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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

Мэр Якутска Айсен 
Николаев: «Важнейшая 

задача ликвидации 
аварийного жилья!» 

(Интервью мэра Якутска Всероссий-
скому отраслевому интернет-журналу 

«Строительство.RU») 

 
Фото: Пресс-службы мэрии Якутска 
 

Якутск – один из старейших городов Си-
бири, который в последние годы активно 
развивается, особенно в сфере строительст-
ва. Вот, что об этом в интервью Строитель-

ству.RU сообщил мэр этого города Айсен 
Николаев: 

 
- Айсен Сергеевич, Якутск в последние 

годы переживает строительный бум, ха-
рактерный скорее для молодого строяще-
гося города. Чем, по вашему мнению, это 
объясняется, особенно учитывая его не-

простые климатические условия?  
- Якутск был основан казаками в 1632 году 

как северный форпост Российской империи. 
Через него шло освоение Крайнего Севера, 

Дальнего Востока, Забайкалья, Аляски. Якутск – 
самый крупный в мире, построенный на вечной 
мерзлоте. Зафиксированный годовой перепад 
температур у нас составляет более 100 граду-

сов по Цельсию. Такого нигде на планете нет. В 
январе нередки пятидесятиградусные морозы – 
поэтому и опыт градостроительства Якутска 
уникален.  

Что касается «строительного бума» - дей-
ствительно в 2012 году в городе было введено 
185 тысяч, в 2013 – 230 тысяч квадратов жилья. 
Во многом благодаря федеральной программе 

переселения граждан из аварийных домов. За 
два года при помощи республики и проекта 
«Новые дороги «Единой России» полностью 
реконструировано 50 км городских улиц.  

К состоявшимся в 2012 году под патрона-
том МОК V Международным спортивным Играм 
«Дети Азии», в столице Якутии были построены 
новый терминал аэропорта, плавательный 

бассейн, крытый футбольный манеж, спортив-
ный комплекс на 3 тысяч зрителей. Теперь по 
оснащённости спортивными объектами Якутск 
занимает одно из первых мест на Дальнем 

востоке. Ведется строительство Якутской ГРЭС-
2, которое должно завершиться к 2017 году.  

Построена и введена в строй в прошлом го-
ду городская сливная станция, решившая мно-

голетнюю экологическую проблему загрязнения 
реки Лена, планируется строительство нового 
водозабора. При участии республиканского и 
федерального бюджетов строятся и такие необ-

ходимые сегодня социальные объекты как дет-

ские сады, школы, учреждения здравоохране-
ния.  

За последние два года введено три новых 
детских сада, три садика запланировано сдать в 

этом году, должно начаться строительство ещё 
шести детских садов.  

 
- Как вам удается строится такими 

темпами? 
 - Такие темпы строительства предопреде-

ляют темпы роста населения. Так, строительст-
во новых детских садов, которое в Якутске не 

велось с начала 90-х и вплоть до 2011 года. 
Поэтому сейчас это один из наших главных 
приоритетов. Первыми на Дальнем Востоке мы 
успешно опробовали практику выкупа помеще-

ний под детские сады на первых этажах жилых 
многоэтажных новостроек.  

Реконструируем помещения на третьих 
этажах существующих детсадов под дополни-

тельные группы, открываем группы кратковре-
менного пребывания, поддерживаем муници-
пальными грантами частные детские сады – тем 
не менее, потребность горожан в местах в дет-

ские сады далеко не удовлетворена: в элек-
тронной очереди на детский сад у нас сегодня 
стоят 19 тысяч детей, в том числе почти 7 тысяч 
в возрасте от 3 до 7 лет.  

Решение проблемы - в наращивании тем-
пов строительства. Сейчас в Якутске по офици-
альным данным живёт более 318 тысяч человек, 
тогда как ещё в середине 1980-х было порядка 

150 тысяч. Меньше чем за 30 лет население 
Якутска выросло вдвое. В последние годы при-
мерно на 10 тысяч в год - на 60% за счёт мигра-
ции из других районов республики, на 40% - за 

счёт превышения рождаемости над смертно-
стью.  

Якутск – один из немногих городов в Рос-
сии, где даже в 90-х сохранялся естественный 

прирост населения. Средний возраст жителей 
сегодня у нас составляет 30 лет. По этому пока-
зателю среди городов населением свыше 250 
тысяч Якутск занимает пятое место в стра-

не.Моложе только жители Грозного, Махачкалы, 
Сургута и Нижневартовска.  

 
- Что сегодня представляет собой 

Якутск с градостроительной точки зре-
ния?  

- Мы ограничены пространством долины 
Туймаада – городской округ занимает простран-

ство от мыса до мыса, а с противоположной от 
реки стороны город окружают сопки – а также 
существующей застройкой, которая в постсовет-
ские годы велась хаотично и точечно. Заложен-

ная в советское время инфраструктура Якутска 
не справляется уже сейчас – ведь тогда город 
был рассчитан на население не более 200 ты-
сяч человек.  

И на порядок меньшее, чем сейчас, количе-
ство автомобилей. В последние годы мы прак-
тически не выдаем новых разрешений на строи-
тельство в центре города, который и без того 

перегружен, хотя стройки в рамках ранее приня-
тых решений и распоряжений продолжаются. 
Свободных, не обремененных сносом земель 
под многоквартирное строительство в Якутске 

практически не осталось.  
В центре города мы от ветхих «деревяшек» 

практически избавились, и сейчас выходим на 
комплексную застройку окраин. Подготовлен 

второй этап реализации Генерального плана: 
проекты межевания территорий и проекты пла-
нировки всех городских кварталов должны в 
течение первого полугодия пройти публичные 

слушания – горожане смогут участвовать в них 
не только физически, но и онлайн, посредством 
специального сервиса на городском краудсор-
синг-портале OneClickYkt.ru. 

В последние годы был совершен настоя-
щий рывок в строительстве жилья, но архитек-
турно-планировочные решения оставляли же-
лать лучшего, общественные пространства 

были забыты. Сейчас одна из важных задач для 
архитекторов Якутска – организация простран-
ства Городского канала. Речь идет о некогда 
проточной системе городских озер. Эта уни-

кальная водная артерия длиной 12,7 км соеди-
няет весь Якутск с юга на север.  

При правильном подходе именно Городской 
канал может стать объединяющим звеном архи-

тектурного облика Якутска, «визитной карточ-
кой» нашей столицы. Мы планируем не только 
восстановить проточность канала, но окружить 
его пешеходными зонами, велосипедными 

дорожками, скверами, павильонами, игровыми 
площадками, чтобы Городской канал стал ме-
стом отдыха горожан. Это работа не одного 
года, и даже не одного мэрского срока.  

 
- Недавно была принята Стратегия 

развития Якутска до 2032 года. Каким он 
будет тогда?  

- Якутск изначально строился как центр 
всех близлежащих земель. По сути, это единст-
венный крупный город на территории более трех 
миллионов квадратных километров, которые 

занимает Якутия. В нем сосредоточена треть 
жителей республики. В Якутске находится реч-
ной порт с выходом на Северный морской путь, 
международный аэропорт, позволяющий в пер-

спективе наладить прямое воздушное сообще-
ние не только со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, но и с Америкой.  

В нем сходятся три федеральные трассы и 

три дороги республиканского значения, вплот-
ную к правому берегу Лены уже подошла желез-
ная дорога. Сейчас мы оторваны от Большой 
Земли порядка 4-х месяцев в году – во время 

ледохода и ледостава, когда не работает зимник 
и паромное сообщение, но в планах федераль-
ных властей до 2018 года построить мост через 
Лену.  

Стратегия, разработанная по нашему зака-
зу коллективом ведущих ученых Северо-
Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова, учитывает эти моменты. В ней рас-

сматривается три варианта развития событий. 
По одному из них к 2032 году в границах нынеш-
него Якутска будут проживать полмиллиона 
человек.  

По инновационному сценарию, на который 
мы ориентируемся, к 2032 году на месте Якутска 
и близлежащих улусов должна появиться некая 
динамично развивающаяся городская агломе-

рация, что, при развитии входящих в неё цен-
тров, позволит избежать перенаселения долины 
Туймаада. Создание агломерации не подразу-
мевает изменения границ существующих муни-

ципальных образований, речь идёт лишь о 
более тесном взаимодействии городского округа 
с близлежащими улусами – экономическом, 
культурном, образовательном.  

 
- А в более близкой перспективе?  
- В более близкой перспективе перед нами 

стоит важнейшая задача ликвидации аварийного 

жилья. В 2013 году в рамках республиканской 
программы по расселению заключены муници-
пальные контракты для переселения граждан на 
2 мрлд 92 млн. руб. В 2014 году на расселение  
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будет направлено 1 млрд 443 млн. руб, в том 

числе за счет республики – 669 млн. руб, за счет 
Фонда по реформированию ЖКХ 574 млн. руб, 
за счет города - 200 млн. руб.  

Средства Фонда направляются на расселе-

ние домов, признанных аварийными до 1 января 
2012 года, за счет городской программы и за-
стройщиков стараемся расселять дома, при-
знанные аварийными не так давно, но находя-

щиеся не в лучшем состоянии.  
 
- Сторонних инвесторов привлекаете, 

или надеетесь обойтись бюджетными 

средствами?  
- Мы работаем не только с федеральным и 

республиканским правительством, но и ищем 
новые подходы к привлечению инвестиций. Так, 

окружная администрация самостоятельно раз-
работала технико-экономические обоснования 
застройки 2, 4 и 17 кварталов города. Там пла-
нируется расселить 186 ветхих и аварийных 

домов и возвести на их месте жилые много-
этажные новостройки общей площадью 550,8 
тыс кв.м, а также типовую школу и детский сад. 
Идет поиск инвесторов.  

В конце 2013 года было утверждено ТЭО 
строительства единого комплекса объектов по 
сбору, транспортировке, переработке и захоро-
нению бытовых отходов. Заинтересованность в 

реализации проекта на основе концессионного 
соглашения уже проявил ряд российских и ино-
странных производственных и финансовых 
структур. В 2014 году начнется строительство 

первого из объектов комплекса - мусоропе-
регрузочной станции.  

Ожидается, что полностью проект, вклю-
чающий также строительство мусороперераба-

тывающего завода и рекультивацию действую-
щего полигона, будет реализован в перспективе 
ближайших трех лет.  

 

- Нашим читателям очень интересно 
узнать, каковы особенности строитель-
ства зданий, дорог, коммунальной инфра-
структуры в столице холода и вечной 

мерзлоты?  
- Если говорить о зданиях, то, прежде всего, 

это сейсмоустойчивость. Есть участки, где коле-
бания могут составлять выше 6 баллов. Да, это 

не редкость, но в Якутске к этому добавляется 
вечная мерзлота. Представляете себе, что это 
такое? Снаружи она не видна, с виду – это 
обычная земля, грунт, на котором растут не 

карликовые, а вполне привычные российскому 
глазу деревья – сосны, березы, ивы, осины, 

лиственницы. Летом фермеры выращивают 

пшеницу, овощи, картофель, и даже арбузы.  
Но на самом деле грунт составляет лишь 

полтора-два метра, а дальше вглубь на протя-
жении 250 метров простираются вечномерзлые 

породы. В возведении многоэтажных зданий 
применяются общие принципы строительства, 
основанные на фундаментальных законах фи-
зики. Прежде всего, необходимо обеспечить 

надёжную теплоизоляцию дома. Это означает 
применение продуманных конструктивных схем 
зданий, которые гарантируют отсутствие «мос-
тиков холода», использование эффективных 

материалов и энергосберегающих технологий.  
И, конечно, это особенности строительства 

фундаментов. Обычный ленточный фундамент, 
применяемый в средней полосе, здесь не под-

ходит. В Якутске более 30 лет назад впервые в 
мире был применен «свайный» метод строи-
тельства на мерзлоте, когда здания строятся не 
на земле, а на сваях над ней, причем сваи 

должны уходить вглубь на 6-16 метров.  
Летом грунт размораживается, оседает, 

дом «ходит» - так что свайное поле должно 
отстояться как минимум одну зиму, прежде чем 

начнется возведение здания. Это особенности 
проектирования. Плюс сезонность – для нас 
нередка температура в минус 45 уже в конце 
ноября, а температуры в 40-45 градусов требу-

ют совершенно другого обслуживания и режима 
работы строительной техники. При температу-
рах ниже 45 и вовсе невозможно вести наруж-
ные работы.  

Поэтому, как правило, работы по возведе-
нию здания и крыши строители стараются за-
кончить до наступления холодов, чтобы затем, 
после подключения дома к теплу, заниматься 

внутренней отделкой, а основной период строи-
тельства приходится на семь месяцев – с марта 
по октябрь. Что касается строительства дорог, 
здесь главная особенность – грамотно испол-

нить водоотведение ливневых и грунтовых вод.  
Асфальт, уложенный обычным способом, 

быстро приходит в негодность – летом мерзлота 
протаивает, а зимой, замерзая, образовавшаяся 

вода разрывает асфальт. Чтобы этого избежать, 
тоже используются особые технологии. Ну и 
сезонность, разумеется – период работ состав-
ляет не семь, а шесть месяцев. Особенности же 

коммунальной инфраструктуры хорошо видны 
невооруженным глазом – иностранцы и приез-
жие из средней полосы, как правило, первым 
делом бросаются фотографировать теплотрас-

сы, идущие над землей.  
 

- И последний вопрос: столичный ста-

тус Якутска как-то влияет на жизнь города 
и градостроительную политику?  

 
- Безусловно. Республика Саха (Якутия) – 

это регион, который сейчас решает важнейшие 
стратегические задачи в рамках модернизации 
экономики всего Дальнего Востока. У республи-
ки – флагмана в развитии Дальнего Востока 

должна быть достойная столица. И поэтому 
сегодня как никогда Якутск нуждается в осмыс-
ленной градостроительной политике.  

Конечно, радует, что строится много новых 

жилых домов, у людей улучшаются жизненные 
условия, но улучшение именно городской среды, 
к сожалению, происходит не теми темпами, 
которые должны быть в столице Республики 

Саха (Якутия). Вместе с тем обсуждение раз-
личных градостроительных проектов показыва-
ет, что население Якутска сейчас требует боль-
ше общественных пространств, начиная от 

пешеходных зон, заканчивая различными куль-
турными и спортивными сооружениями.  

Основой изменения облика города должна 
стать квартальная застройка и архитектурные 

ансамбли – с этим мнением согласны и архитек-
торы, и застройщики. Мне как мэру хотелось бы, 
чтобы у города Якутска сложилась целостная 
архитектура, выразительный и узнаваемый 

единый стиль. Потенциал для этого есть: под 
занавес 2013 года молодой якутский архитектор 
Геннадий Попов завоевал Гран-при ХХI между-
народного архитектурного фестиваля "Зодчест-

во-2013" за лучшую проектную работу - премию 
Владимира Татлина.  

Эту премию Геннадий получил за проект 
въездного знака в Якутск, выполненного для 

проведенного администрацией города конкурса 
проектов - в нем он тоже победил. Кажущаяся 
невесомой конструкция из металлических трубок 
составляет узнаваемый силуэт одного из симво-

лов города - надвратной башни якутского остро-
га, называемой в народе Башней Тыгына.  

Для того, чтобы стать одним из лучших го-
родов России, у Якутска есть главное - это 

прекрасный человеческий потенциал, и поэтому 
я верю в будущее нашей столицы. Неповтори-
мая уникальность Якутска - самого крупного в 
мире города на вечной мерзлоте, сердца Севе-

ра - в XXI веке должна найти свое выражение в 
его зрительном, архитектурном облике.  

 
Источник – Всеросийский отраслевой 

интернет-журнал «Строительство.RU» 
Материал к публикации подготовил 

Олег Климов. 
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МАГ на празднике в социально-реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних «Красносельский»

7 февраля 2014 года в социально-реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних «Красносельский» (Москва, Скорняжный пер. 4) 
состоялся большой  праздник, посвященный его 10-летию. Участие в 
торжественном заседании принял заместитель генерального дирек-

тора  Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ)  
Ю.Н.Васюнькин. 

 

 
 

    -  2 февраля 2004 г. социальный приют для детей и подростков 
«Красносельский», разместившийся в историческом здании  центра Моск-
вы, принял первых воспитанников, - рассказал на открытии праздника 
О.Н.Алехин, директор Центра «Красносельский». - Его основной задачей 

была  профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также их социальная реабилитация. 

    Сегодня социально-реабилитационный Центр для несовершенно-

летних «Красносельский» является специализированным учреждением 
социальной защиты населения Центрального административного округа г. 
Москвы. 

 В Центр круглосуточно принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет, 

он рассчитан на 80 человек круглосуточного пребывания и 40 человек в 
отделении дневного пребывания. 

    Для решения основной задачи - профилактики безнадзорности и 
беспризорности, а также социальной реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре функционируют 
отделения: социальной диагностики, социальной реабилитации, дневного 
пребывания, социально-правовой помощи и приёмное отделение.  

    За 10 лет прошли социальную реабилитацию в отделении Центра 

более 1 400 детей – подростков. Отделение социально-правовой помощи 
занимается восстановлением статуса ребенка, защитой его прав, закон-
ных интересов и дальнейшим жизнеустройством. С 2006 года в структуре 
центра функционирует отделение дневного пребывания, основной зада-

чей которого является не допустить, чтобы ребенок стал безнадзорным и 
не попал в категорию беспризорного. Через это отделение прошло более 
900 детей. Ежегодно специалисты  приемной Центра оказывают более 10 
000 консультаций по телефону и более 1000 очных  консультаций. 

    С 2008 г. в Центре действует  Городская круглосуточная мобильная 
служба, которая осуществила уже более 5000 выездов. 

    В 2011 году в Центре был создан Попечительский Совет. А в 2010 
году в Центре «Красносельский» состоялось открытие и освящение Домо-

вого Храма праведного отрока Артемия Веркольского, в котором все эти 
годы  проходят торжественные Богослужения, посвященные церковным 
православным праздникам и знаменательным датам. 

    Воспитанники Центра регулярно посещают музеи, знакомятся с ис-

торией Отечества, знаменательными датами страны и мира, с людьми, 
защищавшими свою Родину. 

    Вот и в этот раз на юбилейный праздник в Центр пришли ветераны 
Великой Отечественной войны, в том числе, член Попечительского совета, 

генерал-лейтенант авиации  В.В.Рыбалка,  Герой России, ветеран внут-
ренних войск МВД России, председатель Попечительского совета Центра 
И.С.Задорожный,  летчик-космонавт СССР, Герой СССР, член Попечи-
тельского совета А.Н.Березовой,  заместитель Попечительского совета, 

народный артист РФ В.А.Проскурин и многие другие известные лица. 
    Гостей и участников праздника поздравляли  представители Прави-

тельства Москвы, ветераны ВОВ, коллеги и, конечно же, сами дети. 
    С Международной Ассамблеей Центр «Красносельский» связывают  

давние дружеские и рабочие отношения. Так, например, 19 декабря 2012 
года  в рамках IV Международного форума Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Город и дети» со-
стоялся «круглый стол», на котором  участники  Форума познакомились с 

практикой  и наработками данного учреждения по социальной реабилита-
ции детей. 

     7 февраля 2014 года на торжественном мероприятии, посвящен-
ном 10-летию СРЦ «Красносельский», директору Центра Олегу Николае-

вичу Алехину были вручены  Диплом и медаль МАГ «За вклад в межго-
родское сотрудничество». 

 

 
 

Источник- пресс-центр МАГ 

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

В Секретариате МАГ состоялось торжественное вручение диплома городу Одессе. 
 

 

В Секретариате МАГ состоялось торжественное вручение дипло-
ма номинанта VI Международного смотра-конкурса городских практик 
стран СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» городу Одессе. 

 

 Город Одесса отмечен дипломом конкурса: 
За внедрение инноваций в управление городским хозяйством (разра-

ботку и электронной карты-схемы благоустройства города и подземных 
инженерных коммуникаций); 

За реализацию проекта «Муниципальный дом ремесел» (на базе 
Одесской специализированной школы № 75, обучающей детей-инвалидов 
с отставанием в умственном и физическом развитии); 

За привлечение молодежи к развитию местной демократии, становле-
нию системы местного самоуправления, активному участию в жизни обще-

ства и создание с этой целью молодежного совета при Одесском город-
ском голове. 

Диплом был вручен начальнику инспекции по благоустройству города 
Одессы Касько Татьяне Васильевне. 

Источник- пресс-центр МАГ 
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О ходе подготовки Всероссийской конференции в городе Новосибирске 
 (20-21 марта 2014 г.) 

30 января т.г. в Москве, в Департаменте стратегического развития 
и государственной политики в сфере территориального планирова-
ния Министерства регионального развития РФ  состоялось рабочее 

совещание с участием делегации Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) под руководством исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ В.И.Селиванов.  

 

 
 
 Директор Департамента стратегического развития и государственной 

политики в сфере территориального планирования Министерства регио-
нального развития РФ Е.С.Чугуевская, совместно с первым  заместителем 

Губернатора Новосибирской области А.К.Соболевым, вице-губернатором 
Новосибирской области В.Ф.Городецким  провели  рабочее совещание по 
подготовке и проведению  Всероссийской конференции «Развитие агломе-
раций в России: практика и решения (г. Новосибирск,  20-21 марта 2014 г.).   

 
  Организаторами конференции выступают: Минрегион России, Прави-

тельство Новосибирской области с участием МАГ и Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов  (АСДГ). Целями конференции являются  

содействие  формированию агломераций, способствующих достижению 
экономических, социальных, экологических целей развития городов и 
регионов, обеспечивающих политическую стабильность и создание ком-
фортных условий жизнедеятельности граждан, а также стимулирование 

межмуниципального взаимодействия, улучшение инвестиционного клима-
та, формирование направлений государственной поддержки, совершенст-
вование нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обеспе-
чения развития агломераций. 

К участию в конференции приглашены представители  муниципальных 
и государственных органов власти РФ и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ, АСДГ, а также представители международных организаций. 

  - Еще в декабре 2013 года на заседании Межведомственной рабочей 
группы  по социально-экономическому развитию городских агломераций 
Минрегиона РФ был выработан План проведения конференции, ряд других 
организационных вопросов, - отметил  исполнительный вице-президент – 

генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. - На сегодняшнем совещании 
были заслушаны отчеты о подготовке к  Всероссийской конференции 
«Развитие агломераций в России: практика и решения», которая должна 
состояться в Новосибирске. Участники рабочего совещания уверены, что 

работа  по развитию агломераций продолжится в таком же активном режи-
ме, с привлечением ученых, специалистов Сибирского отделения РАН, 
экспертов соответствующих федеральных органов власти. 

 

 В настоящее время к  проведению  Всероссийской конференции 
«Развитие агломераций в России: практика и решения»  в  г. Новосибирске  
по линии МАГ готовится: 
 спец.выпуск  информационно-аналитического журнала «Вестник  

МАГ» по вопросам  территориально-пространственного развития  в го-
родах и регионах  стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 тематические сборники  практик  на CD-дисках на тему городских аг-
ломераций; 

 выпуски «Электронного информационного Бюллетеня», в котором  на 
постоянной основе  будет размещаться информация об опыте город-
ских агломераций в  России и странах СНГ; 

 начата работа по организации  совместной деятельности Сибирского 

отделения РАН и  Архитектурного Фонда Союза архитекторов России 
и Москвы с целью подготовки  соответствующих материалов конфе-
ренции; 

 идет подготовка к проведению в городе Харькове  Международного 

туристического форума (15-16 мая 2014 г.)  «Харьков: партнерство и 
туризм», в рамках которого намечено проведение заседания  «кругло-
го стола» МАГ «Развитие городских агломераций: международный 
опыт». 

 
Кроме того, по поручению Минрегиона  России генеральный директор 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного разви-
тия «ГИПРОГОР» М.Ю. Грудинин  совместно с МАГ ведет работу по орга-

низации многопрофильной выставки с демонстрацией инновационных 
решений, современных технологий и опыта лучших проектов территори-
ально-пространственного развития. 

Источник- пресс-центр МАГ 
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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. 

 

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.  

 
 

 

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

самоуправления 

 
 

Городское сообщество Екатеринбурга 
поддержало самостоятельность 

муниципалитета при решении вопросов 
ЖКХ 

Городское сообщество в Екатеринбурге выступило за сохранение 

самоуправления, самодостаточности и самостоятельности муници-
палитета при решении вопросов в сфере ЖКХ, сообщает пресс-
служба администрации города. 

 

«Органам местного самоуправления столицы Урала, несмотря на 
весьма ограниченные полномочия в сфере ЖКХ, приходится едва ли не 
ежедневно решать проблемы коммунального характера», — говорится в 
сообщении. 

При ряде ограничений администрация Екатеринбурга эффективно и в 
короткие сроки проводит капитальные ремонты, переселение горожан из 
ветхого жилого фонда и общую модернизацию коммунальной инфраструк-
туры. 

Стоит отметить, что в ближайшее время профильные комитеты Гос-
думы планируют приступить к обсуждению реформирования системы ЖКХ. 
Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Виктор Кидяев отметил, что изменение 

жилищно-коммунальной сферы невозможно осуществить без активного 
участия муниципальной власти. 

Источник - urbc.ru 
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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______________                        __________________---_________________ 
 

13 февраля - Всемирный день радио 
Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отме-

тили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО при-
няла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайна — именно 13 
февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция 

которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных 
наций. 

 

 
 
Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению 

сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то 

крупные вещательные компании или одиночки-любители. ЮНЕСКО призы-
вает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио.  

 В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах, входя-
щих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные мероприятия с участием 

радиовещательных компаний. Также в этот день любому радиолюбителю 
не зазорно отправить как можно больше поздравительных радиограмм 
своим товарищам по увлечению во всем мире. 

 Кроме Всемирного дня радио, учрежденного ЮНЕСКО, поклонники 

этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он 
приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан 
Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором 
праздника. 

 В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День 
радио — дата более знакомая нашим соотечественникам, чем Всемирный 
день радио и Международный день радиолюбителя. День радио в нашей 
стране празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик 

Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. 
 

14 февраля — День компьютерщика 
14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в про-

фессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года 
научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован 
первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I 
(Electrical Numerical Integrator And Calculator).  

 

 
 

Интересно, что работы по разработке первой вычислительной маши-
ны спонсировались американской армией, которой компьютер был необхо-

дим для проведения военных расчетов, планирования и программирова-
ния. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом 
был разобран. 

 Конечно, были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и 

экспериментальные варианты. Если уж на то пошло, то первым компьюте-
ром вообще была аналитическая машина Бэббиджа... Но ENIAC был пер-
вым реально работающим на практических задачах компьютером. Между 
прочим, именно от ENIACа современные компьютеры унаследовали дво-

ичную систему счисления. 
 ENIAC был разработан для решения одной из серьезных и нужных 

задач того времени: для обсчета баллистических таблиц армии. В армии 
были отделы, занимающиеся обсчетом баллистических таблиц для нужд 

артиллерии и авиации. Работали в этих отделах люди на должности Ар-
мейского Калькулятора.  

Естественно, мощности и производительности этих «вычислительных 
ресурсов» армии не хватало. Именно поэтому кибернетики в начале 1943 

года приступили к разработке концепции нового вычислительного устрой-
ства — компьютера ENIAC.  

Именно поэтому 14 февраля отмечается праздник - День компьютер-
щика. А в России также есть и официальный профессиональный праздник 

работников данной отрасли - День программиста. 
 

15 февраля - Международный день 
детей, больных раком  

День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), 

отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата 
впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемир-
ной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).  

 

Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембур-
ге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед.  

Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 стра-
нах под патронатом Международного общества детских онкологов.  

Актуальность проблемы, которой посвящена сегодняшняя акция, к со-
жалению, возрастает. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире 
около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.  

Залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается 

своевременная диагностика. Если болезнь обнаруживается на первой или 
второй стадиях, лечение зачастую ведет к благоприятному исходу. Однако 
десятая часть случаев рака выявляется только на третьей стадии, а у 
восьми процентов детей его диагностируют лишь на четвертой стадии.  

Сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много 
— около 200, и болезнь может начаться практически в любом органе. 
Детей чаще всего поражает лейкемия, или рак крови.  

В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностиче-

ским оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех 
детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противополож-
ная. Именно в таких государствах живет 80 процентов детей с онкологиче-
скими заболеваниями. Сегодня все неравнодушные люди могут оказать 

посильную помощь 
В России смертность детей от рака уступает только смертности от 

травм. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживаются у 12–15 
несовершеннолетних из каждых 100 тысяч. Современные методы лечения 

позволяют спасти около 70 процентов больных детей. Многие их тех, кто 
все же погибает, также могли бы выжить. Их не удается спаси в силу не-
хватки денег, донорской крови и квалифицированной медицинской помощи.  

Учитывая эти факторы, активисты Международного дня детей, боль-

ных раком, призывают сегодня всех неравнодушных людей оказать по-
сильную помощь: сдать кровь, сделать благотворительный взнос в соот-
ветствующие фонды, провести просветительскую работу.  

Во многих городах России в этот день силами благотворительных 

фондов и волонтеров для этих детей проводятся различные акции и 
праздники. Их цель - не только привлечь внимание общества к данной 
проблеме, но и напомнить, что сегодняшняя дата – это не день отчаяния, а 
праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и 

всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом – раком.  
Напомним, что 4 февраля отмечается еще одна дата, связанная со 

страшным заболеванием, — Всемирный день борьбы с раковыми заболе-
ваниями. 

 
 Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2995/ © Calend.ru

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2995/
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В Донецке принята 
Программа по 

улучшению качества 
транспортного 
обслуживания 

пассажиров 
 

29 января в ходе пленарного заседания 
сорок четвертой сессии Донецкого город-
ского совета VI созыва депутаты приняли 
Программу по улучшению качества транс-

портного обслуживания пассажиров на 
маршрутах г. Донецка на 2014 год. 

 

 
 
Программа подготовлена с целью решения 

проблем транспортного обслуживания жителей 
города Донецка, формирования устойчиво 

развивающейся, эффективно и надёжно функ-
ционирующей, экологически ориентированной 
системы городского транспорта общего пользо-
вания, улучшения качества предоставления 

услуг пассажирских перевозок, инновационного 
развития транспортной системы города. 

Надежная и эффективная работа городско-
го пассажирского транспорта в г. Донецке явля-

ется важнейшим показателем экономической и 
социально-политической стабильности. 

Наибольший объем перевозок в городе 
осуществляет коммунальное коммерческое 

предприятие Донецкого городского совета 
«Донэлектроавтотранс», которое имеет в своем 
составе: 2 троллейбусных депо с парком под-
вижного состава – 261 троллейбус, 2 трамвай-

ных депо с парком подвижного состава – 184 
трамвайных вагонов и пассажирское авто-
транспортное подразделение с парком подвиж-
ного состава – 168 автобусов большой вмести-

мости, работающих на маршрутах города в 
режиме «обычный». 

В городе действует 9 трамвайных маршру-
тов, 13 троллейбусных и 104 автобусных мар-

шрута. 
Ежедневно горэлектротранспортом пере-

возится более 430 тысяч пассажиров. 
Программой предусмотрено обновление 

подвижного состава городского электротранс-
порта, ремонт транспортных средств, трамвай-
ных путей и контактных сетей, внедрение авто-
матической системы оплаты проезда на элек-

тро- и автотранспорте, реконструкция и строи-
тельство диспетчерских пунктов. 

На реализацию всех задач программы 
предусмотрены средства в размере 170 млн. 

568,6 тыс. грн., из них 90 млн. 753,3 тыс. грн. - 
средства государственного бюджета. 

«В части обновления состава коммуналь-
ного транспорта мы планируем приобрести 10 

трамваев, 6 сочлененных троллейбусов, чтобы 

постепенно менять те изношенные трамваи, 
которые обслуживают жителей на маршрутах», 
- отметил Донецкий городской голова Алек-
сандр Лукьянченко. 

Источник - Официальный сайт 
Донецкого городского головы и городского 

совета г.Донецка 
 

В Пермский край для 
обмена опытом приехала 

делегация 
Башкортостана 

В Пермский край для обмена опытом 
приехала делегация Башкортостана во главе 
с министром труда и социальной защиты 

Ленарой Ивановой. Цель поездки – позна-
комиться с тем, как в Прикамье организова-
ны социальное обслуживание населения, 
помощь детям-сиротам и инвалидам. 

 

 
 

Накануне представители министерства 
труда и соцзащиты Башкортостана посетили 
ряд социальных учреждений Перми: Верхне-
Курьинский геронтологический центр, краевой 

межведомственный центр помощи детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних и др. 

- Цель визита коллег из Башкортостана – 
знакомство с работой нашей системы по оказа-
нию социальных услуг. Мы готовы поделиться 
своими наработками, которые у нас сложились 

с 2008 года, например, по реабилитации инва-
лидов по сертификатам, это наше ноу-хау. 
Интерес со стороны коллег говорит о том, что 
наш опыт востребован, - отметила министр 

социального развития Пермского края Татьяна 
Абдуллина. 

А в краевой администрации сегодня состо-
ялся круглый стол с участием общественных 

организаций, где обсудили основные направле-
ния социального обслуживания жителей Перм-
ского края, оказание реабилитационных услуг 
инвалидам по сертификатам, участие НКО и 

благотворительных организаций в работе с 
детьми-сиротами. 

- Могу уверенно сказать, что Пермский 
край – единственный регион в России, который 

сумел создать реальную конкуренцию в сфере 
социального обслуживания населения. Мы 
готовы внедрить этот опыт в республике Баш-
кортостан, поскольку это реально работающий 

проект. Нас к этому подвигает не только любо-

пытство, но и новое федеральное законода-

тельство. Так получилось, что Пермский край, 
не зная, что будет меняться так законодатель-
ство, сделал это у себя достаточно качествен-
но. В конечном  итоге жители получают более 

качественную социальную услугу, - подчеркну-
ла министр труда и социальной защиты Баш-
кортостана Ленара Иванова. 

Источник - perm.ru 

 

В Одессе успешно 
реализуется проект для 

пенсионеров 
«Университет третьего 

возраста» 
 
В рамках муниципального благотвори-

тельного проекта «Университет третьего 
поколения» для пенсионеров Суворовского 
района Одессы открылся факультет «Осно-
вы компьютерной грамотности» 

 
4 февраля 2014 года в рамках муници-

пального благотворительного проекта «Универ-
ситет третьего поколения», призванного спо-

собствовать обучению и адаптации в совре-
менном мире граждан пожилого возраста, для 
пенсионеров Суворовского района Одессы 
открылся факультет «Основы компьютерной 

грамотности». Факультет открылся при под-
держке компьютерной академии «ШАГ». 

Образовательная программа специально 
адаптирована для работы с людьми пожилого 

возраста. В процессе обучения пенсионеры 
знакомятся с современными информационны-
ми технологиями, а по окончании базового 
курса получают сертификаты. Обучение орга-

низовано на бесплатной основе.  
В аудитории для обучения компьютерной 

грамотности заняты все места. Подопечные 
сидят за современными компьютерами. Моло-

дой преподаватель академии объясняет воз-
можности компьютерных технологий и интерне-
та.  

Уже самое первое занятие не оставило 

равнодушными слушателей.  
«Сегодня очень важно знать азы работы с 

компьютером. Вся наша группа очень благо-
дарна за возможность научиться работать на 

компьютере и чувствовать себя причастными к 
современной жизни», - выразила благодар-
ность от всей группы слушателей Тамара Сер-
геевна Пастушок, имеющая статус детей войны 
и опекун несовершеннолетней внучки.  

Университет находится в постоянном раз-
витии. На базе филиала КУ «Территориальный 
центр социального обслуживания (предостав-
ления социальных услуг) Суворовского района 

г. Одессы», по ул. Черноморского Казачества, 
18, запланировано открытие факультета «Пси-
хология здорового образа жизни».  

«Главное предназначение Университета – 

поддержать людей старшего возраста и дать 
им возможность приобрести знания для адап-
тации к реалиям современного общества», - 
подчеркнула директор территориального цен-

тра Галина Чабан.  
Департамент труда и социальной 

политики  
Одесского городского совета  
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В Харькове работает «Шкаф добрых вещей»  

Харьковчане приносят свои вещи в первый в Харькове благотворительный магазин «Шкаф добрых вещей». 
 
Он открылся 6 января по ул. Полтавский шлях, 6. Как сообщила 

волонтер магазина Дарья Капустенко, поток людей, которые привозят 
вещи, увеличивается. Если сразу после открытия магазина таких 

посетителей в день было четыре-пять, то сейчас – восемь-девять. 
Люди приносят и отдают магазину от одной до нескольких десятков 
предметов. Это одежда для взрослых и детей, игрушки, украшения, 
книги, вещи, сделанные собственными руками, и много другое.  

 

 
 

В магазине сообщили, что часть вещей передают, в первую очередь, 
центру помощи несовершеннолетним беременным и молодым матерям, 
оказавшимся в затруднительном положении. Это учреждение расположено 
в том же помещении, что и магазин, этажом выше. Также вещи получают 

детские дома и организации, которые помогают бездомным и малоимущим 
гражданам. Часть того, что принесли посетители магазина, выставляют на 
продажу по символичным ценам, а деньги, вырученные от продажи, рас-
пределяют на покупку памперсов, детского питания, медикаментов для 

центра, а также на аренду магазина. Всего за месяц работы магазин зара-
ботал 4 тыс. грн. 

Как рассказала Дарья Капустенко, в проекте задействованы волонте-
ры, которые помогают в магазине в свободное время. В Харькове инициа-

тором и организатором такого учреждения стала Наталья Рябуха. А идея 
таких благотворительных магазинов пришла в Харьков из Европы.  

 
Источник – Официальный сайт Харьковского городского 

совета, городского головы, Исполнительного комитета 
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На Кубани в рамках 
олимпийского марафона 
прочитали более 4 млн 

книг 

 
 
В библиотеках Краснодарского края в 

рамках олимпийского марафона было про-
читано более 4 млн книг и журналов, посвя-
щенных спорту, здоровому образу жизни, 
Играм-2014, сообщила министр культуры 

Краснодарского края Галина Солянина на 
пресс-конференции в Медиацентре Сочи 11 
февраля. 

 

"Сейчас в библиотеках края подводят ито-
ги марафона. Победители будут награждены. 
Марафон проводился в рамках Культурной 
Олимпиады", – отметила Г. Солянина. 

По словам министра культуры, библиотеки 
Кубани включились в систему Олимпийского 
образования. В рамках подготовки к Зимним 
играм было проведено 860 олимпийских уроков 

для 19 тыс. юных читателей.  
Источник - www.yuga.ru 

 

Новосибирцы смогут 
попасть на олимпийскую 
выставку за приседания 

 
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости  
 
Олимпийская выставка-тренировка 

"Спортзал в музее" открылась в понедель-

ник в Новосибирске на улице Советской, 24. 
Причем попасть на нее можно совершенно 
бесплатно - для этого надо выполнить на 
глазах билетера три десятка приседаний. 

 
Как сообщили в музее, изюминка выставки 

в том, чтобы посетители могли в какой-то мере 
посостязаться с олимпийскими чемпионами из 

Новосибирска. Посетители будут выпрыгивать 
из низкого приседа, как фехтовальщики-
саблисты Станислав Поздняков и Григорий 
Кириенко, делать растяжку, как олимпийский 

чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов, 
тренировать работу с лыжными палками с 

помощью специального эспандера, как биатло-
нисты Сергей Тарасов и Анна Богалий. 

Но, пожалуй, самое сложное упражнение 
на выставке - "лазерный биатлон". Посетитель 

должен присесть 30 раз, с тем чтобы его пульс 
подскочил как у настоящего биатлониста на 
подходе к стрельбищу, а потом быстро и точно 
поразить мишени в лазерном тире. 

Среди представленных экспонатов - фор-
ма борца Александра Карелина, майка в кото-
рой завоевал олимпийское золото на дистанции 
400 метров бегун Виктор Маркин, сабля Стани-

слава Позднякова, мишень в которую стрелял 
биатлонист Александр Тихонов и клюшка хок-
кеиста Александра Мальцева. 

На больших экранах гостей ждут хроники 

выступлений новосибирских чемпионов и пря-
мые трансляции соревнований в Сочи. 

Источник – Российская газета 
 

В Чите пройдет выставка 
посвященная Олимпиаде 

в Сочи 
13 февраля в Музейно-выставочном 

центре Забайкальского края откроется вы-
ставка «О спорт! Ты – мир!», посвященная 

Олимпиаде в Сочи.  
 
На выставке будут представлены работы 

14 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Киева, Еревана, Риги, Владивостока, Якутска, 
Улан-Удэ и Читы. Она представит живопись, 
графику и скульптуру из коллекции центра на 
спортивную тему, - передает ИА «Читы.ру» со 

ссылкой на пресс-службу центра. 
Источник - chita.rusplt.ru 

 

Более 600 детей 
прибыли в "Орленок" на 

олимпийскую смену 

 
 
Во Всероссийском детском центре "Ор-

ленок" стартовала смена, посвященная XXII 
Зимним Олимпийским играм в Сочи. Участие 

в ней принимают более 600 ребят из 24 
регионов России.  

 
"Ребята станут участниками проекта "Гео-

графия Зимних Олимпийских игр", в ходе кото-
рого познакомятся с традициями, эмблемами и 
талисманами игр, проводимых в разные годы, 
изучат историю Олимпийского движения, узна-

ют о легендарных победах выдающихся рос-
сийских спортсменов и звезд мирового спорта", 
– сообщили в пресс-службе "Орленка". 

Ожидается, что одним из зрелищных собы-
тий смены станет "Культурная олимпиада". 

Также ребят ждет "Парад Олимпийских столиц", 
в его рамках "орлята" творчески представят 
города, в которых когда-либо проводились 
белые Олимпийские игры. 

Источник – www.yuga.ru 
 

Победитель конкурса 
болельщиков в Вологде 

получит приз из Сочи  
В рамках акции «Дорога в Сочи: болеем 

за наших!» каждый желающий может под-
держать спортсменов, которые будут вы-
ступать за Россию на зимних Олимпийских 
Играх. 

 
На своем сайте глававологды.рф Евгений 

Шулепов призвал  вологжан поддержать рос-
сийскую сборную оригинальным способом. 

Нужно записать видеоролик со словами под-
держки спортсменов и рассказать, почему он 
болеет за наших. 

 

Для того, чтобы стать участником, надо запол-
нить специальную форму на сайте и прикрепить 
видео, снятое на камеру обычного телефона. 
Лучший ролик определят народным голосова-

нием. А победитель конкурса получит специ-
альный приз из Сочи.  

Источник - newsvo.ru  
 

«Малые олимпийские 
игры» прошли в детском 
саду № 65 города Уфы  

 

 
 
Вместо олимпийских колец – обручи, а 

факел заменил лоскут оранжевой ткани. 

«Белый барс», «Бурый медведь» и «Быст-
рые зайчата» – так назвали команды трёх 
соревнующихся детских садов. В программу 
вошли игры, имитирующие различные виды 

спорта. 
 
На импровизированных трибунах царила 

по-настоящему олимпийская атмосфера. 

Спортсменов поддерживали самые искренние 
болельщики – родители. По итогам соревнова-
ний члены жюри решили, что победила дружба, 
и вручили медали всем участникам. 

 Дания Мухаметова, мама участника: «Ме-
роприятие очень нравится. Весело, здорово, 
захватывающе. Адреналин такой, как будто 
сама участвую. Победит дружба». 

 Источник - tv-rb.ru 

http://www.yuga.ru/
http://www.yuga.ru/
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На детской Олимпиаде во владимирском детсаду победила дружба!  

В день торжественного открытия Игр в Сочи во владимирском детском саду № 15 прошла своя малая Олимпиада  
 

Вся Россия в этом году с замиранием сердца ждала 7-ое февраля 

— день торжественного открытия зимних Олимпийских Игр-2014 в 
Сочи! А во Владимире это событие не оставили без внимания даже 
самые маленькие болельщики — воспитанники детского сада № 15. В 
пятницу у них прошли свои малые Олимпийские Игры. Им даже ехать 

никуда не пришлось. Церемония открытия, сами соревнования и 
торжественное закрытие Олимпиады прошли прямо на открытой 
спортивной площадке сада. Благо погода в этот день явно была на 
стороне юных спортсменов. 

 

 
 
Олимпиаду ждали как Новый Год 

Знакомить детвору с Олимпиадой в детском садике начали еще за-
долго до открытия Игр. На группах даже завели специальный календарик. 
Каждый день приходя в садик малыши отрывали от него по листочку, 
дружно считая сколько же дней осталось до начала состязаний. А всю 

последнюю неделю перед Олимпиадой дети узнавали от воспитателей 
что-нибудь новенькое про разные виды спорта. 

 
- Олимпиаду дети ждали, наверное, с тем же восторгом, что и Новый 

Год. Мы вообще стараемся нашим воспитанникам прививать интерес к 
спорту. Например, сначала ходили смотреть эстафету летней Универсиа-
ды, а осенью воспитатели с детьми встречали Олимпийский Огонь, кото-
рый несли по Владимиру. Ребятишки аж подпрыгивали, стараясь рассмот-

реть факелоносцев в красивых олимпийских костюмах, их просто пере-
полняли эмоции! - Улыбаясь, вспоминает Татьяна Балакшина, старший 
воспитатель детского сада № 15. 

 

 
 

«Детвора», «Зайки», «Олимпийцы» и «Комета» 
И вот долгожданный день открытия Игр настал как в Сочи, так и у 

детворы детского сада № 15. Идем на спортивную площадку. А там все по 
взрослому! Флаг России, Олимпийские кольца — главный символ Игр, 

сделанный из цветной бумаги Олимпийский огонь, шарики. Болельщики с 
цветными пепедастрами в руках уже заждались маленьких спортсменов. И 
вот под бодрую музыку, доносящуюся из магнитофона, на импровизиро-
ванный стадион выходят команды: две старшие и две подготовительные 

группы детского сада. «Зайки», «Детвора», «Олимпийцы» и «Комета» - так 

называются команды юных чемпионов. И наконец, после короткой размин-

ки началось самое главное — соревнования команд. Ребята бегали, пры-
гали, подбадривали друг друга, искренне радовались своим успехам. Даже 
родители, пришедшие поболеть за детей, время от времени не могли 
устоять на месте и выбегали на «стадион», помочь своим любимым 

спортсменам «допинать» пластмассовой клюшкой кубик до финиша. 
 
- Ну она же маленькая! - Умиляется папа одного из спортсменов 

«Олимпийцев», глядя милую девчушку в розовом пуховике, старательно 

пытающуюся докатить мячик до буйка. - Ну как тут сдержаться и не по-
мочь! 

 
Родители, кстати, в детском саду № 15 вообще очень дружные и от-

зывчивые. Поэтому, и в организации малых Олимпийских Игр для своих 
детей приняли самое активное участие. Кто музыку организовал, кто кос-
тюмы для ведущих, Снеговика и Белого Мишки, помог сшить, а кто просто 
пришел поболеть за маленьких чемпионов и сам поучаствовал в соревно-

ваниях.  
 

 
 
Победила дружба! 

Но вернемся к нашим Олимпийцам. Уж какие только задания неуго-
монные Снеговик и Белый Мишка не давали ребятам! И мячик по снегу 
катать, и кубики клюшкой гонять, и на одной лыже бегать. И все же напе-
регонки нужно! Но наши спортсмены на то и чемпионы, чтобы совсем 

справиться. В итоге, по результатам соревнований, «золотой» кубок пер-
венства достался «Зайкам», а всем остальным командам — почетные 
грамоты. Ну, и конечно, главная награда всем чемпионам — сладости. Но 
только после обеда. Ведь на группах набегавшихся на свежем воздухе 

спортсменов ждал вкусный борщ. Да и победила то в итоге все равно - 
детская дружба! подниматься до 10-12 градусов тепла. А вот в горах от 
минус одного до минус шести градусов. Снега много, и он не растает. 
Работают системы искусственного оснеживания: 404 стационарных и 27 

передвижных установок. Они могут работать даже при температуре плюс 
15 градусов. Кстати, 710 тысяч кубометров снега заготовлено еще в про-
шлые зимы. 

Источник - vladimir.kp.ru 
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Новости ВСМС:  
 

В Красноярске на встрече заместителя председателя ВСМС по Сибирскому ФО 
Алексея Менщикова с главами муниципальных образований были обсуждены 
вопросы изменения территориальной организации местного самоуправления
В Красноярском крае главы городских округов и муниципальных 

районов высказали свои предложения по усовершенствованию сис-
темы местного самоуправления.  

 
В основном обсуждение касалось вопросов территориальной органи-

зации местного самоуправления и оптимизации муниципальных полномо-
чий. 

 Напомним, что в декабре минувшего года президент Владимир Путин 
обратился к ВСМС и ОКМО с призывом совместно с органами власти 
привести ситуацию в муниципальной сфере «в соответствие со здравым 

смыслом, с требованиями времени». Президент также задал ключевые 
рабочие направления, одним из которых стало уточнение общих принци-
пов МСУ и оптимизация структуры МСУ. 

Источник -  Официальный сайт ВСМС

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

В Волгоградской области в пилотном режиме будет внедрена новая система 
местного самоуправления 

В Послании Федеральному Собранию на 2014 год Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Владимирович Путин обратил особое 
внимание на необходимость дальнейшего совершенствования систе-
мы местного самоуправления в России и, в частности, расширения 
функций общественного контроля за деятельностью местных органов 

власти. В этой связи в городе Волгограде и Городищенском муници-
пальном районе будет реализован пилотный проект по формирова-
нию принципиально иной модели местного самоуправления, отлич-
ной от той, которая действует сегодня.  

 
 На днях в Волгограде состоялся круглый стол, на котором обсужда-

лись вопросы совершенствования системы местного самоуправления в 
муниципалитетах Волгоградской области. Столичные эксперты, руководи-

тели Волгоградского регионального и городского отделений Всероссийско-
го Совета местного самоуправления, депутаты, представители обществен-
ных и профсоюзных организаций, а также политологи обсудили перспекти-
вы внедрения принципиально новой модели местного самоуправления. 

Содержащий её пилотный проект уже подготовлен и готовится к апробации 
в городе Волгограде и Городищенском муниципальном районе.  

 Данный проект предусматривает создание общественных советов на 
правах представительных органов. В случае его реализации может быть 

кардинально изменена система выборов в муниципальные парламенты, в 
результате чего, например, районные или городские думы будут формиро-
ваться из депутатов, которых граждане выбрали сначала на «низовом» 
уровне.  

 По словам участника круглого стола – генерального директора Инсти-
тута приоритетных региональных проектов, члена рабочей группы по ис-
полнению Поручения Президента Российской Федерации «по совершенст-
вованию системы организации местного самоуправления» Николая Миро-

нова, приближение власти к населению особенно важно в условиях ослаб-
ления первичного звена местного самоуправления – поселенческого уров-
ня. Многие вопросы местного значения, ответственность за которые лежит 
на поселениях, не могут быть реализованы на их уровне из-за недостатка в 

финансировании. Средства местных бюджетов сосредоточены в основном 
в городских округах и муниципальных районах, и при их распределении не 
всегда учитываются реальные потребности населения, проживающего в 
том или ином населённом пункте.  

 «Нужно делать так, чтобы интересы граждан на уровне муниципаль-
ной власти представляли люди, которых они хорошо знают и которых они 
сами выбрали. Именно в этом и заключается суть пилотного проекта: 
сначала жители будут избирать своих представителей в органы местного 

самоуправления внутригородских районов или поселений, а уже из них 
формировать представительный орган города или муниципального района. 
Таким образом, представительный орган будет формироваться только из 

депутатов, которых жители города изберут в своих районах», – пояснил 

новацию Миронов.  
 Член Общественной палаты Волгоградской области Олег Капустин 

отметил, что нельзя сразу вносить изменения в федеральный закон, необ-
ходимо проработать различные модели местного самоуправления и вы-

брать ту из них, которая окажется наиболее эффективной: «В этом смысле 
предложение сначала попробовать, как будет работать та или иная модель 
на практике, представляется наиболее здравой».  

 Идею апробации проекта поддержали и другие участники круглого 

стола. Исполняющий обязанности председателя регионального отделения 
«Деловой России» Эдуард Панин обратил внимание на то, что в общест-
венные советы «первого уровня» обязательно должны войти предприни-
матели, чтобы учитывались интересы малого и среднего бизнеса: ведь 

именно от развития бизнеса во многом зависит муниципальная экономика.  
 Глава Городищенского муниципального района Юрий Долидзе привёл 

конкретные примеры того, как нехватка средств в бюджетах сельских посе-
лений практически сводит на нет работу органов местного самоуправле-

ния. Он заявил, что эксперимент по переносу «центра тяжести» на муници-
пальные органы «первого уровня» заслуживает одобрения и что его про-
ведение в Городищенском районе несомненно получит поддержку жите-
лей.  

 Президент Союза юристов Волгоградской области, член Обществен-
ного совета при губернаторе Светлана Казачёнок подчеркнула важность 
формирования общественных представительных органов при активном 
участии рядовых граждан, а не только усилиями и решениями чиновников. 

Её поддержала в этом вопросе и председатель обкома профсоюза работ-
ников образования и науки Лидия Нестеренко: по её мнению, в состав 
таких общественных советов должны войти представители всех основных 
социально-профессиональных групп населения, в том числе сотрудники 

бюджетных учреждений.  
 Почётный гражданин города Волгограда Борис Усик призвал собрав-

шихся отнестись к этому проекту очень внимательно, тщательно прорабо-
тать все детали его реализации в области. Только тогда он будет успеш-

ным и жизнеспособным в масштабах всей страны.  
 Идею провести апробацию проекта в области поддержали все участ-

ники единогласно. В ближайшее время будут разработаны конкретные 
мероприятия по его реализации и проведена публичная презентация про-

екта.  
 Рекомендации, которые будут выработаны по итогам реализации 

проекта, позволят в случае необходимости предложить изменения в Феде-
ральный закон №131-ФЗ с целью повышения гражданской активности и 

стимулирования территориального общественного самоуправления. 
 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 
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  __---------_______ _______________________ _________   ____ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 
 

«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

Приветственное слово директора 
Придет такое время, когда мы сможем предоставить самое лучшее в мире медицинское 

обслуживание. 
Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 

Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники ульт-
расовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализирован-
ных отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 

первоклассным медицинским обслуживанием  
- Будьте уверены,что в нашей клинике Вам будет также уютно и спокойно, как дома. 
- Сможете найти у нас профессиональную медицинскую поддержку и веру в полноценную 

жизнь. 

- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 
в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 

Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удобст-
ва и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших па-

циентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впереди 
лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 
Светлана 

E-mail:svetlana88@hanmail.net 

тел:+82 10 4943 3111 
 

Помощь на английском и китайском 
языках 

Хан Тон Ам 

E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 
тел:+82 10 3614 0817 

Помощь на монгольском языке 
О Юна 

E-mail:lo_erdene@yahoo.com 

тел:+82 10 5531 9398 
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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 

 

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 

 

_ 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 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, 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 муниципальное управление».  

 
Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на ин-

формационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендована в 
качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

 
 

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

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  

факс: 7(495) 691-12-85,  
эл.почта: vmm2004@mail.ru 
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mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru

