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Школьники взяли 
интервью у мэра 

Южно-Сахалинска  
Задать вопросы Андрею Лобкину 

смогли победители городского 

фестиваля детской прессы «Свой 
голос-2013» — журналисты команды 
«Курсив» пресс-центра школы № 8 

 

Интервью длилось около часа. За это 
время юные корреспонденты смогли 
задать мэру вопросы о профессиональной 
деятельности и личных моментах. К 

примеру, учащихся интересовал вопрос о 
перспективах развития в городе сети 
учреждений школьного и дошкольного 
образования. 

— Вы видите, что при поддержке 
губернатора Сахалинской области город 
активно развивается, строятся объекты 
социальной сферы. Так, например, в этом 

году мы открыли два детских сада, еще 
один планируем сдать в ближайшее 
время. Кроме того, сейчас идет 
реализация, на мой взгляд, грандиозного 

проекта – строительства нового здания 
гимназии № 3. И думаю, без 
преувеличения можно сказать, что она 
станет одним из лучших учебных 

учреждений Дальнего Востока, — отметил 
мэр Южно-Сахалинска. 

Во время беседы юнкоры узнали, что 
Андрей Лобкин в школе увлекался 

точными науками и даже был 
победителем Хабаровской краевой 
олимпиады школьников по физике и 
математике, что помогло ему поступить в 

академию гражданской авиации в 
Ленинграде. 

— Стоячая вода превращает любое 
озеро в болото, поэтому нельзя 

останавливаться на достигнутом, нужно 
постоянно идти вперед, мыслить 
стратегически – вот основа прогресса 
любой личности. Желаю вам 

придерживаться избранного вектора 
жизни, который будет вас вести, и не 
сомневайтесь в собственных силах, — 
сказал юным корреспондентам Андрей 

Лобкин, подводя итог беседы. 
Как признались юные журналисты, им 

надолго запомнится это интервью, ведь 
задать вопросы мэру в неформальной 

беседе удается не каждому. 
— Волнение не покидало нас до 

последнего момента. Однако, как только 
Андрей Игоревич вошел в кабинет и начал 

беседу, мы увидели, что его 
ответственная должность не мешает ему 
быть демократичным в общении, — 
поделился своими впечатлениями 

участник встречи Алексей Кликинов. 
Полный вариант интервью с мэром 

Южно-Сахалинска будет опубликован в 
ближайшем номере детской городской 

газеты «Мы вместе». 
В завершение встречи мэр островной 

столицы подарил ребятам книги о Южно-
Сахалинске с пожеланием дальнейших 

успехов. 
Источник - ИА SakhalinMedia 
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Владимир Городецкий:  
«Все планы, которые 
были поставлены на 

2013 год, реализованы на 
100%» 

Мэр Новосибирска подвел итоги года 
 

 
Фото с портала tayga.info 

 
Вопрос об участии Владимира Городец-

кого в следующих выборах мэра Новоси-
бирска еще не решен. Глава города пока на 

эту тему говорит очень неохотно. Куда с 
большим желанием – о растущей экономике 
города и данных соцопросов, которые го-
ворят о двукратном росте количества до-

вольных жизнью новосибирцев. 
 
Начал свое последнее масштабное высту-

пление в текущем году мэр Новосибирска с 

того, что вспомнил о значимых событиях в 
жизни города. В частности, он отметил, что 
уходящий год был для Новосибирска особен-
ным не только из-за 120-летия со дня основа-

ния города, но и из-за 100-летнего юбилея со 
дня рождения новосибирского маршала авиа-
ции Александра Покрышкина, открытия трех 
новых высокотехнологичных предприятий и 

проведенных впервые в России Международ-
ных детских игр. 

«Особенностью является то, что к юбилею 
города мы провели впервые в российской 

практике первые Международные детские игры 
«Спорт. Искусство. Интеллект», когда к нам в 
гости приехало около трех с половиной тысяч 
сверстников наших новосибирцев, ребят в 

возрасте до 14 лет. Это был особый период, 14 
дней такой интересной жизни города, когда 
ребятишки соревновались в 24 олимпийских 
видах спорта, – отметил Владимир Городецкий. 

– Вместе с ними принимали участие ребята с 
ограниченными возможностями. Я считаю, это 
особенный случай, когда мы дали возможность 
этим ребятам наравне с другими сверстникам 

соревноваться, что-то достигать самосовер-
шенствоваться и вдохнуть в себя еще большую 
веру в нормальную созидательную жизнь». 

Игры, проходившие в Новосибирске в ию-

не, были приурочены к юбилейному Дню горо-
да. В год 120-летия были открыты три новых 
фонтана, около 50 мест для отдыха жителей и, 
как отметил Городецкий, многие жители города 

были «как никогда объединены желанием что-
то сделать своими руками, усилиями, инициа-
тивой», чтобы жизнь стала более благоустро-
енной, а город – лучше. 

Как отметил Владимир Городецкий, год 
стал особенным в вопросах строительства и 
благоустройства территорий. Так, в текущем 

году было введено в эксплуатацию порядка 1,2 
миллиона квадратных метров нового жилья. 
Отчет по этой сфере будет заслушан мэром 30 
декабря, и он сообщил, что итоговый результат 

может оказаться даже выше. К 1 января 2014 
года свои жилищные условия смогут улучшить 
жители 105 ветхих домов. В целом же две трети 
от сдаваемого в эксплуатацию жилья в данный 

момент принадлежат к более дешевому сег-
менту. 

Большое внимание было уделено в ухо-
дящем году и снижению очередей в детские 

сады. По словам мэра, за 2013 год было по-
строено и сдано рекордное число дошкольных 
учреждений – 16. «Задача – продолжить эту 
программу, и 1 января 2016 года требует указ 

президента решить проблему в нашем   городе 
, чтобы не было очередности для ребят в воз-
расте от трех до пяти лет. Эта задача, несо-
мненно, будет выполнена», – заверил мэр. 

Экономические  итоги   2013  года мэр под-
водил, сравнивая большинство показателей с 
2008 и 2009 годами, когда в стране была слож-
ная экономическая ситуация и когда он сам 

заступил на свой третий срок на посту. По 
оценке мэра Новосибирска,  городу  удалось 
справиться со всеми последствиями произо-
шедшего несколько лет назад кризиса. По его 

словам, в настоящий момент Новосибирск 
находится в числе лидеров по уровню заработ-
ной платы, которая за последние четыре года 
возросла на 26%. Уровень «реальной безрабо-

тицы», по оценке мэра, составляет всего 0,6-
0,7% от числа трудоспособного населения, а 
привлекательность  города  для инвесторов 
продолжает набирать обороты. За 2013 год 

бюджет получил 112 миллиардов инвестиций. 
Как отметил Владимир Городецкий, уда-

лось в 2013 году увеличить и объемы доходов 
городского бюджета. Так, в сравнении с 2009 

годом они выросли в полтора раза, составив 
39,1 миллиарда рублей. «По ожидаемым  ито-
гам  наш  город  остается лидером среди рос-
сийских городов-миллионников по объему 

бюджета. По объему бюджетной обеспеченно-
сти, количеству бюджета на жителя мы посто-
янно находимся в тройке, – добавил мэр. – 
Впереди нас периодически бывает Красноярск 

и еще один город уральский, с меньшим коли-
чеством жителей». 

Большая часть расходов городского бюд-
жета приходилась в 2013 году на социальную 
сферу, на ее развитие было выделено порядка 

60% денежных средств, подчеркнул мэр. Более 
половины из них, как пояснил Городецкий, была 
направлена на повышение материально-
технической базы образовательной сферы. По 

его оценке, вложения эти доказали свою эф-
фективность.  

«Результаты 2013 года говорят о том, что 
наша система образования в Новосибирске – в 

числе самых прогрессивных в России. Есть 
объективные показатели, когда из 55 школьни-
ков Новосибирской области, которые принима-
ли участие в финале Всероссийской олимпиа-

ды, почти все стали призерами и победителя-
ми. И большинство школьников – наши, города 
Новосибирска, – заметил мэр. – Наши школьни-
ки достигли приростных показателей по ЕГЭ, 

увеличился средний балл, число 100-
балльников, уменьшилось количество ребят, 
которые не сдали экзамены. И самое приятное 
– когда в сравнении с другими городами мы 
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получили больший прирост по качеству ЕГЭ по 
такому непростому предмету, как физика». 

По словам Городецкого, все планы, кото-
рые были поставлены на 2013, реализованы на 
100%. В будущем году продолжится работа по 
начатым в текущем году программам, хотя 

некоторые и пришлось сократить в объемах. 
Тем не менее, Городецкий отметил, что ни от 
чего отказываться в городской администрации 
не будут. 

О том, что уровень жизни в городе вырос в 
сравнении с прошлым, по словам Городецкого, 

говорят и результаты проведенных опросов 
населения. «За последние пять лет доля ново-
сибирцев, которые считают, что жизнь в городе 
стала лучше, возросла в два раза – с 17% до 

34%, – сообщил Городецкий. – Приходит в нашу 
жизнь объединенность среди людей, желание 
менять жизнь, сделать ее лучше». По словам 
мэра, эта консолидация жителей города – одно 

из главных достижений. 

Отметим, что эта пресс-конференция была 
последней предновогодней для Городецкого на 

его третьем сроке работы градоначальником. 
Осенью 2014  года состоятся мэрские выборы, 
решение об участии в которых действующий 
мэр все еще не принял. «Как будет принято мое 

персональное решение, мне идти или нет, я 
обязательно прокомментирую», – заявил Горо-
децкий. 

Источник - sibkray.ru 

Текст: Александра Филонова 
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                                                                                                             НОВЫЕ ПРОЕКТЫ МАГ           
 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ 

Об издании сборника МАГ «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 наработками. К сожалению, не всем 

удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рас-
сказать о деятельности своей команды по 
устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека го-

родских практик» предлагаем мэрам принять уча-
стие 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, которые 

происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современниками, 
своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Интервью 

предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых мест 
города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, обучаю-

щиеся по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».  

 
Данная книга будет презентована в 

Государственной Думе РФ, на инфор-
мационных площадках нескольких 

городов РФ и СНГ, рекомендована в 
качестве учебного пособия для студен-
тов 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 
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_ НОВОСТИ МАГ                                 _____          __                             _   __     ___ _ 
 

В Липецке прошли Дни Москвы с участием делегации МАГ 
23-24 января т.г. в Липецкой области проходили Дни Москвы. 
В состав  столичной делегации вошли представители ряда де-

партаментов Правительства Москвы, Института переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сис-
темы социальной защиты населения города Москвы, Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов. Делегацию МАГ возглавил 
исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. 

Селиванов. 
Дни Москвы в регионе проводятся в рамках Соглашения о со-

трудничестве, которое в октябре 2013 года было подписано Мэром 
Москвы Сергеем С.С.Собяниным и липецким губернатором О. П. Ко-

ролевым. 
 «Липецкая область – стратегический партнер города Москвы. 

Проведение в юбилейный год Дней Москвы на гостеприимной липец-
кой земле мы рассматриваем как важное событие в рамках реализа-

ции нового Соглашения о сотрудничестве между нашими регионами», 
- говорится в приветственном обращении Мэра Москвы Сергея  Семе-
новича Собянина. 

Программа проведения Дней Москвы в Липецкой области вклю-

чала в себя немало мероприятий. Деловая часть предусматривала 
проведение встреч с главой региона Олегом Петровичем Короле-
вым и руководителями структурных подразделений администрации 
Липецкой области. Затем в формате «круглых столов» состоялись 

профильные дискуссии, посвященные проблемам социальной защи-
ты населения, здравоохранения, образования, труда и занятости 
населения, развитию малого и среднего бизнеса. Также члены деле-
гации посетят ряд предприятий региона.  

В рамках  мероприятия  московские артисты дадут в регионе два 
концерта. На одном из них по поручению С. С. Собянина гости вручи-
ли сертификаты на ценные подарки от московского Правительства. 
Они предназначены  жителям Липецка - ветеранам Великой Отечест-

венной войны, которые принимали участие в битве за Москву, много-
детным семьям, руководителям детских домов и интернатов, реаби-
литационных центров, представителям учительских династий, пара-
лимпийцам. 

 
С чествования ветеранов Великой Отечественной войны началась 

программа Дней Москвы в Липецкой области, которые  проводились в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным главой Ад-

министрации Липецкой области О.П.Королевым и мэром Москвы С.С. 
Собяниным в октябре 2013 года. 

В состав столичной делегации вошли представители ряда департа-
ментов Правительства Москвы, Института переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной 
защиты населения города Москвы, Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов. Делегацию МАГ возглавил исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. 

24 января 2014 года делегация Правительства Москвы вместе с фрон-
товиками – участниками обороны столицы России – возложили венки к 
Вечному Огню. Принять участие в торжественной церемонии из-за возрас-
та и состояния здоровья смогли только шесть ветеранов - участников 

битвы за Москву и обороны столицы: минометчик В. Г. Бычков,  командир 
взвода связистов А. А. Самсонов, артиллерист Е. С. Семкин, пехотинец А. 
В. Гурин, пехотинец Н. П. Грудев, старшина пулеметной роты В. Д. Понкра-
тов. 

 

Затем на площади Героев в Липецке прошел торжественный митинг, 
на котором перед фронтовиками выступили заместитель главы Липецкой 
области А.Н. Никонов и первый заместитель руководителя Департамента 

межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с 
религиозными организациями Правительства Москвы Ю. Ф. Нуждин. 

Всего же в Липецкой области сейчас живет 58 участников военных со-
бытий 1941 года. По поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собяни-

на от Правительства Москвы ветеранам были переданы Благодарствен-
ные письма и подарки.  

Затем в этот же день 24 января в Администрации Липецкой области, в 
рамках Дней Москвы, состоялась официальная встреча губернатора Ли-

пецкой области О. П. Королева с делегацией Правительства Москвы. В 
рамках этой встречи прошла  Электронная презентация Липецкой области, 
на которой гостям рассказали об экономических и культурных возможно-
стях края.  Взаимодействуют столица России и Липецкая область  в соци-

альной сфере – образовании, здравоохранении. Например, в прошлом 
году более трех тысяч жителей Липецкой области получили помощь в 
столичных медицинских клиниках. Более 15 лет Липецкая область ежегод-
но организует в Москве проведение своих ярмарок сельскохозяйственных 

товаров. 
Москва приобретает сельскохозяйственную и промышленную продук-

цию в Липецкой области более чем на миллиард долларов в год. 
- Это сотрудничество  взаимовыгодное, - подчеркнул липецкий губер-

натор. - Москва для Липецкой области всегда была больше, чем столица. 
Это культурный, научный, образовательный центр страны. Мы давно по-
ставляем туда свои  товары. И в свою очередь столица хорошо помогает 
нам. 

 

 
 
По словам главы Администрации Липецкой области, проведение Дней 

Москвы в Липецке станет дополнительным вкладом в укрепление друже-
ских отношений между двумя субъектами. 

- Наши теплые встречи стали уже традиционными, - отметил первый 
заместитель руководителя Департамента межрегионального сотрудниче-
ства, национальной политики и связей с религиозными организациями 
Правительства города Москвы Ю.Ф. Нуждин, возглавивший столичную 

делегацию. Он также добавил, что между Москвой и Липецкой области 
давние тесные взаимоотношения. Липчане на протяжении многих лет 
являются поставщиком высококачественных товаров для Москвы.  

Теперь пришло время и культурного сотрудничества. Художественная 

выставка «Москва. Штрихи к портрету» станет первым этапом в культур-
ном обмене между регионами. Совсем скоро липчане увидят также спек-
такли московских театров. В столице, в свою очередь, пройдут выступле-
ния лучших коллективов Липецкой области. А литературные и издатель-

ские проекты Москвы представила в Липецке К.В.Виноградова, советник 
Департамента СМИ и рекламы города Москвы. 

Программа проведения Дней Москвы в Липецкой области включала в 
себя немало мероприятий. В формате четырех «круглых столов» состоя-

лись профильные дискуссии, посвященные проблемам социальной защи-
ты населения, здравоохранения, образования, труда и занятости населе-
ния, развитию малого и среднего бизнеса.  

Так, например, в рамках проведения Дней Москвы в Липецкой области 

в управлении социальной защиты населения был проведен «круглый стол» 
на тему «Инновационные технологии и социальные практики в обслужива-
нии населения». В работе данного «круглого стола» принял участие испол-
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нительный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов, 
который выступил с докладом и презентацией Международной Ассамблеи 

столиц и крупных городов, рассказал о ряде социальных проектов МАГ, 
направленных на улучшение качества жизни горожан и благоустройства 
городов. В частности, он отметил проект «Электронная Библиотека город-
ских практик МАГ», в которой содержатся 1700 наработок из различных 

городов стран СНГ, и которой могут пользоваться все заинтересованные в 
этом лица. В.И. Селиванов отметил также ряд информационных и элек-
тронных проектов Ассамблеи, позволяющих обмениваться опытом на 
международной площадке МАГ. 

 
В условиях реформирования системы социальной защиты населения 

по всей стране затронутая тема была интересна и полезна в плане обмена 
опытом как липецким соцзащитникам, так и их коллегам из Москвы. 

 
Представители Московской делегации большое внимание уделили на-

учным подходам к внедрению новых технологий в социальной сфере. В 
составе делегации были хорошо известные ученые, разработчики многих 

инновационных методик в сфере социальной защиты населения. Это - 
доктор исторических наук, профессор, директор Института переподготовки 
и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы 
социальной защиты населения города Москвы Е.И.Холостова, профессо-

ра, заведующие кафедрами социальной работы, социальной политики и 
социального управления Л.И.Кононова, руководитель Центра социальных 
практик МАГ, профессор Г.И.Климантова, кандидат социологических наук 
И.С.Романычев. 

Они рассказали, как перестраивается система соцзащиты населения 
под потребности москвичей, насколько эффективными являются новые 
технологии, позволяющие при наименьших трудовых затратах обслужи-
вать большее количество нуждающихся в помощи людей. Поделились 

своим опытом работы по социальному сопровождению семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, по использованию «социальных контрактов», как 
стимулирующей меры государственной поддержки малообеспеченных 
граждан. 

 
Московские коллеги отметили, что им интересен опыт регионов. На-

пример, в свое время они взяли на вооружение липецкое ноу-хау по орга-

низации «Санаториев на дому» у обслуживаемых пенсионеров и инвали-
дов, и эта услуга хорошо прижилась в столице. 

С продолжающейся в регионе модернизацией отрасли познакомил 
участников «круглого стола» начальник областного управления социальной 
защиты населения В.И.Явных. Его выступление дополнили директор ОБУ 
«Центр социальной защиты населения по Грязинскому району» 

Н.В.Зелененко и директор ОГБУ «Центр социальной реабилитации инва-
лидов и пожилых людей «Сосновый бор» Т.В.Андреева.  

 
Во второй половине дня 24 января  Правительственная делегация 

столицы, прибывшая в один из самых развитых городов России, в рамках 
Дней Москвы в Липецкой области, познакомилась с экономическим потен-
циалом региона. 

Столичные гости посетили завод стиральных машин Indesit, где ли-

пецкие итальянцы показали им всю технологическую цепочку от поступле-
ния комплектующих деталей на конвейер до упаковки агрегатов. 

Затем москвичи побывали в Особой экономической зоне «Липецк» на 
японском заводе автопокрышек  Yokohama и бельгийском предприятии по 

производству шинного корда  Beakard. 
 
- Меня трудно чем-либо удивить, но Липецкая область поразила меня 

своим экономическим потенциалом, - поделился с LipetskMedia руководи-

тель официальной делегации Москвы Юрий Феликсович Нуждин. – Я был в 
экономических зонах и Татарстана, и Калужской области. Сравнивая с 
ними, скажу, что у ОЭЗ «Липецк» куда большие перспектив. У вас высоко-
образованные и  очень квалифицированные молодые рабочие и инжене-

ры. А руководители предприятий, чувствуя поддержку областной власти и 
лично губернатора Олега Королева, смотрят в будущее, планируя расши-
рять производство. 

 

Представителям московской делегации удалось увидеть, как в регион, 
всегда считавшийся только металлургическим и сельскохозяйственным,  за 
короткий срок были привлечены огромные инвестиции в создание совре-
менных предприятий различных отраслей промышленности. Липецкая 

область может служить примером в умении привлекать зарубежных инве-
сторов, готовых вкладывать большие деньги в возведение современных 
предприятий. 
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Представителям московской делегации удалось увидеть, как в регион, 
всегда считавшийся только металлургическим и сельскохозяйственным,  за 
короткий срок были привлечены огромные инвестиции в создание совре-

менных предприятий различных отраслей промышленности. Липецкая 
область может служить примером в умении привлекать зарубежных инве-
сторов, готовых вкладывать большие деньги в возведение современных 
предприятий. 

- Демонстрируя работу новых заводов, мы наглядно показываем, что 
вложение денег в экономику нашего региона даёт очень быстрый и ощути-
мый результат. А в Москве много потенциальных инвесторов, - сказал 
заместитель главы региона А.Н. Никонов. – Нельзя забывать  и о том, что 

столица России – это огромный рынок сбыта, где реализуется продукция 
наших предприятий.  

 
В рамках проведения Дней Москвы состоялось еще одно важное со-

бытие – липчане получили подарки от Правительства Москвы. В Админи-
страции Липецкой области прошло вручение адресной социальной помо-
щи: 

- многодетным семьям, 

- педагогическим династиям, 
- учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  
- спортсменам-паралимпийцам.  

В числе приглашенных было сразу несколько педагогических династий 
из Ельца. Учитель начальных классов елецкой школы №8 Нина Прокофье-
ва принадлежит к династии, общий педагогический стаж которой – 170 лет, 
она берет свое начало в конце девятнадцатого века. Основоположник 

династии работал сельским учителем в Краснинском районе. Родители 
мужа Нины Прокофьевой тоже учителя, старший сын – преподаватель 
елецкого государственного университета имени Бунина, младший – аспи-
рант. Все родственники рассчитывают, что он также. как и старший брат, 

будет верен семейным традициям. 
 
Участница мероприятия Елена Кривогорницына – учитель русского 

языка и литературы в школе №15 Ельца - тоже принадлежит к педагогиче-

ской династии. Ее прапрадед был священником, инспектировавшим шко-
лы, а все его многочисленные дети учились в орловской гимназии, по 
окончании которой они также стали работать в школах. 

 

А вот Алексей Диагенов – иерей храма Михаила Архангела, что в по-
селке Тракторостроителей, пришел на торжественную церемонию один. В 
этой семье подрастают восемь детей-погодок: старшему из них двенадцать 
лет, младшему нет еще и двух. Их решено было оставить дома по причине 

сильных морозов.  
Всего обладателями подарков от столичного Правительства стали 25 

многодетных семей, 12 педагогических династий, 7 учреждений для детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, двадцать спортсменов-

паралимпийцев – дети и взрослые. 
 
Заключительным аккордом дней Москвы в Липецкой области стал 

концерт мастеров искусств столицы, который состоялся вечером в пятницу 

в Областном центре культуры и народного творчества. 
Гостей приветствовали руководитель делегации Правительства Моск-

вы Ю. Ф. Нуждин и заместитель главы администрации Липецкой области А. 
Н. Никонов, отметившие, что Дни Москвы в Липецкой области стали важ-

ным событием и в культурной жизни региона. 
Затем состоялся концерт, в котором приняли участие биг-бенд "Ор-

фей" Российского государственного телерадиоцентра, Народная артистка 
России Людмила Николаева и ансамбль "Русская душа", заслуженный 

артист России Леонид Серебренников, заслуженный артист России Вла-
димир Михайлов, певец и композитор Марк Тишман и другие. Вела про-
грамму Илона Броневицкая. Концерт прошел с огромным успехом и не раз 
прерывался овациями зрителей. 

 
В ходе мероприятий Дней Москвы в Липецкой области состоялся ряд 

встреч исполнительного вице-президента – генерального директора МАГ 
В.И.Селиванова с руководителями Администрации города Липецка и Ад-

министрации Липецкой области. Были вручены Диплом МАГ по итогам 
проведения VI Международного смотра-конкурса «Город, где хочется 
жить» в рамках Международного Форума «Мегаполис:ХХI век» и награды 
МАГ за вклад в развитие межгородского сотрудничества: 

- Главе города Липецка М.В.Гулевскому, 
- Председателю Липецкого городского Совета депутатов И.В.Тинькову, 

другим руководителям города Липецка. 
 

Источник (материал и фото) – пресс – центр МАГ 
Читайте подробнее о мероприяти и смотрите полный 

фотоальбом  на официальном сайте МАГ www.e-gorod.ru 
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                                                                                                                                         АНОНС           
 

14 марта 2014 года состоится Международный экономический форум государств-
участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия»  

Форум лидеров бизнеса стран СНГ 
 В работе Форума примут участие, Члены Экономического совета 

СНГ, руководители Исполнительного комитета Содружества Незави-
симых Государств, Евразийской экономической комиссии, главы 
министерств и ведомств государств-участников СНГ, ведущие ме-
неджеры отраслевых объединений, банковских структур, инвест-

фондов, бирж, деловых советов, предприниматели, представители 
аналитических и экспертных центров, научных и образовательных 
учреждений, средств массовой информации, зарубежные партнеры. 

 

 Проводимый ежегодно Форум является уникальной платформой для 
диалога по преодолению барьеров на пути экономической интеграции на 
евразийском пространстве и обсуждения перспективных проектов ее 
реализации. Начиная с 2010 года Международный экономический форум 

государств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребо-
ванной площадки среди структур, которые формируют современный облик 
Содружества.  

 

 Форум пройдет в день проведения очередного заседания Экономи-
ческого совета Содружества Независимых Государств. 

 
Контакты оргкомитета: 

 
Адрес:  
109012, Россия, г. Москва, ул.Варварка, 7 
Тел./Факс:  

+7(495) 698-32-89, +7(495) 606-05-59, +7(495) 624-18-90 
Телефон:  
+7(495) 606-73-89, +7(495) 606-73-70 
E-mail:  

dcsngm@mail.ru sngp-n@mail.ru sng@bc-cis.ru 
 

Уже подтвердили свое участие:  

 
 Сергей Николаевич Лебедев, 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секре-

тарь СНГ,  

 Татьяна Дмитриевна Валовая, 

Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

 Владимир Петрович Семиноженко,  

Председатель Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в 

научно-технической и инновационной сферах; председатель Государ-

ственного агентства по науке, инновации и информатизации Украины,  

 Константин Иосифович Косачёв, 

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Неза-

висимых Государств,  соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-

чество), 

 Игорь Георгиевич Суворов, 

Президент Межгосударственного банка.  

 
Приглашаем принять участие в работе Форума! 

 
г. Москва 

Конгресс-центр 
Центра международной торговли, 

Краснопресненская наб., д.12, подъезд 4. 
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

2 февраля – День воинской славы России – 
День победы в Сталинградской битве  

 

Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и 
закончилась 2 февраля 1943 года. 

 

 
 

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на 2 
периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 

года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года - 
Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завер-
шившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинград-
ском направлении группировки немецко-фашистских войск. 

В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталин-
градского, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, 
Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО 
(оперативно-тактическое соединение советских войск противоздушной 

обороны). 
Немецко-фашистское командование планировало летом 1942 года 

разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными района-
ми Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, 

нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать 
условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи 
возлагалось на группы армий "А" и "Б". 

Для наступления на сталинградском направлении из состава группы 

армий "Б" была выделена 6-я армия под командованием генерал-
полковника Фридриха Паулюса. К 17 июля она имела в своем составе до 
14 дивизий (около 270 тысяч человек, 3 тысячи орудий и минометов, около 
500 танков). Их поддерживал 4-й воздушный флот (до 1200 боевых само-

летов). Немецко-фашистским войскам противостоял Сталинградский 
фронт, имевший 160 тысяч человек, 2,2 тысячи орудий и минометов, около 
400 танков. Его поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии, 150-200 
бомбардировщиков авиации дальнего действия. Основные усилия Сталин-

градского фронта были сосредоточены в большой излучине Дона, где 
заняли оборону 62-я и 64-я армии, чтобы не допустить форсирования 
противником реки и прорыва его кратчайшим путем к Сталинграду. 

Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу на 

рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (Ставка 
ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления. 
Немецкое командование к началу августа также ввело в сражение новые 
силы (8-ю итальянскую армию, 3-ю румынскую армию). 

Противник пытался в большой излучине Дона окружить советские вой-
ска, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду. Но 
ему не удалось осуществить это. 

К 10 августа советские войска отошли на левый берег Дона и заняли 

оборону на внешнем обводе Сталинграда, где 17 августа временно оста-
новили противника. Однако 23 августа немецкие войска прорвались к 
Волге севернее Сталинграда. 

С 12 сентября противник вплотную подошел к городу, оборона которо-

го была возложена на 62-ю и 64-ю армии. Развернулись ожесточенные 
уличные бои. 15 октября противник прорвался в район Сталинградского 
тракторного завода. 11 ноября немецкие войска предприняли последнюю 
попытку овладеть городом. Им удалось пробиться к Волге южнее завода 

"Баррикады", но большего достичь они не смогли. Непрерывными контр-
атаками и контрударами войска 62-й армии сводили к минимуму успехи 
противника, уничтожая его живую силу и технику. 18 ноября главная груп-
пировка немецко-фашистских войск перешла к обороне. 

План противника захватить Сталинград провалился. 
Еще в ходе оборонительного сражения советское командование стало 

сосредоточивать силы для перехода в контрнаступление, подготовка к 

которому завершилась в середине ноября. К началу наступательной опе-

рации советские войска имели 1,11 миллиона человек, 15 тысяч орудий и 
минометов, около 1,5 тысячи танков и самоходных артиллерийских устано-
вок, свыше 1,3 тысячи боевых самолетов. Противостоявший им противник 
имел 1,01 миллиона человек, 10,2 тысячи орудий и минометов, 675 танков 

и штурмовых орудий, 1216 боевых самолетов. В результате массирования 
сил и средств на направлениях главных ударов фронтов было создано 
значительное превосходство советских войск над противником: на Юго-
Западном и Сталинградском фронтах в людях – в 2-2,5 раза, артиллерии и 

танках – в 4-5 и более раз. 
Наступление Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта 

началось 19 ноября 1942 года после 80-минутной артиллерийской подго-
товки. К исходу дня на 2 участках была прорвана оборона 3-й румынской 

армии. Сталинградский фронт начал наступление 20 ноября. 
Нанеся удары по флангам главной группировки противника, войска 

Юго-Западного и Сталинградского фронтов 23 ноября 1942 года замкнули 
кольцо ее окружения. В окружение попали 22 дивизии и более 160 отдель-

ных частей 6-й армии и частично 4-й танковой армии противника. 
12 декабря немецкое командование предприняло попытку деблокиро-

вать окруженные войска ударом из района поселка Котельниково (ныне 
город Котельниково), но цели не достигло. С 16 декабря развернулось 

наступление советских войск на Среднем Дону, которое вынудило немец-
кое командование окончательно отказаться от деблокирования окруженной 
группировки. К концу декабря 1942 года враг был разгромлен перед внеш-
ним фронтом окружения, его остатки были отброшены на 150-200 кило-

метров. Это создало благоприятные условия для ликвидации окруженной 
под Сталинградом группировки. Для разгрома окруженных войск Донским 
фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссов-
ского была проведена операция под кодовым названием "Кольцо". По 

плану предусматривалось последовательное уничтожение противника: 
вначале в западной, затем в южной части кольца окружения, а в после-
дующем - расчленение оставшейся группировки на две части ударом с 
запада на восток и ликвидацию каждой из них. Операция началась 10 

января 1943 года. 26 января 21-я армия соединилась в районе Мамаева 
кургана с 62-й армией. Вражеская группировка была рассечена на две 
части. 31 января прекратила сопротивление южная группировка войск во 
главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 

года – северная, что являлось завершением уничтожения окруженного 
противника. С 10 января по 2 февраля 1943 года было взято в плен свыше 
91 тысячи человек, около 140 тысяч было уничтожено в ходе наступления. 

В ходе Сталинградской наступательной операции были разгромлены 

немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я 
итальянская армия. Общие потери противника составили около 1,5 мил-
лиона человек. В Германии впервые за годы войны был объявлен нацио-
нальный траур. 

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренно-
го перелома в Великой Отечественной войне. Советские вооруженные 
силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца 
войны. Поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало дове-

рие к Германии со стороны ее союзников, способствовало активизации 
движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены 
были отказаться от планов активных действий против СССР. 

Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойко-

сти, мужества и массового героизма советских войск. За боевые отличия, 
проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям 
были присвоены почетные наименования, 55 - награждены орденами, 183 - 
преобразованы в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров были 

удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся воинов 
стали Героями Советского Союза. 

В честь героической обороны города Советское правительство учре-
дило 22 декабря 1942 года медаль "За оборону Сталинграда", которой 

награждены 754 тысячи его защитников. 
1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталин-

граду было присвоено почетное звание города-героя. 8 мая 1965 года в 
ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью 
"Золотая Звезда". 

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим 
прошлым. Среди них мемориальный ансамбль "Героям Сталинградской 

битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова) и 
другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва". 

 Источник – РИА Новости
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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 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 
 

                                                                                                                                         АНОНС           
 

Всероссийская конференция  
 «Развитие агломераций в России: практика и решения» 

 

20-21 марта 2014 года в городе 
Новосибирске Министерство ре-
гионального развития Российской 
Федерации, Правительство Ново-

сибирской области с участием 
Международной ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) и Ассо-
циации сибирских и дальневосточ-

ных городов (АСДГ) проводят 
Всероссийскую конференцию 
«Развитие агломераций в России: 
практика и решения». 

 
 К участию в конференции приглашены представители муниципальных 

и государственных органов власти РФ и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ и АСДГ, а также представители международных организаций. 

 Целями конференции являются содействие формированию 
агломераций, способствующих достижению экономических, социальных, 
экологических целей развития городов и регионов, обеспечивающих 

политическую стабильность и создание комфортных условий 
жизнедеятельности граждан, а также стимулирование межмуниципального 
взаимодействия, улучшение инвестиционного климата, формирование 
направлений государственной поддержки совершенствование нормативно-

правового, бюджетного и градостроительного обеспечения развития 
агломераций. 

Тематика конференции: 
 Формирование агломераций – от Калининграда до Владивостока – как 

стратегия экономического развития России. Правовое регулирование. 
 Лучшие мировые практики развития и существования агломераций.  

Модели управления. 
 «Локомотивы» экономического роста агломераций. Формирование 

инвестиционной привлекательности территорий. 
 Новосибирская агломерация. Комплексное развитие территории и 

точки роста Новосибирской агломерации. Опыт формирования. 
 В рамках конференции планируется проведение заседания 

Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому 
развитию городских агломераций. 

Источник- пресс-центр МАГ 

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

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


№ 03(56) 28 января, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

10 

 НОВОСТИ ГОРОДОВ                   __                                            __________   ______ 
 

В Минске стартовал 49-й 
"Звездный поход" по 

местам боевой и 
трудовой славы 

белорусского народа 
В Минске стартовал 49-й "Звездный по-

ход" по местам боевой и трудовой славы 

белорусского народа, организованный сту-
дентами и преподавателями Белорусского 
государственного педагогического универси-
тета им. М.Танка и Белорусского государст-

венного медицинского университета. 
 

. 

 Старт "Звездному походу", который в этом 

году посвящен сразу двум знаменательным 
датам - 70-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и 100-летию 
со дня образования в Минске первого учитель-

ского института, был дан во время торжествен-
ного митинга во внутреннем дворе БГПУ им. 
М.Танка у памятника студентам и преподавате-
лям, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны.  
 На протяжении четырех дней, с 28 по 31 

января, более 150 лучших студентов и препода-
вателей БГПУ и БГМУ в составе 6 сводных 

отрядов пройдут по территории Вилейского и 
Солигорского районов Минской области, Ош-
мянского, Лидского, Ивьевского районов Грод-
ненской области, Кличевского района Могилев-

ской области. Во время похода они проведут 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и труда, окажут им шефскую помощь, 
организуют профориентационную работу со 

старшеклассниками, тренинги по здоровому 
образу жизни, спортивные соревнования в шко-
лах районов, выступят с концертами, познако-
мятся с историческими и памятными местами 

страны. 
 Во время митинга ректор БГПУ им. М.Танка 

Петр Кухарчик отметил: "Этот поход посвящен 
70-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, и я прошу вас, чтобы 
вы посетили могилы солдат, погибших во время 
ВОВ во всех районах, куда стартуете. Второе 
событие, которому посвящен поход, крайне 

важно для всей высшей школы Беларуси, - это 
столетие со дня образования в Минске первого 
учительского института. И я прошу, чтобы вы с 
достоинством пронесли звание студента Бела-

руси, чтобы во всех городах и весях, которые вы 
посетите, были горды нашим студенчеством", - 
сказал он. 

 В свою очередь присутствующий на митин-

ге министр образования Сергей Маскевич особо 
подчеркнул важность такой традиции. "Мне 
очень приятно, что традиции, связанные с пат-
риотическим воспитанием молодежи, находят 

свое развитие именно в педагогическом универ-

ситете. И я уверен, что каждый из вас внесет 
свой вклад в их формирование", - отметил ми-
нистр.  

 Идея проведения "Звездных походов" воз-
никла в 1966 году, когда студенты Минского 
педагогического института (так назывался БГПУ 
имени Максима Танка до 1993 года) приняли 

участие во Всесоюзном походе молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа. Стартовать должны 
были в разных населенных пунктах, а финиши-

ровать - все группы одновременно в одном 
месте. Схема такого маршрута на карте по 
форме похожа на звезду, отсюда и название 
похода "Звездный". 

 
Источник – ИА БЕЛТА 

 

Новая муниципальная 
программа 

«Информационный 
город», утвержденная в 

администрации 
Хабаровска, позволит 
предоставлять услуги 

горожанам на базе 
современных 

информационных 
технологий  

Одним из ключевых элементов созда-
ваемой коммуникационной инфраструктуры 

является ЦОД - единая многокомпонентная 
система «Центр обработки данных», которая 
призвана обеспечивать бесперебойную 
автоматизированную работу информацион-

ных систем городского масштаба.  
 
Одной из таких систем является официаль-

ный сайт администрации города, способствую-

щий информированию населения города о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния. В ближайшие 3 года запланировано вне-
дрение новых информационных систем ЦОД и 

ускорение работы уже имеющихся. Один из 
актуальных вопросов развития информационно-
коммуникационных технологий – строительство 
современных линий связи. Сегодня протяжен-

ность линий связи единой многофункциональ-
ной телекоммуникационной сети – ЕМТС – 
составляет 450 км. Посредством ЕМТС реали-
зуются различные проекты: предоставление 

муниципальных и государственных услуг в 
электронном виде, единая городская электрон-
ная система «Библиотека», навигационно-
информационная система города, единая де-

журно-диспетчерская служба, единая городская 
автоматизированная система инженерных ком-
муникаций и другие. Одним из перспективных 
направлений развития ЕМТС является оказание 

услуг доступа к сети Интернет и услуг IP-
телефонии.  

Одна из главных целей программы – со-
вершенствование процедуры предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. До 
конца 2014 года планируется завершить пере-
вод в электронный вид всех 50 муниципальных 
услуг, оказываемых структурными подразделе-

ниями администрации города и муниципальны-
ми учреждениями.  

Среди ожидаемых конечных результатов 

программы – значительное повышение надеж-
ности ЕМТС, увеличение количества библиотек, 
имеющих полноценную информационно-
коммуникационную структуру и подключенных к 

единой электронной библиотечной системе, с 8 
до 16.  

Важнейшая цель, которую преследуют ав-
торы документа, - развитие технической основы 

для формирования «электронного правительст-
ва». Программа рассчитана на период 2014-
2016 годы.  

 

Источник  - Официальный сайт 
Администрации города Хабаровска 

 

Деньги от рекламы на 
улицах Самары направят 

на благоустройство 
города 

Деньги от рекламы на улицах Самары 
направят на благоустройство города, сооб-
щает пресс-служба администрации. 

 

 
 
Мэр города Дмитрий Азаров на совещании 

подчеркнул, что перед городскими властями 
стоят задачи по качественному содержанию и 
масштабному ремонту дорог и закупке новой 
спецтехники. Одним из ресурсов пополнения 

городского бюджета может стать систематиза-
ция работы с рекламными конструкциями в 
городе.  

"Готовы все документы для проведения 

конкурсных процедур, но обл правительством 
еще не утверждена схема размещения рекламы, 
- подчеркнул Азаров. - Действительно, есть 
значительный источник пополнения бюджета, 

который не используется. Вы знаете, что есть 
поручение губернатора о дополнительном вы-
делении 500 млн рублей на реконструкцию 
исторической части города, это тоже крайне 

важная задача". 
 
Напомним, в настоящее время на террито-

рии Самары расположено более трех тысяч 

рекламных конструкций. Планируется сократить 
их количество как наполовину. Принятие всех 
регламентов позволит проводить торги на право 
размещения рекламных конструкций и обеспе-

чит городу дополнительный доход. После ут-
верждения схемы по самым общим расчетам в 
бюджет Самары ежегодно может поступать не 
менее 1,5 млрд рублей. 

 
Источник - news.progorodsamara.ru 
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В Бишкеке стартовал 
образовательный проект 

Jash 
C 21 января по 28 февраля в Бишкеке 

проходит образовательный проект для сту-
дентов и школьников Jash. Целью проекта 

является повышение у студентов и школь-
ников правосознания и получение междуна-
родных знаний по правам и свободам чело-
века.  

 
 
Стажеры, приехавшие из Сингапура, Тай-

ваня, Австралии и Китая проводят интерактив-
ные семинары, игры и дискуссии для студентов 
Юридического института при КНУ, Института 
экономики и финансов при КНУ и Кыргызской 

государственной юридической академии, а 
также для школьников средних образователь-
ных школ № 6 и № 24.  

Во время пребывания в Бишкеке стажеры 

делятся культурами своих стран и узнают куль-
туру кыргызов. Союз пешеходного туризма 
предоставил возможность зарубежным гостям 
путешествовать по стране. 

Источник - www.vb.kg 
 

У профессии тракториста 
на Сахалине есть 

будущее 
Два новых интерактивных учебных тре-

нажера – симулятора бульдозера  и экскава-
тора - появились недавно в Сахалинском 
техникуме механизации сельского хозяйст-
ва. 24 января пресс-служба областного ми-

нистерства образования и преподаватели 
техникума представили журналистам обору-
дование, приобретенное по программе "Раз-
вития профессионального образования 

Сахалинской области на период до 2018 
года". 

 
Студенты под руководством преподавате-

лей продемонстрировали свое мастерство, а 
заодно и поучились управлять современной 
техникой в напряженных условиях - под при-
страстным взглядом телекамер. 

- Почему необходим интерактивный трена-
жер в современном обучении? – поинтересовал-
ся корреспондент у мастеров производственного 
обучения. 

- Дело в том, что современная техника 
плотно укомплектована электронной начинкой. И 
начинать учиться управлять такой сложной 
электроникой лучше на тренажере. 

На вопрос корреспондента, насколько отли-
чается работа на тренажере от управления 
реальной машиной, студенты техникума отве-
чают, что разницы они не чувствуют. Однако 

преподаватели склоняются к мнению, что "жи-
вая машина" все же намного приятнее, интерес-
нее и полезнее в обучении. В техникуме уком-
плектован парк учебных машин трактора, авто-

мобили, гусеничная техника. 
Директор техникума Владимир Иконни-

ков напомнил, что в этом году учебному заведе-
нию исполняется 60 лет, а также выразил бла-

годарность министерству образования за регу-
лярную поддержку. 

- Мы планируем, что с 1 сентября 2014 года 
в техникуме откроется новое здание для лабо-

раторно–практических занятий. Мы сейчас 
готовим трактористов для сельскохозяйственно-
го производства, для строительной отрасли, 
водителей грузовых автомобилей, экскаватор-

щиков, грейдеристов, а также электриков. 
 ормации пресс-службы министерства, про-

грамма развития системы профессионального 
образования в Сахалинской области работает 

уже третий год. В 2013 году существенно укреп-
лена материально-техническая база областных 
учреждений, на что было потрачено 247,7 млн 
рублей. Учреждения профобразования в облас-

ти получили 8 интерактивных тренажеров - это 
симуляторы бульдозера, автомобильного крана, 
экскаватора и автотренажер. 

- Есть ли будущее у профессии трактори-

ста? - в заключение спросила наша коллега 
Владимира Иконникова. 

- Я считаю, что любая профессия для муж-
чины - там, где он может приложить свои руки и 

знания - всегда будет помогать в жизни, - отве-
тил директор техникума. 

Источник - SakhalinMedia 
 

В Вологде Летняя 
резиденция Деда Мороза 
станет частью туристско-
рекреационного кластера 

«Насон-город» 
Объект разместится в Парке Ветеранов, 

он будет установлен уже этой весной. И, как 
отмечают в Департаменте экономического 
развития, летняя резиденция Деда Мороза  

даст мощный толчок развитию парка и всей 
инфраструктуры города. Новый объект при-
влечет еще больше вологжан и гостей города 
в Парк Ветеранов.  

 

 
 
Как сообщалось ранее на сайте Правитель-

ства Вологодской области, летняя резиденция 
Деда Мороза будет перевезена в Вологду из 

Сочи после Олимпийских игр. Она станет офи-
циальным представительством бренда «Вели-
кий Устюг – родина Деда Мороза» в областном 
центре.  

Источник - Пресс-служба 
Администрации города Вологды 

От идеи – к 
производству: В 

Воронеже прошел 
региональный этап 
Russian Startup Tour  

24 января на площадке инновационного 
бизнес-инкубатора ВГАСУ состоялся регио-
нальный этап проекта Russian Startup Tour. 

 

 
 

Russian Startup Tour-2014 проводится для 
развития инновационного предпринимательства 
в сфере высоких технологий в регионах России. 
Он призван оказываться содействие перспек-

тивным региональным компаниям и проектам 
через предоставление предпринимателям ин-
формации о возможностях поддержки на феде-
ральном уровне. 

 Организаторы Russian Startup Tour – Фонд 
«Сколково», Федеральное агентство по делам 
молодежи, ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО». 
Партнеры – Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, 
Сколковский институт науки и технологий, Центр 
интеллектуальной собственности «Сколково», 
Агентство Стратегических Инициатив, Ассоциа-

ция инновационных регионов России, «Опора 
России», ведущий бизнес-акселератор Финлян-
дии StartupSauna, Фонд «Открытые инновации». 

 В рамках мероприятия эксперты из числа 

организаторов и партнеров проекта рассказали 
о возможностях, которые предлагает для разви-
тия инновационных проектов сегодняшний 
рынок. В рамках коучинг-сессий были представ-

лены конкретные инструменты и сервисы для 
вывода стартапа на рынок и достижения успеха. 
Отдельно была затронута тема привлечения 
институтов развития в качестве инвесторов. 

Участники встреч смогли получить предвари-
тельную оценку качества своих проектов и их 
инвестиционной привлекательности. Программа 
включала презентации, питч-сессии, семинары, 

консультации. 
 В региональном туре приняли участие ме-

стные стартап-команды, научно-
исследовательские коллективы, экспертные 

сообщества, региональные технопарки, студен-
ты и профессорско-преподавательский состав 
региональных ВУЗов, представители власти, 
индустриальные компании, региональные СМИ. 

 Открывая мероприятие, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской области 
Алексей Беспрозванных, отметил важность 
проведения данного тура именно в Воронеже 

для формирования благоприятной среды разви-
тия инновационного предпринимательства 
региона. 

 

Источник - vrn.vestipk.ru 
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Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Реформу ЖКХ невозможно осуществить 
без сильного местного самоуправления 

Такое мнение выразил глава думского Комитета по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя, состоявшуюся накануне встречу председателя пар-

тии «Единая Россия» с активом партии, посвященную проблемам в 
сфере ЖКХ. 

 

 
 
«Реформирование жилищно-коммунальной сферы - важнейшее на-

правление социально-экономических преобразований в стране. И данную 
задачу невозможно осуществить без активного участия муниципальной 
власти местного самоуправления. Это логично, поскольку в основе рефор-
мы ЖКХ лежит не простая операция по переводу ответственности за жи-

лой фонд на владельцев квартир многоквартирных домов. Суть в главном 
– изменить взаимоотношения субъектов права при владении и обслужива-
нии домов», - отметил парламентарий. 

 

По его мнению, модернизация ЖКХ требует широкого привлечения 
ресурсов частного бизнеса. «Мировой опыт предлагает нам различные 
варианты и правовые формы государственно-частного и муниципально-
частного партнерства. А у нас пока есть только концессия, да и она идет с 

трудом», - заметил депутат. 
 
Он выразил мнение, что роль местного самоуправления в развитии 

ЖКХ, несмотря на все трудности, должна быть весомой. «В том, чтобы 

наладить правильные взаимоотношения между всеми участниками про-
цесса, я вижу основную цель нашей работы», - заключил глава думского 
комитета. 

 

Источник – официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

Комитет по федеративному устройству 
и вопросам местного  

самоуправления утвердил план работы 
на весеннюю сессию 2014г. 

Об этом 17 января  сообщил глава ЦИК Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", председатель думского Комитета по федеративному устройст-
ву и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, комменти-

руя состоявшееся накануне первое заседание Комитета в весенней 
сессии работы Госдумы в 2014 году.  

 
По его словам, одними из приоритетных задач в работе Комитета бу-

дут являться анализ состояния законодательства, регулирующего вопросы 
разграничения и уточнения полномочий между уровнями публичной вла-
сти, приведение в соответствие расходных полномочий муниципальных 
образований и доходов местных бюджетов. «Кроме того, самое присталь-

ное внимание мы уделим развитию законодательства, направленного на 
повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в увеличении темпов роста социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и переходе России на режим инновационного 

развития в соответствии со стратегией развития России до 2020 года»,- 
отметил парламентарий.  

 
«Особая работа – реализация положений по совершенствованию за-

конодательства в сфере местного самоуправления и развитию системы 

общественного контроля за деятельностью власти всех уровней, задачи по 
которым поставил Президент Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному Собранию. В рамках этой работы мы проведем в марте 
парламентские слушания и выездное совещание в Петропавловске-

Камчатском в июне», - отметил Виктор Кидяев. Он уточнил, что на состо-
явшемся заседании Комитета депутаты рассмотрели девять законопроек-
тов. «В частности, члены Комитета дали положительное заключение на 
законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс РФ», - заметил 

депутат, добавив то, что «нормы законопроекта предусматривают, что 
долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формиро-
вания бюджетной стратегии страны, бюджетной стратегии субъекта Рос-
сийской Федерации, а также бюджетной стратегии муниципального образо-

вания в случае, если представительный орган муниципального образова-
ния принял решение о ее формировании в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ».  

 

«Хотел бы обратить внимание на еще один важный документ, который 
наш Комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, это проект 
закона «О нотариате и нотариальной деятельности». Законопроект преду-
сматривает, что в случае если в поселении или в населенном пункте, 

расположенном на межселенной территории, нет нотариуса, право совер-
шать некоторые нотариальные действия имеют соответственно глава 
местной администрации поселения и специально уполномоченное должно-
стное лицо. Безусловно, чрезвычайно полезная инициатива, которая по-

может людям, существенно сэкономит время и средства», - заключил 
Кидяев. 

 
Источник – официальный сайт комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления 

 
Ссылка на материалы:  

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/
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Новости ВСМС:  
 

Рабочая группа по исполнению Поручения Президента РФ провела первое 
заседание

Рабочая группа, созданная в целях исполнения Поручения Пре-
зидента Российской Федерации по совершенствованию системы 
организации местного самоуправления, провела первое заседания в 
четверг, 16 января. Напомним, она была создана в декабре минувше-

го года.  
 

 
 

 С предложениями по совершенствованию системы местного само-
управления выступили представители муниципальных образований и 
федеральные эксперты. В основном они касаются вопросов территориаль-
ной организации местного самоуправления, оптимизации муниципальных 

полномочий и политико-управленческой составляющей местного само-
управления.  

 
 Дискуссионным и открытым остаётся вопрос о целесообразности уч-

реждения шестого типа муниципальных образований – крупного города, 
или городской агломерации. По оценкам специалистов, в России уже сей-
час насчитывается от 11 до 18 агломераций, что вызывает необходимость 
подумать об их правовом статусе. Предлагается осуществлять управление 

в них на двух уровнях, выделить внутригородские территории, а также 
городские и сельские поселения в их составе.  

 
 Не менее актуальным вопросом является разработка и утверждение 

критериев проведения территориальных преобразований, укрупнения 
муниципалитетов. Нужен, как признают эксперты, единый подход, и пред-
лагают разработать и принять закон об общих принципах территориально-
го устройства субъектов Российской Федерации.  

 Что считать критериями придания территории статуса муниципально-
го образования? Мнения муниципалов разделились. Одна группа считает, 
что наличие социальной инфраструктуры: школы, больницы, аптеки, отде-
ления банка, почты, полицейского участка. Другая группа предлагает уста-

новить обратную зависимость: законодательно прописать для таких учре-
ждений критерии, в соответствии с которыми они должны располагать свои 
отделения на тех или иных территориях. Глава Михайловского сельского 
поселения Тверской области Леонид Костин предложил сделать основным 

ориентиром в вопросе наделения того или иного населённого пункта стату-
сом муниципального образования возможность данной территории к час-
тичному самофинансированию.  

 Леонид Костин озвучил ещё ряд интересных инициатив: вернуть по-
селениям полномочия по ведению регистрационного учёта граждан и 
право распоряжаться землёй, отменить налоговую тайну, сделать откры-
тыми и общедоступными данные Росреестра, проработать механизм по 

отзыву депутатов.  
 
 Мэр города Обнинска Александр Авдеев выступил с предложением 

закрепить муниципальный контроль в качестве единого вопроса местного 

значения – создать так называемую «единую консоль», обобщив все сфе-
ры, в которых в данное время муниципальный контроль осуществляется. 
Для этого он предложил разработать отдельный федеральный закон, где 
закрепить всё: от критериев назначения инспекторов до источников финан-

сирования.  
 
 Председатель ВСМС Вячеслав Тимченко затронул один из животре-

пещущих вопросов: сохранится ли институт выборности мэров? По его 

мнению, в Послании Федеральному Собранию Президент России Влади-
мир Путин достаточно прозрачно подтвердил, что сохранится. Другое дело, 
что выборы мэров тоже проводятся по-разному: есть выборы из состава 
представительного органа, а есть – прямое волеизъявление граждан.  

 «Важно, чтобы люди не воспринимали работу по совершенствованию 
системы местного самоуправления как процедуру по сокращению само-
управленческих начал, урезанию возможностей граждан влиять на обще-
ственно-политическую ситуацию в своих муниципалитетах», –подчеркнул 

он.  
 Кроме того, Вячеслав Тимченко озвучил предложения муниципалов, 

которые уже поступили к этому времени. Одно из них – введение государ-
ственного управления в городских округах и муниципальных районах, 

имеющее разумные обоснования. В таком случае местное самоуправление 
не утратит свою природу, оно лишь будет опускаться ниже, осуществлять-
ся на менее крупных пространствах, а соответственно станет ближе к 
гражданам. 

 

 
 

Источник материала и фото – официальный сайт ВСМС 

Ссылк на материал: 
 http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3554-rabochaya-gruppa-po-

ispolneniyu-porucheniya-prezidenta-rf 
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С января по июнь 2014 года театр «Геликон-опера» даст 80 спектаклей на 
основной сцене 

 

15 января 2014 года в Московском музыкальном театре «Геликон-
опера» под руководством Д. Бертмана, прошел пресс-завтрак, посвя-
щенный планам театра на ближайшее полугодие. Художественный 
руководитель театра Дмитрий Бертман рассказал о торжественной 

передаче спектакля «Царица» Давида Тухманова театру «Геликон-
опера», которая состоится в конце января. Как известно, этот спек-
такль был поставлен художественным руководителем Дмитрием 
Бертманом и труппой театра в 2008 году по инициативе Фонда про-

свещения «МЕТА» при поддержке ФК «УРАЛСИБ». За пять лет со дня 
премьеры в Александринском театре Санкт-Петербурга, постановка 
«Царицы» объехала многие города России от Москвы до Владиво-
стока, снискав народную любовь и признание. Скоро «Геликон» ста-

нет полноправным владельцем этой постановки. 
 

 
 

4 февраля 2014 года в Светлановском зале Московского международ-
ного Дома музыки театр «Геликон-опера» представит концертное исполне-
ние оперы Дж. Верди «Аида». Дирижер: народный артист России Влади-
мир Понькин. Солисты: Елена Михайленко (Аида), заслуженные артисты 

РФ Вадим Заплечный (Радамес), Ксения Вязникова (Амнерис), Сергей 
Топтыгин (Амонасро), Алиса Гицба (Верховная жрица), а также лауреаты 
международных конкурсов Михаил Гужов (Рамфис), Александр Киселев 
(Царь Египта), Михаил Серышев (Гонец).  

 
8 февраля и 19 апреля 2014 года в Московском театре Эстрады гели-

коновцы вновь представят программу «Любовь навсегда», премьера кото-
рой состоялась 31 октября 2013 года. Два московских театра приглашают 

всех на вечер романтики, живого звука и классики ХХ века – звездных 
хитов «THE BEATLES», «QUEEN», Мэрилин Монро, Барбары Стрейзанд, 
Уитни Хьюстон, Платерс, Роя Орбисона в исполнении солистов, артистов 
хора и оркестра театра «Геликон-опера». Элегантные костюмы солистов и 

артистов хора предоставила компания «Bosco di Ciliegi». 
 
В этот же день, 8 февраля 2014 года, в театре «Норрланд опера», 

(Умео, Швеция), состоится премьера оперы «Евгений Онегин» П. И. Чай-

ковского в постановке художественного руководителя театра Дмитрия 
Бертмана. Роль Онегина исполнит всемирно известный баритон Петер 

Маттей (Швеция), роль Татьяны - Мария Фонтош, которая уже работала с 
Дмитрием Бертманом. Она была Татьяной в постановке «Евгения Онеги-
на» в Шведской королевской опере и Дездемоной в спектакле «Отелло» 
Дж. Верди, поставленном Дмитрием Бертманом в 2011 году. 

 
В начале марта 2014 года на сцене театра «Геликон-опера» итоговая 

церемония Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе» - совме-
стной акции газеты «Аргументы недели» и театра «Геликон-опера». 

4 марта 2014 года на крупнейшем международном фестивале «AL 
BUSTAN» в Бейруте, где геликоновцы побывают уже в 14-й раз, состоится 
премьера «удивительно искренней» оперы Игоря Стравинского - «Соло-
вей» по сказке Г. Х. Андерсена. Московская премьера этой оперы, редко 

исполняемой в России, будет представлена труппой «Геликона» 7 мая 
2014 года. На сайте www.planeta.ru открыта страница народного сбора 
средств на постановку. Приглашаем всех желающих стать участниками 
акции общественного финансирования проекта «Геликона». Приняв уча-

стие в акции, Вы поможете театру и сможете получить подарки и привиле-
гии. 

 
13 марта 2014 года к 175-летию М. П. Мусоргского «Геликон-опера» 

представит его оперу «Борис Годунов» в редакции Д. Шостаковича в по-
становке Дмитрия Бертмана. Критики сочли эту работу «одной из наиболее 
интересных и значительных постановок русских опер, какие мы видели за 
последнее время на московской сцене» и определили «Бориса Годунова» 

«диалогом с классикой на ее собственной территории, что нынче встреча-
ется все реже». 

 
10 апреля 2014 года - в День рождения «Геликона» - начало серии 

праздничных концертов на сцене театра на Новом Арбате, а 19 апреля 
2014 года опять назначаем зрителям встречу в театре Эстрады на концер-
те «Любовь навсегда». 

 

26 апреля 2014 года состоится еще одна премьера Дмитрия Бертмана 
- опера «Кавалер розы» Р.Штрауса на сцене шведского оперного театра (г. 
Мальмё). 

 

15 мая 2014 года к 170-летию Н. А. Римского-Корсакова геликоновцы 
представят «Царскую невесту». Эта постановка выдержала проверку вре-
менем (премьера состоялась в 1997 году) и неизменно пользуется боль-
шой зрительской любовью. Дмитрий Бертман виртуозно поднял любовно-

бытовую историю на уровень трагического обобщения и масштабности, 
свойственным самым великим драмам мировых мастеров жанра. 

 
В конце мая, в рамках Фестиваля Московских премьер Департамента 

культуры города Москвы, в «Геликоне» представят «Бал-маскарад» Дж. 
Верди.  

 
24 июня 2014 года на сцене Московского театра «Новая Опера» гели-

коновцы покажут спектакль «Упавший с неба» по мотивам оперы С. Про-
кофьева «Повесть о настоящем человеке». 

 
Источник –пресс-служба театра «Геликон-опера» 
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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 

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

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГ  ---- _____________________            _______ _________   ______ 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МАГ НА 2014 ГОД  

 В рамках празднования 230-летия города 
Владикавказа проведение VI Международного 
форума «Мегаполис: XXI век»  
Июнь, Владикавказ 
Соорганизаторы: МАГ, Исполком СНГ, ЕврАзЭС, 
с участием ВСМС, СРГ 

 
 Всероссийская конференция «Развитие агло-

мераций в России: практика и решения»   
20-21 марта, Новосибирск 
Соорганизаторы: Минрегион РФ, Правительство 
Новосибирской области, МАГ, АСДГ 

 
 Международный туристический форум «Харь-

ков: партнерство в туризме» 
Конференция «Спортивные мероприятия: 
выигрывай город» 
«Круглый стол» МАГ «Развитие городских аг-
ломераций: международный опыт» 
май,  Харьков 
Соорганизаторы: Исполнительный комитет Харь-
ковского городского совета, МАГ, ЕРО ОГМВ, 
ХНУГХ. 

 
 Семинар «Привлечение инвестиций в разви-

тие городской инфраструктуры: международ-
ный опыт»  
июнь, Варна (Болгария) 
Приглашение Ассоциации мэров областных горо-
дов «Центр» (Республика Болгария) 

 
 Международная конференция «Создание 

имиджа города: опыт, проблемы и пути реше-
ния»  
5-6 июля,  Астана 
Организатор ЕРО ОГМВ при участии МАГ 

 
 Участие в Международном бизнес-саммите – 

2014 с проведением «круглого стола» МАГ по 
интеграции городов в Евразийское экономи-
ческое пространство  
Сентябрь,  Н. Новгород 
Приглашение Губернатора Нижегородской облас-
ти совместно с АГП 

 Участие в праздничных мероприятиях посвя-
щенных 90-летию наделения города Душанбе 
статусом столицы Республики Таджикистан
  
ноябрь, Душанбе 
Приглашение Председателя города Душанбе 

 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ МАГ 
 

 Участие в XI Красноярском экономическом 
форуме «Россия: новые источники роста»
  
27 февраля - 1 марта,  Красноярск 
Приглашение Правительства Красноярского края 

 
 Участие в Международном экономическом 

форуме СНГ «СНГ и новые форматы взаимо-
действия» 
14 марта, Москва 
Соорганизаторы: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Рос-
сотрудничество с участием МАГ 

 
 Участие в Всемирном форуме городов 

март, г. Медельин, Колумбия 
Приглашение ООН-Хабитат 

 
 Участие в Международном форуме «Высокие 

технологии XXI века»  
Апрель,  Москва 
Организатор: Российский фонд развития высоких 
технологий 

 
 Участие в Форуме деловых партнерств «Рос-

сия-Европа: Сотрудничество без границ»  
Июнь,  Москва 
Соорганизаторы: Исполком СНГ, Межгосударст-
венный совет СНГ по выставочно-ярмарочной 
деятельности 

 
 Участие во Всероссийском форуме местного 

самоуправлениисентябрь,  Самара 
Совместно с ВСМС, АГП.  
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