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В Астане за 15 лет численность населения 
увеличилась c 300,5 тыс. до 778,2 тыс. человек   
Грандиозное развитие социально- экономического состояния столицы повлекло за 

собой быстрый  рост численности населения Астаны. Так, за прошедшие пятнадцать лет 

численность города увеличилась с 300,5 тыс. до 778,2 тыс. человек  на начало 2013 года.  
 

Как сообщили astana.kz в столичном Департаменте статистики, по состоянию на 1 января 
2013 года плотность населения столицы составила 1096 человек на 1 кв.км., средний возраст 
жителя столицы составляет по последним данным 30 лет.  

«В структуре населения столицы произошли заметные изменения по полу и возрасту. Доля 
мужчин возросла на 1,7 процентных пункта и составила 375 697 человек на начало 2013 года. 
Доля женщин изменилась  с 53,4% до 51,7%»,- отмечает ведомство. 

Заметные изменения в течение 15 лет произошли и в возрастной структуре населения 

столицы. В общей численности населения наблюдается увеличение доли детей в возрасте до15 
лет, только в 2012 году в столице родилось 19 500 детей, и снижение возрастного контингента 60 
лет и старше (с 10,4% до 6,5%). Такая возрастная структура в столице сложилась, в основном, 
из-за миграционных процессов. Рост населения  трудоспособного возраста  произошел за счет 

мигрантов, прибывших в столицу с целью трудоустройства и получения образования.  
На начало 2013 года население моложе трудоспособного возраста составляет 186 889 

человек (24% от общей численности населения), трудоспособного возраста - 540 851 человек 
(69,5% от общей численности населения), старше трудоспособного возраста - 50 458 (6,5% от 

общей численности населения).  
Естественный прирост населения в 2012 году в столице составил 15 995 человек, это в 12,2 

раз больше, чем в 1998 году. 

 

  СОБЫТИЕ                                                                                                                     . 
                                                                                                                  

 

Астана готовится отпраздновать 15-летний юбилей 

Народные гулянья, праздничные шествия, семейные и детские фестивали ждут астанчан на День города 

С каждым годом организаторы и админист-
рация города Астаны стремятся сделать празд-
ник Астаны более доступным и открытым для 

каждого горожанина. Мы замечаем, что с каж-
дым годом становится все больше мероприятий, 
где принять участие может каждый житель или 
гость столицы. Массовые мероприятия прово-

дятся с  целью  сплочения народа и общей 
целью сделать праздник города любимым и 
обожаемым всеми казахстанцами. Это такие 
праздничные мероприятия, как фестиваль «Ты-

сячелетия вокруг Астаны»,  «Шуақты қала», 
«Астана-Аркау»,фестиваль «Серпер», вечер 
классической музыки «Река звука», семейно-
досуговый городок «Айналайын» и мно-

гие другие мероприятия. Празднование 
15-летия столицы отличается наличием 
большого количества массовых и семей-
ных мероприятий. Народные гулянья, 

праздничные шествия, семейные и 
детские фестивали - это далеко не пол-
ный перечень мероприятий, которые 
может посетить любой астанчанин с 

семьей, с детьми, с друзьями. 
Данные мероприятия подарят жите-

лям и гостям столицы незабываемый 
праздник, ведь там будет интересно как 

взрослым, так и детям любого возраста. 
 «Мы приезжаем в Астану на празд-

нование дня города каждый год, и каж-
дый год моему восхищению нет границ, мы 

видим каждый раз что-то новое и неповторимое. 
Организаторы данного праздника действительно 
искренне заинтересованы в качественном про-
ведении данного мероприятия, ведь получить 

праздник может каждый желающий, всегда 
можно пойти куда-то, где двери всегда будут 
открыты. Я приезжаю в Астану специально со 
своей семьей, и мои дети всегда в восторге от 

такого праздника. Им нравится очень фестиваль 
«Тысячелетия вокруг Астаны», нравится гулять 
по набережной реки Есиль под сопровождение 
классической музыки, это необыкновенно краси-

во и бесподобно!» - поделилась своими впечат-
лениями с astana.kz гость из Караганды.  

Фестиваль «Тысячелетия вокруг Астаны» - 
единственный в мире фестиваль номадов. Он 

объединяет и показывает исторический дух 
казахского этноса - кочевого народа. Ежегодно 
уникальный фестиваль пользуется огромной 
популярностью и собирает тысячи жителей и 

гостей столицы. В этом году 5, 6, 7 июля тради-
ционно на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр»  
будет развернут огромный этно-аул  с юртами, 
восточным базаром, ювелирными мастерскими 

зергеров, сценическими площадками, концерта-
ми и конно-боевыми шоу. Проект призван под-
черкнуть единство противоположностей – город-
ской и степной культур, прошлого и настоящего.  

Уже сейчас полным ходом идут подготови-
тельные работы, сооружаются конструкции, в 
конце месяца начнут приезжать зергеры со 
всего Казахстана, чтобы удивить своим мастер-

ством столичного жителя. 
Там же, возле ТРЦ «Хан Шатыр» одновре-

менно будет проходить фестиваль «Астана-
Аркау». Ожидается, что около ста артистов из 

Тывы, Якутии, Горной Шории, Башкортостана, 
Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и 
Монголии станут гостями фестиваля. Жители и 

гости мероприятия смогут сполна насладиться 
этномузыкой в исполнении инструменталистов и 
вокалистов из разных стран. 

Впервые в этом году  для удобства астан-
чан, которые так хорошо знакомы с переменчи-
вой погодой в столице, будет построен так на-
зываемый «город в городе», который будет 

установлен у монумента «Қазақ Елі». Культур-
ная программа, которая ожидает астанчан в 
«Шуақтықала», будет насыщенной и интерес-
ной. Выставка работ художников современного 

искусства, а также мастер-классы по пленэру, 
портрету, рисунку, боди-арту и искусству граф-
фити, работы мастеров прикладного искусства, 

концерты, аттракционы, ярмарка – все это будет 

проходить в новом «городе». Для посетителей 
праздника, ведущих активный образ жизни, 
будут установлены безопасные аттракционы: 
детские горки, «лабиринт», «скалодром», 

«скользкий футбол», батуты для «гладиаторских 
боев» и аттракцион для любителей «родео». 
Здесь же будут представлены и новые аттрак-
ционы: «Segway»-самобалансирующийся само-

кат с двумя колёсами и «Up-Wing» - специаль-
ные крепления на ноги для усиления прыжка. 

Любители сладкого смогут отведать огром-
ного праздничного торта, Церемония разрезания 

сладкого подарка ко Дню столицы пройдет 6 

июля в ТРЦ «Хан Шатыр».  
Поклонники национальной музыки могут 

стать свидетелями уникального выступления - 

З00 инструменталистов одновременно на глав-
ной площади страны 6 июля  исполнят извест-
ные и любимые всеми кюи. В едином созвучии 
объединятся участники фестиваля оркестров 

«Серпер». 
А в это время на набережной реки будут 

раздаваться звуки симфонической музыки. 4,5,6, 
июля здесь пройдут вечера классической музы-

ки «Река звука», которые стали не только тра-
диционными  для столицы, но и знаковым куль-
турным событием, которого ждут музыканты и 

все любители прекрасной музыки. 

Спортивные состязания, нацио-
нальные обряды, концерты и многое 
другое увидят астанчане в  семейно-
досуговом городке «Айналайын». На 

городской площади, в парках «Сту-
денческий» и «Жеруйык» зрителям 
будут представлены развлекатель-
ные программы, выступят специаль-

но приглашенные творческие кол-
лективы, спортивные клубы города, 
веселые клоуны, танцевальные 
коллективы и вокальные студии. 

Ведущие, аниматоры и ростовые 
куклы вовлекут детей и взрослых в 
массу интересных игр, конкурсов и 

спортивных состязаний. Здесь абсолютно все 

могут найти развлечения по душе. 
Не пройдет этот День рождения и без зажи-

гательной дискотеки «Асқақтай бер, Астана!», 
которая стала уже своеобразной визитной кар-

точкой города. В этом году поздравить жителей 
Астаны придут Луина, Али Окапов, Дуэт «Ар-
нау», K-Rim, А-Студио, Дискотека Авария, Потап 
и Настя и другие. Хэдлайнером выступит знаме-

нитая американская певица Николь Шерзингер, 
больше всего известная как вокалистка группы 
Pussycat Dolls. 

Источник -  http://astana.kz

 

http://astana.kz/
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  СОБЫТИЕ--------___________________________  ______                 _____   ______ 
 

Навстречу ЭКСПО-2017 в Астане 

52 страны представят эскизы 
выставочного центра для EXPO-2017 

Лучший эскиз проекта выставочного центра EXPO в Астане пред-

ставят 75 участников из 52 стран мира. Германия, Италия, Австрия, 
Казахстан, США, Норвегия, Россия, Португалия и Корея. И это далеко 
не полный список участников международного архитектурного кон-
курса". 

 

 
 
Представитель итальянской фирмы Лука Франческо Николетти участ-

вует в разработках проектов для Астаны уже на протяжении 10 лет. Его 

компания спроектировала и реализовала здание ЦКЗ "Казахстан" 
"Самое главное, что проект должен быть хорошо вписан в архитектуру 

города и при этом иметь взгляд в будущее. Думаю, что это будет что-то 
значимое и грандиозное. Это станет еще одним брендом Астаны. Тема 

EXPO очень важна и интересна, она объединяет все: и национальный 
колорит, и зеленую экономику. Очень важно сплести воедино тему нации и 
будущего", - говорит итальянский архитектор. 

По условиям конкурса допускается участие инициативных компаний, 

имеющих соответствующую квалификацию и опыт в проектной деятельно-
сти. Таких участников было зарегистрировано 75. Среди них 51 зарубежная 
компания и 22 из Казахстана, плюс 2 совместных предприятия. Помимо 
этого, на конкурс пригласили компании, которые ранее уже успешно проек-

тировали выставочные комплексы EXPO в других странах. 
В качестве жюри будет организовано заседание архитектурного совета 

столицы при Президенте Казахстана. Конкурс начался 18 февраля и про-
длится до 18 июля текущего года. С 12 по 19 августа после оценки пред-

ставленных проектов членами жюри будет организована выставка работ 
для жителей города. Итоги будут подведены до 1 сентября 2013 года. 

 

Источник – CA-NEWS (KZ) 
 

Организовать ЭКСПО-2017 Казахстану 
помогут Испания и Португалия 

Испания и Португалия помогут Казахстану в подготовке к прове-
дению Международной Всемирной выставки EXPO-2017. Об этом 
сообщил министр иностранных дел республики Ерлан Идрисов, кото-
рый с официальным визитом посетил эти страны. Визит начался с 

прибытия 13 мая нынешнего года в столицу Испании Мадрид, сле-
дующим же пунктом поездки главы внешнеполитического ведомства 
Казахстана стал Лиссабон, где он находился с 14 по 16 мая. 

 

 
 

У этих стран уже имеется опыт проведения подобных международных 
выставок. Так, Португалия принимала EXPO в 1998 году, ну а Испания 

делала это даже два раза – один раз в Севильи, и второй раз в Сарагосе. 
Как сказал по этому поводу Ерлан Идрисов, «эти страны имеют колос-

сальный опыт в области EXPO. У них в этой области есть целые нарабо-
танные концепции. Нам было очень полезно посетить зону EXPO в Лисса-

боне и увидеть все своими глазами. Это особенно важно, увидеть ситуа-
цию после выставки, поскольку у нас возникнет такая же ситуация».  

«Мы договорились, что будет самым тесным образом сотрудничать 
для того, что бы наше мероприятие прошло на самом высоком уровне» - 

подчеркнул министр, выступая перед журналистами в кулуарах двухсто-
роннего бизнес-семинара, который проходил в столице Португалии.  

После проведения Всемирной выставки ее инфраструктура стала со-
ставной частью тех городов, в которых она проходила. Фактически, как в 

случае с тем же Лиссабоном, это отдельный центр города, прекрасно 
развитый во всех отношениях. 

Напомним, что местом проведения Всемирной выставки 2017 года 
стала столица Казахстана Астана. В качестве ее темы было предложено 

название «Энергия будущего». Ожидается, что данное мероприятие посе-
тит не менее 5 миллионов человек. Для того, что бы привлечь гостей в 
страну, президент Нурсултан Назарбаев объявил 2017 год в Казахстане 
Годом туризма. 

 
Источник – Время Востока 

 

В Астане к 2017 году появится 
легкорельсовый транспорт  

В 2017 году в Астане планируется запустить легкорельсовую 
трамвайную линию, по которой будут курсировать до 50 составов. Об 

этом сообщили в акимате района «Сарыарка». 

 

 
 
В настоящее время по поручению Президента и Правительства Рес-

публики Казахстан акиматом столицы осуществляется реализация проекта 

«Новая транспортная система города Астаны». Проект предусматривает 
создание системы скоростного легкорельсового транспорта (ЛРТ), которая 
станет основной транспортной системой столицы и объединит все виды 
общественного транспорта города. Легкорельсовый транспорт можно 

назвать новым видом трамвая. 
Как сообщили в акимате Сарыаркинского района, реализация проекта 

планируется в три очереди. Общая протяженность линии ЛРТ составит 
42,1 км. При этом наземный участок ЛРТ составит более 12 км, эстакадный 

– 30 км. 
С учетом климатических условий Астаны планируется построить стан-

ции закрытого типа с вентиляцией и обогревом. Для безопасности и удоб-
ства пассажиров на станциях будут подземные пешеходные переходы, 

оборудованные лифтами и эскалаторами. Перронная часть будет физиче-
ски отделена от путей системой автоматического допуска (стеклянные 
двери, открывающиеся одновременно с дверями вагонов). 

 
Источник -  официальный сайт города Астаны http://astana.kz

http://astana.kz/
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  ТРИБУНА МЭРА-------______________________  ______                 _____   ______
 

Сергей Дзантиев: 
«Повышение 

культурного имиджа 
поможет привлечь 

инвестиции в города 
Северного Кавказа» 

 
 

В дни состоявшегося в мае III Междуна-
родного фестиваля «Танец Дружбы», пода-
рившего не только столице Северной Осе-
тии, но и всей республике незабываемые 

впечатления, во Владикавказ с рабочим 
визитом прибыли главы администраций 
городов Северо-Кавказского федерального 
округа. 

 
Круглый стол, прошедший в АМС г. Влади-

кавказа под руководством главы администра-
ции Сергея Дзантиева, обсудил принципы 

взаимодействия муниципалитетов СКФО в 
решении вопросов местного значения. Это уже 
вторая встреча руководителей АМС. И если в 
прошлом году было всего три делегации, то в 

этот раз к нам приехали уже пять: из Махачка-
лы, Магаса, Нальчика, Грозного и Черкесска.  

Открывая форум, Сергей Дзантиев в пер-
вую очередь выразил гостям благодарность за 

живой отклик на приглашение принять участие 
в работе круглого стола и отметил, что опыт 
прошлой встречи показал насущную необходи-
мость такого формата общения. Участники 

встречи, в свою очередь, выразили призна-
тельность Сергею Дзантиеву за идею собраться 
вместе для обсуждения проблем и путей их 
решения.  

Свое краткое вступительное слово глава 

АМС г. Владикавказа Сергей Дзантиев начал с 
того, что отметил важность таких встреч для 
дальнейшего сотрудничества. 

 – Каждый из городов, которые вы сего-

дня представляете, имеет свои приоритеты, 
свой уникальный опыт в решении тех или 
иных вопросов местного самоуправления, но 
вместе с тем проблемы северокавказских 

городов во многом схожи, и было бы чрезвы-
чайно полезно выслушать мнение друг друга. 

Сергей Дзантиев подчеркнул, что города 
Северного Кавказа нуждаются в крупных инве-

стиционных вливаниях как основе их дальней-
шего развития и обозначил эту тему как глав-
ную на КС.  

Как повысить инвестиционную привлека-

тельность городов Юга России? Какой путь 
выбрать? 

Ни для кого не секрет, что во многом от-
ношение к Кавказу по нынешний день строится 

на событиях недалекого прошлого, когда наш 
округ считался невыгодным для бизнес-
вложений, и небезосновательно. Но сегодня 
ситуация изменилась самым кардинальным 

образом. Кавказ мирно трудится, гармонично 
развивается по всем направлениям, стараясь 
интегрироваться в мировое сообщество как 
надежный и стабильный партнер культурных, 

деловых и экономических отношений.  
По мнению Сергея Дзантиева, необходимо 

скорейшим образом донести это до мирового 
сообщества. Он выразил уверенность, что если 

приложить усилия всем вместе, существующее 
положение вещей удастся преломить. 

– Я считаю, что повышение инвестици-
онной активности в СКФО, помимо всего 

прочего, зависит и от повышения его куль-
турного имиджа. Проведение таких меро-
приятий, как наш международный фестиваль 
«Танец Дружбы», который в этот раз собрал 

участников не только с Кавказа и других 
регионов России, но и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, я уверен, уже приносит 
свои плоды. И это тот вектор, в котором 

нужно двигаться, – отметил он.  
Участники КС рассказали об основных на-

правлениях инвестиционной политики своих 
городов. В частности, глава АМС г. Магас, 

бывший выпускник СКГМИ, Дауд Мальсагов 
отметил, что в столице Ингушетии ставка сде-
лана на жилищное строительство. Так за корот-
кое время здесь удалось построить около 145 

тыс. кв. метров жилья, и этот сектор продолжа-
ет набирать темпы. 

Исполняющий обязанности главы АМС г. 
Нальчика Игорь Кладько также рассказал об 

освоении новых микрорайонов города, разви-
тии новых территорий городского округа. А вот 

глава АМС Г. Черкесска Евгений Биланов за-

острил внимание присутствующих на строи-
тельстве объектов культуры и рекреационно-
туристического комплекса. 

Форум дружно признал, что Чеченская 

республика на данный момент опережает все 
остальные субъекты СКФО по реализации 
масштабных инвестиционных проектов, на что 
первый заместитель главы АМС г. Грозного 

Исмаил Хусаинов заметил, что при всей прав-
дивости сего утверждения у столицы Чечни 
есть такие же, как у всех, проблемы. В частно-
сти – большое количество ветхого жилья, уста-

ревшие инженерные коммуникации и тому 
подобное. 

О наиболее интересных инвестиционных 
проектах столицы нашей республики рассказал 

Сергей Дзантиев, отметив, к примеру, строи-
тельство всесезонного комплекса «Гора Лы-
сая», который оценивается в 750 млн. рублей, 
проекты в сфере градостроительства «Новый 

город», «Московский квартал», «Северный» и 
жилищно-коммунального хозяйства, предпола-
гающего модернизацию теплоэнергетического 
комплекса г. Владикавказа. 

По окончании совещания, главы городов 
СКФО окунулись в самую гущу городской жизни 
Владикавказа. Совершили экскурсию по Мемо-
риалу Славы г. Владикавказа, затем приняли 

участие в традиционной весенней экологиче-
ской акции «Посади свое дерево», ознакоми-
лись с деятельностью ВМБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» и посетили Клиниче-

скую больницу скорой помощи.  
 

 
 

Ну а кульминацией культурной программы 

пребывания делегатов КС было участие в 
качестве зрителей на гала-концерте третьего 
Международного фестиваля детских хореогра-
фических ансамблей «Танцевальное шоу Кав-

каза – Танец Дружбы», что, по признанию гос-
тей, стало для них чрезвычайно приятным 
сюрпризом.  

 

Источник – Пресс-служба 
администрации города Владикавказа
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25 июня – День дружбы и единения 
славян 

25 июня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмеча-
ют День дружбы и единения славян.  

 

 
 

Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для 
того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих историче-
ских корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь 
друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образова-

лось больше независимых славянских государств, и возникла необходи-
мость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых 
условиях.  

Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом на-

правлении, стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о 
взаимном сотрудничестве на равных условиях.  

Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными стра-
нами — Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных 

поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, 
идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов.  

Славяне — русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи — составляют 
основную часть населения Европы.  

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-
культурные объединения. Благодаря их деятельности, не рвется связь 
времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, 
многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляет-

ся гражданский мир и согласие. 
 

 
© РИА Новости. Анна Сенина 

 

28 июня – День Конституции Украины 
28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Кон-

ституцию Украины — первую Конституцию независимого украинско-

го государства.  
 

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю 
ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украи-
ны, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных 

символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной 
собственности на Украине. 

 Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Ук-

раины, ее суверенитет и территориальную целостность. Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-
правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны 
соответствовать ей.  

 

 
 

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав 
человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению между-
народного авторитета Украины на мировой арене. 

 Конституция 1996 года действует на Украине и в настоящее время. В 
соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является 
государственным праздником — Днем Конституции Украины. 

  

3 июля – День Независимости 
Республики Беларусь (День 

Республики) 
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) — 

главный праздник белорусской государственности, отмечаемый 
ежегодно 3 июля. 

 

 
 

 3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белорус-
сии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков.  

С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия 

Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою 
независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально 
независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом 
СССР.  

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобо-
ждения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в 
ходе республиканского референдума в 1996 году.  

Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный 

парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых 
потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не 
поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной 
части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике 

проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в 
скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Прово-
дятся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Белару-
си — Минске — устраивается праздничный салют.  

В День Независимости проходят Дни городов в Клецке, Рогачеве, Мо-
гилеве, Копыле, Молодечно, Березино, Сенно, Городке, Дзержинске. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru  

 

http://www.calend.ru/
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В Болгарии завершил работу Международный семинар МАГ 
С 14 по 21 июня 2013 года в городе Варне (Болгария) состоялся  

Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ)  «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт».  

 

 
 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проведен по 
приглашению Ассоциации мэров областных городов «Центр» (Республика 
Болгария), Ассоциации «Произведено в Болгарии». Помимо представите-

лей этих болгарских организаций и компаний в семинаре приняли участие 
руководители городов РФ (Брянск, Екатеринбург, Магадан, Нарьян-Мар, 
Омск, Самара), ряда городов и регионов Болгарии (Варна, Самоков, Доб-
рич, Обзор, Каварна, Балчик, Несебр, Царево, Божуриште), российских и 

зарубежных инвестиционных, производственно-финансовых структур.  
Ключевым событием семинара стало Пленарное заседание «Привле-

чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт», в котором  приняли участие и выступили с докладами: 

В.Ф.Шрейдер – депутат Государственной Думы ФС РФ; Е.Н.Порунов – 
глава города Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской 
Думы; В.И.Селиванов – исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ; О.В.Ускова – официальный представитель МАГ в Респуб-

лике Болгария; Е.И.Холостова – директор Института повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты 
населения города Москвы; Г.И.Климантова - вице-президент Националь-
ного фонда России «Моя семья»; Х.С.Сахелашвили - заместитель предсе-

дателя Брянского городского Совета народных депутатов; В.В. Корхов – 
председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Брян-
ского городского Совета народных депутатов; Р.М.Насырова - руководи-
тель Управления экономического развития, анализа и финансов админи-

страции города Самары; В.А.Дроздова – депутат Совета городского округа 
«город Нарьян-Мар», а также другие представители исполнительной и 
законодательной власти городов и регионов России, руководители и спе-
циалисты межгородских, межрегиональных, международных объединений, 

представители бизнес-структур, научных и учебных организаций, эксперты 
и специалисты МАГ.  

С болгарской стороны в семинаре приняли участие: Ю.А. Соловьев - 
Генеральный консул Российской Федерации в городе Варна (Республика 

Болгария); Иван Табаков - председатель Болгарской торгово-
промышленной палаты города Варны (БТТП города Варны); Кирилл Тодо-
ров - председатель Совета директоров Болгарской Ассоциации развития 
менеджеров и предпринимательства; Марияна Кынчева – исполнительный 

директор Ассоциации Болгарских Черноморских Общин; Аспарух Аспару-
хов – мэр города Божуриште, председатель Ассоциации мэров областных 
городов «Центр» (Республика Болгария); Адриана Цанева – председатель 
Ассоциации «Программа «Произведено в Болгарии»; Эргин Эмин – испол-

нительный директор Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР); 
Венета Михайлова – собственник компании «Неда Трэйвел»; Павел Алек-

сиев - председатель Совета директоров Ассоциации «Св. Иван Рилски»; 
Николин Гавраилов - председатель Предпринимательского совета строи-
телей в Республике Болгария, руководители ряда городов Болгарии, биз-
нес-структур. 

На заседании с докладами о работе Правительства Москвы в соци-
альной сфере выступили Е.И.Холостова – д.и.н., профессор, директор 
Института повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты населения города Москвы; Г.И. Климантова – 

д.п.н., профессор, вице-президент Национального Фонда «Здоровая се-
мья». 

Также были представлены презентации инвестиционных проектов го-
родов : Екатеринбурга, Брянска, Омска, Магадана, Самары, Нарьян-Мара . 

Представители Ассоциации мэров областных городов «Центр» совместно 
с руководителями болгарских городов на семинарских встречах и «круглых 
столах» приняли активное участие в обсуждении вопросов привлечения 
инвестиций в социальную и экономическую сферы городов.  

С презентацией программ и проектов МАГ выступил исполнительный 
вице-президент - генеральный директор МАГ В.И. Селиванов, который 
пригласил города к взаимовыгодному сотрудничеству и участию в разра-
ботке совместных проектов МАГ.  

Участники семинара подчеркнули, что устремления социальной поли-
тики Болгарии, прежде всего, направлены на освоение стандартов, обу-
словленных участием страны в Европейском союзе и других международ-
ных организациях. Именно европейская интеграция стала движущей силой 

изменений в болгарской социальной политике. Международная Ассамб-
лея, в свою очередь, предлагает использовать опыт, потенциал и устрем-
ления администраций городов- членов МАГ для развития идей создания 
Евразийского союза. 

В рекомендациях Международного семинара участники отметили, что 
работа по дальнейшему развитию данной деятельности в городах – чле-
нах Международной Ассамблеи, на основе взаимного участия городов в 
подготовке и проведении совместных мероприятий, направленных на 

разрешение проблем, призвана обеспечить:  
- Конкретную помощь и содействие администрациям городов в при-

влечении и консолидации кредитно-финансовых и инвестиционных ресур-
сов для улучшения состояния инфраструктуры крупных городов. 

- Содействие устойчивому развитию инфраструктуры городов на ос-
нове интеграции и кооперации с другими городами-членами Ассамблеи, 
внедрения передового опыта работы и технологиями, делового научно-
технического сотрудничества в области межбюджетных отношений и 

инвестиций. 
- Проведение мероприятий по консолидации интеллектуального, тех-

нико-экономического, научно-технического потенциала городов для опре-
деления и создания экспортно-пригодной и конкурентоспособной продук-

ции для нужд инфраструктуры городов. 
- Осуществление конкретных практических совместных действий в 

решении государственной задачи – развития инвестиционной деятельно-
сти в городах для решения проблем инфраструктуры городов. 

- Использование потенциала МАГ и её партнеров в вопросах подго-
товки, переквалификации, учебы и переподготовки работников муници-
пальных образований - специалистов в области инвестиций без отрыва от 
их основной деятельности. 

- Информационное взаимодействие городов и их регионов с другими 
городами и регионами на основе использования возможностей интернет-
программы «Электронный портал МАГ», журнала «Вестник МАГ», Элек-
тронного бюллетеня МАГ. 
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- Разработку и реализацию моделей привлечения инвестиций в ин-
фраструктуру городов путем создания единой базы по всему спектру 

данных проблем с учетом наработанной в МАГ Электронной базы город-
ских практик. Обмен передовым опытом работы, имеющимися базами 
данных, участие в проведении межгородских конкурсов технико-
экономических проектов и программ, тендеров и т.д. по вопросам совер-

шенствования инфраструктуры городов. 
- Продвижение опыта городов-членов МАГ по реализации городских 

социальных программ в другие города, регионы и страны путем участия в 
экспонировании своих предложений в рамках выставок-ярмарок МАГ.  

Так, например, город Екатеринбург, при поддержке Правительства 
РФ, борется за право провести в 2020 году Всемирную выставку «Экспо-
2020». В этой связи участники Международного семинара рекомендовали 
представителям администраций городов-членов МАГ принять участие в 

Международном форуме «Мегаполис XXI век», который состоится 27-28 
ноября т.г. в Москве, выступить по данной проблематике и представить 
свой экспозиционный стенд на специализированной выставке. (Информа-
ция о Форуме будет размещена на Портале МАГ www.e-gorod.ru). 

В ходе работы Семинара был представлен опыт сотрудничества ме-
жду МАГ и Ассоциацией болгарских мэров областных городов «Центр». 
Болгарская сторона неоднократно подчеркивала, что опыт Международ-
ной Ассамблеи, как одного из крупнейших межгородских объединений на 
постсоветском пространстве, представляет большой интерес для болгар-

ских коллег и принес уже неоднократно конкретные результаты на приме-
ре жизнедеятельности болгарских городов.  

Заметным событием в проведении семинара стала достигнутая дого-
воренность о подписании соглашения между городами Созополь (РБ) и 

Брянском (РФ), а также городами Божурище (РБ) и Нарьян-Маром (РФ). 
На «круглом столе» семинара принято решение провести Дни Болга-

рии 14-16 сентября т.г. в городе Брянске с участием представителей горо-
дов Республики Болгария. А ряд болгарских предпринимателей и товаро-

производителей принял решение о посещении в ноябре 2013 года Москвы 
и других городов России. 

В ходе работы семинара состоялись встречи делегации МАГ в мэрии 
города Варны с участием Генерального консула РФ в Варне (Республика 

Болгария) Ю.А. Соловьева, представителей государственных и бизнес-
структур с губернатором Варненской области Данчо Симеоновым, а также 
с и.о.мэра города Варны Богданом Караденчевым.  

Во время встреч обсуждены вопросы дальнейшего совершенствова-

ния работы по привлечению инвестиций в различные отрасли городского 
хозяйства – потребительский рынок, продовольственное обеспечение 
городов, реконструкцию городских сетей коммунальных служб и дорог, 
экологию и утилизацию городских отходов, городской транспорт, здраво-

охранение, информатизацию городской среды, городские программы 
социальной защиты населения, а также инновационные проекты.  

В ходе семинара исполнительному вице-президенту – генеральному 
директору МАГ В.И. Селиванову была вручена Международная награда 

«Человек ХХI века». Члены Международного жюри, члены Клуба «Человек 
ХХI века» на торжественной церемонии вручения отметили, что данная 
награда вручается в течение 10 лет самым достойным представителям 
государственных структур и бизнес-сообществ Болгарии, России, Италии, 

Франции, Америки, Македонии и других стран Балканского полуострова. 
В свою очередь, руководитель МАГ вручил награды  Российской Му-

ниципальной Академии «За вклад в развитие местного самоуправления»: 
- Виктору Шрейдеру – депутату государственной Думы ФС РФ, вице-

президенту МАГ; 
- Евгению Порунову – главе города Екатеринбурга, председателю 

Екатеринбургской городской Думы; 
- Хвиче Сахилашвили - заместителю председателя Брянского город-

ского Совета народных депутатов; 
- Виктору Корхову – председателю Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Брянского городского Совета народных депутатов; 
- Рузалии Насыровой - руководителю Управления экономического 

развития, анализа и финансов администрации города Самары;  
- Вере Дроздовой – депутату Совета ГО «город Нарьян-Мар»; 
- Владимиру Олейникову – первому заместителю председателя Мага-

данской городской Думы. 

Вице-президент МАГ, депутат Государственной Думы ФС РФ 
В.Ф.Шрейдер вручил награды «За вклад в развитие международного, 
межгородского сотрудничества»: 

- Аспаруху Аспарухову, мэру города Божурище, председателю Ассо-

циации мэров областных городов «Центр» (РБ); 
- Адриане Цаневой, председателю Ассоциации «Произведено в Бол-

гарии»; 
- Юрию Соловьеву, Генеральному консулу России в Варне (Республи-

ка Болгария); 
- Цветану Симеонову, председателю Болгарской торгово-

промышленной Палаты. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник (материал и фото)  – Пресс-центр МАГ 

Подробнее о мероприятии на сайте МАГ 
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 АНОНС          ------___                             _______          ________________   ______ 
 

Международная конференция  Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) 

 «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной 
инфраструктуры северных территорий  (на примере города Якутска)» 

 

Одна из важнейших задач, стоящих перед органами местного са-
моуправления и на современном этапе, заключается в создании ус-
ловий для интенсификации экономического роста, развитии комму-
нальной и социальной инфраструктуры городов, а также улучшения 

качества жизни населения. Поэтому в условиях ограниченности ре-
сурсов городов одним из основных инструментов становится при-
влечение частных компаний в развитие городской инфраструктуры, 
реализацию инфраструктурных проектов. 

 

 
  
Обсуждая данную проблематику необходимо:  
 

 Стимулировать в рамках МАГ открытый диалог городских вла-
стей, бизнеса, общественного сектора по консолидации усилий 
для повышения качества жизни в городе – регионе.  

 Стимулировать на базе опыта городов, практики работы МАГ и 
других межгородских объединений условия для привлечения ин-
вестиций в реализацию инфраструктурных программ и проектов.  

 Обеспечить необходимую информационную поддержку. 

 
Задачи Конференции:  
 

 Определение базовых направлений для создания максимально 
комфортных условий ведения бизнеса на территориях городов, 

привлечение частных компаний в развитие городской 
инфраструктуры, особенно с учетом специфики городов 
Заполярья и Крайнего Севера. 

 Определение приоритетных направлений повышения 

инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов. 
 Формирование условий для эффективного взаимодействия 

органов муниципальной власти, представителей бизнеса и 
общественных организаций по вопросам повышения инве-

стиционной привлекательности города, привлечения инвестиций в 
развитие инфраструктуры городов. 

 Поддержка и содействие в развитии существующего бизнеса. 
 Развитие и улучшение эффективности  использования инвести-

ционного потенциала городов. 
 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 

деятельности городов ресурсами и инфраструктурой. 
 Развитие институтов, обеспечивающих привлечение инвестиций в 

инфраструктурные проекты. 
 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 

развитию инвестиционного потенциала городов, привлечению 
бизнеса к развитию городской инфраструктуры. 

 

Подробнее о конференции на сайте МАГ 

Ссылка: http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2013_09_6-
8_yakutiya/yakutiya_mag_2013_09_6-8.htm

 
 

 В КОПИЛКУ МАГ        ------___                   ______          ________________   ______ 
 

Вручены «Золотые дипломы–2013» Финансового пресс-клуба 
17 июня т.г. в Центральном 

доме журналиста в Москве со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов Национальной премии 
Финансового пресс-клуба «Золо-

той диплом», которая ежегодно 
присуждается за информацион-
ную открытость представителям 
бизнес-сообщества и государст-

венных структур, поддерживаю-
щих открытый диалог с россий-
скими СМИ. По решению Общест-
венного Совета Золотым дипло-

мом Национальной премии на-
гражден Юрий Васюнькин, замес-
титель генерального директора 
по информационной политике 

Международной ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ). 

 
 Критерий информационной прозрачности как составляющей репута-

ции компании или ведомства становится все более значимым и весомым. 
Союз журналистов России считает чрезвычайно важными задачи развития 
диалога между прессой, государством и бизнесом, решаемые Конкурсом. 
Звания лауреатов премии   удостаиваются руководители, получившие 

наиболее высокую оценку представителей деловой журналистики за ин-
формационную прозрачность и безупречную деловую репутацию. В этом 
году в работе Общественного Совета Клуба принимают участие известные 
журналисты, общественные деятели, депутаты Госдумы. Совет, председа-

телем которого является исполнительный вице-президент РСПП А.В. 

Мурычев, при отборе номинантов руководствовался анкетным опросом 

представителей деловых СМИ России.  
 В числе лауреатов «Золотого Диплома» — крупнейшие российские 

компании: ММВБ, «Альфа-банк», ИБГ «НИКойл», группа «Ист Лайн», «Банк 
Москвы», «Ингосстрах», «Магнитогорский металлургический комбинат», 

«Русал», «Интеррос», «Даймлер Крайслер», «Сосьете Женераль», РЖД, 
ИФК «Метрополь, РОСНО, ОАО Банк «Петрокоммерц», «1С», «Аэрофлот», 
«Тройка Диалог» и другие.  

 Специальными Золотыми дипломами Финансового пресс-клуба Рос-

сии за большой личный вклад в создание гражданского общества в России 
были награждены полпред президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко, 
председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, председатель Арбит-
ражного суда г. Москвы Олег Свириденко, заместитель председателя 

Совета Федерации Александр Торшин, министр природных ресурсов РФ 
Юрий Трутнев, министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христен-
ко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС) России Андрей Кашеваров и другие.  

 

О клубе: 
Финансовый пресс-клуб России (ФПК) – общественная некоммерче-

ская организация, объединившая представителей деловой журналистики 
ведущих центральных и региональных СМИ.  

 ФПК зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 1997 году, 
имеет региональный статус. Ассоциированный член Союза журнали-
стов России. Почетный член Ассоциации региональных банков. Коорди-
нирует работу клуба Общественный Совет, объединяющий ведущих 

представителей органов власти и бизнеса.  
 Клуб создан в целях консолидации творческих сил журналистов эко-

номических и финансовых СМИ, активизации обмена деловой информа-
цией. На сегодняшний день в составе ФПК более 100 представителей 

центральных и региональных изданий. 
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 МАГ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ                  _______          ________________   ______ 
 

 
 
2 июля 2013 года в Большом дворце Государственного музея – 

заповедника «Царицыно» (Москва, ул. Дольская, д.1) состоится 

Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2013» - ежегодная авто-
ритетная экспертная площадка для совместного принятия конструк-
тивных решений в области социально-экономического развития 
страны и их эффективной реализации. 

 
Ключевой темой Саммита станет создание 

благоприятных условий для работы предпринима-
телей, стратегическое планирование национальных 

приоритетов, презентация крупных высокотехноло-
гичных региональных проектов, а также улучшение 
инвестиционного климата страны. 

 

Данная тема отражает цели и задачи Государ-
ственного Совета Российской Федерации «О по-
вышении инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации и создании бла-

гоприятных условий для развития бизнеса», а 
также поручение Президента России Владимира 
Владимировича Путина о создании целостной 
системы привлечения инвестиций в российские 

субъекты. 
 
Инициатива проведения Саммита в очередной раз  была поддержа-

на лидерами государственных структур и реального сектора экономики 

Российской Федерации, привлекая все больший общественный резонанс 
и широкое освещение в средствах массовой информации. По традиции, 

работу Саммита ключевыми докладами на актуальные темы инноваци-
онного, социально-экономического развития страны откроют представи-

тели исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, 
главы регионов России, ведущие эксперты и представители других 
государств. 

 

В рамках Саммита деловых кругов "Сильная 
Россия-2013" пройдет ряд тематических заседаний, в 
формате панельных дискуссий, по вопросам разви-
тия и внедрения инновационных технологий в нефте-

газовый и энергетический комплекс, строительство, 
систему здравоохранения, сферу информационных 
технологий и телекоммуникаций, а также по вопро-
сам модернизации оборонно-промышленного ком-

плекса и совершенствования кадровой политики 
страны. 

 
Организационно-техническое и информацион-

ное сопровождение, прием заявок на участие в Сам-
мите по поручению Оргкомитета осуществляет 
Агентство Стратегических Программ: 

 

Тел./факс:+7 (495) 510-65-46, 510-65-47; E-
mail:office@rosstrategy.com http://www.rosstrategy.com  

 
Официальный сайт Саммита деловых кругов «Сильная 

Россия»: 
www.sdkrussia.ru 

 

    

http://www.sdkrussia.ru/
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  МАГ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ__------_            ______________ _________   ______ 
 

 
 

ООН-Хабитат. Учредительная конференция Урбанистического форума СНГ  
Aide Mémoire (3-4 июля 2013 года) 

Организаторы: 
 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) в сотруд-

ничестве с секретариатом Межправительственного совета по сотрудни-
честву в строительной деятельности государств-участников СНГ (Меж-

правсовет), Международной ассамблеей столиц и крупных городов 
(МАГ), Евразийским отделением организации «Объединенные города и 
местные власти» (ОГМВ), Европейской и Азиатско-Тихоокеанской эко-
номическими комиссиями ООН 

 

Место и даты проведения: 
г. Хабаровск, Российская Федерация  
3-4 июля 2013 года  
3 июля, среда: 
14.00-17.00 Учредительная конференция, выборы председателя 

Урбанистического форума 
4 июля, четверг:  
Тематическая конференция Урбанистического форума СНГ (тема: 

Градостроительство и жилищная политика в государствах-участниках 

СНГ) 
 

Участники 
 Представители ООН-Хабитат  
 Мэры городов  
  Члены Оргкомитета Урбанистического форума СНГ 

  Эксперты  
  Представители городских объединений региона (Союз  
 сибирских и дальневосточных городов и др.)  
  Участники Учредительной конференции 

  Представители городов государств-участников СНГ 
  Представители муниципалитетов Хабаровского края 
  Эксперты, представители научных кругов 
  Представители общественных организаций  

 Представители бизнес-структур  
 Представители периодических изданий (БСТ и др)  

 

Контекст: 
Урбанистический форум СНГ (УФ СНГ) является площадкой для 

регионального диалога по вопросам городской политики. Работа УФ 
СНГ строится на основе деятельности национальных комитетов Хаби-
тат и аналогичных проектов, создаваемых в рамках подготовки Конфе-

ренции ХАБИТАТ III, которая состоится в 2016 году. Решение о созда-
нии УФ СНГ поддержано Межправсоветом в октябре 2012 года. 

Региональный урбанистический форум открывает простор для 
осуществления подлинного диалога по вопросам городской политики 

между национальными комитетами Хабитат, партнерскими организа-
циями региона и оказания содействия в обеспечении городского разви-
тия.  

Учредительная конференция УФ СНГ проводится с целью обсуж-

дения с партнерскими организациями целей/ожидаемых результатов, 
мероприятий и методов работы УФ СНГ. На совещании рассматрива-
ются приоритетные темы/вопросы повестки дня УФ СНГ с учетом при-
оритетных задач страны, и по всем вопросам должна быть достигнута 

договоренность.  
По результатам Учредительной конференции принимается Хаба-

ровская декларация УФ СНГ, в которой отражаются принятые решения 
и ставятся задачи на перспективу 

 

Контакты для получения доп. информации: 
 

ООН-Хабитат: 
Хабарова Татьяна 

Tatiana.Khabarova@unhabitat.org 
+7495 787 22 53 (сл) 

+7 495 787 22 54 (факс)

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

Предварительная программа конференции 
 
3 июля, среда 
14.00 – 16.30   
Открытие Учредительной конференции 

Ведущий конференции – Председатель Оргкомитета УФСНГ 
С.И.Круглик 

Обсуждение вопросов повестки дня 
 Информация об Урбанистическом форуме СНГ  

 Выборы Руководящего комитета УФ СНГ и Президента УФ 
СНГ  

 План работы УФ СНГ на июль 2013 – март 2016 года  
 Рабочие механизмы УФ СНГ, формирование национальных 

комитетов  
 Хабитат в странах СНГ, механизмы финансирования УФ СНГ  
 Согласование места и времени проведения первой сессии УФ 

СНГ  

 Организация работы экспертов по подготовке регионального 
доклада  

 ООН-Хабитат о состоянии городов СНГ  
 Обсуждение и принятие Хабаровской декларации Урбанисти-

ческого форума СНГ  
 
4 июля, четверг 
09.30-13.00  

Тематическая конференция «Градостроительство и жилищная по-
литика в государствах-участниках СНГ» 

Приветствия Мэра Хабаровска, министров государств-участников 
СНГ, ООН-Хабитат 

Ведущий – С.И.Круглик 

 Информация о решениях Учредительной конференции  
 Урбанистического форума СНГ (С.И.Круглик) 
 Тематические доклады: 

- Результаты обзора жилищного сектора Республики Таджики-

стан (А.Х.Комилов, Директор Агентства по строительству и архи-
тектуре Республики Таджикистан) 
- Градостроительство и жилищная политика в г.Хабаровске 
(Докладчик – от Фонда «Институт экономики города») 

- Развитие города Баку: достижения и перспективы (представи-
тель Государственного комитета градостроительства и архитек-
туры Азербайджанской Республики) 
- Территориальное планирование в г.Перми (представитель мэ-

рии г.Перми) 
- Регулируемая урбанизация и экономический рост 
(П.Куликаускас, межрегиональный советник ООН-Хабитат) 
- Устойчивое развитие городов Казахстана (представитель Ка-

захстана) 
 Обсуждение 
 Пресс-конференция 

13.00-14.30 -  Обед 

16.30 – 17.00 - Осмотр объектов г. Хабаровска 
19.00 - Прием от имени Мэра г.Хабаровска 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

В городах России 
впервые отметят 

Международный день 
социального бизнеса 
В России двадцать восьмого июня 

впервые отметят Международный день 
социального бизнеса. Эта новая дата при-

звана объединить сторонников социального 
предпринимательства, способного решать 
самые острые государственные проблемы 
по борьбе с наркоманией, одиночеством и 

заброшенностью стариков, бедностью, 
безработицей.  

 
Автором идеи и организатором проведения 

Международного дня социального бизнеса в 
России выступил Координационный совет 
Торгово-промышленной палаты РФ по вопро-
сам развития социального бизнеса и предпри-

нимательства при поддержке Совета Федера-
ции, Минэкономразвития, Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее», а 
также Российского микрофинансового центра. 

В этот день в Московском государственном 
университете и Высшей школе менеджмента 
госуниверситета северной столицы пройдут 
открытые лекции. В Омске, Санкт-Петербурге, 

Иркутске, Красноярске, Казани и Самаре цен-
тры инноваций социальной сферы проконсуль-
тируют тех, кто хочет заняться социальным 
предпринимательством.  

Участники поделятся друг с другом разра-
ботками, идеями, отметят достижения коллег, 
обсудят возможные пути развития социального 
бизнеса в России и мире, а также законода-

тельное регулирование и меры его финансовой 
поддержки.  

Территориальные ТПП организуют в ре-
гионах свои мероприятия по вопросам развития 

социального предпринимательства. 
К социальному бизнесу сегодня относят 

детские сады на дому, частные лагеря отдыха, 
медицинские кабинеты шаговой доступности, 

дома престарелых, хосписы, парикмахерские, 
салоны красоты и дайвинг-клубы для инвали-
дов, швейные ателье. Эти и другие виды биз-
неса будут развивать социальные предприни-

матели. Потенциал такого рода услуг огромен. 
Например, на Ямале владельцы частных па-
рикмахерских практически бесплатно стригут 
инвалидов, ветеранов и пенсионеров, проводят 

социальные акции к праздникам, открывают 
отделы по обслуживанию пенсионеров. Неко-
торые берут на работу тех, кому другие рабо-
тодатели традиционно отказывают в трудоуст-

ройстве - это наркозависимые и освободив-
шиеся из мест заключения. 

Отметим, к осени 2013 года будут готовы 
поправки в федеральное законодательство о 

малом и среднем бизнесе, в котором впервые 
пропишут понятие «социальное предпринима-
тельство», его критерии и основные направле-
ния для бюджетного финансирования, стимулы 

для частных пожертвований и инвестиций. В 
России должны начать действовать фонды 
социального бизнеса с особым механизмом 
софинансирования, льготных займов. Предпо-

лагается, что объем рынка социальных услуг к 
2020 году вырастет до пятнадцати триллионов 
рублей 

Источник – www.sever-press.ru 

 

Тверь примет Второй 
международный 

инвестиционный форум 
На форуме планируется обсудить инве-

стиционный потенциал регионов России, 

преимущества индустриальных парков и 
промышленных кластеров, развитие дело-
вого туризма и межкультурных связей на 
примере Тверской области. Откроет работу 

форума губернатор Тверской области Анд-
рей Шевелев. 

 

 Представители российских и зарубежных 
компаний примут участие во Втором Междуна-
родном инвестиционном форуме, который 

начнет работу в среду в Твери, сообщил РИА 
Новости представитель пресс-службы прави-
тельства Тверской области.  

"На форуме планируется обсудить инве-

стиционный потенциал регионов России, пре-
имущества индустриальных парков и промыш-
ленных кластеров, развитие делового туризма 
и межкультурных связей на примере Тверской 

области. Откроет работу форума губернатор 
Тверской области Андрей Шевелев", — расска-
зал собеседник агентства. Ожидается, что по 
итогам форума будет подписан целый ряда 

инвестиционных соглашений. 
Первый международный инвестиционный 

форум в Верхневолжье прошел в прошлом году 
по инициативе губернатора региона. Всего на 

сегодняшний день в Тверской области реализу-
ется 91 проект с общим объемом инвестиций в 
140 миллионов рублей. В регионе создана 
развитая система поддержки потенциальных и 

действующих инвесторов по принципу "одного 
окна". 

Источник - РИА Новости  
 

В Донецке установили 
канализационные люки с 

сигнализацией  
На канализационных люках Донецка ус-

тановили специальные замки и датчики, 
которые оповещают о попытке похищения. 

Таким радикальным способом в городском 
водоканале решили предотвратить их кра-
жу, ведь из-за воров ежегодно тратят до 
полумиллиона гривен на покупку новых 

люков. 
 

фото: www.ostro.org 
 

Хотя на первый взгляд может показаться, 
что люк открывается легко, изнутри его крепко 
держит конструкция, разработанная сотрудни-

ками водоканала. Открыть крышку можно толь-
ко специальным ключом. Если ворам удастся 
подобрать отмычку к люку, сработает сигнали-
зация и уже через полминуты информация о 

попытке взлома появляется на мониторе у 
диспетчера. Еще за две минуты на место про-

исшествия приезжает охрана. Для работников 
водоканала есть специальные ключи, объяснил 
начальник центра аварийно-диспетчерськой 
службы Донецка Дмитрий Хромов. 

Сейчас в городе установили более тысячи 
необычных люков – на водопроводных колод-
цах, где расположены важные подземные 
коммуникации. Впоследствии оборудовать 

сигнализацией водоканал планирует все 100 
тысяч колодцев в городе. 

Ежегодно в Донецке похищали до 4 тыс. 
канализационных люков. Обычно их сдают в 

нелегальные пункты приема металлолома.  

Источник – u.tvi.ua 
 

Первый в российской 
Арктике спасательный 

центр откроется в 
августе в Нарьян-Маре 

Открытие первого в арктическом регио-
не России аварийно-спасательного центра в 
Нарьян-Маре планируется в августе этого 
года, сообщает МЧС РФ. 

 

 
 

В арктической зоне размещаются атомные 
электростанции, пункты базирования атомных 

ледоколов и военных кораблей, химически 
опасные и взрывопожароопасные объекты, 
важные элементы коммуникаций, которые 
могут стать источниками техногенных чрезвы-

чайных ситуаций. Основным элементом транс-
портной системы региона является Северный 
морской путь, который в перспективе может 
стать важнейшей международной транспортной 

магистралью. 
«Ожидается <...> открытие арктического 

аварийно-спасательного центра и кадетского 
класса в городе Нарьян-Маре», — говорится в 

сообщении. Ведомство также информирует, что 
с 20 по 22 августа в Нарьян-Маре пройдет 
международная конференция «Проблемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в Арктике, включая вопросы аварий-
ных разливов нефти». 

Как ранее сообщало МЧС, до 2015 года на 
арктическом побережье России планируется 

создать десять комплексных аварийно-
спасательных центров, на их строительство 
выделено 910 миллионов рублей. В 2013 году 
такие центры должны появиться в Нарьян-Маре 

и Дудинке, в последующие годы — в Мурман-
ске, Архангельске, Надыме, Воркуте, Тикси, 
Певеке, поселке городского типа Провидения и 
в Анадыре. 

Спасательные центры будут обеспечивать 
режим постоянной готовности и экстренного 
реагирования на любую чрезвычайную ситуа-
цию в Арктике, их общая численность составит 

974 человека (590 — наземная и морская, 384 
— авиационная). Центры планируется наде-
лить функцией мониторинга Северного морско-
го пути, трасс нефте- и газопроводов. 

Источник - flashnord.com 
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Немецкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с Приморьем 
Во Владивостоке открылся экономический форум «Приморье – Северный Рейн-Вестфалия» 

25 июня, во Владивостоке открылся Форум по вопросам сотруд-

ничества Приморского края и федеральной земли Северный Рейн – 
Вестфалия. 

 

 
 

Делегация федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в эти дни 
встречается с деловыми кругами Приморского края. В ходе визита члены 
делегации знакомятся с экономической ситуацией и инвестиционным кли-
матом, оценивают возможности и перспективы развития взаимовыгодного 

сотрудничества с местными предприятиями.  
 

 
 
«Конечно, Приморский край слишком далеко от нас, но мы знаем, что 

здесь очень плотно идет развитие экономики. Для многих наших компаний 
это очень интересный регион. Наши компании в первую очередь работают 
в области машиностроения, энергетики. Я думаю, что есть множество 
возможностей для плодотворного сотрудничества», - рассказал руководи-

тель Центра содействия экономическому сотрудничеству Германия - Рос-
сия ТПП Дюссельдорф Андреа Гебауер. 

 

 
 

По словам директора агентства по привлечению инвестиций в При-

морский край Андрея Аксенова, сотрудничество с Германией откроет но-
вые возможности: «Это мировой опыт: когда инвестиции приходят в реги-
он, повышается уровень жизни. За счет того, что строятся предприятия, 
повышается занятость, налоги. Европейский бизнес для нас очень привле-

кателен. Германия - страна богатая. Думаю, что оттуда придет высокотех-
нологичный бизнес». 

 

 
 

Интересы германской делегации охватывают широкий спектр эконо-
мической деятельности: разработка концептов, брендов и дизайна для 
торговых марок, производство систем шлюпбалок, производство фильтров, 
экспорт цветных металлов и электротехники, производство продукции из 

высококачественной стали, машиностроение, производство высокотехно-
логичного стекла. 

Как было отмечено в ходе Форума, судостроение, дизайн торговых 
площадей, машиностроение, энергетика - варианты проектов, которые, по 

мнению участников международного форума, смогут привлечь в Приморье 
капитал из Германии.  

 
Источник - Официальный сайт Администрации Приморского 

края 
 

Во Владивостоке в Форуме по вопросам 
сотрудничества Приморского края и 

федеральной земли Северный Рейн - 
Вестфалия участвуют: 

 
 Cdplan, W.Kaltenbrunner GmbH  

 
 D-i davit international gmbh   

 
 Dango & Dienenthal GMBH  

 
 Harting Electric GmbH & Co. KG»    

 
 Hess Group - HESS  

 
 Otto Wolff GmbH - OTTO WOLFF  (OWH)  

 
 Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG - «Шмидт + Клеменс»  

 
 SCHOTT AG - SCHOTT  

 
 Schuler Pressen GmbH - Schuler 

 . 
 Commit GmbH  
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 КУЛЬТУРА И ИССКУСТВО __-------                                                                               --
 

«Многоликая Россия» - выставка к 1150-летию Российской государственности  
20 июня в Филиале Государственного музея изобразительных 

искусств Республики Татарстан, галерее «Хазине», открылась пере-

движная всероссийская художественная выставка «Многоликая Рос-
сия».  

 

 
 

Этот грандиозный проект, стартовавший в 2012 году,  приурочен к ве-
ликой дате в истории нашего государства 1150-летию со времени события, 
которое в отечественной историографии ХVIII-ХIХ вв. получило название 
«призвание варягов», «рождение российской государственности» «с того 

знаменитого дня, когда наши предки пошли искать себе суда и расправы за 
море к варягам, простодушно сознаваясь им, что земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет» (Ф. И. Буслаев) В 862 году произошел акт 
добровольного соглашения славянских и угро-финских племен, догово-

рившихся ради прекращения междоусобиц призвать в качестве правителя 
«человека со стороны», не связанного ни с одним из местных кланов, 
который должен был «судить по праву», то есть по закону. Таким пригла-
шенным правителем стал князь Рюрик, положивший начало первой рус-

ской династии, правившей в России более семи веков. Традиционно 862 
год считается датой зарождения российской государственности, точкой 
отсчета отечественной истории.  

Российская академия художеств, до революции именовавшаяся Им-

ператорской академией художеств, на протяжении всей почти трехсот 
летней истории своего существования в выдающихся произведениях ис-
кусства прославляла Доблесть, Величие и Славу России. Победы русского 
оружия наиболее полно и ярко раскрывались  в  жанрах историческом и 

батальном. Выпускники  батального класса Императорской академии ху-
дожеств, приобщенные в ее стенах к  источниковедческой литературе, став 
зрелыми мастерами создавали произведения, наполненные   духом пат-
риотизма. Сегодня произведения Ф. А. Рубо, А. И. Зауервейда, В. В. Вере-

щагина, Н. С. Самокиша, П. Гесса, М. Б. Грекова, воскрешая события «ста-
рины глубокой», украшают крупнейшие музеи страны.  

Во многих губерниях России особо чтимым героям и выдающимся 
деятелям науки и искусства на народные пожертвования возводились 

парадные памятники, как, Минину и Пожарскому в Москве (скульптор И. П. 
Мартос,  архитектор А. И Мельников), Державину в Казани (скульптор С. И.  
Гальберг, архитектор К. А. Тон).  

 Во второй половине ХIХ века  художниками Императорской академии 

художеств был разработан проект  величественного памятника «Тысячеле-
тие России». Этот монумент был воздвигнут в Великом Новгороде в 1862 
году. Он создан по проекту  молодого  художника М. О. Микешина,  в раз-
работке скульптур монумента принимали участие И. Н. Шредер, Р. К. За-

леман, П. С. Михайлов, Н. А. Лаврецкий, А. М. Любимов, М. А. Чижов и 
архитекторы Г. А. Боссе и В. А.  Гартман. О значимости возведения памят-
ника знаменитый русский филолог Федор Иванович Буслаев (1818-1897) 
писал «Перед художником была самая обширная задача – изобразить 

тысячелетнее водворение порядка в этой великой и обильной земле. Для 
решения этой задачи не довольно было одной фантазии и художественно-
го такта, надобно было воспользоваться результатом русской историче-
ской науки, чтоб дать памятнику соответствующее цели содержание. Вос-

создавая все прошедшее нашего отечества, художник брал на себя тяже-
лую ответственность и перед будущими поколениями, завещая им в мону-
ментальных формах гранита и бронзы национальное сознание нашего века 
о своей собственной исторической жизни. Это не только усердная дань 

любви к отечеству, воспитанной благородною национальною гордостью, но 

и строгий урок потомкам, красноречивая межа, которую старое тысячеле-
тие русской жизни будет разграничиваться для них от новых веков и тыся-

челетий…». Образ легендарного князя Рюрика, летописного основателя 
государственности Руси, варяга и князя новгородского с 862 года,   стал 
центральным мотивом в композиционном решении памятника, он изобра-
жен стоящим в направлении Киева в остроконечном шлеме, со щитом в 

руке. Торжественный момент  открытия монумента  на высоком государст-
венном уровне, в присутствии императора Александра II c наследником и 
членами Императорского дома,  запечатлел в своем историческом полотне 
Б. П. Виллевальде «Открытие памятника Тысячелетию России в Новгоро-

де в 1862 г.»   
К юбилейной дате 1150-летия Российской государственности   Рос-

сийская академия художеств подготовила ряд масштабных проектов. Пре-
зидент Академии художеств Зураб Церетели создал скульптурные образы 

князей и царей Российских, начиная с Рюрика до святого Царя-мученика 
Николая II и Его Семьи. В Москве и Санкт-Петербурге прошли междуна-
родные научные конференции, приуроченные к этой дате.  Академия также 
выступила с инициативой проведения передвижной  выставки современ-

ных художников «Многоликая Россия». Выставка осуществляется в рамках 
Федеральной программы «Празднования 1150-летия Российской государ-
ственности» и рассчитана на четыре года. Своей географией она охваты-
вает многие города России.  

С помощью данного  проекта решается основополагающая геополити-
ческая задача сегодняшнего дня: объединение взглядов на развитие изо-
бразительного искусства нашего многонационального государства, при-
влечение широкого круга общественных объединений,   интеллигенции и 

молодежи - к великой  дате в истории нашего государства. 
Российская академия художеств, при поддержке администраций горо-

дов России, стремиться объединить художников, представить зрителю их 
лучшие творения, наполненные любовью к Отечеству.  Выставка была  

торжественно открыта 9 июня  2012 года во Владимире, некогда древней 
столице Северо-Восточной Руси, связанной с именами князей: Владимира 
Мономаха, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, Александра 
Невского, иконописца Андрея Рублева… 

 На «Многоликой России»  было представлено более двухсот  работ 
художников из разных регионов России. Президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели  предоставил для передвижной выставки  кар-
тины, выполненные в технике масляной живописи,  «21 августа» ( 2008 г.) и  

«Ирисы» (2013). Драгоценную основу выставки «Многоликая Россия» 
составили  картины именитых мастеров  А. А. Пластова,   Е. И. Зверькова, 
В. И. Иванова, Т. Т. Салахова,  И. П. Обросова, П. П. Оссовского, Б. М. 
Неменского, Д. Д. Жилинского, А. И. Мичри, В. Г. Иванова, В.М. Сидорова, 

С. П. и А. П. Ткачевых,  В. М. Переяславца, Н. Н. Соломина, Ш. Е. Бедоева, 
Н. А. Мухина, А. П. Белыха, В. А. Кутилина, Ю. В. Горбунова,  Р.Ф. Федоро-
ва, Н. А.  Иванова, А. А. Абзгильдина, Р. Н. Баранова, А. А. Колотилова, а 
также работы художников среднего поколения В.Н. Ржевского, Е. В. Ро-

машко, Е. Г. Голубцова, К. Ю. Горбунова, В. Г. Милославской, А. С. Федо-
рова, М. В. Переяславец, М. В. Горшунова, И. М. Самокаева, П. Т. Строн-
ского, А. А. Голышева, И. В. Рыбаковой,  Е. А. Ржевской,  П. Р. Баранова… 

Подбор работ к выставке говорит о том, что у каждого крупного масте-

ра есть наиболее дорогие ему темы из истории России или чтимые обра-
зы, связанные с ней. Так Д. Д. Жилинский в натюрморте «Наше наследие» 
(2001) написал алые розы (как символ вечной, негасимой любви) на фоне 
святых  икон и  скульптурного образа распятого Христа. И. П. Рубинский 

раскрыл тему Великой Отечественной войны в живописном полотне «Пар-
тизаны идут» (1970). Доблестным страницам Донецкого металлургического 
завода посвящен романтичный индустриальный пейзаж шестидесятника В. 
С. Куколь «На донецком металлургическом» (1972); очевидно художник 

глубоко прочувствовал  открытие в  1970 году  мемориала «Живые – бес-
смертным», в честь работников  завода, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Событиям более далеких времен посвящено полотно Н. 
Н. Соломина «Штурм аула Ахульго» (2009), здесь живописец достоверно 

отразил момент боевых действий, проведенных силами «Чеченского» 
отряда отдельного Кавказского корпуса Кавказской армии под командова-
нием генерал-лейтенанта П. Х. Граббе, целью которого была блокада и 
захват ставки имама Шамиля (1839 год). К истории воцарения Михаила 

Романова отсылает полотно К. Ю. Горбунова «Михаил Романов. Макарие-
во Унженский монастырь» (2012). В нем раскрываются события 1612 года, 
когда Михаил Федорович и его мать инокиня Марфа совершали паломни-
чество в Макариево-Унженский монастырь ко святым мощам преподобного 

Макария, у которого молились об избавлении из польского плена митропо-
лита Филарета – отца будущего царя.  

Картина известного художника Республики Татарстан И. М. Самокаева 
«Строительный отряд войска Ивана Грозного» (2012) посвящена основа-
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нию крепости, заложенной Иваном Грозным в 1551 году. В настоящее 
время это жемчужина Татарстана  «Остров-град Свияжск» с величавыми 

соборами православных храмов. Не менее  символичны работы Е. Г. Го-
лубцова из триптиха «Реквием» (2010), по колористическому решению и 
ритмическому строю картины триптиха восходят к шедевру Паоло Учелло 
«Битва при Сан-Романо» (1456-60 гг.). К классической музыке, как  искусст-

ву не только наиболее полно выражающему идеи Красоты, но и раздви-
гающему  границы физического мира, отсылают полотна А. А. Абзгильдина 
«Музыка» и  «Герберт фон Караян» (2010). Не случайно индийский музы-
кант Хазрат Инайят Хан утверждал, что «…Только музыка при всей своей 

красоте, силе, очаровании, может вознести душу над пределами формы. 
Именно поэтому в древние времена величайшие пророки были великими 
музыкантами».  

Портретный жанр представлен на экспозиции рядом замечательных 

произведений, как картина Р. Н. Баранова (2010 г)  с  царственным обра-
зом Ярослава Мудрого - князя Ростовского, Новгородского и Великого 
князя Киевского; А. А. Голышева, запечатлевшего на фоне иконы «Троица» 
священника отца Сергия с маленьким сыном на руках (2001); В. Г. Калини-

на, создавшего выразительный портрет композитора Юрия Буцко, автора  
глубоких симфоний-сюит: «Древняя Русь», «Из русской старины», «Госпо-
дин Великий Новгород». 

Тонкостью интимных переживаний наполнены лиричные пейзажи Е. И. 

Зверькова «Весна» (1980) и А. Г. Виленской «Осенний вечер. Деревня 
Кимжа» (2007), эпическим размахом  - П. П. Оссовского «Розовое безмол-
вие» (2010), В. М. Сидорова «Два тополя» (1999). И словно «жаром горят» 
золотые купола древних храмов в декоративном пейзаже В. Г. Кокурина 

«Борисоглебский монастырь» (1975-1995) и философской работе В. Н. 
Ржевского «Дорога к храму «(2012).  

Лик Спасителя в круге, ассоциирующийся с образом Земли на фоне 
бездонного космоса, запечатлел Н. А. Мухин в произведении «Планета 

Любовь» (2010).  
Во Владимире выставка  получила благословление Архиепископа 

Владимирского и Суздальского Евлогия (Смирнова), и икона Владимирской 
Божией Матери, суздальских иконописцев Коротковых, освещает выставку  

на протяжении  ее пути. После древнего Владимира картины современных 
российских художников экспонировались в  выставочных залах Москвы и 
Костромы. Торжественное открытие  выставки в Костроме 5 марта 2013 
года  началось  с молебна отца Андрея (Логвинова) «На начало всякого 

Благого дела», прошедшего перед иконой Владимирской Богоматери.  
Во всех городах России в  торжественной обстановке проходят награ-

ждения медалью Российской академии художеств «1150 лет Российской 
Государственности»  участников выставки, руководителей администрации 

областей и городов, директоров художественных музеев. Награждения 
осуществляют председатель оргкомитета выставки, академик РАХ Ржев-
ский Валерий Николаевич и председатель выставкома, академик РАХ 
Соломин Николай Николаевич, а также   директор Государственного вы-

ставочного зала «Замоскворечье» Рыбникова Лариса Михайловна. В каче-
стве почетного гостя на выставке представлены работы Почетного члена 
Российской академии художеств, известного болгарского художника Христо 
Панева. В свою очередь интеллигенция городов  выражает благодарность 

Российской академии художеств  за поддержку данного проекта, подчерки-
вая тем самым, что у зрителей появилась возможность увидеть произве-
дения ведущих современных художников Самары, Ярославля, Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Москвы в их родном городе. В планах  устроителей 

передвижной выставки провести ее  в Твери, Воронеже, Рязани, Белгоро-
де, Смоленске и других городах России. Уже в этом году «Многоликая 
Россия» представлена на Универсиаде в Казани, а в 2014 г. будет прохо-
дить на Олимпийских играх в Сочи. В каждом новом городе к выставке 

прибавляются произведения лучших художников, судьбою связанного с 
ним. Все это по-своему обогащает ее, дополняя индивидуальным взглядом 
на историю Отечества, прочувствованным, как правило,  через сам самые 
яркие события родного края. В этом контексте знаковым явлением стано-

вится участие в выставке художников Казани – города удивительной судь-
бы, сыгравшего в истории Российского государства выдающуюся роль.  

Реализуя проект «Многоликая Россия», Российская академия худо-
жеств  воскрешает традиции передвижных художественных выставок 

последней трети XIX века, осуществляющих просветительскую миссию. 
Это явление в истории русского искусства получило название «передвиж-
ничество». В «Товарищество передвижных художественных выставок» 
входили выдающиеся русские художники Иван Крамской, Григорий Мясо-

едов, Николай Ге, Василий Перов, Илья Репин, Василий Суриков, Алексей 
Саврасов, Иван Шишкин, Исаак Левитан, Валентин Серов и многие другие.  

За последнее десятилетие Российская академия художеств неодно-
кратно осуществила передвижные выставки по России, среди которых 

запоминающимся событием стала выставка в Поволжье «Красные ворота» 
(2001 год), завершившаяся экспозицией в залах Российской академии 
художеств на Пречистенке.  «Многоликая Россия» стала еще более мас-
штабным явлением, как по своей концепции, так и составу ее участников, 

многие из которых признаны классиками отечественного изобразительного 
искусства ХХ века. Зураб Церетели, приветствуя выставку, сказал: «Дос-

тойные произведения, созданные за последние годы крупными мастерами  
и молодыми художниками, позволяют прикоснуться зрителям к доблестной 
истории, наполниться радостью и гармонией, по-новому посмотреть на 
окружающий мир и стремиться  творить добро от всего сердца».  

 
Автор - Елена Ржевская, кандидат искусствоведения 

 

 
 

 
 

 
 

Галерея искусств Зураба Церетели 
Адрес: город Москва, ул. Пречистенка, д.19 

Проезд: Ст. м. "Кропоткинская", выход на Гоголевский бульвар, 
тролл. № 15, авт. №№ 5, 15 до ост. "Академия художеств"  

Телефоны: (495) 637-4150; 637-2569, URL: new.rah.ru/ 
EMail: adv@rah.ru, ts_gallery@list.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

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

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

 УДИВИТЕЛЬНОЕ____________                  ________________ _________   ______ 
 

Самый большой торговый центр в мире – призрак 
Торговые центры давно перестали быть просто магазинами, се-

годня они являются полноценными развлекательными центрами, 

местами шоппинга и отдыха целых семей. В огромном здании разме-
щаются: кафе, закусочные и рестораны, чтобы у уставших покупате-
лей была возможность перекусить и вновь продолжить шоппинг; 
детские комнаты, чтобы родители могли спокойно оставить детей и 

отправляться по своим делам; фонтаны, боулинги, кинотеатры и 
прочие развлекательные площадки.  

 

И, конечно, мечтой каждого бизнесмена, занимающегося торговлей, 
стало строительство самого огромного торгового центра, который просла-

вил бы его владельца на весь мир. Китайский магнат Алекс Ху Гуйронг, 
разбогатевший на продаже лапши быстрого приготовления, выкупил уча-
сток земли на юге Китая в городском округе Дунгуань и приступил к строи-
тельству. 

 

 
 

 В 2005 году был построен New South China Mall общей площадью 659 
615 квадратных метров. Алекс планировал разместить в центре 2350 мага-
зинов. 

 Внутреннее пространство здания разделено на 7 зон, посвященных 

крупнейшим мировым городам и регионам: Парижу, Риму, Венеции, Ам-
стердаму, Египту, Калифорнии и странам Карибского бассейна.  

 
 

В Торговом центре построены: 25-метровая Триумфальная арка и ве-
нецианская колокольня Сан-Марко, проложен двухкилометровый канал с 
гондолами. На открытом воздухе установлены настоящие американские 
горки.  

Однако 99% площади торгового центра пустует с момента открытия. 
Из 2350 запланированный точек работает лишь 47, да еще местные люби-
тели картинга расположили трек для гонок в парковочной зоне. 

 Миллиардер не учел того, что центр расположен в пригороде и не 

имеет никакой транспортной развязки. Добраться до места можно лишь на 
автобусе или на машине, при этом качество дороги оставляет желать 
лучшего, ведь раньше на земле располагались возделываемые поля и в 
шоссе не было необходимости.  

Сам Донгуань не имеет даже аэропорта, поэтому крупнейшая в Азии 
сеть Шангри-Ла отказалась размещать в центре свой отель.  

Южно-Китайский Молл сняли в документальном фильме «Утопия», 
прославив его на весь мир, но клиентов торговому центру это не прибави-

ло. Он так и остается самым крупным в мире «призраком» – торговый 
центр без посетителей. 

 

 Источник: http://www.calend.ru/afisha/104/  
© Calend.ru 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

Подведены итоги работы ВСМС за 
первое полугодие 2013 

20 июня в Московском городском университете управления Пра-
вительства Москвы Всероссийский Совет местного самоуправления 

провёл семинар-совещание на тему «Основные направления дея-
тельности региональных отделений ВСМС». В нём приняли участие 
представители региональных отделений ВСМС, главы муниципаль-
ных образований, местные депутаты, сенаторы Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы, а также приглашённые эксперты в 
сфере местного самоуправления и члены общественных организа-
ций.  

 

 
 

 Пленарное заседание открыл председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Вячеслав Тимченко. В своём 
выступлении он остановился на основных направления работы ВСМС в 

первом полугодии 2013 г., а также рассказал о ходе подготовки к Всерос-
сийскому Съезду муниципальных образований, планируемого к проведе-
нию осенью.  

 Одним из приоритетных направлений деятельности ВСМС, как под-

черкнул Вячеслав Тимченко, является исследование наиболее острых 
проблем в сфере местного самоуправления и выработка предложений по 
их решению. Одна из таких проблем – взаимодействие муниципальных 
властей с контрольно-надзорными госорганами:  

 «Готовясь к январскому заседанию Совета по развитию местного са-
моуправления при Президенте Российской Федерации, которое было 
посвящено этой тематике, Всероссийский совет местного самоуправления 
провёл масштабную работу по мониторингу и анализу ситуации во взаимо-

действия муниципалов с проверяющими госорганами. Обобщая получен-
ные данные, можем сказать: проблем, действительно много.  

 Прежде всего – низкая правовая квалификация как муниципальных 
служащих и должностных лиц, так и государственных прокуроров. Это 

влечёт ряд других проблем. Со стороны органов местного самоуправления 
– издание муниципальных правовых актов, не согласующихся с федераль-
ными и региональными законами либо трактующих о вопросах немуници-
пального ведения. Со стороны контролёров – необоснованные проверки, 

запросы, протесты.  
 Низкое качество работы контролёров имеет и ещё одну причину – 

«палочную» систему оценки результатов их деятельности. Количественная 
отчётность вынуждает их гнаться за числом проверок, ставить неоправ-

данно сжатые сроки на исполнение тех или иных запросов. Да и в целом 
ориентирует на карательный, а не превентивный характер работы», – 
подытожил Вячеслав Тимченко.  

 Он также сообщил, что рекомендации ВСМС по решению данных 

проблем легли в основу перечня адресных поручений Президента Россий-

ской Федерации (Правительству Российской Федерации, Министерству 
юстиции Российской Федерации, руководителям федеральных органов 
исполнительной власти в сфере госконтроля, Генеральной Прокуратуре 
России, главам субъектов Российской Федерации), озвученных им в ходе 

заседания Совета в январе.  
 Помимо этого, планируется подготовить и внести в Госдуму законо-

проект по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 
отношении муниципалов.  

 Об актуальности темы, по словам Вячеслава Тимченко, свидетельст-
вует также рассмотрение её в рамках заседания Коллегии Генеральной 
прокуратуры в минувшем мае. Аналитические наработки ВСМС использо-
вались и в ходе этого заседания.  

 Ещё одна существенная проблема – слабая финансовая обеспечен-
ность и низкий экономический потенциал муниципальных образований, 
отметил председатель ВСМС: «Обсуждение экономической основы мест-
ного самоуправления было вынесено на повестку заседания Совета при 

Председателе Государственной Думы, которое состоялось в феврале. Мы 
– наша организация – также принимали в нём активное участие.  

 Финансы – наша вторая основная проблема, после кадров. С целью 
эффективного решения проблем в финансово-экономической сфере на 

местном уровне мы создали Комиссию по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований, которая в текущем году 
работает очень активно. Совместно с Фондом поддержки законодательных 
инициатив «Консультант» Комиссия провела опрос более 700 муниципаль-

ных образований России на предмет развития в них тех или иных компо-
нентов инвестиционной привлекательности. Более подробно с работой 
Комиссии вас ознакомит ответственный секретарь в ходе своего выступле-
ния.  

 Работает у нас и Комиссия по развитию туристско-рекреационного по-
тенциала муниципальных образований, тоже нацеленная на экономиче-
ское развитие территорий».  

 Вячеслав Тимченко напомнил, что в день IV Съезда ВСМС в 2012 го-

ду Президент РФ Владимир Путин озвучил знаковую для муниципалов 
инициативу по учреждению профессионального праздника – Дня местного 
самоуправления, который теперь ежегодно будет отмечаться 21 апреля. 
Накануне первого празднества, 20 апреля нынешнего года, Всероссийский 

Совет местного самоуправления под эгидой Председателя ГД Сергея 
Нарышкина организовал в Госдуме ряд торжественных мероприятий: 
выставку лучших практик местного самоуправления, заседание общест-
венных организаций в сфере местного самоуправления и Всероссийское 

совещание местного самоуправления.  
 Вячеслав Тимченко обозначил круг задач на следующее полугодие. В 

планах ВСМС – участие в организации крупного мероприятия, Всероссий-
ского Съезда муниципальных образований. «Мы с коллегами – руководи-

телем Общероссийского Конгресса муниципальных образований Степаном 
Михайловичем Киричуком, главой Ассоциации малых и средних городов 
России Валерием Васильевичем Гавриловым и президентом Союза рос-
сийских городов Михаилом Анатольевичем Чернышёвым – направили 

письмо на имя Президента России Владимира Владимировича Путина с 
просьбой об участии в Съезде. И уже получили положительный ответ, – 
рассказал Вячеслав Тимченко. – Работа ведётся полным ходом. Практиче-
ски сформирован Оргкомитет Съезда. Создано семь рабочих групп по 

приоритетным проблемным блокам. Они уже приступили к подготовке 
материалов. Мы ожидаем, что в ходе Съезда будут обсуждаться основные 
блоки государственной Стратегии развития местного самоуправления. 
Этот программный документ должен охватывать все аспекты муниципаль-

ного устройства и носить долгосрочный характер. На мой взгляд, Страте-
гия должна быть рассчитана как минимум до 2025-2030 гг».  

 Как уточнил Вячеслав Тимченко, помимо участия в организации Все-
российского Съезда муниципальных образований, ВСМС проведёт ряд 

собственных мероприятий: Форум в Южном федеральном округе 
(г.Волгограде) по вопросам улучшения инвестиционной привлекательности 
муниципалитетов (предварительная дата – 15 июля), затем форумы в 
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Центральном Федеральном округе и Северо-Западном Федеральном окру-
ге, на которых будет обсуждаться, в частности, участие ВСМС в избира-

тельных процессах. «Всероссийский совет местного самоуправления полу-
чил возможность выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах. 
Это огромное доверие к нам. Но в то же время и огромная ответствен-
ность!», – подчеркнул он. И наконец, близятся два мероприятия в Государ-

ственной Думе: организуемый ВСМС совместно с Молодой гвардией 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» (МГЕР) Съезд молодых депутатов муниципальных 
образований и заседание Совета по местному самоуправлению при Пред-
седателе Государственной Думы. Они будут проведены осенью 2013 года.  

 После выступления Председателя ВСМС слово получили представи-
тели трёх экспертных органов ВСМС: двух Комиссий и рабочей группы. 
Они обнародовали свои презентации и выступили с докладами.  

 Комиссия по повышению инвестиционной привлекательности муни-

ципальных образований представила наработки в области создания и 
внедрения стандарта инвестиционной привлекательности муниципалите-
тов. Напомним, что в декабре 2012 года Президент России Владимир 
Путин по итогам Государственного совета Российской Федерации поручил 

органам региональной исполнительной власти разработать стандарт по 
обеспечению благоприятного инвестклимата в регионе. В продолжение 
инициативы главы государства Комиссия ВСМС разработала соответст-
вующий стандарт в муниципальном разрезе. Просим ознакомиться с про-

ектом Стандарта и прислать свои предложения и замечания до 04 июля в 
адрес ЦИК ВСМС. Также значительное внимание Комиссия уделяет вопро-
сам создания и развития муниципальных индустриальных парков – важно-
го механизма привлечения инвестиций.  

 Деятельность Комиссии ВСМС по развитию туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных образований направлена на модернизацию 
туристической отрасли. Экспертами прорабатываются вопросы участия 
муниципалитетов в реализации Федеральной целевой программы «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 
годы», а также формирования проекта туристского кластера «Азовское 
море» и развития спортивно-патриотического туризма в Азовском регионе.  

 Деятельность Рабочей группы по решению вопросов передачи воен-

ного имущества в муниципалитеты и управления этим имуществом наце-
лена на поиск оптимальной модели данных имущественных перераспре-
делений. Минобороны выводит из своего ведения «военные городки», они 
переходят в муниципальную собственность. Финансовые источники на их 

принятие органами местного самоуправления, содержание и ремонт (а 
ремонт в большинстве случаев требуется капитальный, т.к. инфраструкту-
ра уже давно пришла в негодность) не определены на законодательном 
уровне. У членов Комиссии есть важные предложения по сбалансированию 

интересов сторон – Минобороны и муниципалитетов – при осуществлении 
процедуры передачи.  

 Семинар-совещание продолжили выступления представителей ре-
гиональных отделений ВСМС. Они ознакомили присутствовавших с проек-

тами, которые реализуют их региональные отделения.  
 Член регионального совета Нижегородского регионального отделения 

ВСМС Сергей Рыбаков представил проект «Совет молодых депутатов», 
направленного на повышение уровня компетентности выборных лиц мест-

ного самоуправления и эффективности их деятельности. Целевая аудито-
рия проекта – муниципальные депутаты моложе 35 лет.  

 Председатель Омского регионального Совета ВСМС Игорь Зуга пред-
ставил проекты «Школа Управдома» и «Народный факультет». Оба проек-

та являются образовательными, обучающими. Благодаря их реализации 
порядка 1500 омских граждан освоили азы управления в жилищно-
коммунальной сфере.  

 Свердловское региональное отделение ВСМС реализует проект 

«Славим человека труда», который продемонстрировала замруководителя 
Свердловского отделения Жанна Рябцева. Этот проект, направленный на 
повышение престижа рабочих профессий, имеет острую актуальность: на 
рынке труда наблюдается существенная нехватка профессиональных 

кадров в сфере промышленного производства, строительства, отделочных 
работ. Проект показал высокие результаты в ходе текущей реализации, в 
нынешнем году получил поддержку Президента России и стал общерос-
сийским.  

 Председатель Красноярского РО ВСМС Алексей Менщиков предста-
вил проект «Партнёрство «Муниципальный дом».  

 После окончания презентации проектов Вячеслав Тимченко вручил 
почётным участникам семинара-совещания награды за вклад в развитие 
местного самоуправления в России. Состоялось расширенное заседание 
Президиума Центрального совета Всероссийского Совета местного само-

управления, на котором все участники единогласно проголосовали за 
учреждение Памятной медали имени В.А. Петухова «За верность долгу и 
России». Учреждение награды – дань памяти Владимира Петухова, мэра 
Нефтеюганска (1996-1998гг.), эффективного управленца, человека боль-

шого личного мужества, настоящего героя России, борца с преступностью 
и коррупцией, убитого 15 лет назад. Принято решение Президиума ЦС 
ВСМС наградить первой медалью самого Владимира Петухова посмертно 
и вручить медаль его семье после того, как она будет изготовлена.  

 «Мы проведём среди региональных отделений ВСМС конкурс на 
лучший эскиз медали, – рассказал Вячеслав Тимченко. – Приглашаю всех 
присутствующих здесь представителей региональных отделений принять в 
нём участие, а также прошу подготовить Положение о медали. Данное 

Положение будет утверждено на очередном заседании Президиума Цен-
трального совета ВСМС. Будет определён победитель – разработчик луч-
шего эскиза. После всего этого первой медалью мы наградим самого Вла-
димира Петухова, посмертно, с передачей награды семье, – прокомменти-

ровал Вячеслав Тимченко. – В дальнейшем ею будут удостаиваться луч-
шие мэры городов, руководители муниципальных образований и те граж-
дане, которые внесли значительный вклад в развитие своих территорий 
или системы самоуправления в России в целом.  

 Конечно, мы не намерены ставить жёстких ограничений по времени 
представления к этой награде. Но плановые награждения будем проводить 
ежегодно в преддверии Дня местного самоуправления».  

   

 По итогам семинара-совещания для Региональных отделений был 
выработан ряд рекомендаций: 

 1. Обратить внимание на порядок переназначения Председателей Ре-
гиональных Советов Региональных отделений ВСМС, на сроки подачи 

отчётов в территориальные отделения Министерства юстиции Российской 
Федерации (для региональных отделений ВСМС, являющихся юридиче-
скими лицами) и на обязательность подачи отчётов о деятельности регио-
нальных отделений в ЦИК ВСМС в конце года. Провести все необходимые 

для переназначения мероприятия в соответствующие сроки (ответствен-
ная за направление в ЦИК ВСМС – Трубицына Елена Андреевна); 

 2. Активизировать участие в деятельности Комиссии по повышению 
инвестиционной привлекательности муниципальных образований, Комис-

сии по развитию туристско-рекреационного потенциала муниципальных 
образований и Рабочей группы по решению вопросов передачи военного 
имущества в муниципалитеты и управления этим имуществом рекомендо-
ванных Региональными отделениями членов (ответственная за направле-

ние в ЦИК ВСМС – Игошина Марина Александровна); 
 3. Ознакомиться с проектом разработанного при участии Комиссии по 

повышению инвестиционной привлекательности муниципальных образо-
ваний «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 
образовании», направить текст «Стандарта» в муниципальные образова-
ния своего региона с просьбой прислать замечания и предложения в адрес 
ЦИК ВСМС до 04.07 2013 г.; 

 4. Оказать содействие в проведении (рассылке и сборе анкет) запла-
нированных ВСМС в рамках подготовки к Съезду муниципальных образо-
ваний трех масштабных исследований по темам: кадровый потенциал 
муниципальных образований, увеличение доходной базы местных бюдже-

тов и участие граждан в решении вопросов местного значения (ответст-
венная за направление в ЦИК ВСМС – Игошина Марина Александровна); 

 5. Активнее использовать информационные возможности сайта ВСМС 
для размещения информации о деятельности своих региональных отделе-

ний, а также участвовать в наполнении новостной ленты сайта (ответст-
венная за направление – Сухарева Мария Сергеевна).  

 Источник – официальный сайт ВСМС 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) объявляет о 
проведении благотворительной акции «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»  

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

области, проходя по лесу, увидел необыкно-
венный свет. Подойдя ближе он разглядел в 
столпе чудесного света  большую икону 
необыкновенной красоты. Это был образ 

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

односельчанам, и они с трепетом и благоговением взяв образ, поместили 
его в сельской приходской церкви. На утро иконы в церкви не оказалось, её 

нашли на месте чудесного явления. Крестьяне до трёх раз переносили 
святой образ в свою приходскую церковь, но каждый раз придя наутро, при 
нетронутых запорах, иконы в церкви не обнаруживали. Она чудесным 
образом оказывалась на месте своего явления.В то же время, на месте 

явления иконы забил чудотворный источник. Наконец, уразумев во всём 
происшедшем, промысел Божий, крестьяне соорудили на святом месте 
часовню и установили в ней чудесный образ. 

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

Параскевы-Пятницы утрачена, но остался родник- святой источник Божьей 
благодати. 

 Своим мученическим подвигом Параскева свидетельствует о Кресте 
Господнем, на котором Христос принёс себя в жертву. Даже само её имя  - 

Параскева, стало живым напоминанием о пятнице – дне искупительных 
страданий Спасителя.  

     И по ныне Великая Святая покровительствует семейному очагу и 
добрым отношениям в семье, браку и торговле; разрешает от бесчадия; 

исцеляет от многих недугов, болезней, критических состояний, в случае 
дьявольского наваждения, разрешает необъяснимым образом возникаю-
щие проблемы и греховные узы, уводит от верующего человека наговоры, 
порчу, посылает благодатную помощь возлюбленным чадам Христовым. 

 В настоящее время на Святом источнике вновь выстроена часовня с 
купелью, написана и освящена храмовая икона Святой Великомученицы 
Параскевы – Пятницы с частицей её мощей. 

 В селе Занино –Починки, что в 2х километрах от Святого источника, 

ведётся строительство Православного Храма, главный престол которого 
будет освящён в честь Святой Великомученицы Параскевы – Пятницы. 

Приглашаем всех принять участие в строительстве храма Божьего.  
Всемогущий Господь видит каждую лепту, опущенную в сокровищницу 

храма, и воздаст каждому по делам его в день судный. 
 
Получатель платежа: Местная религиозная организация православ-

ный Приход Троицкой церкви с. Занино-Починки Шиловского района Ря-

занской обл. Касимовской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 

Наименование платежа: пожертвование на строительства Храма в 
честь Св. Влм. Параскевы-Пятницы 

Банк: отделение №8606 Сбербанк России г. Рязань 
Расчетный счет: 40703810953220100130 

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

391544 Рязанская обл., Шиловский район  
с. Занино-Починки 

Настоятель прихода священник Александр Данченко  
телефон: 8-906-545-46-32 
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