пра-
вительство России окончательно утверждает 
список регионов страны, которые будут 
назначены основными объектами для оказа-
ния методической и экономической помощи 
всем муниципальным организациям Крым-
ского края. В среду в Крым отправили 
первую колону фур с гуманитарной помо-
щью для жителей края. 

На главной площади Липецка были собра-
ны многочисленные грузовые автомобили. 
Такую картину здесь можно увидеть совсем 
нечасто. Жители Липецкой области собрали для 
Крыма около 150 тонн груза гуманитарной по-

мощи. В состав груза в основном входят самые 
востребованные продукты питания: чистая вода, 
сахар, мука, макароны. Также отправлены необ-
ходимые медикаменты. 

Как сообщает заместитель председателя 
администрации Липецкого региона, этот гумани-
тарный груз отправлен в интернаты, где распо-
лагаются пенсионеры и инвалиды. Это решение 
было принято на основании проведенного ана-
лиза Крымской области. Были выяснены основ-
ные объекты, которым в срочном порядке нужно 
оказать помощь. Для Липецкой области этими 
объектами стали заведения для круглосуточного 
пребывания в них инвалидов и пенсионеров. 

Колона с гуманитарным грузом должна 
проделать длинный путь. Сначала они проедут 
1200 км через Ростов-на-Дону и Воронеж. За-
тем, чтобы добраться до конечного пункта 
назначения, им придется переправиться через 
водоем на пароме. В каждом регионе страны 
уже назначены сотрудники МЧС и полиции, 
которые будут сопровождать доставляемый 
груз. Дальнобойщики заявили, что этот путь 
является для них обычным делом, но в данном 
случае на них лежит большая ответственность, 
ведь грузом является помощь людям. Прово-
дить колону с грузом пришли на площадь многие 
жители Липецка. 

Как сообщает заместитель главы Липецкого 
округа, для них является большой честью взять 
шефство над столицей Крыма. Правительство 
России оказало большую честь Липецку, выбрав 
его в качестве такого объекта. Он также заявил, 
что в ближайшее время под его руководством 
будет сформирована команда, которая отпра-
вится в Симферополь для налаживания тесных 
связей между городами. Жители Липецка пла-
нируют поделиться с новыми соотечественни-
ками опытом в организации многофункциональ-
ных центров. Они делают все, чтобы наладить 
близкие отношения с крымским народом. 

Источник – Комсомольская правда  
 

Ижевчане смогут 
написать поздравление 

космонавтам России 
 Жители Ижевска смогут написать «са-

мое длинное поздравление» для летчиков-
космонавтов, сообщает пресс-служба уд-
муртского отделения «Почты России». 

Эту акцию почтовики организовали к Дню 
космонавтики. Любой желающий с 1 по 9 апреля 
сможет прийти в ижевский почтамт по адресу ул. 
Кирова, 116 и написать поздравление со своим 
автографом. Бумажный свиток с пожеланиями 
ижевчан будет доставлен в Центр подготовки 
полетов им. Ю.А. Гагарина в Звездный городок. 

А в клиентском зале почтамта с 31 марта по 
20 апреля можно будет бесплатно посмотреть 
выставку ретро-открыток и почтовых конвертов 
«Юрий Гагарин-человек-легенда». Своими 
уникальными коллекциями марок 50-60-х годов 
20 века с почтовиками поделились удмуртские 
филателисты. Здесь можно будет увидеть уни-
кальные почтовые открытки и марки с изобра-
жением портретов всего состава летчиков-
космонавтов СССР. 

«По мнению специалистов, все экспонаты 
выставки, по своей сути, являются слепком 
мироощущений советской эпохи - ощущением 
сбывающегося счастья и того, что завтрашний 
день будет лучше сегодняшнего», - говорится в 
сообщении. 

 http://www.udm.aif.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

  МИРОВОЙ ОПЫТ                    _____                  __________            ______   ____ _ 
  

Жилье из 3D принтера 

В Шанхае за сутки напечатали десяток домов 

Недавно в китайском городе Шанхай появился ряд строений, 
напечатанных на гигантском 3D-принтере. 

 

 
 
Компания, которая за этим стоит — Shanghai WinSun Decoration Design 

Engineering Co, владеет национальными патентами на различные строи-
тельные материалы, такие как армированные стекловолокном гипс и це-
мент, а также имеет в своем распоряжении огромный 3D-принтер. 
 

 
 

Устройство с параметрами 150*10*6,6м может возвести небольшое 
здание буквально за несколько часов. В качестве «чернил» этот принтер 
использует высококачественный цемент и стекловолокно, которые он 
аккуратно выдавливает слоями на горизонтальную поверхность подобно 
его более мелким родственникам. 

 
 
Благодаря использованию программ по 3D-проектированию, конструкция 
зданий также учитывает все возможные дополнения в виде окон, сантехни-
ки, изоляционных материалов и электропроводки. 
 

 
 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в качестве матери-
ала для печати выступают переработанные строительные и промышлен-
ные отходы, отмечает 3ders.org. WinSun планирует построить в стране 100 
заводов по переработке мусора в материал для печати. 
«После строительства новых зданий больше не будет мусора», — говорит 
CEO компании Ма Йи Хэ. 
 

 
 

В WinSun также надеются, что технологии 3D-печати помогут предло-
жить «доступное и достойное» жилье для малообеспеченных граждан. 

Ранее было объявлено о строительстве огромного дома на канале в 
Амстердаме. 

Источник - http://chronicle.pro/ 
Ссылка на материал: http://chronicle.pro/3D-printer/298310.html
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