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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Евгений Шулепов:  
«Надеемся, что наш опыт поможет развитию других городов России» 

 Слово главы города Вологды 
 

  
Сегодня мы сталкиваемся с глобальными изменениями во всех сфе-

рах жизни общества. Идет переоценка подходов к управлению, появля-
ются новые технологии, кардинально меняющие нашу жизнь, транс-
формируются межличностные отношения. И, безусловно, меняется 
отношение людей к территориям, на которых они живут, к городам. 
Города все больше воспринимаются не как механический набор домов, 
улиц, заводов и офисов, а как совокупность возможностей: 

- для комфортной жизни в уютном доме; 
- получения качественного образования и медицинского обслужива-

ния; 
- реализации себя в профессиональном плане; 
- интересного времяпрепровождения, общения, занятий спортом, 

развлечений и творчества.    
Но есть проблема! Потребности людей растут намного быстрее 

возможностей городов. В силу объективных причин городская среда не 
может меняться так стремительно, как бы нам этого хотелось. В 
результате большинство городов в мире теряют наиболее талантли-
вых, образованных и амбициозных жителей. Они просто уезжают, увозя 
с собой новые идеи, энергию, драйв, а в конечном итоге деньги и надеж-
ду на яркое будущее. Мы в Вологде очень хорошо чувствуем этот 
тренд. 

А те из горожан, кто не смог или не захотел уехать, смотрят те-
левизор, слушают обещания политиков, сравнивают себя с соседями. 
Постепенно у них нарастает недовольство своей жизнью, накаплива-
ется раздражение. При этом винить в ситуации они склонны не себя, а 
власть. Именно на власть многие привыкли перекладывать ответ-
ственность за свою судьбу. Эта фундаментальная установка доста-
лась нам в наследство от СССР. И, к сожалению, она до сих пор прочно 
присутствует в обществе, несмотря на более чем двадцатилетний 
опыт реформ. Этот стереотип, по нашему мнению, в первую очередь и 
нужно менять, с ним нужно работать на всех уровнях власти, на всех 
ступенях образования! 

Многие скажут, что власти на местах должны не рассуждать о 
глобальных изменениях в социуме и идеологии, а дворы и дороги ремон-
тировать, улицы подметать, следить за парками и скверами. Мы так и 
делаем: подметаем, ремонтируем, строим. За последние годы в Волог-
де отремонтированы сотни дворов и проездов, проложены десятки 
километров дорог и инженерных коммуникаций, расселено из ветхого и 
аварийного жилья более 2000 человек. Мы стараемся перенимать са-
мый передовой опыт, работать на опережение, на пределе возможно-
стей. Многие вещи в городе делаются впервые за последние десятиле-
тия. Есть и уникальные проекты! Знаю, что по тому же пути идут 
наши коллеги в других муниципалитетах. Но общая проблема в том, 
что власти на местах банально не успевают за ростом потребностей 
жителей. Масштаб существующих проблем огромен, и на их решение в 
масштабах страны ежегодно нужны сотни миллиардов рублей! 

И что в этой ситуации делать? А главное – как именно? 
Можно заниматься популизмом. А можно постараться разрабо-

тать и применить новую идеологию, адекватную стоящим перед нами 
вызовам. Нужно честно сказать людям, что за них никто ничего не 
сделает. Наше будущее зависит он нас самих! Конечно, стране нужна 
принципиально иная система межбюджетных отношений. Деньги лю-
дей, живущих на определенной территории, должны работать на них, 
на решение конкретных проблем, на повышение качества жизни. Но 
межбюджетные отношения – это еще не все! Это необходимое, но не 
единственное условие гармоничного развития. Нужно воспитать у 
людей осознанную гражданскую позицию. Это важнейшая общегосудар-
ственная задача! В Вологде мы ее решаем не первый год. 

Еще несколько лет назад бизнес, власть и общество в нашем горо-
де были разобщены. Мы начали с выстраивания эффективного диалога, 
организации горизонтальных связей между всеми активными участни-
ками городского сообщества, всеми ветвями и уровнями власти. Нам 
необходимо было услышать друг друга, сформулировать общее видение 
будущего и научиться работать сообща. Для этого была разработана 
Стратегия развития города до 2020 года. Был создан Общественный 
совет города и Департамент стратегического планирования. Суще-
ственно расширились функционал и полномочия Управления информа-
ции и общественных связей Администрации города. Именно это под-
разделение занялось разработкой системы городских социальных про-
ектов под брендом «Вологда – город добрых дел». 

Сегодня в нашем городе реализуется уже более пятидесяти сов-
местных проектов, в которых активно участвуют и жители, и бизнес. 
Каждый проект разрабатывался в рамках достижения главной страте-
гической цели – сделать Вологду одним из самых комфортных для ра-
боты и жизни городов в России – с учетом интересов всех участников. 
Именно это объединение усилий на основе любви к родному городу, а 
также гармонизацию в рамках проектного подхода целей различных 
социальных групп мы и назвали идеологией социального корпоратизма. 

О наиболее успешных и показательных наших проектах, своеобраз-
ных кейсах, определяющих развитие территории, мы расскажем в рам-
ках форума. Поделимся своими подходами и технологиями. Продемон-
стрируем, каким именно образом идеология социального корпоратизма 
может применяться для решения самых разных городских задач. Пока-
жем, как можно аккумулировать созидательную энергию жителей и 
превращать ее в движущую силу, меняющую город. В Вологде мы научи-
лись это делать и надеемся, что наш опыт поможет развитию других 
городов России! 

 

Глава города Вологды  
Евгений Борисович Шулепов
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_ ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА                  ____ _          __                            _   __     ___ _   

Вологда – одна из лучших площадок для обсуждения вопросов  
социального партнерства 

 

 
 
Впервые в Вологде соберутся ведущие эксперты в вопросах раз-

вития городской среды и общественного самоуправления. Площад-
кой для обсуждения актуальных практик в области развития муници-
палитетов станет Международный научно-практический форум «Со-
циальная инноватика. Муниципальный опыт», который пройдет в 
областной столице 14-15 августа. 

 
Так, в число приглашенных мэтров, которые будут выступать на 

форуме, вошел эксперт Государственной Думы по развитию и иннова-
ции в регионах, основатель Института общественных и гуманитарных 
инициатив Глеб Тюрин. 

 

 
 

«Сегодня Вологда – это один из самых интересных центров социаль-
ных инноваций в нашей стране. Здесь ведется работа по включению насе-
ления в развитие своего города таким образом, чтобы население могло 
взять на себя решение целого круга вопросов территории. Городская 
власть ведет с этим работу, понимая, что если думать только о сегодняш-
нем дне, то быстрее и проще решить проблему самим, но если думать о 
будущем города, то нужно включать людей. И если уж люди включились, 
получили понимание, что они могут делать в своем доме, дворе, микро-
районе, то дальше это даст огромный эффект. Здорово, что в Вологде 
активным участником этой работы является местный бизнес. Таким обра-
зом формируется система городского партнерства, которая может многое 
изменить. Надеюсь, разговор на форуме будет очень содержательным и 
интересным», – прокомментировал эксперт. 

Добавим, что форум состоится при активном участии Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов России (МАГ) и Союза городов Рос-
сии. Его работа пройдет по пяти секциям: «Реализация проектов государ-

ственно-частного партнерства и кластерных инициатив», «Концепция го-
родского партнерства в формировании среды», «Система общественного 
самоуправления: методы и механизмы построения, становления и разви-
тия», «Построение городского партнерства. Механизмы социального про-
ектирования», «Интеграция в городские проекты как методика социальной 
адаптации». 

В рамках форума выступят эксперт Государственной Думы по разви-
тию и инновации в регионах, основатель Института общественных и гума-
нитарных инициатив Глеб Тюрин; глава научно-консалтинговой компании 
«Живые города», член редакционного совета журнала Urban Regeneration 
and Renewal (JURR), ведущий эксперт Европейского института маркетинга 
территорий Денис Визгалов; директор Московской архитектурной школы 
«Марш», член правления Союза московских архитекторов Никита Токарев; 
ведущий преподаватель модуля «Теория и история» Московской архитек-
турной школы «Марш», архитектурный критик, редактор журнала «Про-
ект_International» Сергей Ситар; доктор политических наук, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ-ВШЭ) Елена Шомина; заведующий кафедрой геронтологии и 
гериатрии факультета усовершенствования врачей Российского геронтоло-
гического научно-клинического центра Владимир Шабалин; урбанист, 
продюсер, директор института «Прикладная урбанистика» Святослав 
Мурунов. 

 

        
 

Материал и фото с официального сайта форума http://innovation35.ru 
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_    _____           __                                                         __ ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА _   

Система городских социально значимых проектов как инновационный механизм 
построения городского партнерства 

 

Станьте той переменой в жизни, которую вы хотите видеть в мире.  
Махатма Ганди 

 

Автор - Наталья Шехирева,  
начальник отдела по взаимодействию с обществен-

ными институтами Управления информации и обще-
ственных связей Администрации города Вологды 

 
Изменить окружающую действительность за один день. Да еще 

так, чтобы это привело к изменению жизни целого города. Нереально 
– скажете вы. Напротив – абсолютно реально. И это доказывает 
реализуемая в Вологде система социальных проектов «Город доб-
рых дел». 

История знает немало примеров, когда для объединения людей 
на решение общей задачи требуются считанные минуты. Люди охот-
но становятся волонтерами, ищут пропавших детей, собирают сред-
ства для пострадавших в катастрофах, помогают беженцам, сдают 
кровь. Иногда для этого требуется всего лишь один призыв о помо-
щи. 

Гораздо сложнее сформировать такой эмоциональный посыл, 
который побудит людей действовать сообща на благо процветания 
родного города. Ни один городской праздник, субботник или благо-
творительная акция не способны в одночасье изменить действи-
тельность так, чтобы заставить обратить на себя внимание макси-
мального количества жителей города, побудить принять в них уча-
стие, внести свой вклад в изменение городской среды. 

А значит, главная задача власти – найти такие механизмы изме-
нений в обществе и такие рэперные точки, которые касались бы всех 
и каждого. Наладить отношения горожан так, чтобы каждый мог бы 
стать частью единого целого, вносил свой, пусть маленький, вклад в 
единое большое дело, результаты которого были бы заметны и 
понятны всем. 

 
Встаньте в круг 
Социальные проекты не могут работать «по горизонтали» или «по 

вертикали». На практике это приводит к сбоям. Если проект «спущен 
сверху» и движется вперед с помощью команд, то уже где-то на середине 
пути его эффективность ослабевает и процесс либо замедляется, либо 
останавливается совсем. 

Если проект придумывает одна социальная группа, к примеру, моло-
дежь, то она своими силами способна вовлечь в него своих же товарищей, 
но не способна объединить усилия с властью, бизнесом или другими 
социальными группами. Результат такого проекта оказывается сугубо 
локальным, «местечковым», не влияющим на жизнь города. 

Поэтому самая лучшая форма взаимодействия между различными 
участниками проекта – это круг. Даже встречи и презентации лучше про-
водить за круглым столом. Психологически в этом тоже будет заключаться 
секрет успеха. 

Только городское партнерство позволит реализовать крупные соци-
альные проекты, направленные на решение проблем, касающихся целых 
групп населения. Власти, бизнес и жители в своем единении – это движу-
щая сила, способная построить что угодно, где угодно и на чем угодно. 
Если все стороны видят цель, к которой идут, и все по-своему заинтересо-
ваны в процессе, то конструирование реальности в соответствии с обра-
зом будет похоже на стройку дома, где четко, по чертежам, день ото дня 
появляются новые этажи. 

В идеале идея любого проекта должна возникать «снизу», идти от 
конкретного человека или группы людей. Сформулировав свое пожелание 
и свою цель, найдя единомышленников среди бизнеса, заручившись под-
держкой власти, люди будут отлично понимать, зачем, для чего и, главное, 
как они реализуют свой проект. И что даст им эта работа. Социальные 
проекты – действенный метод управляемого вовлечения в совместную 
работу и конструктивный диалог с властью жителей всех возрастных и 
профессиональных групп. Это способ сделать людей счастливыми их 
собственными руками. 

 
Город добрых дел 
Как это работает на практике? Покажем на конкретных примерах. Уже 

пятый год подряд в Вологде реализуется проект «Город детства». Он 

возник как ответ на конкретную проблему родителей, чьи дети с концом 
учебного года оказываются предоставленными сами себе. Обеспечить 
комфортное, интересное, а главное безопасное лето всем ученикам 
младших классов, которые не уезжают из города на каникулы – такова 
задача проекта. 

В его реализации участвует Управление образования, обеспечиваю-
щее все площадки проекта педагогами, Департамент градостроительства 
и инфраструктуры, помогающий привести в порядок сами площадки про-
екта (а их каждое лето открывается около тридцати во всех районах горо-
да), жители, выходящие на субботники, представители бизнеса, помогаю-
щие приобрести инвентарь и призы для детских развлечений, а также 
студенты вологодских вузов и техникумов, в рамках летней практики зани-
мающиеся с детьми в качестве волонтеров. 

Каждый год на площадки приходит около 50 000 детей. Там не смол-
кает детский смех. И положительные отзывы о социальном проекте – 
самая лучшая награда его авторам и организаторам. 

На принципах государственно-частного партнерства работает и лю-
бой другой проект. Уже седьмой год подряд летом Вологда становится 
«Цветущим городом». В первый год был высажен миллион цветов. Теперь 
ежегодно высаживается уже более трех миллионов. Клумбы на централь-
ных улицах и площадях появляются усилиями муниципального предприя-
тия «Вологдазеленстрой». Клумбы на территории городских предприятий 
расцветают, благодаря усилиям их коллективов. Дворы превращают в 
цветущий сад ТОСы или даже отдельные жители. В конкурсе принимают 
участие школы и детские сады, общественные объединения и националь-
ные диаспоры. 

Небольшой вклад каждого превращает нашу северную Вологду в 
настоящий цветущий город, создавая у людей прекрасное настроение и 
гордость от участия в общем деле. 

«Проект «Снежная крепость» позволяет зимой использовать залежи 
снега, украшая город. На строительство крепостей выходят не только 
школьники после уроков, но и родители детсадовцев, целые дворы, сту-
денческие советы, коллективы предприятий, семьи и просто группы дру-
зей. 

Многие социально значимые проекты придумывает и запускает моло-
дежь. Активная, неравнодушная, богатая идеями. Совершенно необходи-
мо было дать этой группе граждан свой ресурсный центр, который бы стал 
ядром притяжения всех лучших молодых умов города. В итоге по решению 
Главы города Вологды в 2012 году был открыт «ГОР.COM 35». Творче-
ский, неординарный, современный и инновационный подход ко всем про-
цессам характеризует содержательную работу Молодежного центра. 
Сейчас там действует Творческая лаборатория, Клуб молодого политика, 
Студия фотохудожников, Мастерская идей, работают экспозиции и вы-
ставки, проводятся форумы, открыта Школа социального проектирования. 
По сути, «ГОР.COM 35» – это стартовая площадка для множества инициа-
тив общественности, которые не под силу запустить никому, кроме моло-
дежи. Сегодня на его базе работают такие городские проекты как «Город 
молодых талантов», «Поколения в контакте», «Русь XXI века», «Молодеж-
ные трудовые бригады» и многие другие. 

 
Говорить и договариваться 
Каждый проект должен пройти не только общественное, но и эксперт-

ное обсуждение. Это во много раз усилит его эффективность. Экспертное 
обсуждение общественных инициатив должно представлять собой систе-
матический процесс. В Вологде постоянную работу в этом направлении 
ведет Общественный совет города. Он представляет собой объединение 
экспертов в различных тематических группах. Причем формирование 
состава совета тоже происходит самими гражданами, а не предлагается 
«сверху». Этот момент исключительно важен. Если жители считают экс-
пертом в какой-то сфере того или иного человека, в дальнейшем они 
будут доверять именно ему и выносить на обсуждение важные темы, 
изначально будучи настроенными на конструктивный диалог. 

 
Источник – Официальный сайт форума «Социальная 

инноватика. Муниципальный опыт»  
Ссылка на материал:  

http://innovation35.ru/articles/269486/  
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Вологжане с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья поучаствовали 
в большом забеге 

 
Фото: informpskov.ru 

 

Марафон людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Сильные духом» проводит-
ся в России с 31 июля по 13 августа. В мара-
фоне уже приняли участие Москва, Санкт-
Петербург, Великий Новгород и Псков, а 10 
августа эстафету приняла Вологда. 

Старт забегу был дан на стадионе «Дина-
мо», далее колонна проследовала к мемориалу 
«Вечный огонь», где состоялось торжественное 
возложение цветов. 

В этом году марафон был посвящен 70-
летию освобождения Ленинграда от блокады и 
25-летию вывода советских войск из Афгани-
стана. В акции приняли участие ветераны войн, 
инвалиды-колясочники, представители воло-
годских поисковых отрядов, ВРОО «Союз пен-
сионеров России», представители Молодежно-
го правительства, Молодежного парламента и 
ВРОО молодых инвалидов «Ареопаг». 

 

Вологжан приглашают на 
лекции по социальной 

инноватике 
15 августа в областной столице пройдут 

лекции экспертов в рамках форума «Соци-
альная инноватика. Муниципальный опыт». 
В центре культуры «Красный угол» высту-
пят профессор Генри Санофф и представи-
тели Московской архитектурной школы 
«Марш». 
 

 
 
Основатель Ассоциации исследований 

средового проектирования Генри Санофф 
расскажет вологжанам об участии сообщества 
в городском планировании. Американский 
профессор является мировым идеологом со-
участвующего проектирования и ставит своей 

целью привлекать людей к процессу создания 
проектных решений. Иностранный специалист 
посетит областную столицу впервые. 

Уровень современного архитектурного об-
разования оценят директор Московской архи-
тектурной школы «Марш» Никита Токарев и 
ведущий преподаватель школы, архитектурный 
критик Сергей Ситар. 

На лекции приглашаются архитекторы, ур-
банисты и все те, кто интересуется развитием 
городского пространства, проектированием и 
архитектурным программированием. 

Чтобы стать участником, необходимо 
пройти регистрацию: vk.com/board75249368. 
Лекции начнутся в 10.00 в центре культуры 
«Красный угол» по адресу: улица Козленская, 2. 

 

Найти домашнего 
питомца смогут 
вологжане на 

благотворительной 
выставке 

Вологодское общество защиты живот-
ных «Приют надежды» организует для во-
логжан 14 августа благотворительную ак-
цию «Возьми меня в свою жизнь». Здесь 
жители города смогут бесплатно выбрать 
любое домашнее животное – котенка или 
щенка. 

 
 
В ходе таких акций только в июле участни-

ки общества смогли найти дом для более чем 
50 животных. Сейчас в приюте еще остаются 
около 90 собак и кошек. 

«Подобную акцию в Вологде мы проводим 
не в первый раз. Вологжане смогут не только 
выбрать себе питомца, но и помочь тем живот-
ным, которые еще не нашли себе хозяина. 
Обществу требуются корма, миски, лотки, клет-
ки, игрушки для собак», – рассказывают волон-
теры Вологодского общества защиты животных 
«Приют надежды». 

 

Большой 
образовательный форум 
пройдет в Вологде с 19 

по 20 августа 
Ежегодный августовский педсовет со-

берет не только педагогов со всей области, 
но и родителей учеников. Важной частью 
форума станет выставка, которая расскажет 
об основных итогах и достижениях образо-
вательной системы. 

 
Выставка откроется в «Русском Доме» 19 

августа в 10 часов. На ней будут представлены 
новейшие образовательные проекты и про-

граммы, которые успешно реализуются на 
территории города и области. Кроме того, 
родители смогут пообщаться с представителя-
ми системы образования, задать интересую-
щие вопросы юристам, медикам и школьным 
психологами. 

Вторым заметным событием форума ста-
нет пленарное заседание, на котором педагоги, 
специалисты сферы образования и представи-
тели городских и областных властей, а также 
члены родительских комитетов обсудят итоги 
учебного года и результаты ЕГЭ, а также наме-
тят планы на будущий год. 

В рамках форума 20 августа в Вологодском 
институте развития образования пройдут круг-
лые столы, на которых рассмотрят актуальные 
школьные проекты: введение государственных 
образовательных стандартов, ЕГЭ, обучение 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, создание доступной и комфортной среды в 
школах. 

 

Около 350 изданий 
прислано на конкурс 
«Вологодская книга 

года» 

 
 
К участию в конкурсе принимаются кни-

ги, изданные на Вологодчине и переданные 
в качестве обязательного экземпляра в 
Вологодскую областную универсальную 
научную библиотеку. Изданию, набравшему 
наибольшее количество экспертных баллов 
во всех номинациях, присваивается звание 
«Книга книг: лучшая книга года». Прием 
заявок завершается 28 августа. 

 

Организаторами конкурса выступили Де-
партамент культуры, туризма и охраны куль-
турного наследия области и Вологодская об-
ластная научная библиотека. 

«Конкурс «Вологодская книга года» прово-
дится в третий раз, имеет статус областного, в 
нем участвуют издатели и авторы со всей 
Вологодской области. Главной задачей этого 
конкурса является выявление лучших образцов 
книжной продукции области, популяризация 
новых книг по краеведению, а также укрепление 
информационного и творческого сотрудниче-
ства издателей, полиграфистов, авторов и 
библиотек», – рассказала куратор проекта 
«Вологодская книга года» Любовь Солодухина. 

Добавим, традиционно в специальной но-
минации «Выбор читателя» лучшую книгу вы-
бирают посетители библиотеки. Ознакомиться с 
книгами-номинантами можно на виртуальной 
выставке на сайте библиотеки уже сейчас. 

 
Источник материалов – Официальный 
сайт Администрации города Вологды 
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Городской слет работающей молодежи «МОСТ» прошел в Вологде  

11 команд вологодских предприятий и 
организаций, всего более ста человек, со-
брались на слет у деревни Семенково. Про-
грамма была рассчитана на двое суток – с 1 
по 3 августа.  

 

 
 

Старт соревнованиям дал Глава Вологды 
Евгений Шулепов. Он посидел у костра, пооб-
щался с работающей молодежью города. 

«Ребята, я искренне желаю вам провести с 
удовольствием это время, пообщаться, обяза-
тельно обменяться впечатлениями о своей 
работе. А также о своем будущем, об идеях, 
которые у вас, безусловно, есть. Я думаю, что 
вы будете обсуждать и вопросы города», – 
обратился к участникам слета Глава города 
Вологды Евгений Шулепов. 

На рабочую молодежь сейчас в городе воз-
лагают особые надежды. Практически на всех 
крупных предприятиях созданы молодежные 
советы, внутри которых рождаются интересные 
предложения, как сделать жизнь в Вологде ярче 
и комфортнее. А слет «МОСТ», который прохо-
дит уже второй год подряд, призван объединить 
активистов. 

«Сейчас на предприятиях довольно много 
молодых людей, которые по большому счету 
друг с другом могут и не общаться. А на таких 
слетах, где участвует работающая молодежь, 
они имеют возможность познакомиться и нала-
дить контакты», – отметил участник слета Артем 
Сергеев. 

Второй день слета был насыщен события-
ми, в первую очередь спортивными. Ориентиро-
вание на местности, полоса препятствий, пере-
права через реку на байдарках. Кроме того, 
каждая команда должна была представить свой 
бивуак, организованный с учетом профессии. 

В итоге двухдневных испытаний выявилась 
тройка лидеров. Первое место заняла команда 
РЖД, второе – предприятие «Вологдаэнерго», 
на третьем – представители Администрации 
города. Но общий результат для всех один – 
возможность взглянуть на себя и на коллег 
другими глазами, увидеть потенциал каждого и 
понять, чем именно ты можешь быть полезен 
родному городу.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – Официальный сайт 
Администрации города Вологды 

Ссылка на материал: 
http://vologda-

portal.ru/novosti/index.php?ID=270429&SECTIO
N_ID=151  

 

 

 

Акция «Проведи лето с пользой» 
стартовала в рамках проекта 

«Молодежные трудовые бригады» 

Вместе с участниками проекта – 
косарями, дорожными строителями – на 
улицы города выходят известные 
вологжане и делятся с ребятами своим 
профессиональным опытом. 

Не первый раз в трудовых бригадах и 
Василий Галюк, теперь уже руководитель 
одного из крупнейших в области завода 
строительных конструкций. Он был и 
маляром, и штукатуром, и разнорабочим. 
Труда не боялся никогда, даже в школьные 
годы. И свою первую зарплату вспоминает 
до сих пор. 

«Я помню в 87-м году, когда я учился в 
8-м классе, вместе с одноклассниками 
участвовал в сдаче дома на улице III 
Интернационала. Для нас это было 
интересно, заполнялись табеля, 
выплачивалась зарплата. 10 рублей, 
кажется. Небольшая сумма, но в любом 
случае было приятно. И сейчас многие 
молодые ребята работают и на моем 
предприятии. Я считаю, для них это 
положительный опыт», – рассказывает 
генеральный директор ОАО «СКДМ» 
Василий Галюк. 

С запуском в Вологде проекта 
«Молодежные трудовые бригады» 
возможностей поработать летом у 
вологжан стало еще больше. Особенно 
сейчас, когда ребята не только трудятся, 
но и получают советы от настоящих 
профессионалов в рамках новой акции 
«Проведи лето с пользой». 

«Эта акция значима. Молодым людям 
передают жизненный опыт, мотивируют их 
к труду, говорят о том, что не нужно 
бояться на первый взгляд непрестижных 
профессий, такого труда нет. Нужно всегда 
начинать с малого, зарабатывать себе 
репутацию», – отметил специалист отдела 
по работе с детьми и молодежью 
Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды 
Антон Круглов. 

Сейчас эти секреты успеха постигают и 
участники «Молодежных трудовых 
бригад». Около 600 человек в рамках 
городского проекта нашли себе работу и 
проведут лето с пользой. В основном они 
убирают город от мусора, скашивают траву 
в парках, скверах и возле тротуаров, 
высаживают цветы – делают Вологду чище 
и красивее. 

«Мы облагораживаем город, делаем 
улицы чище. Это всегда полезно. Я 
надеюсь, что окружающие будут замечать 
нашу работу и как-то бережнее относиться 
к городу», – поделилась участница проекта 
Алена Никитина. 

Встречи известных топ-менеджеров, 
политиков, а также деятелей культуры и 
шоу-индустрии Вологды с молодежными 
трудовыми бригадами, собственно, как и 
сам проект, продлятся до конца лета.  
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В августе Москва перевоплотится в город для молодѐжи 

С 21 по 23 августа в Москве пройдет III международный форум «Города для молодѐжи» 
 

Ежегодный тематический форум «Города для молодѐжи» посвя-
щѐн основным направлениям развития города, урбанистики и роли 
молодых архитекторов, инженеров и градостроителей в социально-
культурном преобразовании, направлен на вовлечение молодежи в 
реализацию городских социально-культурных инициатив. В этом году 
приоритетное направление форума – городская культура. 

 

 
 
21 и 22 августа в формате воркшопов под руководством профессио-

нальных российских и международных кураторов пройдет интенсивная 
работа участников форума по преобразованию разнообразных московских 
общественных пространств. Знаменитые спикеры, занятые в урбанистике и 
городском дизайне, из Испании, Италии и Голландии поделятся своим 
опытом, а участники форума адаптируют и разработают уникальные ини-
циативы для нашей столицы. По итогам двух рабочих дней к реализации 
будут представлены уникальные планы развития городского пространства 
столицы. 

23 августа в столичном парке культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана 
пройдет грандиозный фестиваль в честь закрытия форума. Всем гостям 
обещаем лучшие городские инициативы и самые актуальные молодежные 
активности со всех концов планеты, где каждый сможет принять участие. 
Свыше 15 маркетов различной тематики, музыкальная площадка, мастер-
классы по катанию на лонг борде (Long city Life), по росписи скейтбордов, 
по графитти с участием художника из Берлина, по латиноамериканским 
танцам и соревнования Goldsprints на велостанках, презентация проектов и 
многое другое будет представлено на фестивале. 
 

 
Спикер форума Кеес Донкерс, урбанист-дизайнер, ведущий архитектор и основатель Центра развития архитектуры Эйндховена, Голландия 

Источник материала и фото - http://www.ridus.ru 
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Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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Казахстанские СМИ - о деятельности МАГ 
Газета «Астана Акшамы» в преддверии Дня города Астаны опуб-

ликовала интервью В.И.Селиванова - исполнительного вице-
президента – генерального директора Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Астана – город, устремленный в 
будущее», в котором он рассказывает о деятельности Ассамблеи и 
роли столицы Казахстана в развитии межгородского сотрудничества 
на пространстве стран СНГ. 

 

 
 

Астана – город, устремленный в 
будущее 

Интервью В.И.Селиванова - исполнительного вице-
президента – генерального директора Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
 
- Владимир Ильич, как вы оцениваете значение и деятельность 

города Астаны по сотрудничеству в рамках МАГ? 
 
- На сегодняшний день Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ)  объединяет 87 столичных и региональных центров девяти 
стран - России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, 
Кыргизстана, Молдовы, Таджикистана. Это накладывает большую ответ-
ственность на нашу ассоциацию за исполнение приоритетов, определяю-
щих деятельность и развитие уже МАГ более 15 лет. При этом главным - 
для нас был и остается город и его проблемы, качество жизни его жителей. 
Поэтому мы ведем поиск инструментов для решения различных городских 
проблем, создаем эффективную площадку межгородского и международ-
ного сотрудничества по обмену передовым опытом во всех сферах город-
ской жизнедеятельности, выступаем инициаторами заключения Соглаше-
ний о межгородском сотрудничестве.  

И в этой связи роль самой молодой столицы мира – Астаны, акимом 
которой является Имангали Тасмагамбетов – исполняющий обязанности 
президента нашей ассоциации, трудно переоценить. Конкретными делами 
Астана заслужила самых лестных отзывов мэров и экспертов, которые 
приезжая с рабочими визитами в столицу Казахстана уверены, что здесь 
они смогут почерпнуть много полезного опыта для устойчивого развития 
своих городов.  

Более того, во многом благодаря мудрости, большому управленче-
скому опыту Имангали Нургалиевича наша Ассоциация работает эффек-
тивно, играет консолидирующую роль в объединении городов для анализа 
и решения городских проблем, для интеграции в Евразийское экономиче-
ское пространство. Организация системы обмена передовым опытом 
между городами позволяет значительно ускорять решение многих вопро-
сов городского развития. Думаю, выражу общее мнение руководителей 
городов, если скажу, что работа МАГ весьма востребована и полезна, 
поскольку повышает эффективность управленческих решений.  

Мне неоднократно довелось побывать в вашем красивом, современ-
ном, удобном для жизни городе, которым по праву гордятся все казахстан-
цы. Об этом свидетельствуют такие факты, как увеличение населения 
города более чем в четыре раза, введено в строй свыше 12-ти млн. кв.м 
жилья, возведены десятки уникальных знаковых сооружений. Сегодня в 
Астане, где проживают менее 5% населения республики, производится до 
10% валового внутреннего продукта, формируется 12% доходов бюджета 
государства и 9% всех инвестиций в основной капитал страны. Конечно, 
мэрам городов есть на что посмотреть и чему поучиться. 

 
- В прошлом году на Международном форуме МАГ «Мегаполис 

XXI век» Астана была отмечена Дипломами конкурса «Город, где 

хочется жить», что, безусловно,  нас очень порадовало. Как вы 
думаете, по каким параметрам качества жизни Астана превосхо-
дит другие города? 

- У каждого города свои неповторимые особенности, история, пути 
развития, но нас объединяет желание сделать их максимально комфорт-
ными для жителей. Поэтому мы и не пытаемся создать какой-то рейтинг, 
по которому можно сравнивать, например Ереван, основанный до нашей 
эры, Якутск, построенный на вечной мерзлоте или город-порт Владивосток.  
Я бы здесь больше отметил активность руководства Астаны в процессах 
формирования Евразийского экономического союза, что соответствует 
государственной политике России, Казахстана, Белоруссии и других стран, 
объединяющих свой экономический потенциал, чтобы противостоять вы-
зовам глобализации. По нашему мнению опыт и наработки Астаны могут 
послужить хорошей методической базой для формирования нашего едино-
го экономического пространства, которое приобретает реальные очерта-
ния. 

А в отношении Дипломов победителя конкурса «Город, где хочется 
жить», то Астана, безусловно, заслуженно получила их в таких важнейших 
направлениях для развития городов как комплексное инновационное раз-
витие транспортной системы, создание благоприятной экологической 
среды и комфортных условия проживания горожан.  

МАГ создавался для обмена опытом, как Клуб мэров, которые могли 
общаться на мероприятиях и встречах, получая из первых рук компетент-
ные ответы на самые разные вопросы, обсуждая проблематику устойчиво-
го развития городов. Мы с твердым убеждением констатируем: за про-
шедшие годы наша Ассоциация стала универсальной площадкой для 
межгородского диалога, инструментом «гражданской дипломатии» по 
развитию горизонтальных связей между крупными городами стран СНГ. 
Свидетельством тому - действующие целевые программы «Город-городу» 
(городское хозяйство), «Стратегия развития крупных городов», «Горожане» 
(социальная политика), «Электронный город». И Астана в этих вопросах – 
один из ярких лидеров. 

 
- Правильная организация агломераций – неотъемлемая часть 

жизни современных городов, население мегаполисов постоянно 
растет. Аким города Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов в  сво-
их выступлениях подчеркивает ежегодное увеличение населения 
Астаны на 40 тысяч человек, в основном за счет внутренней ми-
грации. Как решаются вопросы создания и развития агломераций 
на Евразийском пространстве?  

- 20-21 марта этого года в городе Новосибирске состоялась Всерос-
сийская конференция «Развитие агломераций в России: практика и реше-
ния». Тема крайне актуальна и востребована для наших городов – членов 
МАГ. Поэтому  Международная Ассамблея при поддержке Министерства 
регионального развития РФ и Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления (ВСМС) провела в 2011-2013 годах ряд конференций по теме 
«Научные и практические аспекты формирования городских агломераций», 
на которых были заслушаны выступления и доклады ученых и практиков. 
III Международный форум «Мегаполис XXI век» был посвящен теме «Про-
странственное развитие городов: реалии и перспективы», а затем на IV и  
V Международных форумах был также рассмотрен круг вопросов планиро-
вания территориально-пространственного развития городов и регионов.  

 
Привлекательность идеи формирования городских агломераций обу-

словлена рядом существенных преимуществ и качественных улучшений 
всех сторон жизни в элементах агломерации: 

 возможностью производственной разгрузки одних и загрузки других 
нуждающихся в этом, поселений, 

 укрупнением рынка сбыта продукции, 
 пространственным расширением рынка труда, в-четвѐртых, расши-

рением возможностей культурно-бытового обмена, 
 снижением точечной концентрации нагрузки на окружающую среду и 

т.п. 
 
Как отмечали наши эксперты, реализация вышеназванных преиму-

ществ возможна при достижении следующих условий: 
 обеспечение высочайшей мобильности населения; 
 надежность и скорость осуществления хозяйственных связей; 
 снятие любых территориально-административных барьеров. 
 
При этом, рост численности населения, выпуска продукции и т.п. мо-

жет быть результатом, но не целью создания городской агломерации. В 
такой же мере, целью создания агломерации не должно быть повышение 
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административного статуса крупного города (ядра агломерации) или уси-
ление территориальной централизации управления во всех ее видах. 

Важным аспектом в пользу городских агломераций следует считать 
открывающиеся возможности по максимальному использованию потенци-
ала крупных городов для решения важнейшей задачи по сглаживанию 
аномально высоких различий между этими городами и их ближайшим 
окружением. 

Участники конференции сошлись во мнении, что на данный момент в 
России среди многочисленных агломерационных проектов можно выде-
лить около 20 ключевых. При этом сегодня процесс объединения террито-
рий в агломерацию находится в начальной стадии, поэтому среди перво-
очередных задач стоят формирование единых подходов межмуниципаль-
ного взаимодействия и совершенствование нормативно-правового обеспе-
чения. 

Таким образом, задача согласования стратегического и территориаль-
ного планирования должна рассматриваться в рамках единого междисци-
плинарного «пространственного подхода». В этой связи поиск новых мето-
дов анализа территориальных и отраслевых аспектов развития экономики 
в соединении с анализом функционирования системы расселения и фор-
мирования агломераций становится особенно актуальным. 

Многие специалисты, исследующие проблемы формирования и разви-
тия современных агломераций, отмечают, что существующее на сего-

дняшний день в странах постсоветского пространства искусственное деле-
ние территорий на административные единицы становится тормозом раз-
вития, и поэтому предлагают рассмотреть вопрос о представлении карты 
городской территории не на основе ее административного деления, а с 
учетом иных критериев (степень капитализации и привлекательности 
территории). В результате на карте появляются новые единицы развития, 
городские зоны, а на карте региона – урбанизированные кластеры и эко-
номические зоны. Примером могут служить территориально-экономические 
зоны (ТЭЗ), предлагаемые в стратегии социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года. Эти наработки особенно важны для транс-
граничных регионов, где идет определенное соревнование международных 
городских практик. 

 
- Владимир Ильич, что пожелаете астанчанам в преддверии 

Дня города? 
- От имени руководителей городов Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ) поздравляю вашу уважаемую газету и всех  горо-
жан с Днем города! Астана – самый молодой город-столица Казахстана, 
город незабываемой красоты и гостеприимства. Искренне желаю всем 
жителям крепкого здоровья, благополучия и процветания!   

 
Источник  - Пресс-центр МАГ

 

 

_                                ____              _          __                 _   __     ___ ДЕНЬ ГОРОДА _ 
 

Рязани – 919 лет. Поздравляем! 

1-3 августа 2014 года в городе Рязани состоялось празднование 919-ой годовщины со дня основания города, в котором 
принял участие Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ.  Он вручил приветственные адреса и подарки 

главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы Андрею Кашаеву и главе администрации 
Рязани Виталию Артѐмову, рассказал о ближайших мероприятиях Ассамблеи. Также были обсуждены предложения по уча-
стию города в мероприятиях ассоциации в 2015 году, который станет для Рязани особенным – город будет широко отмечать 

свое 920-летие и 120-летие со дня рождения великого русского поэта С.А.Есенина. 
 

 
 
Празднование 919 годовщины Рязани началось 1 августа с открытия 

новых спортивных объектов, массовых народных гуляний, спортивных 
состязаний и выступлений музыкальных коллективов.  

2 августа, прошел праздник «Рязань – столица ВДВ», посвященный и 
Дню ВДВ, который начался с торжественного богослужения во славу горо-
да, которое у стен Успенского собора Рязанского кремля провел митропо-
лит Рязанский и Михайловский Вениамин. Далее в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Марге-
лова прошел памятный митинг. Губернатор Рязанской области Олег Кова-
лѐв, глава муниципального образования, председатель Рязанской город-
ской Думы Андрей Кашаев, глава администрации Рязани Виталий Артѐмов, 
Главный федеральный инспектор по региону Владимир Сарафанов, 
начальник РВВДКУ им. Генерала армии В.Ф. Маргелова Анатолий Конце-
вой почтили память воинов-десантников минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику В.Ф. Маргелову и стеле выпускникам училища. 

Основные праздничные мероприятия прошли на стадионе перед ЦСК. 
Здесь была развернута выставка образцов военной техники, стрелкового 
вооружения и спасательного оборудования. Культурную программу празд-
ника военнослужащие и курсанты открыли традиционным вальсом. В 
рамках традиционных показательных выступлений рязанские десантники 
продемонстрировали элементы тактического захвата объекта, приемы 
рукопашного боя и стрельбы из различных положений. Кроме того, на 
празднике был организован пролет военно-транспортной авиации и прыж-
ки с парашютом. Завершился праздник концертом нового состава группы 
«Земляне». 

3 августа, в Театре на Соборной прошел торжественный прием главы 
муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы и 

главы администрации города Рязани. В числе приглашенных – гости из 
городов-побратимов: Ловеча, Острува Мазовецка, Брессюира, Рязанского 
землячества в Москве. Центральным событием приѐма стало награждение 
медалью Надежды Николаевны Чумаковой.   

Затем возле главпочтамта гости праздника смогли увидеть театрали-
зованное представление, посвященное истории партнерских отношений 
Рязани и восьми городов-побратимов. Далее торжества переместились к 
памятному знаку городам-партнерам – столбу дружбы, установленному на 
улице Почтовой. Рязанцы и гости, взявшись за руки, встали в единый 
хоровод дружбы. Наибольшее количество горожан собралось возле 200-
метрового пирога, который испекли в честь дня рождения Рязани. Попро-
бовать угощение смогли все желающие.  

 Во второй половине дня в Нижнем городском саду был открыт бюст 
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, - знаменитого российского 
путешественника, государственного и общественного деятеля, ученого. 
Памятник, подаренный городу Рязани главой Российского Императорского 
дома Великой Княгиней Марией Владимировной, стал первым в будущей 
Аллее рязанских путешественников. Впоследствии здесь будут установле-
ны памятники Лаврентию Загоскину, Ивану Кошелеву и другим рязанским 
первооткрывателям. 

В семь часов вечера на площади Победы начался большой эстрадный 
концерт, завершающий череду праздничных мероприятий. Многочислен-
ных рязанцев, собравшихся перед трибуной, установленной у входа в 
МКЦ, приветствовали различные творческие коллективы.  

 

 
 

Источник  - Пресс-центр МАГ 
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В Костроме изготовят 
уникальную азбуку для 

слепых детей 
Необычная акция пройдет в Костроме 

перед началом нового учебного года: гости 
местной библиотеки для инвалидов по 
зрению совместно изготовят уникальную 
тактильную азбуку для слепых и слабови-
дящих детей, сообщила "Российской газете" 
координатор проекта Наталия Старкова. 

 

 
 

Изготовление азбуки для слепых пройдет в 
рамках областного конкурса-фестиваля детской 
тактильной рукодельной книги "Особым детям - 
особые книги". К участию в акции приглашают 
журналистов и волонтеров, готовых помочь 
слепым и слабовидящим детям. 

- Мы проводим эту акцию, чтобы пополнить 
фонды библиотеки для незрячих детей. Мы 
планируем сделать книгу формата А4, где 
будут цветные печатные иллюстрации с кусоч-
ками кожи и картона. Каждая буква будет про-
дублирована укрупненным и рельефно-
точечным шрифтом по Брайлю, - рассказала 
Старкова. 

Она пояснила, что в книге будет 36 стра-
ниц, все материалы и заготовки для ее созда-
ния уже подготовлены. Ждут только волонте-
ров, готовых воплотить проект в жизнь. 

Работа по созданию тактильной книги 
начнется в 14.00 14 августа по адресу: Костро-
ма, улица Некрасова, 1-а, библиотека-центр 
инвалидов по зрению. Освоить технологию 
создания тактильной азбуки гостям поможет 
руководитель кружка "Рукодельница" Сущев-
ской средней образовательной школы Вален-
тина Андумина. 

Источник – Российская газета 
 

Памятник российским 
героям Первой мировой 
войны открыт в Липецке 

Памятник российским воинам-героям 
Первой мировой войны торжественно от-
крыт в пятницу в Липецке, сообщил РИА 
Новости представитель пресс-службы реги-
ональной администрации. 

 

 
 

"Памятник — 17-метровая металлическая 
стела весом в 7,5 тонн установлена в центре 

города, ее венчает герб России — двуглавый 
орел, на стеле также закреплены Георгиевские 
кресты. Авторы монумента — известный скуль-
птор Александр Рукавишников и архитектор 
Михаил Корси. Содействие в сооружении па-
мятника оказало Российское военно-
историческое общество", — сказал собеседник 
агентства. 

В открытии монумента приняли участие 
руководители области и города, представители 
общественности, ветераны и молодежь, а также 
гости из 43 регионов России. 

Заместитель министра культуры РФ Алла 
Манилова, которая приняла участие в церемо-
нии, напомнила, что в России развернута 
огромная работа по восстановлению историче-
ской справедливости в отношении воинов 
Первой мировой. 

"Первую мировую современники называли 
великой, затем она долгие годы называлась 
империалистической, а потом была незаслу-
женно забыта.  

Теперь мы делаем все для того, чтобы и о 
тех событиях можно было сказать: никто не 
забыт, ничто не забыто", — сказала Манилова. 

Липецкий памятник стал третьим по счету в 
России, установленным в год 100-летия начала 
войны 1914-1918 годов. 

В канун 100-летия начала Первой мировой 
войны в России исправлена еще одна истори-
ческая ошибка, заявил на церемонии руководи-
тель Липецкой области Олег Королев. "Поло-
жен конец столетнему беспамятству, и теперь 
стало очевидным величие тех событий. Сего-
дня мы отдаем дань уважения героям Первой 
мировой", — сказал он. 

Участники митинга почтили память павших 
героев минутой молчания, прозвучал троекрат-
ный оружейный салют. К подножию памятника 
возложены цветы 

Источник – РИА – Новости 
 

В Актау установят 
первый спорткомплекс 
для занятий воркаутом 

Впервые, по инициативе отдела физи-
ческой культуры и спорта г. Актау, в об-
ластном центре появится комплекс для 
занятий воркаутом. 

 

 
 

Воркаут, который называют уличным фит-
несом, подразумевает выполнение различных 
упражнений на элементах и конструкциях 
спортплощадок, а подчас и просто на земле. 
Чемпионаты мира по уличному воркауту прово-
дятся в различных странах мирах, в том числе 
и в Казахстане. 

«На установку одного спортивного ком-
плекса «Воркаут» из бюджета г. Актау выделе-
но 4,3 млн. тенге. На выбор нам предоставили 
5 земельных участков в разных микрорайонах 
города. Мы остановились на 11 микрорайоне, 
что будет удобно жителям и верхней, и нижней 

зон города. Располагаться площадка для заня-
тий воркаутом будет между гимназией №4 и 
общеобразовательной средней школой. На ее 
территории установят турники, брусья и прочие 
конструкции. Под ними изначально мы хотели 
постелить резиновое покрытие, однако опыт-
ные спортсмены-воркаутеры посоветовали нам 
засыпать площадку песком, менее травматич-
ным и удобным для этих занятий. По периметру 
территории площадки будет уложена брусчат-
ка, установлены скамейки», - отметил руково-
дитель отдела физической культуры и спорта г. 
Актау Нурлан Джалимов. 

По его словам, в ближайшее время будет 
проведен конкурс и определена компания-
подрядчик. На установку конструкций и других 
необходимых элементов площадки потребуется 
около месяца. К концу года, высказывает свое 
мнение Н. Джалимов, площадка должна функ-
ционировать. В Актау, к слову, проживает чем-
пион мира по воркауту Эльдар Ягъяев. Свой 
титул он получил в Астане в прошлом году. 

«Площадка поможет в деле популяризации 
воркаута. Кроме того, она будет построена в 
соответствии с международными требования-
ми. Теперь готовиться к международным чем-
пионатам можно будет и на периферии», - 
отмечает он. 

Источник – ИА КАЗИНФОРМ 
 

В Пензенской области 
начался эксперимент 

«Паспорт за час» 
К изменению в процедуре управление 

Федеральной миграционной службы гото-
вились в течении нескольких лет, в том 
числе создавали базу данных о жителях 
области, обзаводились соответствующими 
программным обеспечением. 

 

Сейчас получить паспорт в короткий срок 
могут жители Пензенской области, которым 
исполнилось 14 лет, те, кто зарегистрирован на 
территории региона и уже получал здесь пас-
порт.  В начале 2015 года скоростное оформ-
ление документов станет нормой. Для этого на 
улице Кулакова, 1, создают паспортный центр 
нового поколения. 

Источник – ИА «ПензаИнформ» 
 

В Могилѐве открылась 
выставка «Столицы 

стран мира» 
Каждый посетитель узнает много по-

лезной информации о самых популярных 
странах Европы, а также про их города. 

 

Выставка будет интересна не только путе-
шественникам, но и тем, кто просто интересу-
ется историей, культурой европейский стран. 
На ней расскажут о Лондоне, Париже, Берлине, 
Праге, Мадриде и других популярных городах 
Европы. Гости выставки узнают о политическом 
строе, а также о достопримечательностях, 
сообщает сайт Могилѐвской областной библио-
теки. 

Выставка проходит в Могилѐвской област-
ной библиотеке имени В. И. Ленина (ул. Кры-
ленко, 8) в секторе иностранной литературе. 
Экспозиция продолжится до 31 августа. 

Источник - http://gorad.by 
 

 

http://gorad.by/
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Российско-германское соглашение о медицинском сотрудничестве подписано на 
Форуме имени Вальтера Шееля в Казани  

8 августа в Образовательном центре высоких медицинских технологий Казани (РКБ) открылся III Форум имени Вальтера 
Шееля, посвященный проблемам медицины, практического здравоохранения и медицинской науки.  

В рамках мероприятия был подписан протокол о намерении сотрудничества в области здравоохранения между Мини-
стерством здравоохранения РТ, Форумом им.Р.Коха и И.Мечникова (г.Берлин), Регионом здоровья – Фрайбург и Форумом 

Вальтера Шееля (г. Бад Кроцинген) 
 

 
 
Договор подписали министр здравоохранения РТ Адель Вафин, пре-

зидент Форума им.Р.Коха и И.Мечникова Хельмут Хан, исполнительный 
директор организации Регион здоровья – Фрайбург Тило Якоб, исполни-
тельный директор Форума Вальтера Шееля Кристоф Хеппель. 

Как отметил в приветственной речи Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов, для Татарстана очень почетно принимать третий форум, носящий 
имя известного немецкого государственного деятеля Вальтера Шееля. 

«Мне было приятно узнать, что на предыдущем форуме, который 
проходил в Бад Кроцингене, выступление представителей Татарстана 
вызвало интерес, что явилось предпосылкой провести этот форум в РТ. 
Большую поддержку оказало Министерство здравоохранения РФ, лично 
министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Эта инициатива 
была поддержана Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Мы рады, 
что сегодняшний форум позволяет усилить взаимоотношения между 
Татарстаном и Германией в одном из важнейших направлений нашей 
деятельности – в области здравоохранения», – сказал он. 

Адель Вафин ознакомил присутствующих с приоритетными направ-
лениями развития здравоохранения в Татарстане и основными достиже-
ниями в этой сфере. «Нашей главной задачей, я всегда это подчеркиваю, 
является снижение смертности населения и увеличение продолжительно-
сти жизни. Поэтому нам чрезвычайно важен опыт Германии», – подчерк-
нул министр здравоохранения РТ. 

Он поблагодарил почетных гостей столицы Татарстана за поддержку 
этого форума: «Я думаю, что это начало долгосрочного сотрудничества, 
которое, безусловно, даст свои позитивные результаты». 

Помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова от имени 
Минздрава России поздравила всех присутствующих с открытием этого 
важного форума, который собрал всех заинтересованных во взаимодей-
ствии в сфере здравоохранения специалистов. 

«Здравоохранение Татарстана сейчас является одним из флагманов 
РФ. Важно, что такое мероприятие проходит именно в РТ, где есть много 
интересных проектов, которые могут стать предметом взаимодействия 
между Россией и Германией», – заявила она. 

Особую благодарность за поддержку Правительству РТ, министер-
ствам здравоохранения РТ и РФ, специалистам, которые работают в 
медицинских структурах, выразил в своей приветственной речи профессор 
Хельмут Хан. 

«Для нас это большое событие сегодня присутствовать на форуме и 
подписать соглашение. Я думаю, что с подписанием этого документа мы 
существенно продвинем вперед наши взаимоотношения», – сообщил он. 

«Подписанное соглашение обязательно будет утверждено нашим 
правлением. После его утверждения все медицинские учреждения, отно-
сящиеся к нашему союзу, примут к руководству это соглашение и будут 
развивать честные отношения с Татарстаном», – заверил в своем выступ-
лении исполнительный директор организации Регион здоровья – Фрайбург 
доктор Тило Якоб. 

Источник – ИА Татаринформ 
Ссылка на материал: http://www.tatar-

inform.ru/news/2014/08/08/417605/ 

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

Астрахань развивает транспортное сообщение с каспийскими государствами 

В пятницу 8 августа в Астрахани встретились представители транспортных ведомств прикаспийских государств. Ключе-
вой темой для обсуждения стали новые логистические проекты 

 

 
 
Говорилось о том, что запуск этих проектов в значительной степени 

увеличит транспортные потоки.  
Все представители транспортных ведомств стран прикаспийского ре-

гиона озвучили свои мнения по тому вопросу, какие совместные меры 
могут поспособствовать развитию транспортной инфраструктуры между 
государствами. Максим Соколов, министр транспорта РФ, сказал о важно-
сти модернизации транспортных коридоров, а также о необходимости 
внедрения новых технологий. Речь шла, в том числе, о коридоре «Север-

Юг», основными преимуществами которого были названы его протяжен-
ность и потенциальные скорости.  

На сегодняшний день все прикаспийские страны реализуют различ-
ные логистические проекты, направленные на улучшение транспортной 
инфраструктуры. Так, например, Казахстан начал подготовку к рекон-
струкции дороги из Астрахани в Атырау. Многие другие проекты тоже 
имеют прямое отношение к Астраханской области. Например, ярким при-
мером является налаживание паромного сообщения между регионом и 
Туркменией. Планируется, что ходить автомобильно-пассажирский паром 
начнет между Туркменбаши и Оля. 

Все участники встречи сошлись в том, что прикаспийскую «пятѐрку» 
необходимо связать единым кольцом авиа-, морского и железнодорожного 
сообщения. В этом направлении часть договоренностей уже достигнута. 
Прикаспийские государства намерены запустить круизный теплоход, кур-
сировать который будет по городам Прикаспия. Александр Жилкин, губер-
натор Астраханской области, на брифинге после основной встречи сделал 
заявление о готовности области стать одним из основных круизных пунк-
тов этого маршрута. По словам Жилкина, в Астрахани даже имеется паро-
ход, который в будущем можно использовать для подобных круизных 
перевозок. Он рассказал о готовности сразу после принятия всех необхо-
димых организационных решений поставить это судно на капремонт, 
сделать его современным, после чего запустить по маршруту круиза. 
Кроме того, уже есть договоренности о возобновлении в скором времени 
прямого авиасообщения между городами Астрахань и Баку. 

Источник - http://kuban.info 

http://kuban.info/
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Саммит технических директоров на Форуме «Открытые инновации»  
соберет в Москве лидеров корпоративных технологических стратегий 

Саммит технических директоров ведущих инновационных компаний мира состоится в Москве в рамках деловой про-
граммы III Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». Участники мероприятия, 
которое состоится 14-16 октября 2014 года в Технополисе «Москва», обсудят вопросы организации и стратегического пла-

нирования R&D и обменяются опытом эффективного внедрения инноваций в различных секторах экономики 
 

 
 

В современном мире большинство прорывных инноваций рож-
дается и развивается на стыке различных секторов экономики в 
ответ на запросы рынка. Технические директора компаний-лидеров 
определяют перспективные направления исследований и технологи-
ческих разработок, которые обеспечат конкурентные преимущества 
компаний в горизонте от двух до пяти, десяти и более лет. 

 
Саммит технических директоров на Форуме «Открытые инновации» 

2014 года станет платформой международного кросс-индустриального 
взаимодействия экспертов, которые сегодня определяют магистральные 
направления развития технологий. Ведущие технические директора из 
различных технологических областей и стран мира обменяются опытом 
нетривиального решения R&D задач, поиска новых точек следующих 
технологических прорывов, определения стратегий на фоне возникнове-
ния новых отраслей экономики. 

Свое участие в Саммите технических директоров на Форуме «Откры-
тые инновации» подтвердили: Йоахим Фон Хаймбург, Архитектор иннова-
ций, консультант, Innovate How to Innovate; Экард Фолтин, Руководитель 
креативного центра, Подразделение CAS — Промышленный маркетинг, 
Bayer MaterialScience AG; Джо Лью, Вице-президент и руководитель меж-
дународного научно-исследовательского подразделения, 3М; Игорь Ага-
мирзян, Генеральный директор и председатель правления ОАО «Россий-
ская венчурная компания»; Дэвид Уайтхаус, Член Архитектурно-
строительного института (ASI); Член Ассоциации по управлению проекта-
ми (APM); Член Королевского института строительства; Управляющий 
директор, AECOM СНГ; Курт Калтенеггер, Директор по технологиям, ABB 
Technology Ventures; Александр Сергеев, Управляющий директор по энер-
гетике, En+ Group; член Совета директоров, ЕвроСибЭнерго; Томас 
Штенфельдт Батчелор, Вице-президент по интеллектуальной собственно-

сти, департамент науки и технологий, Novozymes; Эрик Бахеле, Старший 
вице-президент по исследованиям и технологиям, Safran; Андрей Зюзин, 
Директор по работе с Фондом «Сколково», Cisco Russia. 

Среди спикеров и слушателей саммита – руководители, ответствен-
ные за технологическое развитие и внедрение инноваций в своих компа-
ниях, в том числе технические директора (CTOs), главные директора по 
науке (CSOs), вице-президенты, ответственные за НИОКР, менеджеры 
технологических платформ, директора по НИОКР, а также генеральные 
директора (CEOs) малых и средних предприятий инновационной сферы 
различных секторов экономики. 

Участники саммита обсудят баланс краткосрочного и долгосрочного 
планирования в R&D, процессы коммерциализации технологий и перехода 
к этапу запуска продуктов, развитие компетенций директоров, ответствен-
ных за технологическое развитие компании и реализацию инновационной 
стратегии, баланс внешней и внутренней культуры инноваций, преимуще-
ства и недостатки аутсорсинга R&D процессов. 

«Форум «Открытые инновации» - глобальная дискуссионная площад-
ка в сфере инноваций, которая в октябре 2014 года откроется в Москве 
уже в третий раз. На Саммите технических директоров в рамках Форума 
соберутся специалисты, непосредственно отвечающие за технологическое 
развитие и внедрение инноваций в компаниях, поставляющих на рынок 
самые передовые решения и формирующих картину завтрашнего дня. 
Обмен опытом в аудитории такого уровня обеспечит Саммиту технических 
директоров особое место в программе Форума «Открытые инновации» и 
обогатит всех его участников и гостей новыми плодотворными знаниями и 
идеями» - сообщил Игорь Агамирзян, Генеральный директор, Председа-
тель правления ОАО «Российская венчурная компания». 

Источник - http://www.mskit.ru 

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

К теме:   Россия вошла в 50 стран-лидеров глобального инновационного рейтинга 
В рейтинге The Global Innovation Index Россия заняла 49 место, 

поднявшись на 13 пунктов по сравнению с предыдущим годом. По 
мнению экспертов, страна имеет сильные позиции в сфере челове-
ческого капитала и научных исследований, однако качество институ-
тов, уровень конкуренции и инвестиционный климат оставляют же-
лать лучшего.   

 
В международном рейтинге The Global Innovation Index —2014 (GII) 

Россия поднялась на 13 пунктов по сравнению с прошлым годом. Среди 
стран БРИКС еще три государства улучшили свои позиции, однако не 
столь значительно. Бразилия поднялась на три места (до 61-й позиции), 
Китай — на шесть (29 место), Южная Африка — на пять (53 место). Рей-
тинг в четвертый раз возглавила Швейцария, второе и третье место у 
Великобритании и Швеции соответственно.    

 Результаты GII сопровождает доклад, в котором анализируется уро-
вень инновационного развития различных стран мира. В этом году соавто-
рами работы стали исследователи ВШЭ — первый проректор, директор 
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая 
школа экономики" Леонид Гохберг и научный сотрудник ИСИЭЗ Валентина 
Полякова.   "Очень важно, что зафиксировано продвижение России с 62 на 
49 место. Китай и Россия продемонстрировали самую высокую динамику в 
этом отношении за последние годы, — прокомментировал РБК Инноваци-
ям итоги рейтинга Леонид Гохберг. — Одновременно отмечается то, что 
Россия переместилась за анализируемый период из группы стран со 
средним уровнем доходов в группу стран с высоким уровнем доходов. То 
есть произошло продвижение не только в плане инновационности".   Как 
отметил Леонид Гохберг, в The Global Innovation Index у России наиболее 

сильные позиции в сфере человеческого капитала и научных исследова-
ний (по этому критерию Россия занимает 30-е место). Довольно серьезно 
Россия продвинулась по показателям, относящимся к категории создания 
знаний, в том числе по количеству патентных заявок на изобретения и 
полезные модели на внутреннем рынке, по научным публикациям. Но в то 
же время сохраняются серьезные проблемы в отношении качества инсти-
тутов, уровня конкуренции и инвестиционного климата.   "Интересно, что 
по оценкам доклада Global Innovation, Россия входит в число 15 стран, в 
которых зафиксирован рост расходов на науку за посткризисный период с 
2008 года, — отметил Леонид Гохберг. — Если мы сможем сохранить и 
развить наши конкурентные преимущества, в том числе восстановить рост 
расходов на науку, а также реализовать эффективные меры по повыше-
нию качества институтов и улучшению инвестиционного климата, то тогда 
точно можно прогнозировать дальнейшее повышение инновационной 
активности экономики".    

По словам директора ИСИЭЗ ВШЭ, в подготовке Global Innovation 
Index принимает участие Институт перспективных технологических иссле-
дований Европейской комиссии, признанный в мире исследовательский 
центр. Его эксперты специально контролируют устойчивость и качество 
индикаторов и используемой информации. Данные этого рейтинга соби-
раются из международных источников. Сами страны данные о себе не 
представляют, в этом смысле исключена возможность манипуляции ими. 
"На фоне разных рейтингов Global Innovation Index отличается достаточно 
серьезной методической и информационной базой, хотя, безусловно, есть 
резервы для дальнейших усовершенствований", — резюмирует Леонид 
Гохберг.    

Читать полностью: http://grani21.ru 

http://www.mskit.ru/
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_                     _ ____           __                                         __ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА _ 
 

 

«Школа безопасности для пожилых людей»  
Пенсионеров Серпухова учат распознавать мошенников 

8 августа в лицее «Серпухов» прошел второй обучающий семи-
нар, который начался с темы антитеррористической защищенности 
людей. В курс дела аудиторию ввел начальник отдела по обще-
ственной безопасности и правопорядку администрации города Сер-
пухова Александр Викторович Баталов. 

 

 
 

Опираясь на Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» и Указ 
президента, он объяснил понятие терроризма, как социального явления в 
обществе, рассказал о принципах борьбы с ним, уровнях террористиче-
ской опасности и правилах поведения при возникновении террористиче-
ского акта, обозначив важные контактные телефоны для таких ситуаций 
(телефонный номер полиции 102). 

 

 
 
Главной темой семинара стало здоровье. В нынешнюю летнюю пого-

ду пожилым гражданам тяжело переносить жару. И это стало основной 
темой для обсуждения, которую осветила врач-онколог городской больни-
цы им. Семашко Лариса Николаевна Коготкова. 

Идея создать факультет «Школа безопасности» для пожилых людей 
пришла в голову сотрудникам социальной защиты давно, но официально 
была реализована в начале июля 2014 года. 

- Пожилые люди и инвалиды – это наиболее уязвимые члены обще-
ства, и мы в ответе за то, чтобы с ними ничего не произошло плохого, - 
рассказала директор Серпуховского городского Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов Елена Владимировна 
Горшкова. 

Социальные работники Центра занимаются пожилыми людьми и ин-
валидами, следят за их здоровьем и питанием. 

- Мы обучаем социальных работников на таких семинарах, приглаша-
ем специалистов, которые проводят лекции, показываем обучающие 
фильмы. 

«Школа безопасности» включает несколько направлений. Во-первых,  
это пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, элек-
тробезопасность в быту, психологическая и юридическая безопасность, 
безопасность здоровья и имущества. 

Первый семинар прошел 1 августа 2014 года. Его целью стало обуче-
ние сотрудников Центра о предотвращении таких случаев, как проникно-
вение мошенников под видом соцработников в квартиры пожилых людей. 

В качестве специалистов темы «Осторожно: мошенники», были приглаше-
ны сотрудники полиции. 

На обслуживание 1000 подопечных приходиться около 200 сотрудни-
ков штаба Центра социального обслуживания. На повторном семинаре 8 
августа присутствовало 150 социальных работников. 

 

 
 
- У нас есть Университет третьего возраста. На факультет безопасно-

сти записаны все наши подопечные, а их в нашем центре больше тысячи 
человек, - прокомментировала Елена Владимировна Горшкова. 

 

 
 
Сама же Елена Горшкова стала непосредственным участником семи-

нара. Она провела лекцию на тему «Электробезопасность в быту», ведь 
пожилые люди зачастую не знают, как правильно обращаться с электро-
приборами. 

Следующее мероприятие в рамках «Школы безопасности для пожи-
лых людей» пройдет  в январе-феврале 2015 года. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Администрации города 
Серпухова 
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_ БЛАГОУСТРОЙСТВО                     _ ____                __                                         __ _ 
 

Уфимцы участвуют в создании «двора мечты» 
В Уфе на пустыре за кинотеатром «Искра» прошел городской 

пикник «День соседа». На поляне развернулся стихийный открытый 
офис по созданию «двора мечты». Самые активные жители города 
совместно с архитекторами и социологами обсудили проектирование 
свободной площадки между домами. 

 

 
 

— Нам нужно собрать запросы от горожан — что именно они хотят 
сделать с дворами и парками, а администрация города будет работать на 
их потребности. Я думаю, у Уфы есть хорошие шансы развития города 
именно в общественном плане. У нас есть зеленые пространства, есть 
места для парков, нужно их насыщать, а насыщаются они городскими 
сообществами, городскими мероприятиями, — сообщила дизайнер среды 
Галина Турчак, приехавшая из Пензы. 

 

 

Студенты УГНТУ эскпонировали свои проекты, победившие на архи-
тектурном фестивале «АрхСледы», выслушали высказанные пожелания, 
чтобы адаптировать их под городское пространство Уфы. 

 

 
 
Результаты исследований лягут в основу проекта общественного про-

странства нового типа, который будет презентован на втором градострои-
тельном форуме «UrbanБайрам» 21 августа. 

 

 
 

Источник – ИА Башинформ 
Ссылка на материал:  

http://www.bashinform.ru/news/650530/

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

В рязанском клубе «Мой двор цветущий и приветливый» горожане узнают, как 
сделать альпийскую горку и цветник на балконе 

Рязанцев пригласили принять участие в проекте «Клуб для лю-
дей мудрого возраста "Мой двор цветущий и приветливый"». Об 
этом сообщила пресс-служба горадминистрации. 

 

По данным ассоциации органов ТОС Рязани, проект стал одним из 
победителей областного конкурса предоставления субсидий социально 
ориентированным НКО. 

В клубе пройдут бесплатные уроки профессионалов-цветоводов по 
всем вопросам ландшафтного дизайна во дворе. Они расскажут, как под-
готовить почву, каковы особенности ухода за однолетниками и многолет-
никами, вьющимися растениями, как сформировать альпийскую горку, как 
разбить цветник с лекарственными растениями, каковы особенности ве-
сеннего и осеннего посадочного периода, как оформить балкон цветами. 
Всего предполагается 12 занятий. 

Кроме лекционных занятий, пройдут мастер-классы по организации во 
дворах клумб и цветников с применением разных техник ландшафтного 
дизайна. На этот курс отведено 9 занятий. 

Источник - http://www.rzn.info 
Ссылка на материал: http://www.rzn.info/news/2014/8/9/v-klube-
moy-dvor-cvetuschiy-i-privetlivyy-ryazancy-uznayut-kak-sdelat-al-

piyskuyu-gorku-i-cvetnik-na-balkone.html  

http://www.rzn.info/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №22 (75) 11 августа, 2014 г. 

 

 

17 
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В центре Бишкека нашли остатки средневекового поселения 

В котловане под строительство 18-этажного жилого дома у пересечения улиц Фрунзе и Гоголя археолог, доктор истори-
ческих наук, профессор КРСУ Валентина Горячева определила 2-3-метровый культурный слой, предварительно датируе-

мый как раннесредневековый или средневековый (период V I - XII веков) 
 

 
 
"На этом месте располагались загородные усадьбы раннесредневе-

кового и средневекового города Джуль. Его центральная часть, шахристан, 
была на месте нынешней Кузнечной крепости. Судя по значительной 
толщине и большой протяженности культурного слоя тут, возможно, рас-
полагался или большой замок местного феодала, или целое поселение", - 
рассказала и показала археологическую находку корреспондентам "ВБ" 
профессор Валентина Горячева. 

 

 
 

 
 

Она также призвала к тому, чтобы здесь "были произведены археоло-
гические раскопки, которые могут выяснить много нового о прошлом наше-
го мегаполиса. Но уже сегодня можно считать доказанным, что городская 
жизнь в центре нынешнего Бишкека зародилась около 1500 лет назад", - 
подчеркивает профессор. 

 

 
 

 
 

Источник – Вечерний Бишкек 
Ссылка на материал: 

http://www.vb.kg/doc/283029_v_centre_bishkeka_nashli_ostatki_sredneve
kovogo_poseleniia.html 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

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

 

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                            . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

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

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

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


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №22 (75) 11 августа, 2013 г. 

 

 

19 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

_                       _____          __                            _     ___ АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ _ 
 

 

В Хабаровске перейдут от 
условий к качеству 

образования 
12-13 августа в краевом центре пройдет 

ежегодная краевая августовская педагогиче-
ская научно-практическая конференция "От 
качества условий — к качеству образова-
ния". 

 

 
 
Его участниками станут руководители и 

специалисты министерства образования и науки 
Хабаровского края; члены общественного сове-
та при минобрнауки; руководители муниципаль-
ных органов управления образованием, руково-
дители краевых образовательных организаций, 
специалисты учреждений дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации), руководители краевых и муни-
ципальных образовательных организаций, 
участвующих в инновационной инфраструктуре 
Хабаровского края. 

В конференции примут участие: Вячеслав 
Шпорт, губернатор Хабаровского края; Андрей 
Базилевский заместитель Председателя Прави-
тельства края; Виктор Чудов, председатель 
Законодательной Думы края; Митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий; Сергей Иван-
ченко, ректор ТОГУ, председатель совета рек-
торов высших учебных заведений Хабаровского 
края и ЕАО. 

Как рассказали корреспонденту KhabTIME в 
министерстве образования и науки Хабаровско-
го края, участники совещания обсудят актуаль-
ные вопросы развития системы образования 
Хабаровского края, в том числе подготовку к 
внедрению и реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов до-
школьного, общего образования и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, раз-
витие профильного обучения и систему воспи-
тательной работы в школе, лучший опыт дея-
тельности органов местного самоуправления и 
новые проекты для внедрения в образователь-
ных организациях. 

Для молодых учителей будут проведены 
лекции ведущих экспертов в области образова-

ния, даны ответы на вопросы специалистами 
министерства образования и науки края. 

Руководители профессиональных образо-
вательных организаций обсудят новые модели 
профессионального образования для экономики 
края. 

Источник - http://khabtime.info 
 

В Самаре состоится 
межрегиональный 

экономический форум 
11-12 сентября в отеле «Ренессанс» со-

стоится VIII Самарский межрегиональный 
экономический форум «Кластерная политика 
- основа инновационного развития нацио-
нальной экономики». 

 
Форум является мероприятием междуна-

родного уровня, проходит ежегодно в формате 
диалога представителей государственной вла-
сти, науки, бизнеса и общественности. Участни-
ки встречи обсудят и выработают инструменты и 
механизмы реализации кластерного подхода и 
кластерных инициатив в России.  

В центре внимания форума будут следую-
щие вопросы: 

современная кластерная политика в России 
и мире. Опыт реализации кластерного подхода в 
субъектах Российской Федерации;  

модели управления кластерами и возмож-
ности адаптирования их под новые экономиче-
ские условия. Выбор эффективной для России 
модели управления кластерами; 

роль инжиниринговых центров в инноваци-
онном развитии кластеров; 

решение вопросов кадрового обеспечения и 
образовательные инициативы для развития 
кластеров. 

К участию в форуме приглашены следую-
щие эксперты: помощник Президента РФ Ан-
дрей Белоусов, заместитель Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, первый заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин, министр регионального развития РФ 
Игорь Слюняев, уполномоченный при Президен-
те РФ по правам предпринимателей Борис 
Титов, статс-секретарь - заместитель министра 
экономического развития РФ Олег Фомичев, 
губернаторы регионов РФ и другие официаль-
ные лица. 

Приветствуя будущих участников и гостей 
форума на сайте, врио губернатора Самарской 
области Николай Меркушкин отметил: «Иннова-
ционные территориальные кластеры, уже со-
зданные и формирующиеся в российских регио-
нах, должны стать надежными направляющими 
в переходе национальной экономики на иннова-
ционный путь развития, повышении ее конку-
рентоспособности. Для этого мы должны 

научиться создавать свои конкурентоспособные 
технологии и продукты. Это главный вопрос, на 
который нужно ответить нашим инновационным 
кластерам». 

Источник - http://sgpress.ru 
 

В Зауралье пройдет VII 
Форум социально 

значимых проектов УрФО 
27 августа в Зауралье пройдет VII Форум 

социально значимых проектов Уральского 
федерального округа. Мероприятие органи-
зовано в рамках объявленного президентом 
России Года культуры в РФ. Тема форума - 
"Гражданское общество. Духовность. Куль-
тура".  

 
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе 

губернатора Курганской области, на форуме 
будут представлены проекты, направленные на 
возрождение духовных ценностей и традиций 
культуры народов, проживающих на территории 
Уральского федерального округа. Планируется, 
что акцент будет сделан на двух - "Восстанов-
ление ансамбля Далматовского монастыря"  и 
"Сохранение традиций русской культуры" Шад-
ринского городского движения "За культурное 
возрождение". 

Работа форума будет организована в новом 
здании библиотеки КГУ в Кургане. Обсуждать 
вопросы участники будут на шести дискуссион-
ных площадках: "Традиции и современность: 
сохранение и возрождение традиций русской 
культуры", "Духовные ценности и традиции: 
сохранение культурного наследия", "Краеведе-
ние как элемент духовной культуры общества", 
"Социокультурные проекты некоммерческих 
организаций как инструмент повышения соци-
ального статуса инвалидов в обществе", "Куль-
тура и традиции народов УрФО: сохранение 
культурных традиций народов, проживающих на 
территории Уральского федерального округа", 
"Гражданское общество и медиакультура: взаи-
модействие СМИ и институтов гражданского 
общества – актуальные проекты в сфере медиа-
культуры". В подготовке и работе площадок 
примут участие все регионы Уральского феде-
рального округа. 

По мнению и.о. главы региона Алексея Ко-
корина, форум даст дополнительный толчок для 
поддержки культуры Зауралья, тех добрых 
духовных и патриотических традиций, которые 
есть в области. 

Отметим, что организаторами форума вы-
ступили аппарат полпреда в УрФО, Гражданский 
Форум УрФО и правительство Курганской обла-
сти. 

Источник – http://www.nakanune.ru 
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