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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

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

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

  СОБЫТИЕ           -------______________________  ______                 _____   ______
 

Международная конференция  МАГ 
«О взаимодействии власти и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной 

инфраструктуры северных территорий  (на примере города Якутска)» 
(12-13 сентября 2013 г., город Якутск) 

 

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

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

 
  

Обсуждая данную проблематику необходимо:  
 
 Стимулировать в рамках МАГ открытый диалог городских вла-

стей, бизнеса, общественного сектора по консолидации усилий 

для повышения качества жизни в городе – регионе.  
 Стимулировать на базе опыта городов, практики работы МАГ и 

других межгородских объединений условия для привлечения ин-
вестиций в реализацию инфраструктурных программ и проектов.  

 Обеспечить необходимую информационную поддержку. 
 
Задачи Конференции:  
 

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

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

 Определение приоритетных направлений повышения инвестици-

онной привлекательности инфраструктурных проектов. 
 Формирование условий для эффективного взаимодействия орга-

нов муниципальной власти, представителей бизнеса и общест-
венных организаций по вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности города, привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры городов. 

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

ционного потенциала городов. 
 Повышение степени обеспеченности процессов инвестиционной 

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

инфраструктурные проекты. 
 Совершенствование нормативно-правовой базы, способствующей 

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

 
«Молодеет наш Якутск» - фото с официального сайта Окружной 

администрации города Якутска. Автор - Сарскисов Алексей  
 

Подробная информация о конференции на сайте МАГ  
www.e-gorod.ru 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  ТРИБУНА МЭРА-------______________________  ______                 _____   ______
                                                                                                                  

Айсен Николаев: 
Двенадцать шагов к 

новому Якутску  
 

Глава Городского Округа «Город 
Якутск» подсчитал достижения  в 

интервью изданию nvpress.ru 
 

 
 

Накануне предстоящих выборов на нас 
так и сыплются обещания лучшей жизни от 
многочисленных кандидатов. 

Часто эти обещания кажутся настолько 

фантастическими, что вряд ли когда-либо 
смогут быть исполненными. Ведь, кроме 
красивых слов, кандидату необходимо иметь 
и кое-какие ресурсы, чтобы обратить их в 

реальные дела.  
Мы решили не ходить далеко и потребо-

вать отчета за свои обещания от бывшего 
кандидата в мэры Якутска Айсена Николае-

ва. Он победил на предыдущих выборах с 
большим отрывом. В качестве вопросов для 
нашего интервью мы распечатали его «12 
шагов к новому Якутску». Эти тезисы были 

даны менее полутора лет назад. Что сделано 
за это время?  

 
1. Снос ветхого и аварийного жилья. 

Это одна из самых застарелых проблем Якут-
ска, но постепенное ее решение возможно. Для 
этого увеличу темпы и масштабы работ по 
сносу аварийного жилья и капитальному ре-

монту многоквартирных домов. Начну строи-
тельство маневренного жилищного фонда для 
расселения горожан, пострадавших в резуль-
тате пожаров, наводнений и аварий.  

- Впервые за долгие годы в бюджете города 
Якутска на этот год мы предусмотрели на снос 
аварийного жилья 220 млн рублей. В прошлом 
году максимальная сумма в бюджете на эти 

цели составляла всего 10 млн рублей. Кроме 
того, муниципалитет сделал все возможное, 
чтобы попасть в программу Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Мы со своей стороны 

хорошо взаимодействовали и с Федеральным 
фондом, и с Президентом республики Егором 
Борисовым, и с Минстроем. Финансовые доку-
менты уже подписаны. В этом году Якутск полу-

чает на снос и расселение аварийного жилья 1,7 
млрд рублей плюс республиканские деньги. 
Таким образом, до 2016 года мы должны полно-
стью ликвидировать жилье, признанное аварий-

ным на тот момент, когда я стал мэром. Также 
мы начали активную работу по подготовке про-
ектов планировки застроенных территорий, что 
даст возможность ускорить снос при помощи 

инвестиционных средств частных застройщиков.  
Маневренный фонд также появится. Но я за 

то, чтобы фонд был именно маневренным, то 
есть временным, чтобы люди не жили там де-

сятки лет. На первых порах маневренным фон-

дом станут домики по Покровскому тракту, отку-
да переселим сирот. Эти дома будут капитально 

отремонтированы, временно там будем селить 
людей для ожидания новой квартиры. Часть 
жилья для маневренного фонда мы изыщем в 
МУП «АРТ».  

 
2. Развитие инфраструктуры города. 

Разработаю программу капитального ремон-
та и строительства дорог на 2012-2017 годы. 

Добьюсь финансирования первоочередных 
работ по водоотведению: реконструкции 
большого и малого колец городского канала, 
строительству водоотводных лотков.  

- Программа капитального ремонта и строи-
тельства дорог разработана еще в прошлом 
году. Проектно-сметная документация подготов-
лена по всем основным дорогам, и эта работа 

продолжается. Это значит, что при поступлении 
любых средств, к примеру, из Дорожного фонда, 
мы готовы сразу приступить к их освоению, не 
теряя времени на подготовку проектов. В этом 

году из городского бюджета на ремонт дорог 
выделено свыше 80 млн рублей. В ближайших 
планах провести капитальные ремонты улиц 
Петра Алексеева, Объездного шоссе, Ярослав-

ского, Федора Попова, Короленко, Кальвица.  
Параллельно с этим ведутся проектные ра-

боты по водоотведению. Все отметки в городе 
сдвинулись, все прежние наработки не отвечают 

имеющейся градостроительной среде города. 
Сейчас в самом тяжелом положении в плане 
водоотведения – Строительный округ. Понятно, 
что глобальные, масштабные работы достаточ-

но финансово емкие и требующие много време-
ни. Но ждать нельзя. Поэтому принято решение 
восстановить старые лотки, заброшенные и 
засыпанные еще с советских времен. Эту рабо-

ту мы поручили строительным отрядам. Работа 
нелегкая, но уже приносит плоды. Жители Зало-
га и Сайсар заметили перемены.  

 

3. Градостроительная политика. Дора-
ботаю генплан Якутска, введу мораторий на 
точечную застройку центра города, установ-
лю запрет на строительство зданий на мес-

тах сгоревших домов до решения проблемы 
расселения граждан. Сделаю прозрачными 
процедуры, связанные со строительством 
объектов на территории города, обеспечу 

обязательное проведение публичных слушаний 
по вопросам застройки кварталов.  

- Генплан доработан. В черту города мы 
включили хатасские земли с правой стороны при 

выезде, земли с левой стороны останутся зем-
лями сельхозназначения. Ведется проектирова-
ние кварталов, подготовка к плановой застройке. 
Сейчас мы практически не выдаем новых раз-

решений на строительство в центральной части 
города, она и так перегружена. Продолжаются 
все стройки в рамках ранее принятых решений и 
распоряжений, поэтому повернуть стройку 

вспять невозможно. Если, конечно, нет грубых 
нарушений самого строительства.  

По местам сгоревших домов. В центре на 
этих местах мы ничего не даем строить, хотя 

желающих много. В центре, я считаю, необхо-
димы скверы. Но вот там, где дома построить 
можно, мы даем разрешение одновременно с 
обязательством расселения граждан. К примеру, 

по Лермонтова, 45 жильцы были расселены при 
поддержке Президента.  

Вообще, радею за прозрачность процедур, 
связанных со строительством. Как пример – 

решение вопроса застройки 203 мкр. с участием 
общественности.  

4. Экологическая безопасность. Начну 
строительство завода по утилизации мусора, 

добьюсь финансирования строительства 
нового водозабора, нового полигона для вывоза 
отходов и рекультивации старой свалки, 
построю питомник для содержания бродячих 

собак.  
– Место для мусоросортивочного завода 

выбрано, согласовано, ведутся работы по его 
проектированию. Так как это объект повышен-

ной опасности, его строительство требует более 
тщательной подготовки. Средства на эти цели в 
бюджете есть – порядка 100 млн рублей, до 
конца года мы должны их освоить. Также опре-

делено место для нового полигона на 26 км. 
Вилюйского тракта. Ведется работа по рекуль-
тивации свалки, а также по включению этих 
работ в федеральную программу. Уже подписа-

но соглашение с Банком развития на выделение 
кредитных средств на строительство нового 
водозабора.  

По питомнику. Я считал, что питомник ну-

жен, но после общения с защитниками животных 
понял, что нужна иная форма решения пробле-
мы. Мы пришли к поддержке общественных 
организаций при помощи грантов. И это гораздо 

эффективнее. Здоровье граждан остается без-
условным приоритетом, поэтому работа по 
снижению количества безнадзорных животных 
также проводится.  

 
5. Детские сады и школы. Подготовлю 

план ввода 5 школ и 11 детских садов. Возь-
мусь за решение проблемы размещения детса-

дов на первых этажах зданий. Разработаю 
меры поддержки частных детских садов и 
малообеспеченных семей, состоящих в очере-
ди на получение места в дошкольных учрежде-

ниях. Установлю бесплатный проезд для уча-
щихся начальных классов на городском транс-
порте.  

– 5 школ уже определены, по ним ведется 

активная работа. Это здания школ №№ 18, 24, 
35, 25 и новая национальная школа «Айы 
Кыhата». По детским садам. У нас сейчас ве-
дется работа по 15 объектам, которые мы долж-

ны строить и вводить. В прошлом году ввели 
«Кэскил», в этом году группы в саду «Северные 
звездочки» в квартале 9а по Дзержинского. В 
этом году должны завершить строительство 

основного здания. Вот-вот начнется строитель-
ство зданий детских садов в селе Пригородное и 
на улице Котенко. Плюс по программе государ-
ственно-частного партнерства строится сад в 16 

квартале, сваи уже забиты. Если все пойдет 
нормально, то со следующего года должны 
начать строить 9 детских садов по программе 
Всемирного банка развития, которую реализует 

наше Правительство. Финансирование пройдет 
под гарантию Правительства РФ.  

Продолжим решать вопросы по возможно-
сти размещения групп на первых этажах жилых 

домов, которые, в том числе, могли бы исполь-
зовать и частные сады. Если частные сады 
получат лицензии, мы готовы их финансировать 
по нормативу, соответствующие решения уже 

приняты. Поддерживать услуги по присмотру за 
детьми закон не позволяет. Сады должны пре-
доставлять образовательные услуги. Сейчас мы 
рассматриваем и предлагаем населению другие 

формы воспитания детей с бюджетной под-
держкой. К примеру, «семейный детский сад».  

Бесплатный проезд для детей младших 
классов – введен  
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6. Комфортная среда. Добьюсь финанси-

рования работ по ремонту внутрикварталь-
ных проездов и придомовых стоянок, также 
строительства многоуровневых гаража и 
автостоянки. Продолжу обустройство город-

ских каналов, фонтанов, зоны отдыха и благо-
устройства озера Сайсары. Начну строитель-
ство 50 детских и 50 спортивных площадок.  

– Финансирование на ремонт внутриквар-

тальных территорий выделено, работы уже 
начаты. С этого года мы вводим систему обще-
ственного контроля, когда ход работ и их ре-
зультат будут принимать сами жильцы дворов 

наряду со специалистами. Продолжаем работы 
по обустройству озера Сайсары, начатые в 
прошлом году. Детские и спортивные площадки 
в городе строятся как за счет бюджетных, так и 

за счет привлеченных средств. Радует, что в эту 
работу активно включается бизнес. Это хорошая 
помощь городу и его жителям. Решена пробле-
ма содержания и ремонта площадок, чего ранее 

не было. Эти полномочия и финансирование 
переданы на места – в управы.  

 
7. Здоровый горожанин. Начну реализа-

цию городской программы по развитию физ-
культуры и спорта. Разработаю меры по 
100%-ному охвату населения диспансеризаци-
ей. Начну строительство центров творческо-

го развития и активного досуга молодежи.  
– Программа развития физкультуры и спор-

та разработана. Так как все полномочия по 
городскому здравоохранению переданы Мин-

здраву, отрабатываем с ним систему дополни-
тельной диспансеризации. В Якутске много 
разных болезней, в том числе остро строит 
проблема туберкулеза, что не позволяет нам 

стоять в стороне от этой проблемы. Мы со своей 
стороны ведем активную работу по улучшению 
жилищных условий горожан, что поможет снять 
часть проблемы. Ведется работа по строитель-

ству скейтпарка.  
 
8. Эффективное муниципальное управ-

ление. Перестрою работу городской админи-

страции, приму меры по борьбе с волокитой и 
коррупцией. Привлеку научные силы в качестве 
экспертной поддержки управленческих реше-
ний, создам научно-технический совет Якут-

ска по вопросам экологии, мерзлотоведения, 
транспорта и логистики, архитектуры и 
градостроительства.  

– Вся работа по этому пункту организована 

еще в 2012 году и продолжается. Окружная 
администрация работает по новой структуре, 
увеличивается число электронных услуг насе-
лению через МФЦ. Задача нового уровня – 

кардинальное наращивание участия жителей в 
управлении городом, в решении проблем. Для 
этого уже работает краудсорсинг-портал «One 
Click Yakutsk». Создан городской Научно-

технический совет, который уже включился в 
работу. Результаты научной деятельности, 
исследований ученых становятся основопола-
гающими при принятии решений по тем или 

иным проблемам. Особенно отчетливо это 
отражено в Стратегии социально-

экономического развития города Якутска на 
период до 2032 года, которая разработана уче-
ными СВФУ им. М.К. Аммосова. Экспертное 
участие приняли ученые Академии наук Якутии 

и ЯНЦ СО РАН. Проект Стратегии – 2032 был 
вынесен на обсуждение общественности.  

 
9. Управам – больше полномочий. Пере-

дам больше полномочий управам и админист-
рациям пригородов, в том числе и финансовых.  

– Все указанные полномочия переданы и 

профинансированы. Это позволило эффектив-
нее решать местные проблемы, касающиеся, 
прежде всего, благоустройства, уборки мусора, 
откачки талых и ливневых вод с заниженных 

мест, вопросы размещения гаражей и множест-
во других.  

 
10. Земельный вопрос. Предоставлю зе-

мельные участки всем многодетным семьям, 
упрощу и обеспечу прозрачность процедур 
оформления участков. Добьюсь выделения 
участков под строительство только на кон-

курсной основе и только с учетом прилегаю-
щей территории, а не по контуру периметра 
здания.  

– Со своей стороны мы ведем целенаправ-

ленную работу по оформлению наделов для 
многодетных с учетом развития инфраструктуры 
в дальнейшем. Порядка 60% многодетных, 
подавших заявки, уже их получили. Процедура 

оформления земельных участков регулируется 
федеральным законодательством. Участки под 
строительство объектов выдаются исключи-
тельно на конкурсной основе и продаются на 

аукционах. Эти средства пополняют казну горо-
да. В прошлом году мы значительно перевы-
полнили план.  

 

11. Город без барьеров. Разработаю и 
приступлю к реализации комплексной целевой 
программы для инвалидов «Город равных воз-
можностей». Начну обустройство учреждений 

пандусами снаружи и внутри зданий.  
 
– Мы возобновили участие в проекте «Здо-

ровые города» под эгидой Европейского регио-

нального бюро ВОЗ, объединяющего более 1000 
муниципалитетов в 30 странах. Основной прин-
цип проекта – это учет интересов здоровья 
горожан, создания благоприятной среды обита-

ния, подчеркну, для каждого жителя. Принята 
муниципальная программа до 2017 года «Моло-
дежь. Семья. Спорт. Здоровый город», по кото-
рой будут решаться вопросы создания безбарь-

ерной среды. В прошлом году обустроены пан-
дусами проспект Ленина, улицы Дзержинского, 
Ярославского, Богатырева, проведен комплекс 
проектных работ в социальных учреждениях. 

Отмечу, что мероприятия по созданию безбарь-
ерной среды предусмотрены и программами 
развития территорий городского округа, и ре-

формирования жилищно-коммунального хозяй-
ства города Якутска на пять лет.  

 
12. Обеспечение занятости населения. 

Создам 1000 новых рабочих мест. Увеличу 
размеры финансовой поддержки предпринима-

телей, обеспечивающих горожан работой, 
открою молодежную биржу труда.  

 
– Благодаря только одному Технопарку, ко-

торый активно поддерживается городом, созда-
но свыше 500 рабочих мест в малых инноваци-
онных предприятиях. Размеры финансовой 
поддержки предпринимательства увеличены, 

благодаря чему количество рабочих мест посто-
янно увеличивается соразмерно их развитию. 
Студенческая молодежь, так называемая «пре-
зидентская тысяча», в созданных стройотрядах 

активно помогает нам в благоустройстве города. 
Перед крупными компаниями, работающими в 
Якутске, к примеру, «Дорисс», поставлена зада-
ча увеличить число местного населения, занято-

го на работах по строительству дорог.  
В конце интервью Айсен Сергеевич сооб-

щил, что эти «обещания» – не предвыборная 
программа, а лишь ее малая часть. Оказывает-

ся, задачи были поставлены куда более мас-
штабные, и они отражены в предвыборных 
тезисах кандидата. К примеру, в этих «шагах» не 
затронуты ни ЖКХ, которому уделяется значи-

тельное внимание, ни агропояс, работа над 
созданием которого уже приносит свои плоды. 
Имеются программы, подкрепленные финанси-
рованием, по развитию пригородов и дачных 

районов в плане развития инфраструктуры. 
Ведется усиленная работа по профилактике 
правонарушений и проектированию, строитель-
ству все новых скверов и зон отдыха в черте 

города.  
– В целом, можно сказать, что мы со своей 

командой и депутатами работаем по всем на-
правлениям, касающимся жизнеобеспечения 

города. Причем, не просто работаем, а развива-
ем все указанные отрасли при помощи совре-
менных технологий и инноваций. Главный прин-
цип – комплексный подход к решению копив-

шихся десятилетиями проблем, выход на новый 
качественный уровень управления и развития 
города. Мы отходим от практики латания прорех 
ограниченными бюджетными средствами, ста-

вим задачу кратного увеличения инвестиций во 
все сферы жизнедеятельности города. Столица 
Якутии должна в полной мере отвечать своему 
высокому статусу, поэтому цели определены, 

задачи поставлены, впереди – работа по их 
решению.  

Несмотря на то, что сделано уже немало, 
выводы делать рано. Это значит, что у нас 

будет повод встретиться с главой города для 
отчета о сделанной работе еще не один раз.  

 
Источник - www.nvpress.ru 

Автор - Олеся Войтович 
Фото с официального сайта Окружной 

администрации города Якутска 
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 ГОРОД. Благоустройство                                                                                           . 
 

Личный пример. Важнее слов 
Акция «Личный пример» в Якутске организована по инициативе главы городского округа «город Якутск» Айсена Николаева. Акция направ-

лена на привлечение внимания жителей города к охране окружающей среды, на формирование экологической культуры населения, поддержку 

и развитие волонтерского движения. «Личный пример» призван мобилизовать команды волонтеров для уборки пригородных территорий Якут-
ска, лесных массивов, парковых и рекреационных зон города. 

 

Айсен Николаев вновь показал «Личный 
пример» 

16 августа в районе Атласовских озер в «Птицефабрике» состо-
ялся уже второй выход главы города Айсена Николаева в рамках 
городской экологической акции «Личный пример». В акции также 
приняли кандидаты в народные депутаты Республики Саха (Якутия) и 

депутаты Якутской городской Думы. 
 

 
 
Как уже известно, в Якутск прибыла первая партия новой специализи-

рованной техники, которая была закуплена для муниципальных нужд горо-
да Якутска. Так, сегодня состоялась презентация данных мусороуборочных 

машин.  
Глава города Айсен Николаев отметил, что такого обновления авто-

парка спецтехники в городе ещё никогда не было. - «Данная спецтехника 
кардинально улучшит состояния коммунального хозяйства в городе, в этом 

мы уже сегодня убедились сами», - прокомментировал Айсен Сергеевич. 
Айсен Николаев, глава городского округа «город Якутск»: 
- Мы не ожидали столь массового отклика на акцию со стороны граж-

дан. Акция «Личный пример» действительно сплачивает горожан. Тот, кто 

принял участие в уборке города, обязательно поймет что город – это наш 
большой дом и только от каждого из нас зависит, каким он будет. Сейчас 
мы проводим акцию не только в центре города, но и в её окраинах. В горо-
де несанкционированных свалок практически не осталось. На месте, где 

мы убираемся сегодня, должны были быть благодатные места для отдыха 
жителей города. Но, к сожалению, глупость и невежество привели к такой 
неприятной картине. Сегодня, мы убрали весь мусор, который накопился 
на протяжении десятилетий. Я думаю, что мы вернули городу еще один 

замечательный уголок природы. Хочется поблагодарить всех участников 
сегодняшней акции, в том, числе кандидатов в народные депутаты Рес-
публики Саха (Якутия) и кандидатов в депутаты Якутской городской Думы. 
Которые не словом, а делом помогли сделать наш город чище и красивее. 

Дмитрий Садовников, заместитель главы городского округа «город 
Якутск»: 

- Сегодня акцию «Личный пример» поддержало очень много народу. 
Также мы впервые воочию испытали нашу новую специализированную 

технику для городских служб. Акция «Личный пример» уже насчитывает 
больше 300 выходов разных организаций, уже более 4000 людей приняло 
участие в ней. Начиная от школьников, ветеранов, звезд и так далее. Я 
думаю, что в последующие годы акция будет продолжаться, и уже в сле-

дующем году мы будем награждать почетных участников данной акции. Так 
как в этом году идея акции родилась внезапно, мы никаких денежных 
средств в неё не заложили. В следующем году уже подумаем о стимули-
рующих призах.  

Анатолий Кырджагасов, Директор МКУ «Служба эксплуатации го-
родского хозяйства»: 

- На протяжении нескольких лет все жители города говорили о том, 
что наш город грязный. В этом отношении я считаю, что акция «Личный 

пример» показала, как от слов перейти к делу и шанс показать свою граж-
данскую позицию каждому человеку. В этом году произошел огромный 
сдвиг в улучшении окружающей среды города. Также меняется самосозна-
ние нашего населения и горожан.  Чисто не только там где убирают, а там 

где не мусорят. 

«Личный пример» показали сотрудники 
Якутской городской Думы 

На днях пустырь около дома на ул. Ярославского, 39 превратился 
в детскую площадку – появились новые качели, горка, скамейки, 
ограждение. 14 августа в рамках городской экологической акции 
«Личных пример» территорию новой площадки привели в порядок 

сотрудники Якутской городской Думы и Молодежной палаты г. Якут-
ска.  

 
До сих пор дворовая территория на улице Ярославского, 39 находи-

лась в заброшенном состоянии, была замусорена и пустынна, хотя на ее 
территории подразумевалась площадка для игр детей и отдыха жильцов 
дома. С просьбой обустроить на пустыре небольшую детскую площадку 
жильцы обратились в Якутскую городскую Думу.   

14 августа сотрудники Якутской городской Думы и Молодежной пала-
ты взяли в руки грабли, лопаты, кисточки и краски, чтобы привести терри-
торию небольшой, но очень важной для маленьких горожан площадки в 
законченный вид – чистый, яркий и веселый. 

Депутат Якутской городской Думы Александр Саввинов: 
-Я думаю, что цель акции «Личный пример» состоит в том, чтобы каж-

дый житель почувствовал себя патриотом нашего города. Если каждый 
горожанин начнет подбирать оброненную бумажку, будет забирать свой 

мусор после пикников – он внесет большую лепту в общее дело, в благоус-
тройство нашего родного города.  

Сегодня мы вышли на уборку новой детской площадки, которую уста-
новили недавно. Покрасили ограждение и скамейки в яркие цвета, чтобы 

детям было весело здесь играть и отдыхать. И мы делаем это от всей 
души, по зову сердца – на радость детям.  

Призываю всех горожан следовать «Личному примеру» и начать отно-
ситься к нашему городу с душой: сажать деревья, присматривать за ними, 

держать в чистоте свой двор – тогда весь Якутск будет лучше, и жить в нем 
станет комфортней и веселей! 

Владимир Булкин, председатель Молодежной палаты при Якутской 
городской Думе: 

- Мы решили выйти всем коллективом, ребятами из Молодежной па-
латы для совместной уборки территории, покраски детской площадки. 
Считаю, что каждая общественная организация, коллектив должны выхо-
дить на уборку своих территорий и показывать личный пример. 

 

 
 
 

Награждены участники конкурса на 
лучшую эмблему акции «Личный 

пример» 
30 августа заместитель главы города Дмитрий Садовников встре-

тился с участниками конкурса на разработку эмблемы акции «Личный 
пример». 

Напомним, что в целях популяризации городской экологической акции 
«Личный пример» Окружная администрация города Якутска объявила 
конкурс на разработку эмблемы акции. Всего приняло участие 12 конкур-
сантов-дизайнеров, было предоставлено 32 работы.  
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Во время празднования Дня города 7 сентября, на площади Ленина, 
будет проведено праздничное мероприятие и награждение всех отличив-

шихся команд акции «Личный пример». Победитель конкурса эмблемы - 
Кыдаана Игнатьева получит главный приз Ipad от рук главы города Айсен 
Николаева.  

 

 
 
«Мы благодарим всех присутствующих за то, что откликнулись и стали 

участниками конкурса эмблемы акции «Личный пример». Эмблема всегда 
останется символом и частью нашей городской экологической акции «Лич-
ный пример». Я надеюсь, что вы и впредь будете участвовать в наших 
конкурсах», - сказал Дмитрий Садовников, пожелав всем участникам успе-

хов во всех начинаниях.   
В свою очередь участники поблагодарили за приятные сувениры и 

благодарственные письма. 
Участник Василий Христофоров отметил, что еще не успел принять 

участие в акции «Личный пример», но как освободиться обещал лично 
подать заявку и принять участие в уборке территории города. 

 
 

Молодежь столицы показала "Личный 
пример" 

К акции «Личный пример» 29 августа присоединилась молодежь 
столицы под руководством нового министра по делам молодежи и 

семейной политике РС(Я) Афанасия Владимирова. Борьба за чистый 
город проходила в Заложном округе. 

 

 
 

В акции приняли участие работники министерства, инициативная груп-
па "ПодключАЙСя", директор компании "SakhaCard" Руслан Михайлов и 

молодой ресторатор Андрей Бессонов. Участники собрали три полных 
камаза мусора на улицах Тимирязева, Чкалова и Чепалова. 

Стоит отметить, что в  городской экологической акции "Личный при-
мер" уже приняли участие десятки общественных организаций и предпри-

ятий 
 

«Здоровая республика» показала 
впечатляющий «Личный пример» 

Общественный фонд с таким названием всерьез решил очистить 
самые грязные и неухоженные кварталы Якутска. С территории, 
прилегающей к домам №№ 1,3, 7 и №9 по улице Бабушкина, вывезе-
ны рекордные шесть КамАЗов мусора! 

 

 
 

Здесь в воскресенье, 28 июля, состоялся субботник, организованный 
Общественным фондом «Здоровая республика» в рамках городской эколо-
гической акции «Личный пример». 

На уборку одного из самых неблагополучных в плане благоустройства 

округа вышли порядка 20 «стройотрядовцев». Они убрали не только рас-
киданные жителями и гостями района «дары цивилизации», но и часть 
мусора, своевременно не вывезенного управляющими компаниями. 

Жители близлежащих домов, удивленные столь активной работой, 

вышли к активистам. Конечно, многие и них обратились к учредителю 
Общественного фонда «Здоровая республика», депутату Якутской город-
ской Думы Сергею Черных с жалобами. Большая их часть касалась про-
блем ЖКХ, в том числе вывоза твердых бытовых отходов. 

Черных, являющийся депутатом по данному округу и председателем 
постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике 
представительного органа столицы, безусловно, не понаслышке знает о 
проблемах населения этого района. Данная акция является не одноразо-

вой помощью населению: по обращениям жителей постоянно организуется 
вывоз сухого мусора с адресов, проводится откачка талых и фекальных 
вод, и на этот раз он решил взять под личный контроль своевременный 
вывоз мусора управляющими компаниями «Жилкомсервис» и «ЯРС». 

Кроме того, вчера, 30 июля, аналогичный субботник проведен «Здоро-
вой республикой» на улице 50 Советской Армии. На этот раз собрано 60 
мешков мусора, которые вывезли на двух КамАЗах. 

 

Источник - Департамент по связям с общественностью, 
взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА  
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 ГОРОД. Новые технологии                                                                                          . 
  

One click Yakutsk – диалог совершенно нового уровня 
Городской портал One click Yakutsk – инструмент для прямого взаимодействия граждан, чиновников, общественных организаций и муници-

пальных служб. Он создан для улучшения города, создания и реализации новых идей, контроля эффективности проведения самых разных 

работ в Якутске с помощью современных технологий. 
 

 
 

 Портал открыт для всех желающих. С его помощью каждый 
может:  

 Решить наиболее актуальную для себя проблему; 
 Получить ответы на самые разные вопросы; 

 Предложить миллионам людей идею, которая кажется ему 
нужной и важной; 

 Сэкономить время на официальные обращения и запросы. 
 

 Портал One click Yakutsk – это интернет-ресурс, который позволя-
ет жителям Якутска, властям города, общественным организациям и 
коммунальным службам эффективно взаимодействовать для улучше-
ния всего города. Его цель – повысить качество жизни в Якутске и 

сделать его ярче, современнее и комфортнее. Каждый житель может 
принять в этом участие и рассказать о своих идеях и предложениях.  

 
 Какие возможности даст портал One click Yakutsk?  

 
Жителям:  
 Вносить идеи для развития города; 
 Контролировать действия властей; 

 Получить совет юристов по всем вопросам, связанным с жиз-
нью в Якутске; 

 Узнавать новости обо всех планируемых изменениях в город-
ской среде; 

 Определять эффективные и малоэффективные организации. 
 
Властям:  
 Быть в курсе проблем, которые требуют немедленного устра-

нения; 

 Получать множество новых идей о том, как сделать город 
лучше; 

 Контролировать эффективность муниципальных служб; 
 Получать содействие активных граждан в решении проблем и 

воплощении новых идей. 
 
 Помимо непосредственно информирования, на портале One click 

Yakutsk реализован принцип обратной связи: как только вопрос, о кото-

ром вы сообщили, решается, вы узнаете об этом первым.  

 Портал One click Yakutsk – это диалог совершенно нового уровня:  

 Более прозрачный; 

 Более объективный; 

 Более подотчетный; 

 Более доступный; 

 Более оперативный; 

 Более удобный; 

 Более эффективный. 
 

 В 2013 году на портале One click Yakutsk будут реализованы сле-
дующие сервисы:  

«Мониторинг проблем», проект «Чистый город» - создан в рамках 
Года благоустройства Якутска для устранения несанкционированных 

свалок и скоплений мусора;  
«Эксплуатация города», проект «Интерактивная справочная» - 

создан для быстрого поиска горожанами решений для всех распро-
страненных проблем;  

«Рейтинги», проект «Рейтинг УК» - создан для обсуждения работы 
управляющих компаний, определения наиболее эффективных УК и 
получения юридической помощи при наличии проблем с ними.  

 

 В 2014 году к ним добавятся сервисы:  
 «Отчетность должностных лиц» для контроля за деятельно-

стью властей; 
 «Публичные слушания» для оперативного ознакомления со 

всеми городскими планами; 
 «Взаимопомощь» для совместного решения проблем горожа-

нами и властями; 
 «Сбор идей» для улучшения городской жизни и ее наполнения 

новыми яркими красками. 
 
 
 Для работы с порталом One click Yakutsk необходимо пройти про-

стую процедуру регистрации, которая займет не более пары минут.  
 
 One click Yakutsk рад приветствовать всех неравнодушных к жизни 

Якутска! Сделаем его лучше, удобнее и интереснее вместе! 
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   ГОРОД. НОВОСТИ ________        ____  _________      __                             ______ 
 

Открылся сквер, названный в честь 
Якутска 

5 сентября глава города Айсен Николаев вылетел в Чурапчин-
ский улус на открытие сквера города Якутска.  

 
В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель 

председателя Городской Думы Павел Петров, генеральный директор от-
крытого акционерного общества «ЛОРП» Сергей Ларионов,  министр спор-
та Михаил Гуляев, главный архитектор города Асам Атепанов. 

Со стороны Чурапчинского улуса  глава Чурапчинского улуса Семен 

Яковлев, председатель улусного собрания Василий Гуляев, заместитель 
главы по социальным вопросам Степан Саргыдаев, начальник управления 
сельского хозяйства Александр Филатов, начальник управления жизне-
обеспечения Иван Макаров, также представители наслегов улуса. 

 

 
 

Напомним, строительство первого и единственного в республике скве-
ра, названного в честь столицы РС (Я), начато в этом году в рамках согла-
шения по взаимодействию администраций города Якутска и Чурапчинского 
улуса (района), заключенного в минувшем году.  

Айсен Сергеевич поздравил всех присутствующих с открытием сквера. 
 

 
 

«В Якутске мы открыли улицу Боотур Уус, ведущую к футбольному 
манежу «Дохсун». В свою очередь в знак дальнейшего тесного и конструк-
тивного сотрудничества мы открываем сквер имени города Якутска в Чу-
рапчинском улусе. Я думаю, что в следующем году мы здесь сможем по-

ставить памятник и даже фонтан», - сказал Айсен Сергеевич и ещё раз 
поздравил всех с этим знаменательным днём.  

Глава Чурапчинского улуса Семен Яковлев поблагодарил Айсена Ни-
колаева за открытие первого и единственного сквера имени города Якутска 

и дал обещание, что сквер всегда будет оставаться ухоженным, а в буду-
щем будет только процветать и станет одним из самых любимых мест в 
Чурапче.  

«Этот сквер появился благодаря слаженной работе депутатского кор-

пуса представительного органа и окружной администрации столицы, а 
также конструктивному взаимодействию двух муниципальных образова-
ний», - сказал заместитель председателя Якутской городской Думы Павел 
Петров. 

Вице-спикер, на которого была возложена ответственность по строи-
тельству объекта выразил надежду, что архитектурный ансамбль станет не 
только знаком дружбы и сотрудничества двух муниципальных образова-
ний, но и излюбленным местом отдыха чурапчинцев и одной из главных 

достопримечательностей села и местом, где влюбленные будут назначать 
свидания, фотографироваться молодожены, а мамочки  гулять со своими 
детьми. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Окружной администрации 

города Якутска 
 

В Якутии в сентябре пройдет 
Бриллиантовая неделя 

В городах Якутск и Мирный Республики Саха (Якутия) в период с 
16 по 22 сентября 2013 года пройдет Бриллиантовая неделя Якутии, 

сообщает оргкомитет мероприятия. 
 

"Бриллиантовая неделя 
Якутии – это уникальное ме-

роприятие для любителей 
путешествий, покупок и юве-
лирных украшений, предос-
тавляющее возможность 

увидеть весь путь от добычи, 
обработки, сортировки алма-
зов до "превращения" их в 
сверкающие бриллианты и 

изысканные ювелирные изде-
лия", - говорится в сообщении. 

Участники Недели посе-
тят международный алмазный 

аукцион одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира АК 
"Алроса", а также "Бриллиантовый вернисаж" с изысканным балом, пре-
зентацией эксклюзивных бриллиантов и ювелирных изделий. 

Во время Бриллиантовой недели во всех ювелирных магазинах Яку-
тии покупателей ждет возможность приобрести ювелирные украшения с 

дисконтом. 
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федера-

ции, по своим природным и территориальным условиям не имеющий ана-
логов в мире. Якутская алмазоносная провинция является крупнейшей в 

России. На ее долю приходится 90% запасов и 95% добычи российских 
алмазов, что составляет 25% от всего мирового объема. Высококачествен-
ные бриллианты являются визитной карточкой Республики Саха (Якутия). 

Участники мероприятия посетят с экскурсионной программой город 

Мирный: кимберлитовая трубка алмазного карьера "Мир", историко-
производственный музей АК "Алроса", Центр сортировки алмазов АК "Ал-
роса", Музей кимберлитов. 

Не менее интересной и насыщенной обещает быть культурная про-

грамма Недели, включающая в себя посещение участниками "Сокровищ-
ницы Республики", алмазогранильных заводов, ювелирных салонов, тури-
стского комплекса "Ус кут" и "Царства вечной мерзлоты". 

Также в рамках Недели специально для жителей и гостей Якутска бу-

дут проведены Дни открытых дверей в "Сокровищнице Якутии" и на гра-
нильных заводах. 

 

Источник - Информационное агентство " ТурМаяк "
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   ФОТОРЕПОРТАЖ. ДЕНЬ ГОРОДА______     __________                             ______   

Столица республики город Якутск отметил 381 годовщину со дня основания  
За 381 год Якутск из небольшого острога на берегу Лены превратился в крупный административный, промышленный и культурно-
исторический центр. Сегодня Якутск - один из перспективно развивающихся городов с огромным экономическим потенциалом. 

О том как прошли праздничные мероприятия расскажет специальный фоторепортаж. 
 

 Праздничные мероприятия начались 7 сентября с открытия нового 
сквера «Залогу - 335 лет».  
 

 
 
В этом году Залог, один из старейших районов города, отмечает 335 

лет со дня основания. 
Памятный знак с указом об основании Залога открывали глава города 

Айсен Николаев, скульптор Петр Левин, вместе с жителями Залога  вете-
раном тыла Дмитрием Сметаниным и студенткой ЯЭПИ Валентиной Моро-

зовой. 
Айсен Николаев поздравил собравшихся жителей с Днем города и с 

открытием нового сквера. 
 

 В этот же день в Якутске был заложен новый православный храм. 
 

 
 
 В Якутске состоялось открытие современной автоматизированной 

автомойки «Аквапоток», оснащенной передовым немецким обору-

дованием фирмы «WashTec». 
 

 

 В Окружной администрации прошло торжественное заседание Якут-
ской городской Думы, посвященное Дню города. 

 

 
 

 
 В этнокомплексе «Чочур Муран» состоялось открытие замечатель-

ного нового памятника якутской лайке. 
 

 
 
Инициатором создания памятника якутской лайке выступил генераль-

ный директор «Arctic Travel», член координационного совета по предпри-
нимательству при главе города Якутска Герман Арбугаев. 
 
 

 Праздник шел и в городских округах и пригородах. Так, например, 
жители микрорайона Мерзлотка встретили праздник в новой зоне 
отдыха «Мерзлотовед» 
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 В субботу вечером на площади Ленина состоялось награждение 
участников городской экологической акции «Личный пример» 

Глава города Айсен Николаев сообщил, что за время акции «Личный 
пример» было собрано 15000 мешков мусора и поблагодарил всех, кто 
принимал участие в ней. 

 

 
 
Все участники акции были награждены подарками и ценными призами. 
Главным победителем стал СВФУ. Ректор СВФУ Евгения Михайлова 

сказала ответную речь и сообщила, что университет дарит городу 381 

акацию. 
 

 Тем временем, на площади Орджоникидзе состоялся запуск первого 
в столице светодиодного фонтана. 

 
 

 8 сентября. День города в этом году совпал с Единым Днем голосо-
вания. 
Глава города Айсен Николаев одним из первых сделал свой выбор. 
 

 
 

 В 10 часов в Преображенской церкви началась праздничная литур-
гия. 
В Крестном ходе приняли участие руководство города и прихожане. 

 
 

 Крестный ход завершился возложением цветов к памятнику земле-

проходца и воеводы Петра Бекетова. 

 
 

 В Старом городе тем временем начались народные гулянья. 
Выставка-ярмарка кулинарного искусства и продукции предприятий 
общественного питания «Вкусноград» представила народа множе-

ство разнообразных блюд. 
 

 
 
Девушки в национальных одеждах из ресторана «Махтал» угощали 

жителей якутскими лепешками и кумысом из чоронов, «Европаклуб» весе-
ло предлагали готовые обеды и суши, чайная «Алаас» - шашлыки. 

Поразил всех огромный гамбургер, размером с большой торт от сто-
ловой «Большая тарелка». Кстати, о тортах. Торт с видом родного города 

испекла фабрика «Надежда», а фабрика «Алые паруса» представила 
самый большой торт в виде национального чапрака. «Чочур Муран» ориги-
нально представил себя, оформив место в виде чума. 

 

На выставке-ярмарке «Город мастеров» народные мастера предста-
вили свои работы - различные обереги из конских волос, шляпы, поделки, 
посуду, скатерти и зонты в якутских узорах, национальные украшения, 
сувениры и разная утварь. 
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 Торжественное открытие Дня города на площади Ленина началось с 
парада курсантов. 

 

 
 

 С торжественной речью выступил глава города Айсен Николаев. Он 
отметил важные события, происходящие в городе в Год благоуст-

ройства и начал награждение людей, способствовавших им. 
 
Мэр вручил награды «Лучший сантехник» и «Лучший дворник» горо-
да, «Лучший слесарь» и «Лучший электросварщик», отмечен «Луч-

ший председатель ТСЖ» и «Лучшая управляющая компания», «Об-
разцовый дом Якутска» и выдающиеся спортсмены. 
 

 
 

 В ходе мероприятия чествовали молодоженов и «золотых» юбиля-

ров. 
 

 

 
 
Были подведены и итоги фотоконкурса «Якутск глазами горожан».  

В конкурсе приняло участие 28 фотографов, как профессионалов, так 
и любителей. Из 190 работ выбрано 63 лучшие работы.  

В номинации «Горожане» третье место занял известный фотограф 
Сергей Саркисов. В номинации «Городской пейзаж» лучшим фотографом 

стал Николай Тимофеев. По итогам интернет-голосования на сайте якт.ру 
победителем гран-при фотоконкурса «Якутск  глазами горожан» под деви-
зом "Год благоустройства в столице РС(Я)" стал Макаров Николай за фото 
"Закат в старом городе" 

В завершении награждения был дан старт новому конкурсу «Гимн го-
рода Якутска». 

 
 Праздник завершился роскошным фейерверком «Виват, Якутск!» на 

Московской набережной. 

 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЯКУТСК! 
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11 сентября - День воинской славы 
России — День победы русской 
эскадры у мыса Тендра (1790) 

 
11 сентября отме-

чается очередной 

День воинской славы 
России — День побе-
ды русской эскадры 
контр-адмирала Фе-

дора Ушакова над 
турецкой эскадрой у 
мыса Тендра. Он уч-
режден Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 
марта 1995 года «О 
днях воинской славы 
и памятных датах 

России».  
 
 В русско-турецкой войне 1787—1791 годов русским сухопутным си-

лам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-

адмирала Федора Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны 
стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-
восточной части Черного моря. 

 (28 августа) 8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 

турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время 
сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 
пленными.  

 Русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 

бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, 
потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. 

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила 
прочное господство русского флота на Черном море. 

 Блестящая победа русского флота также обеспечила прорыв к Из-
маилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной 
армии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России про-
звали «морской Суворов». 

 

14 сентября - День физической 
культуры и спорта Украины 

 
Празднование Дня 

физической культуры 

и спорта на Украине 
проходит ежегодно во 
вторую субботу сен-
тября на основании 

Указа Президента № 
340/94 от 29 июня 1994 
года. 

 
 

 
 Европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, начали рас-

пространяться в Украине с конца 19 века. Всей Европе было известно имя 
украинского борца греко-римского стиля Ивана Поддубного.  

 Много побед одержали украинские спортсмены, выступая в разных 
видах спорта в составе сборных команд СССР. Легендой украинского 
спорта является прыгун Сергей Бубка, установивший в 1994 году еще 
никем не побитый мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 м 14 см. 

Всего на счету спортсмена 35 мировых рекордов. Футболисты Олег Бло-
хин и Игорь Беланов отмечены «золотым мячом» как лучшие футболисты 
Европы.  

 Признана в мире и украинская школа художественной гимнастики. 

Звездами этого вида спорта в свое время были Ирина Дерюгина и Лариса 
Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей (9 золотых, 5 
серебряных и 4 бронзовые), — это наибольшее достижение в истории 
олимпиад. Всего украинскими спортсменами было завоевано больше 

четырехсот олимпийских медалей. 
 

15 сентября - День работников леса 
Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный, 

 Средь пятен солнечных и строгой тишины 

 Встречает грудь твоя, так радостно и жадно, 
 Дыханье влажных трав и аромат сосны... 

 В.Рождественский 
 

Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. В третье воскресенье 
сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые 
своим благородным трудом преумножают наши лесные богатства и 
способствуют их рациональному использованию. 

 
 Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, Кыр-

гызстане, Украине.  
 Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологиче-

ской безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного 
комплекса и основа экономической стабильности страны.  

Сохранение, преумножение, заботливое и рациональное использова-
ние этого бесценного национального сокровища — обязанность не только 

лесничества, но и общества. 
Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая 

площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой 
лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвертая часть располо-

жена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет при-
мерно 8 миллионов кв. км. 

 

15 сентября - Международный день 
демократии 

Давайте признаем, что стремление к демократии разделяют и 
проявляют на деле все люди мира. Демократия — это одновременно и 

цель, и необходимое средство обеспечения развития на благо всего 

человечества. 
 Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

 
 Международный 

день демократии 
(International Day of 
Democracy) установлен 
Генеральной ассамблеей 

ООН в 2007 году и отмеча-
ется 15 сентября. Эта дата 
приурочена к 20-й годов-
щине первой междуна-

родной конференции 
новых и восстановлен-
ных демократий, которая 
отмечалась в 2008 году. 

 
 ООН предложила государствам, а также региональным, межправи-

тельственным и неправительственным организациям принять новый 
праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире.  

 Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обо-
значающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть 
народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в 
основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным 

воздействием участников на исход процесса или на его существенные 
стадии. 

Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно 
связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных 

свобод человека. Современное общество относит демократию к универ-
сальным ценностям и принципам. 

 Деятельность Организации объединенных наций в поддержку усилий 
правительств по поощрению и укреплению демократии осуществляется в 

соответствии с Уставом и лишь по конкретной просьбе соответствующих 
государств-членов ООН. 

 В Международный день демократии обычно проводятся разного рода 
просветительские мероприятия — лекции, семинары, круглые столы. 

Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему 
демократии — газеты, листовки, брошюры. 

 
Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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XIII Московский межрегиональный фестиваль «Дорогие мои земляки»
7 сентября в рамках празднования Дня города Москвы проведен 

XIII Московский межрегиональный фестиваль «Дорогие мои земля-
ки», в котором приняли участие представители Секретариата МАГ. 

Встреча земляков, представляющих 83 региональных землячеств, 
официально зарегистрированных в Москве, состоялась на открытой 
площадке культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измай-
лово». 

 

 
 

 От имени Правительства Москвы участников фестиваля приветство-
вали Ю.Ф.Нуждин, и.о. первого заместителя руководителя Департамента 
межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 

религиозными организациями города Москвы и В.Б.Зотов, и.о. префекта 
Юго-Восточного административного округа города Москвы.  Актив земля-
честв был представлен известными политиками и депутатами органов 
законодательной власти, видными учеными, военачальниками, космонав-

тами, деятелями искусств — выходцами из регионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.  

 В мероприятии приняли участие члены официальных делегаций из 
российских регионов, прибывшие по приглашению врио Мэра Москвы С. 

С. Собянина на празднование Дня города. 
 В рамках мероприятия состоялось чествование представителей зем-

лячеств, которые внесли существенный вклад в развитие культурных и 
социально-экономических связей своей «малой родины» и Москвы.  

 Для участников фестиваля был дан праздничный концерт, в про-
грамме которого прозвучали как современные популярные, так и нацио-
нальные песни.  

 Фестиваль был организован Департаментом межрегионального со-

трудничества, национальной политики и связей с религиозными организа-
циями города Москвы совместно с Московским координационным советом 
региональных землячеств при Правительстве Москвы. 

 

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

В торжествах, приуроченных Дню независимости Украины, Дню города Донецка и 
Дню шахтера приняла участие делегация городов Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов 
24-25 августа 2013 года  в городе Донецке (Республика Украина)  

состоялись торжества по случаю празднования Дня города Донецка 
и Дня шахтера. 

 

 
Генеральный директор Ассамблеи В.И.Селиванов и Донецкий городской 

голова, вице-президент МАГ А.А.Лукьянченко 
 

 В эти дни августа  столица шахтерского края радушно  приветствова-
ла всех своих друзей из разных уголков мира, в том числе делегацию 
руководителей городов МАГ, возглавил которую исполнительный вице-
президент – генеральный директор Ассамблеи В.И.Селиванов.  Руково-

дство города Донецка оказало теплый прием представителям МАГ - Моск-
ва, Гомель, Курск, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Батуми, Запорожье, Сим-
ферополь, Харьков, Севастополь, Улан-Удэ. 

 Вместе с Донецким городским головой, вице-президентом МАГ 

А.А.Лукьянченко  и представителем МАГ в Украине, исполнительным 
директором Ассоциации шахтерских городов Донбасса Ю.И.Бобровым 
делегация МАГ приняла участия в торжественных мероприятиях празд-
ничных дней в городе Донецке.   В ходе праздничным мероприятий   про-

ведены переговоры с А.А.Лукьянченко и Ю.И.Бобровым  о совместном 
проведении мероприятий МАГ и АШГД в 2014 г. 

 День города в Донецке является главным городским праздником. Он 
ежегодно отмечается торжественно, обширной культурной программой, 

концертами под открытым небом и народными гуляниями.  

 Традиция отмечать профессиональный праздник горняков в послед-

нее воскресенье августа пошла с 1935 года, когда шахтер Алексей Стаха-
нов в ночь с 30 на 31 августа установил рекорд - добыл 102 т угля при 
норме в 7 т, что послужило началом стахановского движения. День шахте-
ра  отмечают во многих городах бывшего Советского Союза, где угольная 

промышленность является основной городской экономики. 
 Во время пребывания в городе Донецке исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов провел ряд рабо-
чих встреч с руководителями городов: Батуми (Грузия) – мэр города  

Д.Ананидзе;   Запорожье (Украина) – мэр города А.Ч. Син; Гомель  (Бела-
русь) – председатель Гомельского городского Совета И.А. Бородинчик, 
Харьков (Украина) – заместитель управляющего делами исполнительного 
комитета Харьковского городского совета С.И. Захаревичем; АР Крым – 

президент «Землячество Донбассовцев» в Москве, землячество донбас-
совцев в г.Санкт-Петербурге  Н.С. Лунев. 

 Также В.И.Селиванов встретился с делегациями городов Курск, Ку-
таиси, Горловка, Ждановка,  Ростов-на-Дону,  Нарва (Эстония), Донецких 

землячеств в Москве и Санкт-Петербурге. 
 Затем, 25 августа 2013 года делегация МАГ приняла участие в 

праздновании Дня шахтера в городе Ждановка - городе областного значе-
ния в Донецкой области Украины, входит в Горловско-Енакиевскую агло-

мерацию.  
 В ходе мероприятий Дня города в Донецке  подписаны Соглашения о 

побратимских связях с рядом городов. 
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Делегацию МАГ встречал город Харьков 
23 августа 2013 года город Харьков (Республика Украина) празд-

новал свое 360-летие. 
 

 Праздник открылся  церемонией  возложения цветов, посвященной 

Дню освобождения Харькова, к Мемориалу Славы в Лесопарке, памятнику 
Воину-освободителю, к братской могиле,  памятнику студбатовцам.  

 В эпицентре праздничных событий традиционно оказалась цен-
тральная площадь Харькова - площадь Свободы. Там прошел парад 

предприятий и организаций города, во время которого чествовали  почет-
ных граждан города Харькова. Вечером состоялся праздничный концерт и 
фейерверк. 

 26 августа делегация МАГ во главе с исполнительным вице-

президентом – генеральным директором МАГ В.И. Селивановым  посети-
ла город Харьков, где состоялась рабочая встреча  с заместителем управ-
ляющего делами исполнительного комитета  Харьковского городского 
совета С.И.Захаревичем и ректором Харьковского Государственного уни-

верситета городского хозяйства В.Н. Бабаевым. 
 В мероприятиях встречи участвовал В.Т.Семенов – член Экспертного 

совета МАГ, заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, профессор, 
заслуженный архитектор Украины, Лауреат Госпремии Украины в области 

архитектуры, действительный член Украинской Академии архитектуры. 
 Во время встречи обсуждался вопрос организации и проведения в 

апреле 2014 года  Международной конференции МАГ с обсуждением 
вопросов  развития городских агломераций, туризма, отдыха горожан. 

 

 
 

 Генеральный директор МАГ Селиванов В.И. за большой вклад в раз-
витии межгородского сотрудничества вручил  награду МАГ В.Н.Бабаеву. 

 По итогам переговоров принято решение  проинформировать Мини-
стерство регионального развития России, Всероссийский совет местного 
управления (ВСМС) о предстоящем мероприятии в Харькове и предло-
жить совместную работу по организации предстоящей конференции. 

 Достигнута договоренность о подписании соглашения ХГУГА и Мос-
ковского государственного университета управления Правительства Моск-
вы о сотрудничестве 

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

Как развивается социокультурная среда в век международного информационного 
обмена? 

4 сентября 2013 года 

в рамках XXVI Москов-
ской международной 
книжной выставки-
ярмарки Федеральное 

агентство по печати и 
массовым коммуникаци-
ям и Некоммерческое 
партнерство «Гильдия 

книжников» провели 
Научно-практическую 

конференцию «Тенден-
ции развития социокультурной среды в век международного инфор-

мационного обмена: проблемы и перспективы книжной отрасли», в 
которой приняли участие представители Секретариата МАГ. Также 
представители Ассамблеи познакомились с экспозициями, пред-
ставляющими издания  из 56 стран мира и представили свою изда-

тельскую продукцию. 

 На конференции были рассмотрены следующие основные направле-

ния: 
Концепция развития постиндустриального общества и информацион-

ного взаимодействия в социокультурном пространстве.  
Видение будущего книги и книжного дела в организации социокуль-

турных условий развития общества.  
Состояние, тенденции и перспективы книжной отрасли как подотрас-

ли культуры.  
Вступление ВТО для книжной отрасли.  

Роль общественных организаций в построении саморегулируемой от-
расли.  

Соглашения о сотрудничестве и координации совместных действий 
по развитию книжной отрасли на базе корпоративного кодекса.  

Международное сотрудничество в области стандартизации и инфор-
мационного обеспечения книжной индустрии. 

Московская международная книжная выставка-ярмарка продолжит 
работу до 9 сентября. 

 

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

В декабре состоится Аукцион 
интеллектуальной собственности 

государств – участников СНГ 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) вы-

ступает в качестве партнера организаторов Аукциона интеллектуаль-

ной собственности государств – участников СНГ, который проводят 
Аукционный дом интеллектуальной собственности «RUSINPRO» и 
Деловой Центр экономического развития СНГ при поддержке Торгово-
промышленной палаты РФ. 

 

Аукцион состоится в Москве 12 декабря 2013 года на площадке Мос-
ковского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана. 

Соорганизаторы: Российское отделение Международного лицензион-
ного общества и Научно – техническая ассоциация «Технопол-Москва». 

В рамках аукциона интеллектуальной собственности государств - уча-
стников СНГ на торги будут выставлены объекты промышленной собст-
венности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, то-
варные знаки, защищенные национальными патентами государств – уча-

стников СНГ, Европы и США. Деловая программа Аукциона включает в 

себя также проведение международной конференции «Инвестиции в инно-
вационном процессе» и выставки - презентации новейших научно – техни-
ческих разработок и перспективных инновационных проектов. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------__________________________ ___ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  
28 августа в РИА-Новости состоялась пресс-конференция о развитии местного 

самоуправления в Российской Федерации 
Участниками были 

председатель Всерос-
сийского Совета мест-
ного самоуправления, 

первый заместитель 
руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе 

Вячеслав Тимченко, мэр 
города Пскова Иван 
Цецерский, мэр города 

Калуги Александр Иванов и глава города Минеральные воды и Мине-

раловодского муниципального района Константин Гамаюнов.  
 
 Вячеслав Тимченко остановился на острых проблемах в сфере мест-

ного самоуправления – прежде всего, проблеме дефицита профессио-

нальных кадров.  
 Обсуждался ряд конкретных актуальных вопросов. Один из них – вне-

сённый в тот же день Правительством Российской Федерации в Государст-
венную Думу федеральный закон, регулирующий деятельность государст-

венных контрольно-надзорных органов в отношении органов местного 
самоуправления.  

 Подробно был рассмотрен процесс передачи военного имущества 
Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собст-
венность.  

 Было уделено значительное внимание стратегической теме: созда-

нию инвестиционного климата в муниципальных образованиях. Спикеры 
рассказали о перспективах туризма как инвестиционно привлекательной 
отрасли, затронули вопрос о разработанном ВСМС Стандарте деятельно-
сти органов местного самоуправления по повышению инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований.  
 Журналистов интересовали также не административно-

управленческие, а насущные «житейские» вопросы: капитальный ремонт 
многоквартирных домов, рост тарифов ЖКХ и механизмы его сдерживания, 

защита прав потребителей в муниципалитетах, дошкольное образование, 
изъятое из местной компетенции, и плата за него, приборы газового учёта. 
Подземные парковки как наиболее экологичный вид парковок, экономящий 
к тому же значительную часть городской территории, тоже попали в фокус 

внимания СМИ.  
 Пресс-конференция продлилась более полутора часов.  
 По широте и многообразию обсуждавшихся тем можно сказать: нему-

ниципальных проблем нет. 
 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

Началась подготовка к Всероссийскому Съезду муниципальных образований 
30 августа состоялось очередное заседание Организационного 

Комитета по подготовке и проведению Всероссийского Съезда муни-
ципальных образований. Оргкомитет был сформирован на совеща-
нии общественных организаций, представляющих интересы муници-

пального сообщества, 9 августа; тогда же был утверждён его состав. 
Напомним, Съезд, идея проведения которого поддержана Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным, пройдёт в ноябре 
текущего года в Москве.   

 
 В заседании Оргкомитета приняли участие представители органов го-

сударственной и муниципальной власти, общественности, экспертного 
сообщества. Председательствовали председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления, первый заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Вячеслав Тимченко и прези-
дент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, председа-
тель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан 
Киричук.  

 Стартует работа семи экспертно-тематических групп, которые впо-
следствии будут готовить резолюцию Съезда, а на данный момент – вести 

аналитическую работу по выработке решений острых проблем в соответ-
ствующих областях местного самоуправления.  

 Это группы по вопросам развития финансово-экономической основы 
местного самоуправления; по вопросам оптимизации полномочий органов 
местного самоуправления, финансирования и исполнения делегированных 
государственных полномочий; по вопросам кадрового обеспечения местно-

го самоуправления; по вопросам территориальных основ муниципальных 
образований в регионах России; по вопросам развития гражданской ини-
циативы и общественного контроля на местном уровне; по вопросам взаи-
модействия муниципальных образований с контрольно-надзорными орга-

нами и муниципального контроля; по вопросам особенностей стратегиче-
ского развития различных типов муниципальных образований.  

 Вячеслав Тимченко возглавил группу по вопросам территориальных 
основ муниципальных образований в регионах России, а Степан Киричук – 

группу по вопросам кадрового обеспечения местного самоуправления.  
 К 15 сентября, как согласовали участники заседания, руководитель 

каждой группы должен представить редакцию проекта соответствующего 
раздела итогового документа Съезда в виде развёрнутых тезисов, содер-

жащих актуальные подходы к решению вопросов соответствующего тема-
тического раздела и имеющих аргументированную аналитическую базу. 
Основой аргументации могут являться примеры лучших муниципальных 
практик, соответствующая аналитика и статистическая информация. 

 

Источник – официальный сайт ВСМС 

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

В Пермском крае состоялась вторая «Школа молодого лидера» 
В последние дни августа в Пермском крае состоялся выездной 

семинар-тренинг для молодёжи Добрянского муниципального района. 
 
 Это уже вторая «Школа молодого лидера», организатором которой 

выступает пермское региональное отделение Всероссийского Совета 

местного самоуправления. Первая успешно прошла 7 августа в Берёзов-
ском муниципальном районе. 

 
 «Для нас очень важно, чтобы в муниципальную власть приходили мо-

лодые, активные, образованные люди. Именно поэтому одним из направ-
лений работы Всероссийского Совета местного самоуправления является 

обучение активной молодёжи в муниципалитетах. В программе нашей 

«Школы молодого лидера» четыре образовательных блока, которые ведут 
профессиональные тренеры и преподаватели.  Это темы, которые важны 
для будущих руководителей и депутатов муниципальных районов – такие 
перспективы мы открываем для всех наших участников», – подчеркнул на 

открытии семинара Дмитрий Омутных, руководитель регионального отде-
ления ВСМС по Пермскому краю. 

 Первый образовательный блок был посвящён технологии социально-
го проектирования. Его провели руководители фонда «Территория успеха» 

Елена Волкова и Ирина Винецкая. Участники представили на суд экспертов 
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12 социальных проектов, направленных на улучшение жизни в Добрянском 
районе. 

 Экспертами в первом блоке выступили глава Добрянского муници-
пального района Константин Лызов и депутат Законодательного Собрания 
Пермского края Владимир Чулошников. Они отметили самые интересные 
проекты и предложили ребятам свою помощь в их реализации. 

 Второй блок был посвящён взаимодействию с группами влияния и 
работе со СМИ. Его провела Ольга Лоскутова, председатель Пермской 
краевой организации Союза журналистов России. Участники семинара 
получили важную информацию о том, как продвигать проекты. 

 Третья тема «Школы молодого лидера» в Пермском крае – «Бренды 
территорий: виды, технологии создания, перспективы». Об основах брен-
динга территорий рассказала Ирина Шафранская, декан факультета ме-
неджмента Пермского филиала «Высшей Школы Экономики».  Ребята 

разработали свои проекты, которые помогут продвижению бренда Добрян-
ки. 

Четвёртый образовательный блок – «Бюджет Добрянского района, как 
он формируется: доходная и расходная часть. Краевые программы, в 

которых Добрянский район может принимать участие». Его провела экс-

перт по бюджетной политике Зинаида Борисовна Лукьяненко. Участники 
семинара ознакомились с бюджетным процессом и сравнили бюджеты 

Добрянского муниципального района с бюджетом города Добрянки и бюд-
жетом Сенькинского поселения (Добрянский район). 

 «Мы назвали свой семинар-тренинг «Молодёжный прорыв», потому 
что надеемся в результате получить команду молодых и активных ребят, 

которые будут работать на благо нашего Добрянского района так, чтобы он 
«ушёл в прорыв» – на первые места в рейтинге муниципалитетов Пермско-
го края. Поэтому мы очень признательны региональному отделению 
ВСМС, который проводит в рамках нашего семинара «Школу молодого 

лидера». И, конечно, нам очень важно, чтобы молодёжь оставалась у нас, 
и чтобы ей было хорошо и интересно», – рассказывает Лариса Лузина, 
заместитель председателя Земского Собрания Добрянского муниципаль-
ного района, организатор выездного семинара-тренинга. 

 Всего в семинаре приняло участие 68 молодых людей из Добрянки, 
Полазны и сельских поселений: Дивьинского, Перемского, Вильвинского, 
Сенькинского и Висимского.  

 

Источник – официальный сайт ВСМС 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

  БЛАГОЕ ДЕЛО                                                                                                         ___  
 

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

Обращение настоятеля троицкой 
церкви села Занино-Починки 

отца Александра 
Русь святая,  

храни Веру православную. 
В ней же тебе Утверждение 

 
Несколько веков назад крестьянин с. Са-

лауры, что в Шиловском районе Рязанской 

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

святой великомученицы Параскевы-Пятницы. 
Крестьянин сообщил о чудесной находке 

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

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

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

 В годы советской власти часовня была сожжена и чудотворная икона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Корреспондентский счет: 30101810500000000614 
БИК: 046126614   ИНН: 6225003996 

КПП: 622501001 

 
 

 
 

 
Проект храма 

 

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

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