
Номер создан при поддержке 
Всероссийского совета местного 
самоуправления 
 

 

Трибуна мэра 
 

Дмитрий Азаров:  

«Мы должны вместе вырабатывать 
решения» 

(Интервью с главой города 
Самары) 

 
 
 

 

Новости МАГ 
 Между МАГ и Научным советом РАН подписано 

соглашение о сотрудничестве 

 
 

Анонс 
Международная конференция  МАГ в Якутске 
 «О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и 
развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий  (на примере города Якутска)» (12-13 сентября) 
 

Новости городов 

 В Душанбе состоится таджикско-тайский бизнес-форум 
 Ереван. Виртуальное решение реальной проблемы 
 Мэрия Якутска будет решать городские проблемы с 

помощью «кликеров» 
 Достопримечательности Костромы можно увидеть на 

новых электронных картах 
 Форум «Открытые инновации» начнет свою работу в 

Москве через 100 дней 
 В Петербурге приняли программу по созданию 

безбарьерной среды 
 Кировская область: cодействие занятости инвалидам - в 

числе приоритетов 
 На железнодорожной станции в Красноярске заработала 

«умная» система освещения 
 

Интересное решение 

Назидательными рисунками покрыли в Нижнем 
Новгороде трансформаторную подстанцию 
 

Фотоэкскурсия 
В Бишкеке открылась международная фотовыставка 
«Экология: музейный взгляд» 

2013 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№22 (38) 
 25 июля 2013 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №22 (38)  25 июля, 2013 г. 

 

 

2 

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

Дмитрий Азаров:  

«Мы должны вместе 
вырабатывать решения» 

 
 

3 июля Глава Самары Дмитрий Азаров 
принял участие в прямом эфире телеканала 
«Россия-24. Самара». В ходе эфира были 

затронуты острые темы, касающиеся раз-
ных сфер городского хозяйства. Кроме того, 
в ходе эфира глава областной столицы 
ответил на вопросы телезрителей. 

 
 Так, например, в ходе общения был под-

нят вопрос о повышении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, которое произошло с 1 
июля. Мэр рассказал о том, как муниципалитет 

будет смягчать последствия этого роста для 
жителей города. 

 Глава Самары напомнил, что есть реко-
мендации федерального центра о том, что в 

нашем регионе «коммуналка» не должна подо-
рожать более чем на 12 процентов. 

«Действительно, такие решения приняты. 
Вы знаете, что коммунальные тарифы регули-

рует Правительство Самарской области. Есть 
рекомендации федерального центра. Для Са-
марской области имеются рекомендации, что 
тарифы не должны превысить 12 процентов. 

Мы проанализировали решения, принятые на 
правительственном уровне. По нашим данным, 
и сейчас мы с коллегами будем это уточнять, 
некоторые тарифы все-таки были повышены 

более чем на 12 процентов. Будем с этим раз-
бираться. Мы со своей стороны совершенно 
точно примем меры по ограничению тарифов. 
Администрация города будет выделять допол-

нительные бюджетные средства, чтобы нагруз-
ка платежей сдерживалась. Это я обещаю», - 
заявил Дмитрий Азаров.   

 Мэр отметил, что в предыдущие годы, ко-

гда принимались подобные решения, средства 
направлялись управляющим компаниям. Но 
такой метод поддержки фактически оказался 
неэффективным. С 1 июля механизм компенса-

ции коммунальных услуг был изменен. 
«Средства зачастую не доходили до лю-

дей, нельзя было понять, на что они потрачены. 
Мы меняем ситуацию: будем выделять деньги 

адресно каждому нуждающемуся жителю горо-
да, - отметил Дмитрий Азаров. - Я прошу са-
марцев: после того, как будут получены первые 
квитанции, проанализируйте суммы платежей. 

Вы вправе обратиться в районную службу 
соцзащиты, где будут сопоставлены доходы 
семьи и рост вашей квартплаты. Думаю, что 
большое количество людей сможет претендо-

вать на меры социальной поддержки. Консуль-
тации также будут оказывать в городском Де-
партаменте ЖКХ и районных администрациях, 
а также через средства массовой информа-

ции». 

 Также Дмитрий Азароврассказал о фор-
мировании фондов капитального ремонта 

жилья в Самаре.  
 Напомним, Правительством РФ принято 

решение о формировании региональных фон-
дов капитального ремонта жилья. «Со следую-

щего года всем нам, жителям города, жильцам 
многоквартирных домов, предстоит формиро-
вать ремонтный фонд. Что происходило с 
жилищным фондом по всей стране в постсо-

ветский период? Фонд на капитальный ремонт 
не формировался и, соответственно, жилье, в 
первую очередь я говорю про многоквартирные 
дома, ветшало. На федеральном и региональ-

ном уровне принято решение о формировании 
такого фонда. Более того, Министерство ЖКХ 
Самарской области берет на себя целый ком-
плекс вопросов, связанных с организацией этой 

работы. Оно будет формировать специальную 
программу, в которой точно будет указано, 
когда будет отремонтирован конкретный дом», - 
отметил Дмитрий Азаров. 

 В соответствии с законодательством, у 
жителей есть два варианта накопления. В 
первом случае, жильцы дома могут создать 
фонд сами, открыв специальный счет в упол-

номоченном банке.  По мере того, как на нем 
будут накапливаться средства, будет произво-
диться капитальный ремонт. При этом жители 
имеют право претендовать на меры господ-

держки и софинансирование ремонта. Во вто-
ром случае, когда жители не принимают реше-
ния о создании собственного фонда, – а это 
необходимо сделать до конца 2013 год, - его 

функции берет на себя так называемый регио-
нальный оператор, созданный Правительством 
Самарской области. 

«В чем преимущество регионального опе-

ратора? Даже если вы не накопили нужную 
сумму, но в программе ваш дом указан на кон-
кретный год, ремонт все равно будет выполнен, 
в том числе, при поддержке государства», - 

подчеркнул Дмитрий Азаров. 
 По словам Главы города, чтобы жителям 

была понятна новая система, в настоящее 
время он лично проводит встречи с председа-

телями советов многоквартирных домов. Пер-
вые собрания уже прошли в Железнодорожном 
и Советском районах. 

«Мы разъясняем эти позиции горожанам, 

советуемся с ними, потому что сегодня вопро-
сов больше, чем хотелось бы. И не только у 
жителей города, но и у нас. Эти вопросы акту-
альны и для Правительства Самарской облас-
ти, - заявил Дмитрий Азаров. - Сейчас, посове-

товавшись с горожанами, мы можем отработать 
положение о создании и использовании этого 
фонда и передать его на областной уровень. 
Уверен, что коллеги из Правительства Самар-

ской области прислушаются к мнению жителей 
города. Этому посвящены мои встречи. Факти-
чески, сейчас мы учим людей, слышим их во-
просы и разъясняем. Очень важно, чтобы люди 

были к этому готовы и не упустили сроки. По-
нимая важность проблемы ЖКХ, я провожу эти 
встречи лично», - подчеркнул Дмитрий Азаров.   

 По словам Главы города, ближайшим в 

череде встреч будет Кировский район, где 
много претензий к работе управляющих компа-
ний. Запланированы встречи и в других рай-
онах Самары. 

 В ходе эфира мэр поблагодарил всех 
старших по домам, председателей советов 
многоквартирных домов за их деятельность. 

«Это люди, которые взяли на себя общест-

венную работу, зачастую очень неблагодарную. 

Спасибо вам огромное. Я всегда буду оказы-
вать содействие, чтобы Администрация города 

принимала меры поддержки, стимулирования и 
поощрения старших по домам. Мы на вас рас-
считываем, рассчитываем на вашу компетент-
ность, готовы помогать в обучении. Открыты 

специальные курсы, где люди могут пройти 
подготовку в сфере ЖКХ, Администрация горо-
да этим занимается. Важность проблем ЖКХ 
мне прекрасно понятна», - заявил Дмитрий 

Азаров.  
 Ещё одна тема, затронутая в ходе эфира 

– благоустройство дворовых территорий. «В 
этом году в Самаре преобразятся 72 двора. И 

мы наращиваем темпы.Если мы начинали с 30 
дворов, потом более 40, в этом году – уже 72 
двора, которые мы приведем в порядок ком-
плексно,- отметил Дмитрий Азаров. - Я ещё раз 

хочу поблагодарить активных горожан, тех, 
которые подали заявку, сделали что-то своими 
руками в своем дворе - а это обязательное 
условие победы в конкурсе, победили, и сего-

дня вместе с Администрацией города подарят 
остальным жителям двор своей мечты. Потому 
что мы всегда разрабатываем проект двора в 
соответствии с требованиями, которые форми-

руют сами жители». 
 Однако зачастую именно этот момент вно-

сит коррективы в сроки проведения работ. 
«Некоторая задержка по реконструкции 

дворов связана с тем, что жители зачастую 
долго утверждают планы. Моя принципиальная 
позиция, что без одобрения и утверждения 
жителями не приступаем к строительству, к 

реконструкции двора, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. -Но вы знаете, как тяжело иногда дво-
им-то людям договориться. А если этих людей 
сотня? А если тысяча? Кто-то хочет здесь 

детскую площадку, а кто-то видит, что здесь 
должна быть парковка для автомобилей. Кто-то 
видит зеленую зону для людей старшего поко-
ления, а кто-то – спортивное сооружение. Но 

люди получают уникальный опыт умения дого-
вариваться между собой. Мы должны жить 
дружно, мы должны быть вместе и вместе 
вырабатывать решения. В конце концов, это 

задача местного самоуправления. Местное 
самоуправление – это управление, которое мы 
сами в городе осуществляем. И, конечно же, 
есть некоторые сложности в утверждении про-

екта в связи с тем, что люди между собой не 
могут договориться. Но уверен, что и ТОСы, и 
старшие по домам помогут жителям найти 
консенсус, а мы приступим к ремонту всех 
означенных 72 дворов. Пока приступили по 14 

дворам. И буквально до конца месяца часть 
этих дворов должна быть закончена. В первых 
числах августа мы будем их принимать». 

 Реконструкция дворовых территорий за-

трагивает множество аспектов – ремонт систем 
освещения, посадку газонов, установку специа-
лизированного спортивного оборудования и 
детских площадок, организацию мест для отды-

ха, и, конечно, ремонт внутриквартальных 
дорог. В этом году на работы по ремонту «внут-
рикварталки» выделено 150 млн. руб.  

«Мы впервые это сделали в 2011 году.  До 

этого никогда внутриквартальные дороги не 
ремонтировались. Вот как построили их когда-
то, в таком состоянии они и находились. Но как 
бы нам сложно ни было находить средства на 

общегородские магистрали, а вы знаете, что 
проблем ещё много в городе, и мы сейчас 
интенсивно ремонтируем дороги, но при этом 
мы обязательно находим средства на ремонт 

внутриквартальных дорог. К работам мы уже 
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приступили, а по части дворов они уже выпол-
нены», - заявил Дмитрий Азаров.  

 Кроме того, отвечая на вопрос телезрите-
ля, Глава областного центра рассказал о рабо-
те по сносу незаконных гаражей.  

 По мнению Дмитрия Азарова, незаконные 

гаражи ущемляют и сокращают общественно-
полезное пространство внутридворовых терри-
торий. 

«Да, мы начали сносить и незаконные га-

ражи. Там, где у людей есть  разрешительная 
документация, мы, естественно, такие гаражи 
не трогаем. В первую очередь это ветераны, 
инвалиды и т.д. Давайте привыкать жить в 

нашем городе в цивилизованных, комфортных 
условиях. Жить так, чтобы это не ущемляло 
интересов ваших соседей, - заявил Глава Са-
мары. -Давайте понимать, что незаконно по-

ставленный гараж нарушает общественное 
пространство. Там могла бы быть детская или 
спортивная площадка, а стоит гараж. У нас уже 
есть опыт масштабного сноса гаражей в Же-

лезнодорожном районе по Никитинской улице. 
Убрали гаражи, оборудовали парковку на этом 
месте. Машин там, конечно же, помещается 
гораздо больше. Для большего количества 

людей сделали благо. В Промышленном рай-
оне занялись. И будем продолжать эту работу. 
Не могу сказать, что она будет масштабной, 
потому что у нас, к сожалению, еще много 

проблем связанных и с незаконной торговлей, и 
по рекламным конструкциям. Но по гаражам 
тоже к работе приступили», - заявил Глава 
Самары. 

 Он подчеркнул, что владельцам незакон-
ных гаражей необходимо позаботься о даль-
нейшем размещении своих автомобилей. 

«Я очень прошу взаимопонимания. Если у 

вас гараж стоит незаконно, давайте думать, как 
поступать. Если у вас есть основания оформить 
– надо оформлять, если нет – думайте, куда 
переносить, где парковать автомобиль», - 

резюмировал мэр. 
 Один из горожан, позвонивших в студию, 

поинтересовался, когда с набережной будут 
убраны обгоревшие конструкции кафе «Бази-

лик». Это заведение, располагавшееся под 
Первомайским спуском, было уничтожено огнем 
еще в прошлом году. 

 Дмитрий Азаров пояснил, что решение 

этой проблемы откладывалось до сих пор из-за 
позиции владельцев «Базилика». 

«У самого сердце кровью обливается. Мно-
го сил потратилось, чтобы набережную привес-

ти в порядок. Очень большое там было сопро-
тивление и со стороны распивочных, и крими-
нала, и в суд на нас подавали. Но мы привели 
набережную в порядок. Кафе, которое стояло, 

находится и находилось в частной собственно-
сти. И все что сгорело и осталось, тоже нахо-
дится в частной собственности. Мы неодно-
кратно просили собственника привести в поря-

док эту территорию. Но люди преследуют свои 
цели, пытаются таким образом застолбить 
место и поэтому не освобождают его от остав-
шихся после пожара обломков, - рассказал 

Глава города. -Мы предприняли меры своими 
силами  избавить набережную от этого сгорев-
шего хлама. Но прокуратура вынесла предос-
тережение: не смейте, это частная собствен-

ность, не трогайте. Да, наверное, вынужден с 
этим согласиться, ведь, если Администрация 
города будет нарушать права частного владе-
ния - пусть даже его состояние всех нас раз-

дражает - так можно далеко зайти. Однако мы 
нашли выход: подали в суд, выиграли его и в 
ближайшее время принудительно уберем этот 
хлам с территории нашей набережной». 

 Дмитрий Азаров добавил, что будет ре-
шаться еще одна проблема, касающаяся Пер-

вомайского спуска. 
«Еще при реконструкции набережной в 

2011 году был заключен контракт на строитель-
ство специального пандуса для людей с огра-

ниченными возможностями. Он реализован 
только частично. Наш проект предполагал, что 
инвалид-колясочник сможет спуститься непо-
средственно до Волги. Но, к сожалению, компа-

ния, которая выиграла тендер, оказалась со-
вершенно безответственной: она не смогла 
сделать работу качественно, довести ее до 
конца, - рассказал Глава Самары. -Мы сейчас 

выиграли суд, отстранили эту компанию от 
работ, и будем проводить новый конкурс. Но 
история еще в том, что приходит женщина и 
говорит: «Я супруга этого человека, мы много-

детная семья. Вы нас сейчас лишаете куска 
хлеба, потому что этот контракт для нас 
штраф». И так далее. Вот в какой ситуации 
оказывается мэр? Какой выбор: либо мы все - 

горожане - согласимся с тем, что бюджет горо-
да можно обманывать, можно не выполнять 
работу, делать ее некачественно. И тогда да, 
наверное, этой конкретной семье будет хорошо. 

Но вправе ли я принимать такие решения рас-
поряжаясь общественными средствами, бюд-
жетом города? Я думаю, что нет. Поэтому все-
таки к нарушителям контрактной системы мы 

будем подходить очень жестко и требовать 
исполнения без дополнительного выделения 
бюджетных средств. Некоторые общественники 
пытаются вступиться, депутаты мне звонят – 

«Ну как же?». Друзья мои, давайте говорить на 
чистоту: если мы хотим помочь одной конкрет-
ной многодетной семье – давайте это вместе 
сделаем, я готов тоже принять в этом участие. 

Но не за счет тех бюджетных средств и халат-
ного отношения к их расходованию. Так вопрос 
решаться не может. Это моя принципиальная 
позиция». 

 В ходе эфира Глава Самары также про-
комментировал информацию о повышении 
тарифов на оплату проезда в общественном 
транспорте и мерах, предпринятых админист-

рацией города, по защите жителей от данного 
повышения.  

«Две главные причины роста тарифов на 
проезд. Первая – это обязательное страхова-

ние пассажиров. На федеральном уровне при-
нято решение, что каждый пассажир должен 
быть застрахован. Вторая – также на феде-
ральном уровне принято решение, что все 

средства общественного транспорта должны 
быть оборудованы системой ГЛОНАСС. Сказы-
вается это на том платеже, который житель 
будет осуществлять? Да, сказывается. Но 

решение принято на федеральном уровне, это 
закон, мы его должны реализовывать»,- под-
черкнул Дмитрий Азаров. 

 Глава города подробно остановился на 

различных вариантах оплаты проезда, которые 
при грамотном выборе позволят жителям сэко-
номить. 

«Мы предприняли меры, чтобы защитить 

самарцев от повышения тарифов. Во-первых, 
тот, кто будет пользоваться электронным про-
ездным, будет  платить не 20 рублей, а 17,50. 
Каждому самарцу доступен именно такой та-

риф. Он может купить электронную карту, и по 
ней оплачивать по безналичному расчету. Это 
наш базовый тариф для всех горожан, которые 
пользуются общественным транспортом. И это 

ниже, чем во многих других городах,- отмечает 
Дмитрий Азаров. – Во-вторых, мы приняли 
решение, и я обещал это людям, о создании 
единого проездного билета, который позволит 

передвигаться на всех видах муниципального 
общественного транспорта. Он будет стоить 

1200 рублей. И это в полтора раза ниже, чем, 
например, в Казани. Кстати, очень немного 
городов, которые пошли на введение проездно-
го по всем общественным перевозкам. Очень 

непростое решение, тонкие расчеты, распреде-
ление между разными перевозчиками и пред-
приятиями. Автобусные перевозки, электриче-
ский транспорт, метрополитен – все это разные 

предприятия. Но, тем не менее, для удобства 
горожан мы это делаем». 

 По мнению Дмитрия Азарова, единый 
проездной билет удобнее для пассажиров, 

которые ездят с пересадками. 
«Часто человеку нужно проехать и на ав-

тобусе, и на метро, а потом еще продолжить 
движение на трамвае. Он платил трижды. Но, 

купив единый проездной, он совершит по нему 
поездку, и не будет платить дополнительных 
средств. Поэтому каждый может посчитать, что 
ему выгоднее», -подчеркнул Глава города.  

 Также в ходе эфира, отвечая на вопрос 
телезрителя, Дмитрий Азаров рассказал об 
обеспечении учреждениями здравоохранения и 
о транспортной доступности поселка Сухая 

Самарка.  
«Отсутствие поликлиник – очень серьезная 

проблема для Куйбышевского района в целом. 
В планах Администрации города было строи-

тельство поликлиники, но вы знаете, что пол-
номочия по здравоохранению перешли сегодня 
на региональный уровень. Однако все свои 
предварительные проработки, которые были 

сделаны по поликлинике, мы, конечно, переда-
ли в Министерство здравоохранения Самар-
ской области. Я очень рассчитываю на то, что 
коллеги от них не отмахнутся, и проект по 

строительству поликлиники на Сухой Самарке 
будет реализован», - заявил Дмитрий Азаров. 

 По словам Главы Самары, несмотря на то, 
что муниципального звена здравоохранения 

больше нет, город по-прежнему помогает ре-
шать проблемы, связанные с оказанием меди-
цинских услуг. 

«Очень много жалоб было по скорой по-

мощи, и звонят по привычке нашему городско-
му диспетчеру, хотя уже больше года скорая 
помощь передана областному министерству 
здравоохранения. Это нормально, раз служба 

находится в городе - мы должны знать, какие 
есть проблемы. И если есть какие-то жалобы и 
обращения – мы в очень тесном контакте с 
Правительством Самарской области. С минист-

ром здравоохранения мы всегда можем какие-
то сложности отработать. Иногда с вопросами 
по здравоохранению люди часто приходят на 
личный прием. И я благодарен нашим коллегам 

из Правительства, которые, в том числе по 
моим обращениям, всегда принимают меры и 
отрабатывают вопросы»,- отметил Дмитрий 
Азаров. 

 Также Глава Самары обещал проконтро-
лировать вопрос транспортного  обеспечения 
поселка Сухая Самарка. 

«Сейчас работает два муниципальных 

маршрута. Также работают коммерческие пе-
ревозчики, и ко всем установлены очень жест-
кие требования по интервалу движения в раз-
ное время суток и по периоду ожидания. Я 

проверю обязательно, с чем связан этот во-
прос, приму меры, и проконтролирую, какая 
периодичность движения сейчас по Сухой 
Самарке», - подчеркнул Дмитрий Азаров. 

 
Источник – Официальный сайт 

Администрации городского округа Самара
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  ДАТЫ                                                                                                                           .                                                                                                                   
 

28 июля - День Военно-морского флота 
России 

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее 
воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». 

Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздни-
ков, имеющий неофициальное название День Нептуна.  

 

 
Эмблема ВМФ России 

 
Создание регулярного военного флота в России было обусловлено 

настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, 
политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков 

главным препятствием для экономического и социального развития рус-
ского государства. 

Сегодня Военно-морской флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты 

интересов России, ведения боевых действий на морских и океанских 
театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным 
объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, 
нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои 

морские перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на 
континентальных театрах военных действий, высаживать морские десан-
ты, участвовать в отражении десантов противника и выполнять другие 
задачи.  

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская 
авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой 
обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и 
подразделения тыла. Кроме того, существует Гидрографическая служба 

ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являют-
ся: Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Кас-
пийская флотилия.  

 

30 июля – Международный день 
дружбы 

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жиз-
ни дружбу — все равно, что лишить мир солнечного света. Цицерон 
Международный день дружбы (International Day of Friendship) — один 

из самых молодых праздников в календаре. Решение о его проведе-
нии Генеральная ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на 
своей 65-й сессии. Идеологической основой для новой даты стали 
Декларация и программа действий в области культуры мира и Меж-

дународного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах 
всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы).  

 

 
Один из самых молодых праздников в календаре (Фото: Zurijeta, 

Shutterstock) 

 
Организация объединенных наций предложила государственным 

структурам, а также международным и региональным организациям отме-
чать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной 

страны. Особо в резолюции ООН подчеркивается важность новой даты в 
деле укрепления дружественных отношений между разными народами. 
«Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами 
может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность 

навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообра-
зие», — говорится в документе.   

Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы — привлече-
ние молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельно-

сти, направленной на уважительное восприятие различных культур.  
В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся ме-

роприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к 
окружающим. Отныне к их списку добавится и программа Дня дружбы.  

Стоит отметить, что Международный день дружбы, учрежденный 
ООН, — не единственный праздник подобного рода: 9 июня отмечается 
Международный день друзей. 

 

2 августа - День воздушно-десантных 
войск (День ВДВ) 

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые бе-
реты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-
десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятельст-

вах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, 
живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».  

 

 
Десантники на параде в Москве (9 мая 2005 года) 

 
История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 авгу-

ста 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского 
военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах под-
разделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-

десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охва-
том противника по воздуху. С этого времени и отмечается День десантни-
ка. 

 Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и 

Приволжском военных округах были сформированы авиационные баталь-
оны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование 
личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 
тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражени-

ях Великой Отечественной войны.   
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в исто-

рию вооруженных сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность 
Родине навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня воины-

десантники вызывают уважение и восхищение, как у ветеранов, так и у 
молодых людей, готовящихся к службе в армии.  

Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и 
отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага. «Голубые 

береты» всегда на передовом рубеже — будь то миротворческая миссия 
или участие в антитеррористической операции.  

2 августа отмечают свой славный праздник десантники России, Ук-
раины и Беларуси. 

 
Источник - Проект «Календарь событий» 

www.calend.ru  

 

http://www.calend.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 

 

 НОВОСТИ МАГ         ------___                   _______          ________________   ______ 
 

 

Между МАГ и Научным советом РАН подписано соглашение о сотрудничестве 
15 июля 2013 года в Москве, в Секретариате Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ)  (Москва, Новый Арбат, 11) 

состоялось рабочее совещание  с участием представителя  предсе-
дателя Научного Совета Российской Академии Наук  (РАН)  
Е.А.Наумова, директора по развитию и науке  национального Агент-
ства  по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии 

(НАЭВИ) А.В.Хребтова, заместителя генерального директора МАГ 
И.А.Большакова. 

 Провел совещание исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ В.И.Селиванов. 

 В ходе мероприятия обсуждались вопросы евразийской экономиче-
ской интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию в рамках евразийского экономического пространства.  
 По итогам обсуждения подписан Меморандум о сотрудничестве меж-

ду Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) в лице 
генерального директора В.И.Селиванова и Научного Совета РАН по ком-

плексным проблемам евразийской экономической интеграции, модерниза-
ции и устойчивому развитию в лице председателя Совета, академика 
С.Ю.Глазьева. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

 

 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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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)» 

(12-13 сентября 2013 г., город Якутск) 
 

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 инфра-

структуры, особенно с учетом специфики городов Заполярья и 
Крайнего Севера. 

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-
онной привлекательности инфраструктурных проектов. 

 Формирование условий для эффективного взаимодействия орга-
нов муниципальной власти, представителей бизнеса и общест-
венных организаций по вопросам повышения инвестиционной 
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
 

 

 К ТЕМЕ                   ______                                             ________________   ______ 
 

В якутском городе Нерюнгри пройдет международный бизнес-форум
В Нерюнгри 13—14 сентября  при поддержке правительства Рес-

публики Саха (Якутия), администрации Нерюнгринского района, Тор-
гово-промышленной палаты России, а также ТПП Якутии состоится 
первый Нерюнгринский бизнес-форум. 

 

 
 

В основу проведения и задач бизнес-форума положены направления 

развития федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период реализации 
2014-2025 гг.», а также «Инвестиционная стратегия развития Республики 
Саха (Якутия) на период до 2016 года и основные направления развития 

до 2030 года». 
Целью форума является разработка стратегии и условий формирова-

ния благоприятного делового климата, развитие бизнес-инициатив и соз-

дание инвестиционной инфраструктуры региона с привлечением целевых 
инвестиций через российские инвестиционные фонды развития, а также 
иностранные финансовые компании, такие как Всемирный банк, Европей-
ский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и 

развития, Внешэкономбанк, Международная финансовая корпорация. 
Учитывая стабильный рост показателей экономики Якутии, взвешен-

ную бюджетную политику, низкий уровень государственного долга, «пози-
тивный» кредитный рейтинг Республики Саха (Якутия), а также планируе-

мое привлечение инвестиций в размере 1,7 трлн рублей, регион распола-
гает всеми условиями и потенциалом для гармоничного экономического и 
социального развития, выхода на международные рынки. 

В работе I-го Нерюнгринского бизнес-форума примут участие и при-

глашены представители органов федеральной и региональной власти, 
Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 
правительства Республики Саха (Якутия), Министерства финансов и Мини-
стерства по делам предпринимательства и развития туризма Республики 

Саха (Якутия), Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринского муниципального района, Торгово-промышленных палат 
Дальнего Востока, институтов развития и государственных корпораций, 
бизнес-сообщества, ведущие российские и зарубежные эксперты. 

Дополнительную информацию об условиях участия, рекламных воз-
можностях, формировании программы докладов можно получить, обра-
тившись к организаторам: 

 

Tел: +7 (495) 775-6955 

Факс: +7 (495) 775-6955 
Электронная почта: info@integrup.com 
Официальный веб-сайт форума: www.nbfforum.com 
 

 Источник – ЯСИА (Якутское-Саха информационное агентство) 

http://www.nbfforum.com/
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В Душанбе состоится 
таджикско-тайский 

бизнес-форум 
Встреча Шарифа Саида - председателя 

Торгово-промышленной Таджикистана с 
послом Таиланда в Таджикистане Чан Джул-
ламоном состоялась накануне в Душанбе. 

 

Как сообщает пресс-служба ТПП, тайский 
дипломат сообщил, что целью его визита в РТ 
является подготовка визита премьер-министра 
Таиланда в РТ, которая также примет участие в 

августе текущего года в международной конфе-
ренции по водному сотрудничеству в Душанбе, 
организуемой под эгидой ООН. 

В рамках визита премьер-министра Таи-

ланда в Душанбе планируется организация 
бизнес-форума двух государств, целью которо-
го является налаживание сотрудничества меж-
ду бизнес-сообществами. 

Шариф Саид подчеркнул, что ТПП готова 
оказать содействие в организации бизнес-
форума. Затем он проинформировал о между-
народных и межпалатных связях ТПП РТ, об 

огромном потенциале Таджикистана и приори-
тетных направлениях сотрудничества. 

Кроме того, председатель ТПП предложил 
в будущем провести в Таджикистане универ-

сальную выставку Таиланда. 
 

Источник – ASIA-Plus 
 

Ереван. Виртуальное 
решение реальной 

проблемы 
Подошел к концу Международный соци-

ально-Инновационный проект HuRiLab, 
стартовавший 28 июня в гостинице Ани 
Плаза. Программа была нацелена на поиски 

новых способов решения социальных про-
блем посредством инновационных техноло-
гий. Суть мероприятия – найти виртуальное 
решение реальных социальных проблем в 

обществе. Главный лозунг HuRiLab – «Ис-
пользовать онлайн пространство, чтобы 
изменить мир Оффлайн». 

 

 
 
Двухдневный инновационный лагерь, орга-

низованный Программой Развития ООН в Ар-
мении (UNDP Armenia) при содействии органи-
зации Social Innovation Camp LTD, собрал на 
единой технологической платформе интерна-

циональную команду профессионалов из раз-
личных областей – веб-дизайнеров, програм-
мистов, специалистов в сфере высоких техно-
логий, бизнеса и маркетинга, социальных ра-

ботников, а также представителей обществен-
ных организаций по правам человека. В рамках 

мероприятия в течение двух лагерных дней 
участники из 8 стран (Армения, Беларусь, Чер-

ногория, Босния и Герцеговина, Ирак, Молдова, 
Украина и Кыргызстан) разрабатывали проек-
ты, затрагивающие самые актуальные соци-
альные проблемы в различных областях – 

образовании, медицине, экологии и др. 
Лучшие три проекта, выбранные судейской 

коллегией, получили гранты от UNDP Armenia. 
Победителями были признаны проекты участ-

ников из Ирака, Украины и Беларуси. 
Сарханг Харс (Sarhang Hars) (Ирак) с про-

ектом «Symbolic Violence Map» предлагает 
создать веб-карту, способную выявить дискри-

минацию женщин в сети и определить роль 
СМИ в формировании общественного мнения в 
отношении женщин. 

Володимир Щербаченко (Украина) предло-

жил программу «Urban Monitor», которая даст 
возможность гражданам выражать в сети свое 
мнение относительно осуществляемых градо-
строительных проектов и вносить собственные 

предложения. 
Беларусский участник Ян Гардиан, пред-

ставивший проект «Ease of Access», предложил 
создать интерактивную платформу помощи 

людям с ограниченными возможностями, же-
лающим посетить Беларусь. 

HuRiLab можно назвать уникальным инно-
вационным проектом социальной направленно-

сти, объединяющим профессионалов вокруг 
решения актуальных проблем в обществе 
посредством технологий и позволяющим во-
плотить в реальность самые креативные идеи. 

 

Источник - imyerevan.com 

 

Мэрия Якутска будет 
решать городские 

проблемы с помощью 
«кликеров» 

Мэрия Якутска будет решать городские 
проблемы при помощи «кликеров» — актив-

ных интернет-пользователей, которые на 
специализированном портале будут предла-
гать свои варианты решений той или иной 
проблемы, говорится в сообщении Депар-

тамента по связям с общественностью и 
взаимодействию со СМИ Якутска. 

 

 
 
По мнению мэра Якутска Айсена Николае-

ва, движение «кликеров» — это органичное 
развитие нового формата краудсорсинга, когда 

толпа горожан превращается в организованное 
распределенное сообщество для решения 
конкретных задач в знакомой им городской 
среде. Clicker — активный интернет-

пользователь, постоянно имеет статус онлайн и 
использует портал One click Yakutsk для пред-

ложения своих идей по улучшению жизни в 
городе, отмечается в сообщении. 

Портал One click Yakutsk — инструмент 
для прямого взаимодействия граждан, чиновни-
ков, общественных организаций и муниципаль-
ных служб, был запущен в Якутске в мае 2013 

года. Портал создан для создания и реализа-
ции новых идей, контроля эффективности 
проведения различных работ в Якутске с по-
мощью современных технологий. 

Согласно сообщению, мэр Якутска рассчи-
тывает, что с помощью портала «кликеры» 
смогут не только собирать данные о городских 
проблемах, но и предлагать свои варианты 

решений проблем экспертному сообществу, 
составлять рейтинг управляющих компаний, 
оценивать работу должностных лиц города, 
участвовать в электронных публичных слуша-

ниях и др. 
 

Источник – РИА Новости 
 

Достопримечательности 
Костромы можно 
увидеть на новых 

электронных картах 
Отдел туризма регионального департа-

мента культуры запустил пилотный Интер-
нет-проект «Объекты туризма Костромской 
области» 

 

 
 
Благодаря новому Интернет-проекту му-

зеи, достопримечательности, гостиницы, кафе, 

банкоматы, парковки и автозаправки Костромы, 
Сусанинского и Буйского районов Костромской 
области можно посмотреть не отходя от компь-
ютера. Электронные векторные карты по тури-

стическим объектам региона поручил разрабо-
тать губернатор Костромской области Сергей 
Ситников. 

На электронных картах Буйского и Суса-

нинского районов  уже размещены достоприме-
чательности с указанием названий и адресов, а 
также автомобильные дороги, дорожные раз-
вязки, железнодорожные станции, населенные 

пункты, автозаправки, банки, гостиницы, турба-
зы, аптеки, кафе и рестораны. В частности, на 
карту Сусанинского района нанесено более 40 
объектов, включая старинные села и святые 

места, объекты экологического туризма и па-
мятники архитектуры. 

Чтобы получить полную информацию об 
интересующей достопримечательности, буду-

щему туристу достаточно кликнуть на ее изо-
бражение. Электронные карты по туристиче-
ским объектам Костромской области можно 
найти на сайте: kostroma.ru 

 

Источник – kp.ru 
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Форум "Открытые 
инновации" начнет свою 

работу в Москве через 
100 дней 

 Форум "Открытые инновации", гло-
бальная дискуссионная площадка в сфере 
технологических инноваций, и выставка 

Open Innovations Expo начнут свою работу в 
Москве через 100 дней, сообщает оргкоми-
тет форума. 

 

Планируется, что форум пройдет с 31 ок-
тября по 2 ноября 2013 года в МВЦ "Крокус 
Экспо" (Москва) и на нем представители власти 
ведущих мировых стран, главы международных 

корпораций и мировые эксперты представят 
свои прогнозы и анализ развития технологиче-
ских трендов. Ключевая тема предстоящего 
форума — "Прорывные технологии: архитекто-

ры будущего меняют глобальные рынки". 
Форум и выставка организованы при под-

держке правительства России правительством 
Москвы и ведущими российскими институтами 

развития, первые лица которых примут участие 
в дискуссиях по инновационной тематике. 

На выставке и форуме будут представле-
ны и примут участие делегации из стран участ-

ниц G20 и БРИКС. Официальные страны-
партнеры программы 2013 года — Финляндия и 
Франция. 

Деловая программа Форума включает ряд 

панельных и открытых дискуссий, семинаров и 
круглых столов в ходе работы различных сек-
ций, таких как: "Наука и образование", "Стар-
тап-лаборатория", "Капитал для инновационно-

го бизнеса", "Стратегии инновационного лидер-
ства", "Глобальные рынки" и другие. 

 
По материалам РИА-Новости 

 

В Петербурге приняли 
программу по созданию 

безбарьерной среды 
В Петербурге утвердили программу 

"Создание доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов" на 2013-2015 годы.  

 
Профильным комитетам Смольного пору-

чено обеспечить лицам с ограниченными воз-

можностями доступ к государственным услугам 
через многофункциональные центры и удален-
ные пункты доступа, а также с особым внима-
нием подойти к вводу в эксплуатацию новых 

объектов городской инфраструктуры и обратить 
внимание на оснащение необходимыми техни-
ческими устройствами учреждений культуры. 

Бюджетное финансирование программы 

составит 10,9 миллиарда рублей, но городские 
власти рассчитывают привлечь к ее реализа-
ции бизнес. 

По данным Смольного, сейчас для инва-

лидов доступны около 30 процентов социаль-
ных объектов города. В среднем по России этот 
показатель составляет 17 процентов. 

Правда, если отдельные учреждения уже 

приспособлены для инвалидов, то жилые дома 
в Петербурге оснащаются пандусами крайне 
редко, да и в целом по городу ситуация далека 
от идеальной. По мнению председателя Ассо-

циации спортивных танцев на колясках Елены 

Лозко, адаптация кафе, магазинов, банков и 
других объектов обслуживания для маломо-
бильных граждан пока скорее исключение, чем 

правило, причем добиваться этого нередко 
приходиться через суд. Тогда как в Европе 
считается, что бизнес, которые не думает о 
потребностях людей с альтернативными воз-
можностями обкрадывает сам себя. 

Справка "РГ": 
В Петербурге проживает более 730 тысяч 

инвалидов, то есть 14,6 процента общей чис-
ленности городского населения. Из них 12,2 

тысячи - колясочники, 10,1 тысячи - люди с 
нарушением зрения. 

 
Источник – Российская газета 

 

Кировская область: 
cодействие занятости 
инвалидам - в числе 

приоритетов 
Трудоустройство граждан, имеющих 

медицинские ограничения и инвалидность, 

является одним из приоритетных направле-
ний деятельности кировского Центра заня-
тости населения. 

 

   Так, в 2010 году вступила в действие об-
ластная целевая программа «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 

Кировской области». Как сообщили в управле-
нии государственной службы занятости насе-
ления, с 2010 по 2012 год на предприятия г. 
Кирова через Центр занятости населения был 

трудоустроен 821 инвалид, из них 35 инвалидов 
- на оборудованные для них рабочие места. 
Основная сфера трудоустройства инвалидов – 
производство и торговля. 

   На 2013 год сумма компенсации за соз-
дание специального рабочего места составляет 
уже 88,3 тыс. рублей. На создание специаль-
ных рабочих мест Центру занятости населения 

г.Кирова из средств федерального бюджета 
было выделено 866,4 тыс. рублей, из областно-
го бюджета – 30,2 тыс. рублей. 

   Также эффективной мерой является кво-

тирование рабочих мест для инвалидов. Рабо-
тодатели, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, обяза-
ны создавать или выделять рабочие места для 

инвалидов и создавать условия труда в соот-
ветствии с их индивидуальной программой 
реабилитации. Организациям со среднесписоч-
ной численностью работников свыше 100 чело-

век устанавливаются квоты по трудоустройству 
инвалидов в размере от 2 до 4% к среднеспи-
сочной численности работников. При этом 
работодатели обязаны ежемесячно предостав-

лять в Центр занятости населения г.Кирова 
информацию о выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов. 

   Кроме того, для трудоустройства инва-

лидов в Центре занятости регулярно организу-
ются ярмарки вакансий. Разнообразный фор-
мат ярмарок вакансий: от мини-ярмарок и собе-
седований до специализированных ярмарок, 

позволяет работодателям оперативно подоб-
рать необходимые кадры с минимальными 
финансовыми затратами. Для соискателей же 
работы - это одна из результативных форм 

поиска работы, т.к. на подобных мероприятиях 
дается возможность практиковаться в общении 

с работодателем в менее напряженных услови-
ях, чем во время формального интервью при 
трудоустройстве. 

   С начала 2013 года было заквотировано 
412 рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов, на которые трудоустроен 41 человек, из 
них 21 человек через Центр занятости населе-
ния г.Кирова. 

   Еще одна важная работа по трудоуст-
ройству инвалидов проходит по программе 
«Организация профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 

безработных граждан». Так, если инвалид 
хочет получить новую профессию, Центр заня-
тости населения направит его на бесплатное 
обучение с учетом рекомендаций врачей. 

   Так, обучение по специальностям «парик-
махер», «портной», «закройщик», «изготови-
тель художественных изделий» дает возмож-
ность гражданам не только получить востребо-

ванные профессии на рынке труда, но и воз-
можность организовать собственный бизнес, и 
в дальнейшем принять участие в программе 
Центра занятости по содействию самозанято-

сти. 
 

Источник - ИА "Альянс Медиа" 
 

На железнодорожной 
станции в Красноярске 

заработала «умная» 
система освещения 

Фонари управляются с помощью ком-
пьютерной программы 

 

 
 
 87 миллионов рублей – такую сумму Крас-

ноярская железная дорога вложила в иннова-
ционную систему освещения с интеллектуаль-

ным управлением. «Умные» фонари появились 
на станции Красноярск-Восточный. 

 - Здесь установлено 2665 светодиодных 
светильников на жестких поперечинах, - рас-

сказали в пресс-службе КрасЖД. - Включение и 
выключение осветительных приборов произво-
дится электронными датчиками в соответствии 
с заданной в компьютере программой. Это 

позволяет использовать для освещения стан-
ции только ночное и сумеречное время, регу-
лировать количество света и мощность ламп в 
зависимости от уровня естественного освеще-

ния. 
К тому же система помогает сэкономить до 

65% электроэнергии. Так, за год «умные» фо-
нари сберегут 2,1 миллиона кВт/ч. 

 
Источник - kp.ru 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ  __________________________  ___________   ______ 
 

Назидательными рисунками покрыли в Нижнем Новгороде трансформаторную 
подстанцию 

Теперь ее, расположенную в Канавинском районе, называют арт-
объектом. 

 

 
 

Глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров в среду 
проверял благоустройство территорий в микрорайоне «Ярмарка» и озна-
комился с реализацией арт-программы по оформлению предупреждающи-

ми рисунками трансформаторной подстанции, расположенной на улице 
Должанская, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.  

 По словам Дмитрия Шурова, реализация арт-проекта стала возможна 

благодаря совместной работе администрации района и филиала «Нижнов-
энерго», направленной на то, чтобы уберечь детей от возможных травм 
при обращении с электричеством. 

Ичточник - newsroom24.ru 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Еще одним объектом программы стала трансформаторная подстанция на ул. Должанской: 
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 ФОТОЭКСКУРСИЯ                                                                                               __------ 
  

В Бишкеке открылась международная фотовыставка "Экология: музейный взгляд"
В Бишкеке состоялось открытие фотовыставки «Экология: му-

зейный взгляд», посвященная проблеме загрязнения экологии и пу-

тям ее решения. 
 

 
 

Идея создать выставку пришла информационно-образовательному 
центру «Русский музей: виртуальный филиал» художественного музея 
Алтайского края. Свои работы им выслали фотографы из разных стран 
мира, в том числе и из Кыргызстана. Фотографии Влада Ушакова в первую 

очередь отображают нетронутую природу нашей страны. 
По словам руководителя представительства Россотрудничества в 

Кыргызстане Алексея Зенько, подобные выставки нужны музеям. 
«Музеи это не только хранилища каких-то фактов, экспонатов истории, 

но и современные научные центры, которые реагируют на современные 
вопросы и привлекают к ним внимание. Мы надеемся, что данная выставка 
привлечет внимание общественности к проблемам экологии», - заявил он.  

Выставка продлится две недели, после чего ее повезут в Чолпон-Ату. 

 
Источник - K-News.kg 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

17 июля в Северо-Кавказском федеральном округе, в Минеральных водах (город-
курорт Пятигорск), прошла межрегиональная конференция Всероссийского Совета 

местного самоуправления 
Основное обсуждение было посвящено теме развития туристско-

рекреационного потенциала северо-кавказских муниципальных обра-

зований, а также вопросам реализации Федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2014-2018 годы)» и муниципального участия в ней. 

 

  Отдельного внимания в ходе конференции удостоился проект Стан-

дарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании 
(Стандарт 2.0).  

В мероприятии приняли участие представители государственной и му-
ниципальной власти, эксперты, члены профессиональных и общественных 

организаций.  
 Во Всероссийском Совете местного самоуправления на постоянной 

основе работает Комиссия по развитию туристско-рекреационного потен-
циала муниципальных образований. Одним из приоритетных направлений 

её деятельности является вовлечение органов местного самоуправления в 
развитии туризма на российских территориях, в т.ч. через повышение 
муниципального участия в реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2014-2018 годы)». Данная ФЦП предусматривает капитальное строитель-
ство и модернизацию объектов туристической инфраструктуры, улучшение 
качества туристических услуг, продвижение отечественного туристического 
продукта на внутреннем и внешнем рынках.  

Предполагается, что к концу 2018 года в России в рамках 29 туристи-
ческих кластеров должно появиться порядка 60-ти новых объектов.  

 Около 2/3 всех мероприятий, запланированных в рамках реализации 
ФЦП, финансируется из внебюджетных источников. Из федерального 

бюджета на данные цели предусмотрено 96 млрд. руб, из региональных и 
муниципальных бюджетов – 25 млрд., тогда как на весь комплекс меро-
приятий требуется 332 млрд. руб. Получается, что на долю частного капи-
тала должно приходиться 211 млрд. руб. Поэтому особенно важным видит-

ся развитие формата государственно-муниципально-частного партнёрства 
и увеличение объёма инвестиций в туристическую отрасль.  

 Скорее всего, действие ФЦП будет продлено. Такое мнение ещё в 
конце 2012 года высказал вице-премьер Российской Федерации Александр 

Хлопонин, исходя из текущего хода её реализации – прежде всего, мед-
ленных темпов. В этом году позитивных сдвигов не произошло, ФЦП по-
прежнему стагнирует. До сих пор ещё не освоен прогнозированный объём 
бюджетных средств, в т.ч. федеральных субсидий, – с резкой критикой на 

этот счёт не раз выступала Счётная палата Российской Федерации, подво-
дя промежуточные итоги. Запланированные показатели целевых индика-
торов пока не достигнуты.  

 Недоосвоение федеральных средств обусловлено, в первую очередь, 

недостатками в координационной работе и взаимодействии с регионами. 
Соглашения о предоставлении субсидий субъектам РФ не заключаются 
вовремя, поэтому перечисление средств на региональный баланс проис-
ходит с большим опозданием. Задержка перечисления федеральных 

средств влечёт, в свою очередь, несоблюдение сроков их освоения.  
 Кроме того, при отборе предлагаемых к реализации в рамках ФЦП 

проектов не всегда проводится качественный анализ. В результате отби-
раются не самые рентабельные и перспективные проекты.  
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Всё это во многом отпугивает инвесторов.  
Процессы развития отрасли и привлечения в неё капитальных вложе-

ний взаимозависимы. Развитие туристической индустрии невозможно без 
прочной финансовой базы, которую в основном обеспечивает именно 
капитал инвесторов. С другой стороны, уже на начальных этапах своей 
реализации (т.н. посев, старт-ап), туристический проект должен представ-

лять интерес у потенциальных вкладчиков, а значит, изначально обладать 
достаточным кадровым, технологическим, организационным, инфраструк-
турным и др. потенциалом и конкурентными преимуществами.  

 Для повышения инвестиционной привлекательности туристической 

отрасли важно развитие и углубление кластерного подхода: расширение 
территориального охвата туристических кластеров, возведение и эксплуа-
тация новых объектов в их структуре, разработка новых направлений. 
Инвестиционную привлекательность туристическим кластерам придаст их 

многопрофильный характер, объединение в рамках одного кластера ком-
понентов (объектов, маршрутов) туризма разных видов: рекреационно-
оздоровительного, экскурсионно-познавательного, в т.ч. историко-
краеведческого, научно-исследовательского, делового, спортивного, эколо-

гического, и т.д.  
 Необходимо создавать благоприятные условия для инвесторов, в ча-

стности посредством снижения административных барьеров, установления 
налоговых и иных льгот, а также высокой паевой доли инвесторов в проек-

тах.  
 Чтобы войти в ФЦП, муниципалитетам необходимо иметь в наличии 

перспективные проекты, формировать туристическую инфраструктуру, 
строить новые объекты и модернизировать существующие, развивать 

отраслевые преимущества, готовить специалистов. Также органам местно-
го самоуправления необходимо улучшать общую ситуацию в муниципали-
тете. Ведь для успеха туристического бизнеса не менее значимы и соци-
альные условия на территории: благоприятная экологическая и санитарная 

обстановка, высокий уровень безопасности, доступность социальных 
удобств. Они во многом обеспечат приток туристов и окупаемость денеж-
ных вложений.  

 Туризм, особенно санаторно-курортного и историко-краеведческого 

типов, очень развит на Северном Кавказе. Географо-климатические, эколо-
гические, социальные, инфраструктурные, культурные и другие условия 
здесь благоприятствуют созданию новых туристических точек, расширению 
туристических направлений, вовлечению в отрасль новых субъектов. Се-

верный Кавказ – это уже своего рода туристический брэнд, сложившийся 
на репутации курортов Эльбрус, Домбай, Чегет и др. В регионе активно 
формируются и развиваются туристические кластеры. Вскоре появится 
ещё один – «Новоселицкие просторы», ориентированный на любителей 

сельского туризма. Регион пользуется популярностью у инвесторов: на 
территории одного только Ставропольского края реализуется более 100 
инвестиционных проектов в сфере туризма. Учитывая высокий потенциал 
региона и вместе с тем неудовлетворительные темпы реализации ФЦП, 

ожидается, что вскоре будет принята новая отдельная ФЦП по развитию 
Кавказа.  

 По мнению Председателя Всероссийского Совета местного само-
управления, первого заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в Государственной Думе Вячеслава Тимченко, развитие туристиче-
ской индустрии на местах служит укреплению муниципальной экономики. 
По его мнению, для привлечения адресных инвестиций нужно улучшать 
общий инвестиционный климат на территориях. Он пояснил, что должны 

делать органы местного самоуправления для привлечения инвесторов в 
муниципалитеты:  

 «Комиссия ВСМС по повышению инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований разработала проект Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в муниципальном образовании (Стандарт 2.0). Стан-
дарт предусматривает разработку Инвестиционной стратегии муниципаль-
ного образования, формирование и ежегодное обновление Плана созда-

ния инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, создание силь-
ной нормативно-правовой и административной базы. В каждом муниципа-
литете должен работать Совет по инвестиционному климату, профильное 
подразделение в структуре местной администрации, а по возможности – 

ещё и отдельная специализированная организация (Агентство или корпо-
рация развития муниципального образования).  

 Стандарт предусматривает и меры по формированию инвестицион-
ной инфраструктуры. Создаваемые и действующие в муниципальном 

образовании объекты приоритетного развития территорий, отраслей и 
технологий должны обеспечить условия для реализации инвестиционных 
проектов. Это промышленные (индустриальные) парки, технологические 
парки, бизнес-центры, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития, 

промышленные площадки.  
 В муниципалитете должна быть разработана система льгот для рези-

дентов объектов инфраструктуры, в т.ч. льготы по подключению к комму-

нальным сетям и сетям инженерно-технического обеспечения, льготы по 
арендным ставкам, налоговые льготы.  

 Ещё одно важное требование Стандарта – формирование системы 
управления земельно-имущественным комплексом. Это непосредственное 
ведение органов местного самоуправления».  

 К тому же, подчеркнул руководитель ВСМС, необходимо и информа-

ционное поле.  
 «Навигатором» для инвесторов в сфере туризма станет «Инвестици-

онный туристический атлас России», в формировании которого сейчас 
активно принимает участие ВСМС. Атлас объединит информационные 

материалы местных органов власти о своих уникальных территориях, 
инвестиционных проектах и возможностях. Таким образом, имея представ-
ления о потенциальных точках роста, инвесторы будут вкладывать свои 
средства в то или иное территориальное образование.  

 «Инвесторы должны чётко понимать, во что они вкладывают свои 
средства, какой прогнозируемый конечный результат и их конечная при-
быль», – подытожил Вячеслав Тимченко.  

 В заключение он добавил, что повышение инвестиционной привлека-

тельности муниципалитетов, развитие отраслей и другие составляющие 
долгосрочного экономического развития территорий относятся к числу 
наиболее важных проблем, волнующих экспертов-муниципалистов. В 
рамках предстоящего Всероссийского съезда муниципальных образований, 

который состоится в Москве в ноябре текущего года, этим проблемам 
будет уделено отдельное внимание.   

 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

Предложение Алексея Кротова: комплексная реконструкция Западной Поляны 
28 июня в Пензенском государственном университете архитекту-

ры и строительства прошёл круглый стол «Комплексная реконструк-
ция пятиэтажного жилого фонда». Алексей Кротов, почётный строи-
тель Москвы, генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская 

Кротова А. В.», чьё детство и юность прошли на Западной Поляне, 
рассказал о своей концепции перевода хрущёвских кварталов в новое 
качество. 

 

 
 

Его основные идеи таковы. 

Создание пятиэтажного жилого фонда в 60-е гг. ХХ в. было нацио-
нальным проектом. Реконструкция этого жилого фонда в настоящее время 
– также задача национального проекта. Хрущёвки построили быстро, в 
течение 10 лет. Рушится они начнут также одновременно. Если не занять-

ся вопросом сейчас, в недалёком будущем возможна техногенная катаст-
рофа. 

В настоящее время износ домов позволяет путём реконструкции пере-
вести их в новое качество и дать жизнь ещё лет на 100.  

С использованием современных технологий 5-тиэтажный дом вырас-
тает до 9 этажей, общая площадь квартир увеличивается в 2,2 раза. Плот-
ность населения при этом поднимется не пропорционально: сейчас люди 
хотят жить более комфортно, нежели 35 лет назад. 

Применяя новые недорогостоящие материалы мы получаем:  
• архитектурное разнообразие, 
• энергоэффективные дома,  
• квартиры современной планировки. 

Алексей Кротов подчеркнул, что имеет смыл реконструкция не от-
дельно взятого дома, а комплексная реконструкция района, включая 
имеющиеся там объекты соцкультбыта.  

По его опыту, обновление дома возможно только с полным отселени-

ем, для чего в районе строится стартовая башня. 
Старые обжитые районы пользуются популярностью. Но состояние 

жилого фонда, построенного в 60-е годы, таково, что тратить деньги на его 
капитальный ремонт – выбрасывать их на ветер. В Москве, Томске, Чере-

повце и других городах уже поняли, что реконструкция выгоднее.  
Архитектурная мастерская Кротова 10 лет назад осуществила рекон-

струкцию 5-этажного жилого дома на Химкинском бульваре в Москве.  
В результате получился привлекательный снаружи и удобный внутри 

9-этажный дом с лифтами, с колясочной, с помещением для консьержки и 
лоджиями в каждой квартире. Он пользуется популярностью на протяже-
нии всех 10-ти лет с момента реконструкции. 

Алексей Кротов представил поэтажные чертежи, фотографии до и по-

сле, сопроводив их понятными специалистам комментариями.  
До пятого этажа – социальное жильё из расчёта 18 кв. м на человека. 

Квартиры были перепланированы в соответствии с современными пред-
ставлениями: 1-комнатные –  

40-45 кв. м, 2-комнатные – 70 кв. м,  3-комнатные – 92 кв. м. Везде 
большие кухни, санузел совмещён только в 1-комнатных.  

Выше – жильё ещё более просторное. На 8-9 этаже – двухуровневые 
квартиры с гостиными в 26-28 кв. м и саунами.  

Алексей Кротов является экспертом Международной ассамблеи горо-
дов, поэтому вынужден рассматривать проекты комплексной реконструк-
ции в разных городах. Он показал проекты подобной реконструкции в 
Череповце и Вологде. 

Но слушателей более всего затронул проект обновления Западной 
Поляны. 

Архитектор рассмотрел квартал между ул. Попова и ул. Ленинград-
ской. Особенность застройки (потолки – 2,8 м, расстояние между домами – 

60 м) даёт свободу творчеству.  

В результате мог бы получиться новый жилой комплекс, обеспечен-
ный двухуровневыми подземными парковками во дворах с сохранением 
зелёной зоны и детскими площадками на крыше гаражей. Возможно, пер-
вые два этажа будут нежилыми. Возможно, в них разместятся дополни-

тельные объекты соцкультбыта. Существующие школы и детсады тоже 
должны реконструироваться.  

Картинки на экране выглядели весьма заманчиво. 
В центре высилась 30-этажная башня, углы квартала украшали 16-

этажные. Наверняка в Пензе есть люди, готовые заплатить за великолеп-
ный вид, открывающийся с самой высокой точки города. 

Алексей Кротов рассказал об экономической стороне проекта. Выгода 
получается 30%, поскольку часть конструкции уже существует. А затраты 

на «очистку коробки» (демонтаж рам, балконов и т.п.) оказываются невели-
ки. 

Он подчеркнул, что предложенный проект не ориентирован на госу-
дарственную поддержку. Экономика такова, что, несмотря на обязанность 

отселить жильцов, инвестор вернёт деньги и получит прибыль. Если стои-
мость квадратного метра в регионе приближается к 40 тыс., то условия 
приемлемы. Рентабельность не огромная: от 20 до 40%, но комплексная 
реконструкция – это большие объёмы. 

 
В зале присутствовали пензенские архитекторы и строители во главе с 

сидящим в центре первого ряда Валентином Журавлёвым. Он вниматель-
но слушал, что говорят другие, но сам за 2,5 часа не выступил ни разу.  

Высказывания пензенских строителей и архитекторов показали, что 
они вообще не против реконструкции, но применительно к Пензе воспри-
нимают это как фантазию. Поддержали автора губернатор Василий Бочка-
рёв, генеральный директор ООО «Гражданпроект» Юрий Шляхин и глав-

ный архитектор Пензенской области Александр Кураев. 
Основные идеи оппонентов сводились к следующему: во-первых, 

строить на пустом месте всегда легче. 
Во-вторых, в Пензе не выросли инвесторы, способные осилить такой 

проект.  
В-третьих, и это самое главное, сложно договориться с собственника-

ми квартир: даже если один житель скажет «не хочу» реконструкция не-
осуществима. 

На сцене между губернатором Бочкарёвым и ректором университета 
Скачковым было зарезервировано место для Романа Чернова.  

Глава Администрации г. Пензы появился с 45-минутным опозданием, 
сел в первый ряд, рядом со своим заместителем Евгением Рыжовым, и 

ушел тоже раньше, но своё мнение высказал, как отрезал: 
«Кубик-рубик не складывается, сколько мы ни крутили. Нет юридиче-

ского решения, кроме признания дома аварийным. Пока будет частный 
сектор – выгоднее расселять его». 

Однако в процессе обсуждения были найдены варианты, способные 
заинтересовать «больных на голову», как выразился Василий Бочкарёв, 
жильцов. 

Во-первых, предлагать взамен не квартиру, а денежную компенсацию 

в виде сертификата (у собственника появляется свобода выбора). 
Во-вторых, самым несговорчивым можно предложить вернуться в 

прежний дом. Квартира, конечно, будет другая – реконструированная, но  
сохранится подъезд и этаж. 

В-третьих, в Петербурге и Москве есть опыт посекционной реконст-
рукции без отселения. 

Нина Кутырева, руководитель ООО «ПТМ А-989» рассказала о своём 
опыте участия в санации жилого фонда и подвела итог: «В Пензе наступа-

ет время интенсивной застройки. Здесь важен комплексный подход. Техни-
ческие вопросы решить возможно, грамотных специалистов много. Основ-
ная составляющая – социально-экономическая.  

В Германии, например, создаются советы по санации, куда входят 

представители жителей, органов власти и инвесторов. 
Подходить к реконструкции нужно очень ответственно. Пензе также 

необходима комиссия для решения комплексных, прежде всего социаль-
ных, вопросов, куда входили бы специалисты и чиновники». 

Мысль о советах по санации очень понравилась Василию Бочкарёву.  
Соблазнительная идея – приспособить старую среду к новым услови-

ям. Однако в проекте восстановления драмтеатра была предусмотрена 
подземная парковка на 600 машин. В готовом здании – всего на 30.  

Где гарантии, что такого «удешевления» не произойдёт при реконст-
рукции Западной Поляны? 

 
Источник - Газета «Улица Московская» 

Автор:  Екатерина Куприянова  
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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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