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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Ильсур Метшин: 
«Развивая 

привлекательность 
города, мы делаем 

Казань комфортнее для 
ее жителей» 

 
(Интервью мэра Казани) 

 

 
 

 

Ильсур Метшин стал мэром Казани око-
ло 9 лет назад. С тех пор город заметно 
изменился. Мы беседуем с казанским Мэром 
за чашкой чая в ресторане национальной 
кухни в Старо-Татарской слободе. Сегодня в 
Казани это модное место – и сама слобода, 
и ресторанчик с видом на гладь озера Ка-
бан, в котором якобы спрятана казна Ивана 
Грозного (в прошлом году, кстати, в обще-
российский прокат вышел фильм «Легенда 
ОК», чья фабула опирается на этот казан-
ский архетип). А всего лишь несколько лет 
назад Старо-Татарская слобода ассоцииро-
валась исключительно с гнилыми здания-
ми, «убитыми» дорогами и общим духом 
заброшенности и деградации. 

 
Ильсур Раисович, тема, связанная с ис-

торическим центром, волнует многие города. 
Как вам удалось подключить к возрождению 
полуразрушенных зданий бизнес? И какими 
будут следующие шаги? 

Проблема ветхих исторических зданий еще 
несколько лет назад для тысячелетней Казани, 
как и для многих других городов, стояла очень 
остро. Попытки решить ее за счет бюджета 
были изначально обречены, так как вложения 
тут нужны колоссальные. Мы ориентировочно 
оценили их как сравнимые с годовым городским 
бюджетом. Таких денег ни у кого нет, и Казань 
тут никакое не исключение из правил. 

Ключевую роль тут сыграла, безусловно, 
политическая воля Президента Татарстана 
Рустама Нургалиевича Минниханова, без кото-
рой невозможно было бы сдвинуть с мертвой 
точки этот колоссальный объем. Второй фактор 
– зрелость бизнеса. Третий – ожидания насе-
ления. За два года в возрождение архитектур-
но-исторического наследия Казани нам удалось 
привлечь 11 млрд. рублей частных инвестиций. 
Это позволило привести в порядок свыше 300 
объектов. 

Безусловно, останавливаться на полпути 
мы не собираемся. Сейчас в фокусе внимания 
– реконструкция бывшей гостиницы Дворянско-
го собрания, комплекса завода Петцольда. 
Следующий серьезный проект – это возрожде-
ние Адмиралтейской слободы, которой испол-
няется 300 лет. Как известно, именно здесь 

была одна из главных площадок по строитель-
ству кораблей для всей российской флотилии. 

Этот год после Универсиады прошел под 
знаком того, что в реконструированных зданиях 
начало появляться уже и внутреннее содержа-
ние – кто-то построил гостиницу, открыл офи-
сы, заведения общепита – например, этот 
ресторан, где мы находимся. И хорошо, что эта 
территория начинает жить, в том числе куль-
турными проектами. Наши молодые креатив-
ные артисты, которым я очень благодарен, 
вышли с инициативой провести на улице Мар-
джани летний фестиваль «Культурный сдвиг». 
Он пришелся по душе и казанцам, и гостям 
столицы. На протяжении месяца мы видели 
огромный наплыв желающих посмотреть на 
различные выставки, поучаствовать в перфо-
мансах, увидеть спектакли и живые фигуры, в 
том числе с национальным колоритом. 

 
Будет ли центр освобождаться от ав-

томобильного трафика? 
Сегодня это один из самых сложных во-

просов развития городской среды для любого 
мэра и любой команды администрации. Одно-
значно сказать, что надо запретить въезд в 
центр, нельзя, но в то же время приоритет 
однозначно должен быть в пользу обществен-
ного транспорта. Мир к этому неслучайно при-
шел. В автобусе едет пятьдесят человек, в 
автомобиле – один-два… Поэтому мы одними 
из первых в России ввели полосы для обще-
ственного транспорта, полностью обновили 
парк городского автотранспорта, запустили 
трехсекционные трамваи футуристического 
дизайна и нового уровня комфорта. Я уже не 
говорю о развитии метро. 

Для того, чтобы найти лучшие решения, 
мы слушаем и своих экспертов, и международ-
ных специалистов. В Казани, например, только 
что закончился архитектурный семинар, в кото-
ром гуру с мировым именем во главе с главным 
архитектором Барселоны Хосе Асебильо вме-
сте со студентами КГАСУ пытались смоделиро-
вать будущее Адмиралтейской слободы. Со-
всем недавно у нас выступали с лекциями и 
такие видные урбанисты, как голландский 
профессор Ян Гейл, Стивен Вонг, экс-мэр сто-
лицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса. И 
что удивительно – все они сходятся в одном: 
успешны и комфортны те города, по которым 
люди передвигаются пешком и на велосипедах. 

Первая ласточка в этом смысле у нас по-
явилась в прошлом году – система городских 
пунктов велопроката по типу европейских. В 
этом году мы взялись за обустройство велодо-
рожек. Конечно, мгновенно изменить облик 
города невозможно, но как говорят китайцы, 
дорога длиной в тысячу ли начинается с одного 
шага. Посмотрите на Москву – как бы тяжело ни 
было, но ведь приняли там решение в пользу 
того, чтобы город двигался! 

Безусловно, нужно создавать возможность 
проезда на своих автомашинах до центра. Мы 
построили достаточное количество паркингов – 
сегодня по количеству парковочных мест мы 
догнали Мюнхен! Но культура пользоваться 
этими паркингами мгновенно не появляется. 
Нужно ее в себе воспитывать. Это следующий 
шаг. Мы ограничили возможность парковки на 
53 улицах в центре – потому что останавлива-
ются 20 машин, а проехать не могут тысячи! Но 
вводим в действие это постановление посте-
пенно, то есть не сразу 53 улицы в запрете. 
Далеко не все от этого в восторге, и ни в одном 
городе мира эта практика не проходила «без 

скрипа». Но это в интересах будущего города, 
горожан, в том числе тех же автомобилистов. 
Иначе мы снова встанем, как стоит Мехико. 

 
Сейчас город не стоит? 
Есть соцопросы, они показывают: если ка-

занцы раньше ставили проблему пробок на 
одно из первых мест, то сейчас ее нет даже в 
десятке волнующих людей вопросов. У нас два 
года в постоянном режиме работал штаб по 
борьбе с пробками, где в дискуссиях мы выра-
батывали ходы, позволяющие снизить автомо-
бильную нагрузку на улицы. 

Благодаря Универсиаде мы смогли по-
строить новые дороги, развязки, надземные и 
подземные переходы, обновить в городе каж-
дый четвертый метр асфальта. Но этого было 
бы недостаточно, чтобы решить проблему. 
Поэтому путем освобождения бизнеса от льви-
ной доли налоговой нагрузки мы смотивирова-
ли наших предпринимателей построить в Каза-
ни 16 новых паркингов, рассчитанных на более 
6000 мест. Расчистили от припаркованных авто 
узкие улицы в центре. На десятках перекрест-
ков внедрили «умные светофоры» благодаря 
чему средняя скорость там увеличилась на 15-
25%. Запретили днем въезжать в город боль-
шегрузам. Запретили левые повороты на ос-
новных городских артериях. Этот большой 
комплекс мер – совместная работа и ГИБДД 
республики, и администрации города, и пасса-
жирских автотранспортных предприятий, и в 
том числе самих автомобилистов. 

Но пробки – этот не тот вопрос, который 
можно один раз решить и забыть про него. Это 
дерево посадили, полили, а дальше оно само 
растет. А эта проблема требует постоянного 
внимания. Мировая практика показывает, что 
будет дальше: люди накупят автомобилей, и 
пробки вернутся опять. Поэтому сегодня в 
рамках разработки Комплексной системы орга-
низации дорожного движения мы готовим но-
вый комплекс мер по борьбе с пробками. 

Кроме того, сейчас на передний план вы-
шел новый вопрос – где нам гулять, где ездить 
на велосипедах, где делать общественные 
пространства, зоны отдыха и так далее. Поэто-
му в этом году мы серьезно взялись за благо-
устройство наших парков, набережных, скве-
ров. У нас и так 33% казанцев спортом регуляр-
но занимаются – а тут сразу пошел новый 
всплеск! В парке Горького на зарядку по тысяче 
человек выходят, йогой народ занимается, на 
серьезных тренажерах даже пенсионеры стали 
завсегдатаями. А набережные сразу же стали 
царством скейтбордов и велосипедов… 

 

 
 
Как будет застраиваться город в бли-

жайший год? 
Мы продолжаем оставаться лидерами по 

вводу жилья в РФ среди миллионных городов. 
Сейчас начато строительство нового соципо-
течного района «Салават Купере» на 50 тысяч 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №27 (80) 1 октября, 2014 г. 

 

 

3 

человек. Он реализуется под патронажем Пре-
зидента республики. Следующий проект – 
вывод промышленных предприятий за черту 
города. Это тоже один из мировых трендов. 

И наша политика здесь – грамотное проек-
тирование, правильные решения по градостро-
ению, управлению транспортной доступностью 
и социальной сферой, парковым зонам, благо-
устройству. Когда в 2007 году я объявил о том, 
что все дома будут строиться с парковками 
подземными – нас чуть не подняли на вилы. 
«Что вы делаете, сейчас цены взлетят» и так 
далее. Но мы нашли в себе силы и настояли на 
своем решении, и сегодня для всех очевидно – 
по-другому было нельзя. Вот недавно я побы-
вал в ЖК «Изумрудный город». Застройщики 
сказали, что поначалу они на нас были в 
страшной обиде за то, что мы придирались к 
размерам детской площадки, спортплощадки, 
парковой зоны, дорожкам, парковочным местам 
и так далее. Но мы, сказали они, стиснув зубы, 
все требования выполнили. А когда построили 
–сами ахнули. И люди, увидев, какие условия в 
этом комплексе созданы, раскупали квартиры, 
как горячие пирожки. Для меня это важный 
показатель. Я задал только один вопрос – какое 
удорожание проекта получилось из-за наших 
требований? Застройщики говорят – не больше 
150-200 рублей на квадратный метр. А цена – 
от 45 до 50 с лишним тысяч за «квадрат»! 

Еще один важный момент: мы не разреша-
ем строить новые жилые кварталы, если в них 
не запланировано строительство социальных 
объектов, прежде всего садиков. И за послед-
ние 5 лет нам удалось создать новых 88 дет-
ских садов – это с учетом готовящихся к откры-
тию в этом году. 17 их них открыты в рамках 
государственно-частного партнерства! И сего-

дня по детям в возрасте старше 3 лет вопросов 
практически уже нет, по охвату дошкольным 
образованием Казань в числе лидеров по 
стране. 

 

 
 
Казань прирастает еще и с помощью го-

родов-спутников. Как они изменят устоявши-
еся порядки в столице? Есть ли риск для 
местного бизнеса лишиться ценных кадров? 

Риска для наших нет – есть риск только 
для других городов. Это будет хороший боль-
шой магнит, который со всего Поволжья и 
Урала стянет «мозги» - ИТ-специалистов, кото-
рым будут созданы все условия. Это наш но-
вый вызов, наши новые возможности - не толь-
ко столицы республики, но и всего Татарстана и 
ИТ-отрасли. А после реализации проекта 
Смарт-сити, думаю, станем одним из центров 
международного бизнеса в России. Появятся 
новые возможности для проведения выставок, 
симпозиумов, различных конференций. Уже 
сегодня Казань является излюбленным местом 
для проведения таких мероприятий. Но вме-
стимость существующих конференц-залов уже 
не отвечает потребностям времени. Сегодня 
нужны еще более крупные площадки. В рамках 

исторического центра строить их негде. А в 
Смарт Сити можно реализовать самые смелые 
проекты. 

 

С темы бизнес-туризма предлагаю пе-
рейти к вопросу туристического потенциала 
города в целом… 

9 лет назад, когда меня впервые выбрали 
мэром Казани, я в качестве одной из важней-
ших задач поставил команде и себе задачу 
создания в Казани индустрии в туризме как 
новой отрасли городского хозяйства (а в боль-
ших городах туризм можно назвать отраслью, 
если ты перевалил за миллион туристов). Мы 
стартовали, помню, с 460 тысяч в год. А в этом 
году только в первом полугодии в Казани побы-
вало 1 миллион 800 тысяч туристов! Считайте: 
за это время туристический поток в столице 
Татарстана вырос уже почти в 4 раза! Парал-
лельно складывается и индустрия гостеприим-
ства. Только за последние пару лет город вы-
рос на 27% по объему номерного фонда. Есть 
отели на все вкусы – от бюджетных хостелов до 
известных мировых сетей. Благодаря модерни-
зации аэропорта у нас появилась взлетная 
полоса, которая может принимать лайнеры 
любых типов. До аэропорта ходит аэроэкспресс 
– точно такой же, как в Барселоне или Париже. 

Развивая туристическую и инвестиционную 
привлекательность города, мы тем самым 
делаем Казань комфортнее и для самих жите-
лей. И эта синергия – важнейший показатель 
для постиндустриального города, каким сегодня 
и является Казань. 

Продолжение следует. 
 

Источник – «Деловой квартал» от 
26.09.2014 

 
 

 
 

«Сейчас на передний план вышел новый вопрос – где нам гулять, где ездить на велосипедах, где делать 
общественные пространства, зоны отдыха и так далее. Поэтому в этом году мы серьезно взялись за бла-

гоустройство наших парков, набережных, скверов…»
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1 октября – Международный день 
пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем пожилых людей 
(International Day of Older Persons). 

 

 
 

 Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в 
Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей 
празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов 
пожилых людей.  

 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциаци-
ями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвящен-
ные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фон-
ды устраивают в этот день различные благотворительные акции.  

 В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Меж-
дународный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН 
призывает правительства, частный сектор, организации гражданского 
общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании 
общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане 
действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области 
развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более 
масштабными глобальными целями в области развития. 

 Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди 
не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. 

 Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азер-
байджане, Беларуси, Латвии, Молдове, на Украине. 

 

5 октября - Всемирный день учителя 
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается день учите-

ля, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя 
(World Teaches' Day). Это профессиональный праздник всех учите-
лей, преподавателей и работников сферы образования — день, в 
который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качествен-
ного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 
развитие общества. 

 

 
 

 Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала со-
стоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправитель-
ственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental 
Conference on the Status of Teachers). В результате представителями 

ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ 
«Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers). 

5 октября 1994 года Всемирный день учителя отмечался впервые, и с 
тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в 
некоторых странах этот праздник отмечается в дни близкие к 5 октября. 
Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в север-
ном полушарии и с весенними каникулами — в южном.  

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю 
— 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое 
воскресенье октября. 

 Неизменно в первое воскресенье октября День учителя отмечают в 
Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, на Украине. 

 В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Все-
мирного дня учителя. 

 Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и 
всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хоро-
ший учитель, память о котором они сохранили.  

 В последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызван-
ный такими факторами, как сокращение бюджета работников государ-
ственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий 
выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и 
духовных сил, и во многих странах — значительное число учителей, 
умерших от СПИДа. 

По некоторым оценкам, к 2015 году потребуется в целом 35 миллио-
нов новых учителей начальных школ, почти столько же, сколько сейчас их 
насчитывается в начальном образовании. 

 

7 октября – Всемирный день 
архитектуры 

У архитекторов всего мира сегодня профессиональный праздник 
— Всемирный день архитектуры (World Architecture Day), который 
они отмечают в первый понедельник октября. 

 

 
 

 Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов 
(МСА). Изначально на собрании МСА в 1985 году было решено ежегодно 
праздновать Всемирный день архитектуры в первый понедельник июля. А 
в 1996 году Международный союз архитекторов, на своей 20-й Генераль-
ной ассамблее в Барселоне, принял резолюцию о переносе празднования 
Всемирного дня архитектуры на первый понедельник октября. 

 Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй 
мировой войны. Тогда его целью стало разрешение насущной проблемы 
восстановления разрушенных войной городов, населенных пунктов и 
промышленных предприятий — последствий военных действий. Союз 
архитекторов СССР был одним из учредителей МСА и активным участни-
ком его деятельности. Сейчас в МСА насчитывается около ста националь-
ных секций и более миллиона архитекторов.  

В 1950 году одна треть жителей планеты жила в городах. Лишь 50 лет 
спустя эта цифра возросла до одной второй и будет продолжать увеличи-
ваться до двух третьих (6 миллиардов) людей к 2050 году. Таким образом, 
города являются сейчас домом для половины человечества. 

 Традиционно в свой профессиональный праздник архитекторы во 
всем мире собираются на конференции, на которых они обсуждают усло-
вия и результаты своей практической деятельности, рассматривают про-
блемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии. В 
этот день организовываются выставки. Каждый год у праздника опреде-
ленная тематика. 

 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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В Курске отметили День города с участием делегации МАГ 
25 сентября 2014 года Курск – Город Воинской Славы – праздновал свое 982-летие 

 

На торжества в этот древний город России съехались представи-
тели  более чем 20 городов из различных государств: Ниши (Сербия), 
Гомеля, Полоцка и Новополоцка (Республика Беларусь), а также горо-
дов Российской Федерации –  Москвы, Белгорода, Великого Новгоро-
да, Липецка, Видяево, Калуги, Феодосии многих других. 

 

 
 

Среди гостей праздничных мероприятий была и делегация Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

Программа официальных мероприятий началась с открытия в фойе 
городской администрации выставки живописных и графических работ, 
созданных десятью молодыми художниками из разных городов России и 
Германии – участниками IV Курского международного пленэра. 

Глава Администрации Курска Н.И. Овчаров поздравил всех с Днем го-
рода и выразил благодарность художникам-участникам пленэра за плодо-
творную работу. «Результаты этой работы очень убедительны, отметил он. 
– Замечательно, что все вы такие разные и показываете нам наш город 
таким, каким увидели его вы, иногда совершенно неожиданным, неорди-
нарным взглядом... Когда-то в Курске начинал свой творческий путь Кази-
мир Малевич - автор «Чёрного квадрата», но фотохудожник из Шпайера 
Эллиас Вессел, по-моему, пошел еще дальше, его работы еще круче». 

Глава города Курска О.М. Германова также пожелала пленэристам 
творческих успехов, а их картинам, в том числе написанным в Курске, -  как 
можно больше выставок в разных городах: «Приезжайте к нам, пишите наш 
город, пропагандируйте Курск через изобразительное искусство». 

Затем гости выставки стали участниками торжественного приема де-
легаций по случаю Дня города, где прозвучало много теплых слов в адрес 
города Курска. 

 - Мне очень приятно находиться в Вашем городе. Я тоже уроженец 
Курской земли, родился в Обояни, - сообщил собравшимся в зале предста-
вителям общественности, органов власти, ветеранам и гостям города мэр 
Великого Новгорода Ю.И. Бобрышев. -  Курск и Новгород объединяют 
общие проблемы. Мы ревностно следим за успехами друг друга. И, тем не 
менее, вынужден отметить, как сильно изменился Курск. Замечательно, 
здорово! Вы задали высокую планку, - обращаясь к Н.И. Овчарову, отметил 
он. - Думаю тем, кто придёт Вам на смену, будет очень непросто.  

- Вы были с нами, когда в нашей стране все было хорошо, вы были с 
нами, и когда нам было трудно, когда 70 лет назад освобождали Сербию от 
фашистов, когда нас бомбили, - сказал заместитель президента парламен-
та г. Ниш (Сербия) Н. Станкович. -  И только вы были с нами, когда в этом 
году у нас произошло большое наводнение. Спасибо вам! 

- Я привез поздравления из южной столицы Белоруссии, как часто 
называют Гомель, - сказал заместитель председателя Гомельского город-
ского исполнительного комитета С.Е. Андреев. - Нашим партнерским свя-
зям в этом году исполняется 10 лет, и мы очень горды, что у нас есть 
друзья в Курске. 

Уверен, что партнерство наших городов служит и будет служить 
укреплению дружбы и доверия между нашими славянскими народами. 
Хочу пожелать городу Курску мира и процветания. А его жителям - добра, 
здоровья и благополучия. 

После торжественного приема состоялось возложение цветов к Мемо-
риальному комплексу «Памяти павших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», расположенному в городе Курске на площади Героев 
Курской битвы. Никогда не гаснет огонь у Мемориала павших в годы Вели-
кой Отечественной войны… 

В День города, 25 сентября 2014 года, в отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, по древней традиции состоялся крестный ход с 

чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной из 
Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни в Знамен-
ский мужской монастырь Курска. В этом торжестве приняли участие гости 
праздника, а также делегация МАГ. 

Затем для гостей, представляющих более 20 городов России Бело-
руссии и Сербии, были организованы экскурсии по Курску и в новый стро-
ящийся район города - Северный. 

Массовые праздничные мероприятия проходили в День города на 
множестве площадок не только в центральной части Курска, но и в жилых 
микрорайонах всех городских округов. А вечером на главной площади 
города состоялся большое театрализованное представление, в котором 
приняли участие курские коллективы и гости, приехавшие в Курск на меж-
дународный фольклорный фестиваль «Самоцветы», а также вокально-
инструментального ансамбль «Синяя птица» из Москвы. 

Традиционный концерт на Красной площади стал поистине красочным 
шоу: сводные хоровые и танцевальные коллективы сменяли сольные 
выступления сопровождавшиеся трансляцией на большом экране, позво-
ляющей зрителям насладиться во всех деталях концертными номерами. 
Трансляция шоу перемежалась демонстрацией потрясающих видов горо-
да, графическими анимационными заставками с символикой Курска. Теат-
рализованное действие, плавно перетекая от одной композиции к другой, 
демонстрировалось сразу в четырех плоскостях, то есть одновременно на 
двух сценах, большом экране и на самой Красной площади. В праздничном 
шоу на Красной площади приняли участие более трех тысяч исполнителей 
в возрасте от трех до шестидесяти лет. Завершился праздник большим 
красочным фейерверком 

Справочно: в древности Курск входил в Черниговское, затем в Перея-
славское и Новгород-Северское княжества. В 1095 году правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха – Изяслав, в 1185 году – один из героев 
«Слова о полку Игореве» Всеволод Трубчевский. Куряне участвовали в 
знаменитой битве на Калке в 1223 году. В 13 веке город был центром 
удельного княжества, а в 1238 году город разорили монголо-татары. Кня-
жеством фактически управлял ханский баскак, откупавший у хана Золотой 
Орды дани княжества. В 1284 году город был вторично опустошен татара-
ми за оскорбление, нанесенное баскаку. Во второй половине 14 века при 
князе Ольгерде Курск вместе с землями княжества отошел к Литве. Как 
литовский город он упоминается в договоре с Тевтонским орденом 1402 
года. В 15 – начале 16 веков набеги крымских татар и ногайцев привели к 
запустению города. Фактически только спустя столетие город возник зано-
во и на новом месте. В 1503 году территория Курского княжества была 
возвращена в состав Российского государства. Современный Курск раз-
вился из пограничного городка. Царь Федор Иванович приказал построить 
в Курске новую крепость на пути набегов крымских татар (1597). Эта кре-
пость переживала неоднократные осады в Смутное время, последнюю – в 
апреле 1634 года во время набега 12 тысяч запорожских казаков во главе с 
гетманом И. Чёрным. В 18 веке город стал важным центром торговли и 
промышленности. В 1797 году была образована Курская губерния. В сере-
дине 19 века начала выходить местная газета, открылась телеграфная 
станция, железная дорога соединила Курск с Москвой, началось развитие 
промышленности: заработали кожевенные заводы, бактериологическая 
лаборатория, ликеро-водочный завод.  Во время Второй мировой войны 
город был взят фашистами. Летом 1943 года здесь произошла легендар-
ная Курская битва. Немцы практически стерли город с лица земли. Но 
после войны город был сравнительно быстро восстановлен и расширен. 
Сегодня Курск – крупный промышленный, культурный и научный центр 
Курской области. Здесь развиты энергетика, машиностроение и металло-
обработка, химическая, нефтехимическая, пищевая и легкая промышлен-
ность. В 40 километрах юго-западнее города расположено важнейшее 
предприятие энергетики – Курская АЭС. 27 апреля 2007 года, Указом Пре-
зидента РФ, Курску присвоено почётное звание – «Город воинской славы».  
Курск богат памятниками архитектуры 18-19 веков. Наиболее значитель-
ные – особняк купца Хлопонина, Сергиево-Казанский собор (1778), здание 
бывшего Дворянского собрания, здание бывшей мужской гимназии, палаты 
гетмана Мазепы и другие. В городе – 6 музеев, 3 выставочных зала, 8 
библиотек, 3 театра, 33 храма, мемориальные комплексы «Павшим в годы 
Великой Отечественной войны» и «Курская дуга». В Курске жил и служил в 
частном театре выдающийся русский актер М.С. Щепкин, творил известный 
советский художник Александр Дейнека и другие. Численность населения 
города составляет более 430 тысяч человек (2014). День города Курска 
ежегодно отмечается в сентябре. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Талдыкорган отпраздновал День города  

27-28 сентября День города отмечал Талдыкорган – центр Алматинской области Казахстана 
 

По приглашению акима города Е.А.Алпысова в торжественных 
мероприятиях принял участие Ю.Н.Васюнькин, заместитель гене-
рального директора МАГ, который вручил представителям акимата 
медали Ассамблеи «За вклад в развитие межгородского сотрудниче-
ства». Город Талдыкорган является членом Ассамблеи с 2013 года. 

 

 
 
Представитель МАГ посетил Дом Дружбы, Дворец языков, Историко-

краеведческий музей им. М.Тынышбаева, ознакомился с работой агроком-
плекса «Жеруйык», в ходе встреч передал информацию о прошедших 
форумах МАГ и планах деятельности Ассоциации на 2015 год, рассказал о 
возможностях получения аналитической информации о жизнедеятельности 
городов-членов МАГ. Данный практический опыт по решению коммуналь-
ных и социальных вопросов может быть весьма полезен при реализации 
планов и проектов акимата Талдыкоргана. 

27 сентября состоялось торжественное празднование Дня города 
Талдыкорган. Жителей и гостей города поздравил аким области Амандык 
Баталов. По традиции День города начался с торжественной церемонии 
возложения венков и корзин с цветами к Обелиску Славы. Затем был 
произведен торжественный смотр военной техники Талдыкорганского 
военного гарнизона. Также жителям и гостям города были представлены 
выставки детских рисунков и произведений народного искусства. Свое 

творчество подарили участники и победители детских конкурсов «Әнші 

балапан», «Екі жұлдыз» и «Мисс Обаяшка». 

Торжественное вручение завершилось праздничным гала-концертом, 
молодежной дискотекой с участием звезд казахстанской эстрады, ярким 
лазерным шоу и фейерверком. 
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Далее празднование продолжилось на центральном стадионе «Же-
тысу», где после поздравления главы региона, аким города Ермек Алпысов 
вручил почетное звание «Құрметті азамат» жителям города. Далее 

Е.А.Алпысов наградил победителей конкурсов на звание «Лучший учи-
тель», «Лучший участковый врач», «Лучший водитель общественного 
транспорта», «Лучший социальный работник», «Лучший сотрудник участко-
вой полиции», «Образцовый жилой дом» и другие.  

 

 
 

Стоит отметить, что День рождения города не ограничивается одним 
днем празднования, различные мероприятия проходили в течение месяца. 
И каждый житель или гость города смогли внести свою лепту в имидж и 
историю областного центра. 

 
Информация о городе: Талдыкорган является центром Алматинской 

области Казахстана. В городе с населением более ста пятидесяти тысяч 
жителей имеется драмтеатр, 2 парка культуры и отдыха, библиотеки и 
кинотеатры. Для занятий физической культурой и спортом работают ста-
дион на 5 тысяч мест, спорткомплекс, 5 бассейнов, более 30 спортивных 
залов на предприятиях и в учебных заведениях. В последние годы появи-
лось много новых современных зданий. Капитально отремонтированы 
спорткомплекс «Оркен» с плавательными бассейнами и спортзалами, 
стадион «Жетысу», кинотеатр «Атамекен». Появляются и преобразуются 
памятники, арки, стелы и билборды. Светильники-фейерверки освещают 
улицы и здания. Расширяются зелёные парковые зоны, город озеленяется, 
улучшается транспортное сообщение. В системе образования функциони-
руют университет, два института, 7 специальных учебных заведений, 3 
профтехучилища, 24 общеобразовательные школы и Президентская школа 
Нурсултана Назарбаева, 10 детских садов. Сеть объектов здравоохране-
ния насчитывает 27 лечебно-профилактических учреждений. Сегодня в 

городе ведётся активная застройка. Основой экономики Талдыкоргана 
является промышленное производство, база которого создавалась с учё-
том выгодного транспортно-географического положения. Всего в городе 24 
основных промышленных предприятия, из них 5 предприятий переработки. 
Кроме того, имеется 48 мини-производств. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

 
 

 

 



№ 27 (80) 1 октября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

_ БУДНИ МЭРОВ                               ____ _          __                             _   __     ___ _   

Вячеслав Тулупов сменит Анатолия Кистенёва на посту мэра Брянска
1 октября состоялась первая сессия Брянского городского Сове-

та народных депутатов. По решению народных избранников к испол-
нению обязанностей Главы городской администрации приступил 
Вячеслав Тулупов: «Назначить В.С. Тулупова исполняющим обязан-
ности Главы городской администрации со 2 октября 2014 года до 
назначения в установленном порядке соответствующей кандидатуры 
на должность Главы городской администрации». На этом посту он 
сменил Анатолия Кистенёва. 

 
Вячеслав Сергеевич Тулупов родился в 1957 году в деревне Петрило-

во Брасовского района Брянской области. В 1976 году окончил Брасовский 
сельскохозяйственный техникум. С 1976 по 1978 годы проходил службу в 
армии. В 1985 году окончил Брянский технологический институт по специ-
альности «Промышленное и гражданское строительство». 

Вячеслав Сергеевич имеет большой опыт работы в исполнительной 
власти: был заместителем главы администрации Навлинского района, 
первым заместителем, а затем и главой администрации Советского района 
города Брянска, заместителем главы администрации областного центра, 
заместителем Губернатора Брянской области по работе с территориями и 
муниципальными образованиями. Много лет отдал проектно-
строительному комплексу, был генеральным директором ООО «Брянск-
СтройПроект». Заслуженный строитель РФ. 

До назначения на должность исполняющего обязанности Главы Брян-
ской городской администрации был депутатом Брянской областной Думы 

5-го созыва, членом Общественного Совета города Брянска. В марте 2014 
года назначен главой исполкома регионального отделения Общероссий-
ского народного фронта. Женат, отец трёх дочерей. 

 

 
 

Источник - http://ibryansk.ru 

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

Мэр Калининграда объявил выговор четырём чиновникам

 
 
 

По мнению Александра Ярошука, сотрудники администрации не 
выполняют своих обязанностей.  

Глава Калининграда объявил выговор четырём начальникам отделов 
горадминистрации. Такое решение градоначальник принял на оперативном 
совещании во вторник, 30 сентября. 

Поводом для этого послужил доклад руководителя административно-
технической инспекции Александра Каплина. По его данным, за сентябрь 
2014 года четыре отдела горадминистрации не составили ни одного прото-
кола по поводу санитарного состояния территорий городского округа. 

«Ни одного протокола за сентябрь! Получается, что у нас ни с земель-
ным контролем, ни с благоустройством, ни с эстетикой и рекламой, ни с 
транспортом проблем нет. Именно руководителям этих отделов я и объ-
явил выговор», — сообщил Ярошук. При этом глава города отметил, что 
все отделы наделены полномочиями по наложению административных 
взысканий. 

Отметим, что в сентябре мэр объявил выговор своему заместителю 
Артуру Крупину за неэффективное исполнение АИП и ФЦП. 

Источник – ИА REGNUM  
 

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

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поздравил омичку со 105-летнем
В честь дня Пожилого человека самая старшая из жителей Омска 

Куляш Ильяшева получила подарки от администрации города. В июле 
этого года женщине исполнилось 105 лет. 

  
Мэр Омска Вячеслав Двораковский поздравил Куляш Ильяшеву с 

днем рождения и с днем пожилого человека. 
 Однако сделал это не самолично, а через делегированного предста-

вителя. 
Таким образом к пенсионерке в гости отправился глава администра-

ции Октябрьского округа Михаил Пенкин, который от имени мэра и всей 
администрации города поздравил Ильяшеву с праздником. 

 “Такие люди — настоящий пример для подражания. Они пережили 
страшные годы и испытания, но сохранили доброту к людям, бодрость 
духа, активность. Такие люди — достояние и города, и всей страны”, - 
цитирует Пенкина БК55 . 

 Сама Куляш Ильяшева считает, что её судьба похожа на судьбы мил-
лионов женщин, переживших Великую Отечественную войну. На фронте 
без вести пропал ее старший сын, и телеграмму об этом она всегда носила 
с собой, надеясь, что он вернется. 

 “Я на него никаких денег не оформляла, все ждала, что он придет. 
Думаю, придет и скажет: «Ну что ж ты, мама, меня на деньги променяла» 
— рассказала женщина БК55. 

 Хотя пенсионерка призналась, что совсем недавно узнала о его гибе-
ли в сентябре 1942 года. 

 

 
 

Источник- http://www.top55.info 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №27 (80) 1 октября, 2014 г. 

 

 

9 

_                      _____           __                                              __ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

III Съезд учителей и 
работников образования 
СНГ открылся в Минске 

Системе образования стран СНГ поста-
вят оценку в Минске. В столицу для участия 
в Международном форуме съезжаются 
учителя, воспитатели, методисты со всего 
Содружества – около 200 человек. 

 

 
 
Участие в обсуждении проблем и подходов 

в образовании примут и специалисты из Поль-
ши, Литвы и Латвии. Сегодня участники съезда 
отправятся по регионам, чтобы познакомиться с 
работой учебных заведений Беларуси. А с 
завтрашнего дня они будут делиться опытом в 
Национальной библиотеке. Речь пойдёт о том, 
как повысить качество образовательных услуг и 
сделать их более востребованными, в том 
числе и за рубежом. Нынешний форум станет 
уже третьим. В 2010 его принимала Астана, а 
спустя ещё два года – Ереван. 

Источник – http://ont.by 
 

В Воронеже проводят 
интернет-мониторинг 

эффективности 
чиновников 

Департамент экономического развития 
Воронежской области совместно с 
Агентством по инновациям и развитию 
(АИР) продолжает осуществлять проект 
интернет-мониторинга эффективности чи-
новников в 2014 году, говорится на сайте 
агентства. 

 

 
 
Проект оценки качества государственных 

услуг стартовал в 2013 году по поручению 
губернатора Воронежской области Алексея 
Гордеева. Проект позволяет узнать мнение 
жителей области о качестве предоставления 

услуг и степень их удовлетворенности по каж-
дой услуге, оценить работу конкретных чинов-
ников, сказано на сайте агентства, исполняю-
щего поручение ведомства. 

Сбор данных осуществляется двумя спо-
собами. Основное число граждан, участвующих 
в мониторинге, делится своим мнением по-
средством интернет-анкетирования: любой 
житель региона может зайти на сайт оценка-
чиновников.рф и заполнить небольшую анкету. 

Как сказано на сайте, можно заполнять ан-
кету как анонимно, так и с предоставлением 
информации о себе — контактная информация 
не будет опубликована, но позволит связаться с 
респондентом. Структура анкеты предполагает 
выбор одного варианта ответа на каждый из 
предложенных вопросов; кроме того, можно 
оставить любой комментарий по теме в «сво-
бодной» форме. 

Второй способ сбора данных предполагает 
опрос граждан в местах получения услуг мо-
бильной группой интервьюеров. Участие в 
опросе могут принять физические, юридические 
лица, а также индивидуальные предпринимате-
ли Воронежской области. 

В рамках проходящего сейчас (август-
сентябрь 2014) четвертого этапа интернет-
мониторинга опрошены респонденты в Лискин-
ском, Нижнедевицком, Новоусманском, Семи-
лукском, Хохольском, Эртильском и Павлов-
ском муниципальных районах. Общее число 
высказавших свое мнение жителей региона на 
начало сентября составило 1753 человека. 

В минувшую пятницу 26 сентября резуль-
таты мониторинга представили губернатору 
области. «Поначалу к этому проекту никто не 
относился серьезно. Тем не менее, постепенно 
мнения воронежцев накапливались, и сейчас, 
перед формированием нового состава прави-
тельства и назначения руководителей исполни-
тельных органов власти, эти данные в система-
тизированном виде попали на стол к губернато-
ру. По нашим сведениям, далеко не во всех 
сферах предоставления госуслуг полный поря-
док, не все сегодняшние и.о. руководителей 
займут свои кресла», — пояснили в АИРе. 

По данным агентства, претензии жителей в 
основном касаются соцсферы – ЖКХ, образо-
вания и медицины. 

Источник -  http://d-russia.ru 
  

В Твери открылась 
online-библиотека 

В Тверской областной библиотеке име-
ни А.М. Горького начала работать новая 
услуга, позволяющая заказывать электрон-
ные книги. 

 

 
 

Теперь книжные новинки можно читать че-
рез специальный сервис «ЛитРес», доступный 
читателям библиотеки. 

Новый сервис обеспечивает свободный 
доступ горожан к литературе любого жанра. 

Как сообщила в интервью «Серебряному 
Дождю» Заведующая абонементом библиотеки 
им. Горького Наталья Кучумова читатели смогут 
воспользоваться базой книг с помощью специ-
ального приложения. 

Мы предлагаем читателям новую услугу – 
выдачу электронных книг ресурса «ЛитРес 
Библиотека». Это абсолютно бесплатный и 
легальный сервис в котором представлены 
лицензионные книги. Каталог пополняется 
ежемесячно. На сегодняшний день он насчиты-
вает более 100000 произведений (преимуще-
ственно художественной литературы) и вклю-
чает в себя книжные новинки. Фонд электрон-
ных книг библиотеки будет формироваться по 
мере поступления запросов от читателей. 

Воспользоваться услугой просто. Для этого 
необходимо получить читательский билет, 
затем обратиться в отдел абонемента для того, 
чтобы получить логин и пароль доступа к ре-
сурсу. Выдача книг осуществляется через 
личный кабинет. Чтение в режиме он-лайн 
возможно с любого устройства или компьютера. 

Мы выдаем три электронных книги на де-
сять дней, после этого книга автоматически 
возвращается в библиотеку. Никаких дополни-
тельных действий от читателя не потребуется, 

подчеркнула Наталья Кучумова. 
Учитывая современный ритм жизни и по-

пулярность электронных книг, скорее всего эта 
услуга, будет пользоваться у тверских читате-
лей спросом, отмечают специалисты. 

Источник - http://tidc.ru 
 

Внешний облик 
Новосибирска будут 

контролировать 
общественники 

В Новосибирске создадут первый орган 
общественного контроля в России за внеш-
ний обликом города — художественный 
совет, передает «Интерфакс-Сибирь». 

 
Соответствующее постановление о созда-

нии уже подписал мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. 

словам начальника департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии Но-
восибирска Анна Терешкова, новый орган 
начнет свою работу уже в декабре текущего 
года. В совете будут рассматриваться вопросы 
установки памятников и оформления городских 
мероприятий. Она также высказала надежду, 
что в совет войдут профессионалы, которые 
будут давать экспертные заключения по архи-
тектурным сооружениям и определять художе-
ственную ценность объектов или проектов. 

Кроме того, в совете будет решена судьба 
Городовичка —символа Новосибирска, которого 
уже неоднократно предлагали осовременить. 

Напомним, что власти работают над раз-
рабатывают концепцию развития зеленых зон 
города, в которой они смогут опираться на опыт 
столичных парков — ВДНХ и «Парка Горького». 

Источник - http://novosibirsk.rusplt.ru

http://d-russia.ru/
http://tidc.ru/
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1 октября – Международный день пожилых людей 

В день праздника и накануне в городах МАГ прошло множество тематических мероприятий  
 

В Гродно стартовала 
общественная кампания 

«Город, дружественный к 
пожилым людям» 

С инициативой присвоения городу тако-
го статуса выступили участники проекта 
"Университет золотого века" в Гродно. Как 
рассказал сегодня на презентации один из 
активистов кампании Витаут Рудник, ее цель 
заключается в вовлечении широкой обще-
ственности в разработку мероприятий, 
направленных на повышение качества жиз-
ни пожилых людей и эффективное исполь-
зование их потенциала на благо общества. В 
течение ближайших пяти лет в Гродно пла-
нируется реализовать ряд социальных 
проектов и общественных инициатив.  

 

 
 
"Не секрет, что Беларусь относится к ста-

реющим странам. По оценкам международных 
организаций, к 2050 году в республике будет 
33% жителей пенсионного возраста. Очень 
важно, чтобы пожилые люди, завершая трудо-
вую карьеру, чувствовали себя нужными, вели 
активный образ жизни, участвовали в различ-
ных мероприятиях и инициативах. Важно пре-
одолеть стереотип самих пожилых людей, что 
они якобы обуза общества. Мы хотим добиться 
того, чтобы гродненцы проявляли свое уваже-
ние к людям пожилого возраста", - сказал он.  

Добиться статуса города, дружественного к 
пожилым людям, можно, объединив усилия 
городских властей, общественных организаций, 
деловых кругов, исследователей, академиче-
ской общественности, инициативных людей, 
считают активисты кампании. Необходимо 
работать сразу в нескольких направлениях: 
заботиться о материальной обеспеченности и 
состоянии здоровья пожилых граждан, разви-
вать их личностный потенциал, создавать 
возможности для занятости и повышения обра-
зовательного уровня, развивать социальные 
связи и инициативы пожилых, создавать город-
скую среду, благоприятную для пенсионеров.  

Уже в этом году планируется организовать 
презентации и встречи с участием заинтересо-
ванных сторон, на которых будут обсуждаться 
конкретные шаги по продвижению инициативы. 
"Мы хотим создать гродненскую "золотую кар-
ту" для пожилых людей, которая бы давала 
право на скидки в магазинах, аптеках, кафе, 
кинотеатрах. Думаем, что такой вариант прояв-
ления социальной ответственности будет инте-
ресен гродненским бизнесменам. Планируем 
инициировать создание новых образователь-
ных, информационных и просветительских 

площадок для пожилых людей, наподобие 
"Университета золотого века", услуги которого 
очень востребованы. Мы хотели бы, чтобы 
гродненские университеты подхватили эту 
инициативу и, взяв пример с польских, напри-
мер, создавали аналогичные университеты у 
себя. Хотим также инициировать создание в 
лечебных учреждениях Гродно сети геронтоло-
гических кабинетов, развивать и пропагандиро-
вать профилактическую медицину", - рассказал 
Витаут Рудник. 

Инициативная группа кампании надеется в 
ближайшей перспективе совместно с городски-
ми властями разработать и утвердить програм-
му мероприятий по повышению качества жизни 
пожилых гродненцев. Активисты стремятся к 
тому, чтобы Гродно стал первым белорусским 
городом, вошедшим в международную сеть 
городов, дружественных к пожилым людям. По 
их мнению, уже к 2020 году город может полу-
чить этот статус. Его, например, имеют канад-
ский Квебек, британский Манчестер, российский 
Волгоград.  

"Университет золотого века" действует в 
Гродно уже 5 лет. За это время обучение в нем 
прошли более 300 пожилых гродненцев. В этом 
учебном году обучаться в университете выска-
зали желание уже 250 гродненских пенсионе-
ров. 

Источник - БЕЛТА 
 

В Уфе открылась 
выставка «50 плюс. Все 

плюсы зрелого 
возраста» 

1 октября, в Международный день по-
жилых людей, в новом выставочном ком-
плексе ВДНХ-ЭКСПО (г. Уфа, ул. Менделее-
ва, 158) начала работу III универсальная 
выставка «50 плюс. Все плюсы зрелого 
возраста», признанная в республике уни-
кальным социальным проектом, направ-
ленным на содействие активной, здоровой и 
комфортной жизни людей, перешагнувших 
пятидесятилетний рубеж. Продлится она до 
4 октября включительно. 

 

 
 
В торжественной церемонии открытия вы-

ставки приняли участие министр труда и соци-
альной защиты населения Республики Башкор-
тостан Ленара Иванова, первый заместитель 
министра здравоохранения РБ Александр 
Афанасьев, председатель комитета Государ-
ственного Собрания-Курултай РБ по здраво-
охранению, социальной политике и делам 
ветеранов Николай Никитин, генеральный 

директор Башкирской выставочной компании 
Альбина Кильдигулова, представители мини-
стерств, администраций городов и районов 
республики.  

На площадке комплекса собрались более 
100 компаний из 15 регионов РФ, которые 
представляют продукцию здорового питания, 
аптечную косметику, ортопедические товары, 
очки и оправы, медицинскую технику для до-
машнего использования, одежду и обувь и 
многое другое. 

О том, как сохранить и приумножить свои 
сбережения, гости выставки могут узнать у 
представителей финансово-кредитных учре-
ждений. 

Традиционно здесь можно приобрести пу-
тевки по льготным ценам от лучших санаториев 
Республики Башкортостан, а крупнейшие сете-
вые аптеки предлагают посетителям специаль-
ные акции. 

Новинка выставки – работа мобильных 
медицинских центров на площади перед выста-
вочным комплексом, где 1, 2 и 3 октября, с 
10.00 до 14.00 часов, можно бесплатно пройти  
маммографию и ЭКГ, а у стендов Башфарма-
ции и аптеки №350 – сделать диагностику 
зрения. 

 

 
 
Ежедневно будут работать «Центры здо-

ровья». Врачи узкой и общей направленности 
расскажут, как управлять стрессом, прокон-
сультируют по особенностям здорового пита-
ния, профилактике сахарного диабета и других 
заболеваний. 

Также в дни работы выставки в 13.00 часов 
проходит флешмоб «Движение – это жизнь». 
Призеры чемпионатов Европы и Параолимпий-
ских игр проводят зарядку с посетителями. 

Кроме того, здесь можно получить кон-
сультации специалистов по налогам, трудо-
устройству для людей предпенсионного и  
пенсионного возраста, по пенсионному обеспе-
чению, вопросам социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и получения ком-
пенсации за услуги ЖКХ, посетить ярмарку 
вакансий. 

В рамках выставки также проходит уни-
кальный культурный проект - фотовыставка 
«Золотой возраст женщины», на которой пред-
ставлены портреты таких известных уфимских 
женщин, как Назифа Кадырова, Флюра Мурзи-
на, Рашида Султанова, Рима Баталова, Леоно-
ра Куватова, Тансулпан Бабичева, Гульдар 
Муратова и многих других. В результате полу-
чилась экспозиция из 25 профессиональных 
фотопортретов. 

 
Источник - http://ufacity.info  

http://ufacity.info/
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Сергей Собянин открыл 
после ремонта 

уникальный госпиталь 
челюстно-лицевой 

хирургии для ветеранов 
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл "Че-

люстно-лицевой госпиталь для ветеранов 
войн", который специализируется на челюстно-
лицевой хирургии и ранней диагностике стома-
тологических заболеваний. Госпиталь был 
образован во время Великой отечественной 
войны – за ее годы здесь прошли лечение 
больше 10 тыс. военных. Здание госпиталя еще 
старше: оно было построено в 1929 г. В 2011 г. 
ветераны попросили его отремонтировать. 

«В 2011 года вы обращались ко мне с 
просьбой о реконструкции этой клиники. Она 
действительно имеет большую историю, в 30-е 
годы. была построена, работала во время 
Великой отечественной войны, проводила 
операции, но последние несколько десятков лет 
она морально и физически устарела, здесь 
стояло старое оборудование, обветшалые 
стены и, конечно, не отвечала никаким совре-
менным требованиям. После этого мы сделали 
проект и по сути заново реконструировали и 
возродили клинику, которая сейчас отвечает 
лучшим мировым стандартам», - сказал Сергей 
Собянин в ходе беседы с членами Московского 
комитета ветеранов войны. 

За все время работы центр внес и продол-
жает вносить огромный вклад в развитие рос-
сийской челюстно-лицевой хирургии. По словам 
Мэра Москвы, это уникальный стоматологиче-
ский центр, который оснащен по самым высо-
ким современным стандартам – в госпитале 
установлено 6,2 тыс. единиц высокотехноло-
гичного медицинского оборудования. 

Сергей Собянин поздравил всех с Между-
народным днем пожилых людей и отметил, что 
реконструкция и обновление госпиталя станет 
для них отличным подарком. 

Источник - http://mgi.mos.ru 
 

В Орле Ветераны 
дорожно-патрульной 
службы и молодые 
сотрудники УГИБДД 

поздравили водителей с 
днем пожилого человека 

1 октября в УГИБДД УМВД России по 
Орловской области состоялась встреча 
ветеранов службы и молодых сотрудников. 
Коллеги обсудили вопросы, возникающие в 
работе инспекторов, а затем вместе вышли 
на улицы Орла, чтобы поздравить водите-
лей с днем пожилого человека. 

 
1 октября отмечают Международный день 

пожилых людей. В Управлении ГИБДД к празд-
нованию подошли по-особому. Очень важно 
сохранять преемственность поколений. В од-
ном зале за чашкой чая собрались ветераны 
службы и молодые сотрудники ДПС, только 
пришедшие на работу. В мероприятии принял 

участие начальник УГИБДД Александр Коршу-
нов. 

В ходе дружеской беседы ветераны и ин-
спектора обсудили вопросы и трудности, с 
которыми сотрудники полиции сталкиваются 
при несении службы. Старшие коллеги отвеча-
ли на вопросы инспекторов, делились воспоми-
наниями, а также давали мудрые советы.    

 

 
 
Затем ветераны и сотрудники посетили 

музей УГИБДД. А после, представители стар-
шего и молодого поколения инспекторов ДПС 
отправились на дороги города, чтобы поздра-
вить пожилых участников дорожного движения 
с праздником. 

Помимо теплых пожеланий удачного дня 
сотрудники УГИБДД дарили водителям милые 
детские рисунки, призывающие соблюдать 
правила дорожного движения. 

 Источник - Пресс-служба УМВД России 
по Орловской области  

 

В Курске открывается 
очередной университет 

пожилого человека 
В Международный день пожилого чело-

века, 1 октября, в Курске для бабушек и 
дедушек откроется очередной университет. 
В Курской государственной сельскохозяй-
ственной академии начинает работу Уни-
верситет пожилого человека. 

 

 
 
Этот проект партии «Единая Россия» 

успешно реализуется на территории Курской 
области. Он ставит своей целью удовлетворить 
запросы людей старшего поколения, учесть их 
предложения, оказать помощь слабозащищен-
ной категории граждан бесплатно освоить 
нужные им профессии, приобрести необходи-
мые навыки, сделать их жизнь интересной, 
полноценной, защитить интересы граждан 
третьего возраста через социальный проект. 

В нашей области действует программа для 
курян старшего возраста, которые, уходя на 
пенсию, начинают активную фазу своей жизни. 

Обучение проходит на шести факульте-
тах: духовного возрождения православной 
культуры, физической культуры и спорта, здо-

ровья, информатики и информационных техно-
логий, культуры и искусства и домоводства. 

Университеты пожилого человека откры-
ваются по всему региону. Программа призвана 
преодолеть информационное неравенство 
среди разных социальных и возрастных катего-
рий населения региона. Такую задачу поставил 
губернатор Курской области Александр Михай-
лов. 

Источник – Газета Друг для друга 
 

Пенсионеров Улан-Удэ 
научили как обезопасить 

себя от интернет-
мошенников 

Обучение компьютерным программам 
людей старшего поколения прошло в Цен-
тре досуга ветеранов 

О видах мобильного и интернет-
мошенничества рассказали пенсионерам в 
Улан-Удэ. В честь Дня пожилого человека в 
центре досуга ветеранов Советского района 
пенсионеров 29 сентября пенсионеров учили 
осваивать компьютерные программы, сообщает 
ИА UlanMedia со ссылкой на управление по 
информационной политике администрации 
Улан-Удэ. 

Ветераны получили подробную информа-
цию у специалистов. Также пенсионерам рас-
сказали о разных видах мобильного мошенни-
чества и интернет-мошенничества. 

Напомним, в этом году несколько человек 
пострадали от интернет-мошенников, в том 
числе одна пенсионерка из Кяхты. Женщина 
отдала мошеннику более 50 тысяч рублей. 

Источник - http://ulanmedia.ru 
 

В Ярославле пожилые 
люди посетили мастер-

класс по буги-вуги 
Занятия прошли в преддверии Дня по-

жилого человека и в рамках городского 
фестиваля «Энергия движения». 

 

 
 
Пожилые люди учились танцевать буги-

вуги во вторник, 30 сентября, во дворце культу-
ры «Нефтяник». Но на этом мастер-классы не 
заканчиваются. Все желающие могут посетить 
занятия на четырёх городских: 1 октября в 
11:30 начнется мастер-класс во дворце культу-
ры «Магистраль», а 3 октября в 16:00 – в доме 
культуры «Радий». 

Итогом фестиваля станет флешмоб: 5 ок-
тября его участники продемонстрируют усвоен-
ные навыки в парке «Победы». 

Источник - http://www.imenno.ru 

http://mgi.mos.ru/
http://www.kgsha.ru/
http://www.kgsha.ru/
http://ulanmedia.ru/
http://www.imenno.ru/
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Владимир Путин: РФ и Казахстан будут развивать инновации в переработке сырья
Внедрение передовых технологий переработки сырья дает воз-

можность укреплять эффективные производственные цепочки, в 
которые будут вовлечены десятки предприятий двух стран, отметил 
президент России. 

 

 

Россия и Казахстан намерены внедрять передовые технологии пере-
работки сырья, что позволит задействовать десятки предприятий в двух 
странах и создать рабочие места, заявил президент РФ Владимир Путин. 

"Внедрение передовых технологий переработки сырья дает возмож-
ность укреплять эффективные производственные цепочки, которые сло-
жились за предыдущие годы, и в которые будут вовлечены десятки пред-
приятий двух стран — энергетических, машиностроительных, инжинирин-
говых, позволит нашим регионам создать новые рабочие места, будет 
генерировать спрос на научные исследования, что чрезвычайно важно в 
современном мире, будет способствовать подготовке квалифицированных 
кадров, производству сложного оборудования", — заявил Путин на засе-
дании форума межрегионального сотрудничества двух стран. 

Он напомнил, что уже сейчас РФ и Казахстан активно используют 
свой транзитный потенциал для поставок нефтепродуктов. Также стороны 
реализуют проект по переработке газа в Оренбурге, осваивают трансгра-
ничное месторождение "Имашевское". 

Источник – РИА Новости

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

Омская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве 
Губернатор Омской области Виктор Назаров и Аким Павлодар-

ской области Канат Бозумбаев подписали протокол намерений о 
сотрудничестве между Правительством Омской области и акиматом 
Павлодарской области Республики Казахстан. 

 

 
 
Регионы двух стран намерены сотрудничать в торгово-экономической, 

научно-технической, экологической, культурной и других областях. Вторым 
этапом станет подписание Соглашения об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей, проект которого уже разработан. 

Подписание протокола намерений о сотрудничестве состоялось в 
рамках XI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахста-
на, который прошел в городе Атырау Республики Казахстан 29 и 30 сен-
тября. 

Протокол основывается на взаимной заинтересованности в укрепле-
нии делового сотрудничества в экономической сфере и ставит целью 
развить двусторонние отношения и создать благоприятные условия эко-
номического характера в долгосрочной перспективе. 

Незадолго до Форума в Атырау делегация официальных и деловых 
кругов Павлодарской области Республики Казахстан, возглавил которую 
Аким Канат Бозумбаев, посетила Омскую область. В рамках визита, кото-
рый продлился два дня – 10 и 11 сентября – гости посетили ряд крупных 
промышленных предприятий Омской области и обновленную улицу Чока-
на Валиханова, а также обсудили направления взаимодействия с россий-
ским регионом. 

Подписанный на XI Форуме межрегионального сотрудничества в Аты-
рау протокол намерений о сотрудничестве между Омской и Павлодарской 
областями предусматривает актуализацию действовавшего ранее Согла-
шения между двумя регионами. Сегодня разработан проект Соглашения 
между Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан и Прави-
тельством Омской области Российской Федерации об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, 
научно-технической, экологической, культурной и в иных областях. Проект 
проходит необходимые согласования. 

Внешнеторговый оборот Омской области с Республикой Казахстан в 
2013 году составил более 405 млн. долл. США, из которых 54,1 % прихо-
дится на экспорт Омской области, 45,9 % – на импорт в Омскую область. 

За 2013 год казахстанские инвесторы обеспечили поступления в эко-
номику Омской области иностранных инвестиций на сумму более 49 млн. 
долл. США. В Омской области функционирует более 150 совместных 
российско-казахстанских предприятий. 

Источник -  http://omskportal.ru/

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

Санкт-Петербург и Финляндия укрепляют сотрудничество в сфере биомедицины 
30 сентября в Санкт-Петербурге состоялся международный семи-

нар «Северный Коридор Роста: Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая Академия - Университет г. Турку: совмест-
ная  Программа  исследований в области биомедицины». 

 

Главными организаторами семинара выступили: Санкт-Петербургская 
государственная химико-фармацевтическая Академия Минздрава России) 
и НП «Санкт-Петербург – Лондон 2003». 

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин, гене-
ральный директор НП «Санкт-Петербург-Лондон 2003» Григорий Рожков,  
генеральный Консул  Государства Израиль в Санкт-Петербурге   Михаэль 
Лотем, ректор Санкт-Петербургской государственной химико-
фармацевтической академии Игорь Наркевич и другие почетные гости. 

На семинаре обсуждались следующие вопросы: совместные  иссле-
дования  по разработке лекарственных препаратов синтетического и био-
логического происхождения, сахарный диабет и его патологии, а также 
компьютерные методы для создания более безопасных и эффективных 
лекарств. 

В своем выступлении Максим Мейксин отметил, что фармацевтиче-
ская отрасль крайне важна для Петербурга. «По итогам прошлого года 
Северо-Западный округ занял первое место по темпам роста объемов 

производства и четвертое  по объемам производства в Российской Феде-
рации. Это очень хорошие показатели. Разработан целый ряд программ, в 
том числе для химико-фармацевтической академии, по подготовке и пере-
подготовке кадров для отрасли» - прокомментировал Максим Мейксин. 
Также председатель Комитета по промышленной политике и инновациям 
подчеркнул, что данное мероприятие – это отличная возможность обме-
няться мнениями. " Российско-финское Сотрудничество в области биоме-
дицины - это одно из важных направлений, которое нам нужно очень серь-
езно развивать." 

Целью работы данного семинара стало определение  перспектив   
российско-финского и международного  сотрудничества по представлен-
ным проектам и разработкам. Кроме того, участники отметили, что подоб-
ный формат делового общения способствует ускорению развития  иннова-
ционной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и в РФ на основе использо-
вания опыта региона Турку и Университета г. Турку  по поддержке и внед-
рению результатов инновационных проектов в области биомедицины. 

Отметим, что в рамках Петербургского международного инновацион-
ного форума планируется подписать Cоглашение о совместных исследо-
ваниях в области биомедицины между СПГХФА и Университетом г. Турку. 

 
Источник- http://gov.spb.ru 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

Всероссийский Совет местного самоуправления заключил с «Деловой Россией» 
Соглашение о взаимодействии и стратегическом партнёрстве 

Соответствующий документ был подписан Председателем ВСМС Дмитрием Азаровым и Президентом «Деловой Рос-
сии» Алексеем Репиком 29 сентября в ходе IX Конференции (Съезда) Общероссийской общественной организацией «Дело-

вая Россия» 
 

 

Генеральной целью сотрудничества Организаций станет содействие 
построению сильной экономики на муниципальном уровне. Для этого необ-
ходимо создать инвестиционно привлекательную среду. Опыт подобной 
работы у ВСМС имеется. Проект «Стандарт деятельности органов местно-
го самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании» прошёл апробацию в отдельных 
городах и районах России и показал свою эффективность: удалось создать 
условия для притока финансовых ресурсов и производственных сил, повы-
сить рентабельность бизнеса и привлекательность рабочих мест.  

Организации, и ранее являвшиеся стратегическими партнёрами, ре-
шили официально оформить своё сотрудничество. Напомним, что прежде 
ВСМС и «Деловая Россия» неоднократно взаимодействовали: в частности, 
готовили предложения по совершенствованию федерального законода-
тельства о местном самоуправлении и по повышению эффективности его 
правоприменения. 

Источник- Официальный сайт ВСМС
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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». 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

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

_ МИРОВОЙ ОПЫТ                                         __                                            _     ___ _ 
 

 

Высотки -  естественный этап развития крупного города
Строительство высотных 

зданий, как показывает мировая 
практика, является естественным 
этапом развития крупных городов. 
Такая тенденция обусловлена 
дефицитом, а, следовательно, и 
большой стоимостью земельных 
участков, расположенных в цен-
тральных деловых районах. Не 
последнюю роль играют и интен-
сивный рост населения больших 
городов, и другие объективные 
причины.  

 
Исходя из накопленного опыта, а 

также учитывая стоимость земли и 
затраты на строительство, самым оптимальным по экономическим показа-
телям, является строительство 30-50 этажных зданий. Строительство 
зданий большей этажности увеличивает их стоимость в разы, поэтому их 
возводят зачастую из престижных соображений. Такие высотные здания 

становятся символами городов, показателями финансового могущества 
отдельных личностей или корпораций. 

Если высотные здания рассматривать с точки зрения архитектурно-
планировочных задач, то у них есть весомый минус – чем выше здание, 
тем больше необходимо выделить места под размещение инженерных 
систем. Такая мера, соответственно, уменьшит объёмы полезных площа-
дей, приносящих доход. При этом обеспечить нормальную работу всех 
систем такого высотного объекта можно только при помощи внедрения в 
проект инновационных и качественных технических решений. 

Возведение высоток требует, по сравнению с обычными объектами, 
применения специальных инженерных решений, и в первую очередь, 
проведения зонирования гидравлических систем, чтобы снизить статиче-
ское давление. Поэтому, при проектировании систем водоснабжения в 
высотных зданиях через каждые 12 этажей предусматриваются техниче-
ские помещения, в которых, для поддержания нормального давления в 
системе, устанавливаются дополнительные насосы. Не стоит забывать о 
том, что каждое высотное здание в своем роде уникально и проектирова-
ние инженерных систем должно производиться строго индивидуально, 
исходя из особенностей конкретного объекта, что также влияет на его 
конечную стоимость. 

Источник – http://swh.ru 

Десять самых высоких зданий мира 
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