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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Ольга Германова: 
 «Главный - Курск, 
главные – куряне» 

Интервью Главы города Курска га-
зете "Городские известия" 

 

 
 
Ольга Германова: «Главный — Курск, 

главные — куряне» 
Эта мысль стала главной в ежегодном от-

чете главы города Ольги Германовой, об этом 
же она говорила и в интервью нашей газете, 
которое состоялось буквально накануне по-
следнего в уходящем году заседания Курского 
горсобрания. 

Как и положено, в предновогоднем интер-
вью, речь шла о том, что сделано, о планах на 
будущее, а также о вере в Деда Мороза, кото-
рого иногда можно попросить сделать чудо… 

 
— Ольга Михайловна, как сложился этот 

год для горсобрания Курска в целом и для вас 
лично? 

— Мы начинали 2014 год тяжело — с 
очень непростого бюджета. Зато к концу года 
стало ясно, что мы и бюджет выполнили, и 
детские сады построили, и сделали многое 
другое. Например, реконструировали парк на 
проспекте Кулакова. Никто ведь не верил пона-
чалу, что это можно сделать за год, однако 
факт налицо — парк есть, красивый, с освеще-
нием, площадками и дорожками. Детских пло-
щадок поставили в городе достаточно много, 
обеспечили достойную зарплату педагогам — 
возможно, это даже стало причиной того, что 
учительская профессия стала пользоваться 
повышенным спросом у вчерашних школьни-
ков. 

 

 
 
В Год культуры мы сумели сделать многое 

и для культуры — открыли модельные библио-
теки, отремонтировали ряд объектов культуры. 
Распахнул двери переоборудованный киноте-
атр «Юность». И, несмотря на то, что рядом 
есть и другие кинотеатры, он конкурентоспосо-
бен, поскольку цены там весьма доступные. 
Кроме того, он делает то, чего не делают ком-
мерческие кинотеатры — проводит много ме-
роприятий для формирования внутреннего 
мира и нравственных ценностей у наших граж-

дан. Сохранение муниципальных кинотеатров и 
библиотек очень важно для города и экономить 
на этих островках культуры нецелесообразно. 

 

 
 
Активно решались проблемы транспортной 

инфраструктуры. Дороги построили — и на 50 
лет Октября, и в районе «Метро», разгрузив 
улицу К. Маркса. Я хотела бы отдельно побла-
годарить тех, кто инвестирует в развитие Кур-
ска. И надеюсь, что мы будем привлекать инве-
стиции и в будущем году. Только все вместе мы 
можем решать стоящие перед городом про-
блемы и участвовать в его развитии. 

 

 
 
Если же говорить о моих полномочиях, как 

главы города и руководителя горсобрания, то 
за 2014 год удалось окончательно отработать 
плановую систему работы КГС. Это упорядочи-
вает и дисциплинирует нашу деятельность. 

В этом году городское Собрание приняло 
более 200 решений по важнейшим для города 
вопросам. С каждым из них можно познако-
миться на сайте Главы города и Курского го-
родского Собрания. Доступность — основное, 
чего я добиваюсь в работе КГС, формат нашей 
деятельности — открытый диалог. 

Считаю, что в нынешнем году депутатский 
корпус сработал конструктивно и плодотворно. 
Сказать, что у нас по всем поводам есть едино-
душие, и нет споров — не скажу — у нас быва-
ют бурные и эмоциональные собрания, которые 
меня, как руководителя, всегда держат в тону-
се. Что скрывать, оппозиция всегда ставит 
вопросы «ребром». Но когда нужно принимать 
решения, мы умеем концентрироваться и со-
средотачиваться. Конечно, критиковать всегда 
легче, чем принимать решения, за которые 
надо нести ответственность. 

 
— А как же с ответственностью за бюд-

жет? Вы, значит, ее на себя взяли, а некото-
рые отскочили? 

— На самом деле, принятие бюджета — 
политический вопрос. Оппозиция зачастую 
спрашивает — почему все, что делается в 
городе, вы ставите в заслугу «Единой России». 
Дескать, делали-то за бюджетные деньги. Но я 
на этот вопрос отвечаю так: а вы за бюджет 
голосовали? Нет, всю ответственность на себя 
взяла «Единая Россия». Правда, в этом году 
нас поддержала «Справедливая Россия» — так 
что теперь мы вместе разделим и ответствен-
ность, и реальные дела на благо курян. 

Мое глубокое убеждение: не надо плакать-
ся и говорить, что все плохо. Надо каждому 
делать что-то хорошее на своем месте для 
своего города и своей страны. 

 
— Хочу спросить про источники дохода в 

бюджет. Наружная реклама, по сути, прино-
сит определенный доход, но ее собирались 
упорядочить и убрать с центральных улиц. 
Однако, судя по репликам депутатов, процесс 
продвигается не так, как хотелось бы… 

— Действительно, ситуация с наружной 
рекламой вызывает справедливое негодование 
курян. Во-первых, хотелось бы, чтобы торги 
были проведены раньше, чтобы раньше были 
получены и доходы казны. 

Реакция некоторых рекламных фирм на 
изменения в законодательстве, мягко говоря, 
удивляет. Вышел закон о рекламе, так будьте 
добры, уберите свои щиты, как нормальные 
законопослушные граждане. Однако щиты по-
прежнему стоят, а городская власть в это время 
судится, чтобы их убрать — мы не можем сне-
сти щиты без решения суда. А рекламные 
фирмы в течение этого времени продолжают 
получать прибыль, в то время, как город недо-
получает доходов. Разве это по-хозяйски? 
Разве так поступают люди, которым дорог свой 
город? Но мы обязательно решим эту проблему 
и обяжем всех действовать и работать по зако-
ну. 

Основной доход в бюджет — это, конечно, 
налоги на доходы физических лиц. Депутаты 
прекрасно понимают, что над этой темой надо 
серьезно работать — в том числе, держать на 
контроле работодателей, чтобы они платили 
«белую» зарплату. Второй источник доходов — 
налог на имущество. Здесь одна из главных 
задач — упорядочить базу по налогоплатель-
щикам. Вот, к примеру, второй раз ко мне на 
прием приходят владельцы гаражей в районе 
улицы Черняховского — там порядка 80 гара-
жей. Люди хотят их узаконить, а бумаги офор-
мить не могут. Конечно, это не значит, что 
завтра любой самовольно построенный гараж 
нужно будет узаконивать. Но когда есть доку-
мент, подтверждающий выделение этих земель 
именно под гаражную застройку, нужно офор-
мить эти строения в собственность и брать 
налоги. И люди спокойны, что у них эту соб-
ственность никто не заберет, и казне выгодно. 

 

 
 
Еще один вопрос, который меня беспокоит, 

это несанкционированная ярмарочная деятель-
ность. Я, честно говоря, потрясена тем, что 
некоторые предприниматели устраивают на 
улицах Курска настоящий хаос и при этом не 
платят в бюджет ни копейки. Я всегда согла-
шаюсь с тем, что «кошмарить» бизнес нельзя. 
Но ведь и бизнесу не позволено «кошмарить» 
город. В 2015-м надо определить площадки для 
ярмарок и узаконить их выделение — возмож-
но, через продажу патентов. 
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Немаловажным источником пополнения 
бюджета является имущество города. Самый 
неправильный способ управления им — прода-
жа. Да, можно все продать сегодня или завтра, 
но настанет день, когда продавать будет нече-
го. И относиться к этому так — дескать, сегодня 
мы работаем, а после нас хоть потоп — непра-
вильно. В этом городе жить и нам, и нашим 
детям. Сегодня КГС четко следит за муници-
пальным имуществом. Продавать его не 
настроены, за исключением тех случаев, когда 
это имущество не приносит дохода или требует 
больших финансовых вложением. Но вот что 
интересно-то, что мы продаем имущество, 
находит отражение в умах, а тот факт, сколько 
мы его приняли в собственность, не звучит. 
Между тем, в 2014 году горосбрание приняло 
имущества более чем на 800 млн. рублей. Это 
и коммуникации, и земельные участки, и дет-
ские сады, и квартиры и «газпромовские» спор-
тивные площадки. Мы приняли в собственность 
также мемориал «Курская дуга».Каждый пятый 
вопрос на заседаниях КГС — это прием имуще-
ства. 

 

 
 

— Есть ли планы на 2015 год — какими 
вопросами займется Горсобрание? 

— Мы приняли непростой бюджет на 2015 
год и рассчитываем, конечно, на его пополне-
ние. Жить будем экономно, но основные проек-
ты реализовывать продолжим. Конечно, хоте-
лось построить несколько школ, но придется 
ограничиться пока только одной, на проспекте 
Победы. Хотя очень остро стоит вопрос по 
строительству школы на проспекте Клыкова — 
школа № 59, где учатся дети в том числе и с 
этой улицы, переполнена донельзя, там столь-
ко же учащихся, сколько всего школьников в 
Черемисиновском районе. 

Конечно, будем заниматься благоустрой-
ством. Без этого нельзя. Запрос на благо-
устройство сделан гражданами. Заложили 5 
млн. рублей на строительство сквера в Северо-
Западном районе. Мы планируем начать работу 
по строительству набережной. Благодаря гу-
бернатору Александру Михайлову, который 
поддержал муниципальные проекты, удалось 
войти в федеральную программу по чистке рек. 
Это первая и необходимая задача для обу-
стройства набережной. 

Продолжим благоустройство Гуторовского 
пляжа — подобные места отдыха городу необ-
ходимы. Ведь не все куряне могут позволить 
себе выехать в отпуск за пределы страны, а 
может быть, даже области. А в следующем году 
это тем более будет затруднительно. Уверена, 
в течение пятого созыва, мы будем заниматься 
благоустройством, созданием рекреационных 
зон постоянно. Считаю, что каждый созыв 
депутатов должен оставить городу красивые 
зеленые уголки. 

 

 
 
— О чем бы вы попросили Деда Мороза? 
— Я бы хотела попросить его, чтобы в но-

вом году снизился уровень тревожности у лю-
дей. Я желаю всем нам, в первую очередь, 
мира. А еще — чтобы хватало времени на 
заботу и внимание к близким людям. Чтобы 
дети не забывали о родителях, чтобы в семьях 
были любовь и взаимопонимание 

Конечно, хотелось бы попросить у Деда 
Мороза дополнительные источники дохода в 
бюджет. Но, думаю, что над этим все равно 
придется работать самим, чтобы реализовать 
все намеченные программы, от выполнения 
которых зависит качество жизни наших горо-
жан. 

Я хотела бы пожелать всем счастливых и 
радостных новогодних праздничных дней. Чем 
больше счастливых и позитивно настроенных 
людей, тем лучше мир. Поэтому пусть в новом 
году у вас будут благополучие, счастье и пози-
тив. 

Источник – http://glava-kurska.ru 
Беседовала Татьяна Ласточкина 

 
. 

 

 
 

Ольга Германова: «Мое глубокое убеждение: не надо плакаться и говорить, 
что все плохо. Надо каждому делать что-то хорошее на своем месте для своего 

города и своей страны». 
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __ _ 
 

23 января состоялось Заседание Правления МАГ и конференция для СМИ 
по тематике Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

Правление МАГ определило место проведения сессии – город Актау (Казахстан) 
23 января 2015 года в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялись 
расширенное заседание Правления Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) и Международная научно-практическая 
конференция «Роль СМИ в интеграции городов, регионов, стран в 
Евразийский экономический союз». 

 
На заседании Правления МАГ обсуждались итоги деятельности Ас-

самблеи в 2014 году, отчет Ревизионной комиссии МАГ, план мероприятий 
МАГ на 2015 год, а также вопрос о Президенте МАГ и изменении состава 
руководящих органов МАГ. Вел заседание Правления исполняющий обя-
занности Президента МАГ, глава города Оренбурга Ю.Н. Мищеряков.  

 

 
 
С отчетом о деятельности МАГ в 2014 году, о плане мероприятий на 

2015 год и изменениях в составе руководящих органов МАГ выступил 
исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ В.И. Селива-
нов, с отчетом Ревизионной комиссии МАГ - председатель Ревизионной 
комиссии МАГ, глава города Кирова, председатель Кировской городской 
Думы В.В. Быков.  

 

 
 
Участники заседания положительно оценили деятельность МАГ в ухо-

дящем году, одобрили план мероприятий на 2015 год. С приветственным 
словом на заседании выступили генеральный директор НП «Деловой 
Центр экономического развития СНГ» В.С. Савченко, руководители и пред-
ставители городов Актау, Нарьян-Мара, Новосибирска, Самары. С предло-
жениями о развитии сотрудничества с Республикой Крым к присутствую-
щим обратился заместитель руководителя Представительства Республики 
Крым при Президенте РФ А.А. Жиделев.  

 

 
 
В работе конференции принял участие и выступил А.Б.Халецкий, ге-

неральный директор  одного из крупнейших российских машиностроитель-
ных предприятий ЗАО «Коминвест-АКМТ».  

 

 
 
Компания активно участвует в развитии крупных городов – одним из 

основных направлений ее деятельности является поставка и сервисное 
обслуживание спецтехники и оборудования для инженерно-строительных 
работ, работ по очистке дорог и зданий, обеспечение городов пожарной и 
спасательной, а также сельскохозяйственной техникой. 

В рамках заседания состоялось подписание акимом города Актау Е.Т. 
Жанбыршиным и В.И. Селивановым договора о проведении XXIII сессии 
МАГ в городе Актау (Республика Казахстан) в июне т.г.  
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Затем исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ 
В.И. Селиванов вручил руководителям городов медали Российской муни-
ципальной академии «За вклад в подготовку празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне». 

 

 
 
Открыл заседание Международной научно-практической конференции 

исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир 
Селиванов.  

 

 
 
С приветственным словом к участникам конференции «Роль СМИ в 

интеграции городов, регионов, стран в Евразийский экономический союз» 
обратилась исполняющий обязанности Президента МАГ, глава города 
Оренбурга Ю.Н. Мищеряков,  руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ 
Т.В. Хабарова и М.Н.Молдагулов, секретарь Актауского городского масли-
хата.  

 

 
 

В работе конференции принял участие В.М.Глущенко, президент Мос-
ковского городского университета управления Правительства Москвы, 
доктор экономических наук, профессор. 

 

 
 
На конференции выступили:  
- В.С. Никаноров, руководитель пресс-службы Исполкома СНГ,  
 

 
 
- А.В.Шаров, главный редактор журнала «Российская Федерация сего-

дня»,  
- В.В.Силкин, декан факультета журналистики ИГСУ, доктор политиче-

ских наук, профессор по теме - «Принципиально новая роль СМИ в комму-
никации»,  

- Ф.И. Шарков, заместитель декана факультета журналистики, заведу-
ющий кафедрой общественных связей и медиаполитики, доктор социоло-
гических наук МИГСУ РАНХиГС по теме - «Использование медиапростран-
ства крупных городов»,  

- А.Д. Назаров, профессор кафедры общественных связей и медиапо-
литики ИГСУП, доктор исторических наук по теме - «Специфика и тенден-
ции развития межнациональных отношений в современном городе»,  

- Ю.В.Вороненков, исполнительный директор Финансового пресс-
клуба России, 

- Е.В.Антипина, генеральный директор Креативной лаборатории 
Presentation по теме «Маркетинг территорий как основа системной долго-
срочной и устойчивой интеграции городов в Евразийский экономический 
союз», в котором поделилась опытом научно-исследовательской и при-
кладной деятельности, подтвердив тем самым закономерный интерес 
крупных городов Евразии в выстраивании взаимовыгодных торгово-
экономических, научно-технических и гуманитарных связей.  

В своих выступлениях докладчики подчеркнули растущую роль СМИ в 
формировании общественного мнения и создания мифов в постиндустри-
альном обществе. Также было отмечено, что огромное значение имеют 
региональные средства массовой информации, так как зачастую они вы-
зывают больше доверия у населения. Кроме того, совокупный тираж реги-
ональных газет и журналов превышает выпуск федеральных. 

На заседании Правления и на Конференции состоялось вручение ди-
пломов VII Международного смотра-конкурса городских практик городов 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» и III Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ». 

 
Отчетные материалы заседания Правления МАГ и Конференции будут 

размещены на сайте МАГ (www.e-gorod.ru). 
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Участники заседания положительно оценили деятельность МАГ в уходящем году, 
одобрили план мероприятий на 2015 год. 
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_                                              ____       __                                   __ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 

                                   
 

Международный институт государственной службы и управления  

МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 
программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения науч-
ных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учѐных и 
практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов. 

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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Об итогах развития города за 2014 год в целом и микрорайона Деркул в частности 
рассказал аким г.Уральска Алтай Кульгинов на отчетной встрече с местными 

жителями 

Те, в свою очередь, весьма активно приняли предложение наладить диалог и задали немалое количество вопросов, а также 
высказали целый ряд предложений по улучшению качества своей жизни. 

 

В начале отчетной встречи глава города озвучил основные пока-
затели, которых достигла экономика областного центра. В прошлом 
году в Уральске был отмечен рост не только бюджета, но также объ-
ема инвестиций в основной капитал, промышленного производства, 
числа работающих в сфере малого и среднего бизнеса. 

 

 
 
Алтай Кульгинов также отчитался о реализации государственных про-

грамм, проведении ремонтных работ, которые в прошлом году коснулись 
трех детских садов, трех школ и библиотеки. На что из бюджета было 
выделено около 1 млрд.тенге. 

Немалый интерес жителей Деркула вызвала информация по благо-
устройству дворов и скверов, модернизации ЖХК.  

В 2014 году в городе благоустроено 22 двора, среди них есть три дер-
кульских – по ул. Трудовой. После проведения ремонта в них появился 
свежий асфальт, бордюры и освещение,  а в двух из них – детские пло-
щадки. 

В прошлом году ТОО «Жайык жарыгы» установило в Деркуле 83 све-
тоточки  по улицам Охранная, Лощинная, Речная, Промышленная, Лазо, в 
парке, а также в  Маштаково, Ветелках и Новостройке. 

 – Также согласно графику были проведены инженерные сети для 
ПДП-1 и ПДП-2: завершено строительство электро- и газоснабжения 2-ой 
очереди, 

начато возведение водопровода 2-ой очереди ПДП, – отметил глава 
областного центра. 

Однако самым животрепещущим вопросом для жителей Деркула дол-
гие годы оставался ремонт дорог.  

По словам акима г.Уральска, в 2014 году финансирование на эти цели 
было увеличено более чем в два раза по сравнению с  предыдущим годом 
и составило 4,9 млрд.тенге. 

– По итогам встреч с вами в 2014 году поставлена основная задача – 
провести реконструкцию основных автомобильных путей на Деркул, – 
отметил Алтай Кульгинов. – В прошлом году мы обещали вам решить 
данный вопрос, и мы его решаем. Проведена реконструкция автомобиль-
ной магистрали от Деркула до автомобильной дороги г. Уральск-Таскала, 
протяженностью 7,8  км. В 2014 году за счет недропользователя КПО б.в. 
была начата реконструкция автомобильной дороги на Деркул от Есенжано-
ва до Набережной (всего – 5,1 км). В 2014 году был уложен первый слой 
асфальта, завершение ремонта намечено на этот год.  

Кроме того, аким отметил, что по результатам прошлогодней отчетной 
встречи был проведен текущий ремонт дороги на новое кладбище, а также 
до ПДП-2. Параллельно с этим велись работы по ямочному ремонту ос-
новных улиц, где ежедневно проезжает общественный транспорт: Трудо-
вой, Лазо, Бараева, Набережной, Даля. 

Одним из важнейших событий для жителей микрорайона в 2014 году 
стало открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса 
спортивного клуба «Орал», состоящего из универсального зала для заня-
тия баскетболом, волейболом и мини-футболом, тренажерного и зала для 
занятия боксом, а также шейпинг-центра. 

Еще одно долгожданное событие – капитальный ремонт средней шко-
лы № 12, которое стало возможным благодаря программе «Дорожная 
карта занятости-2020». О его проведения деркульцы не раз просили руко-
водство города.  

Об этом, кстати, также как и о физкультурно-оздоровительном ком-
плексе вспоминали и благодарили многие из выступивших на встрече. 

 

 
 
Но даже такие крупномасштабные работы, которые в прошлом году 

были проведены в Деркуле,  не решили всех проблем местных жителей. 
Одна из них – работа общественного транспорта, претензии к которой по-
прежнему остаются. Были обращения по поводу ремонта детского сада № 
32 «Колокольчик», но как ответил на это Алтай Кульгинов, он есть в планах 
городского руководства. 

Жизнь не стоит на месте, появляются новые трудности, которые необ-
ходимо преодолевать. Однако по выступлениям жителей микрорайона 
стало ясно, что их масштаб постепенно уменьшается. Все чаще звучат 
позитивные отклики на работу акимата.  

Подводя итоги отчетной  встречи, глава города подчеркнул, что все 
предложения, с которыми деркульцы обратились к нему, найдут свое ре-
шение в ближайшее время. Однако необходимо понимать, что ничего не 
происходит по мановению волшебной палочки, необходима серьезная 
комплексная работа, немаловажная роль  в которой принадлежит самим 
горожанам.  

 

 
 

 
 

Источник – http://www.tatar-inform.ru/
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Калининград принимает 
Пятый российско-

корейский молодежный 
форум 

С 29 по 31 января 2015 года в БФУ им. И. 
Канта проходит V Молодежный форум 
«Диалог Россия — Республика Корея». 

 

 
 
Во встрече, которая посвящена теме «Рос-

сия — Республика Корея: взаимовыгодное 
партнерство в изменяющемся мире», примут 
участие по 20 российских и корейских студен-
тов. В открытии форума принимают участие 
ректор БФУ им. И. Канта Андрей Клемешев и 
Генеральный консул Республики Корея в Санкт-
Петербурге Чон Ы Джин. 

В течение нескольких дней работы форума 
студенты ведущих университетов России и 
Республики Корея встретятся с консулом Рес-
публики Корея в Санкт-Петербурге, поучаству-
ют в тренинге командообразования, прослуша-
ют лекции преподавателей Санкт-
Петербургского государственного университета 
на тему российско-корейских отношений. 

Пройдя «вводный курс», участники форума 
начнут взаимодействие в рабочих группах и 
выработают общее видение двух основных 
вопросов форума — «Интернационализация 
образования» и «Роль молодежи России и 
Республики Корея в укреплении доверия в 
эпоху преобразований». 

В свободное от образовательной и рабо-
чей программы время студенты посетят научно-
технологический парк «Фабрика» БФУ им. И. 
Канта, авиационный центр университета, ян-
тарный комбинат и Музей янтаря, послушают 
концерт органной музыки в Кафедральном 
соборе Калининграда. 

Форум «Диалог Россия — Республика Ко-
рея» был создан в 2010 году по инициативе 
президентов Российской Федерации и Респуб-
лики Корея. Развитие молодежного сотрудни-
чества — один из главных приоритетов фору-
ма. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах в рамках 
форума состоялись четыре российско-
корейские молодежные встречи. 

Источник - http://39rus.org/ 
 

Калужская область 
представила Россию на 

крупном немецком 
бизнес-форуме 

С 27 по 29 января в Германии в городе 
Швебиш-Халль федеральной земли Баден-
Вюртемберг проходит форум германских 
лидеров мирового рынка. По приглашению 
организаторов единственным участником со 
стороны российских регионов стала Калуж-

ская область. Ее представляет первый за-
меститель губернатора Алексей Лаптев. 

 
В программе форума - обсуждение акту-

альных вопросов развития национальной эко-
номики в современных внешнеполитических 
условиях. В рамках обсуждения темы перспек-
тив сотрудничества с Россией Алексей Лаптев 
выступил с презентацией экономического по-
тенциала Калужской области. 

Особое внимание он обратил на эффек-
тивность региональной системы привлечения 
внешнего капитала, в том числе из Германии: 
«За последние годы общий объем немецких 
инвестиций в областную экономику составил 
около двух миллиардов долларов США. Их 
большая часть связана с автопромом, посколь-
ку в наших условиях возможно создание целых 
производственных комплексов». В качестве 
примеров заместитель губернатора привел 
проекты компаний «Фольксваген», «Континен-
таль» и «Бентеллер», постоянно расширяющих 
свои производственные мощности. Он также 
положительно оценил приход немецких инве-
сторов в фармацевтическую отрасль региона и 
агропромышленный комплекс. 

В числе перспективных для продолжения 
взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом 
Германии Алексей Лаптев назвал пищевую 
промышленность, машиностроение, производ-
ство электроники и инновационную сферу. 
«Калужская область заинтересована в реали-
зации новых проектов, и мы готовы оказывать 
своим партнерам всестороннюю поддержку», - 
резюмировал он. 

В ходе форума состоялся ряд деловых 
встреч с представителями немецких компаний. 

Источник - Пресс-служба 
Правительства Калужской области 

 

Волгоградскую 
Концепцию развития 
туризма одобрили в 
Правительстве РФ 

Проект Концепции развития внутренне-
го и въездного туризма Волгоградской об-
ласти получил одобрительную оценку в 
Федеральном агентстве по туризму и Ана-
литическом центре при Правительстве РФ. 
После официального утверждения Концеп-
ции на ее основе в области будет разрабо-
тана соответствующая государственная 
программа, сообщили «Волгоградскому 
деловому телевидению» в министерстве 
финансов региона. 

 
Наличие Концепции у субъекта – обяза-

тельное условие для включения региона в 
федеральную целевую программу и получения 
федеральных средств на строительство необ-
ходимой инфраструктуры. 

Создание туристических объектов, пер-
спективного направления развития экономики 
региона, является на сегодня одной из важных 
задач Администрации Волгоградской области. 

Развивать отрасль планируется путем со-
здания на принципах государственно-частного 
партнерства туристско-рекреационного класте-
ра федерального значения. Его ядром станут 
культурно-исторические, экономические и 
социальные центры региона – Волгоград, 
Волжский и Камышин. 

Концепция кластера базируется на военно-
исторической тематике, но учитывает и акту-
альные запросы времени, такие как общемиро-
вая антивоенная интеграция. Сам кластер 
представляет собой комплекс взаимосвязанных 
объектов рекреационной и культурной направ-
ленности – коллективных средств размещения, 
предприятий питания и сопутствующих серви-
сов, снабженных необходимой обеспечиваю-
щей инфраструктурой. 

Источник – http://vd-tv.ru/ 
 

Могилѐвский горсовет 
возглавил Сергей Иванов 

Кандидатуру нового председателя Мо-
гилѐвского горсовета депутатов 27 созыва 
единогласно избрали в ходе тайного голо-
сования 27 января. 

 

 
 

До избрания Сергей Иванов работал заме-
стителем начальника УВД Могилѐвского облис-
полкома – начальником милиции общественной 
безопасности. 

Сергей Иванов родился в 1965 году в де-
ревне Колышки Лиозненского района Витебской 
области. В 1991 году он окончил Минскую спе-
циальную школу милиции им. М.В. Фрунзе МВД 
СССР, в 1997 году – Академию МВД Республи-
ки Беларусь. 

Службу в органах внутренних дел начинал 
в 1986 году в должности милиционера-
водителя медицинского вытрезвителя при УВД 
Витебского облисполкома, прослужив в указан-
ном подразделении до октября 1996 года. 

С должности заместителя начальника ме-
дицинского вытрезвителя в 1996 году был 
переведен на должность старшего инспектора 
организационной группы службы милиции 
общественной безопасности и специальной 
милиции УВД Витебского облисполкома. 

В 2006 году с должности заместителя 
начальника милиции общественной безопасно-
сти и специальной милиции - начальника 
управления охраны правопорядка УВД Витеб-
ского облисполкома был назначен на долж-
ность заместителя начальника УВД Могилѐв-
ского облисполкома - начальника милиции 
общественной безопасности, которую занимает 
по настоящее время. 

Необходимость избрания нового председа-
теля горсовета депутатов возникла в связи с 
недавним уходом прежнего председателя – 
Федора Михеенко, который перешѐл на работу 
в другой регион Беларуси, сообщает Радио 
«Могилѐв». 

Источник - http://gorad.by/ 

http://gorad.by/
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_ ПАРТНЕРЫ МАГ                                                             __                                   __ _ 

 

ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — 

одно из крупнейших российских машинострои-

тельных предприятий. Основные направления 

его деятельности — производство, комплексные 

поставки, сервисное обслуживание спецтехники 

и оборудования. 

…………………………………………………………………… 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации про-

изводства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом 

заводе (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ».   

 

Головной офис продаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» 111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

8 (495) 212-2122 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №02 (92) 19 января, 2014 г. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном мероприя-
тии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 

 


