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  ТРИБУНА МЭРА          ____                                                                             ______ 
 

Сергей Собянин:  
"Для каждого из нас этот 

день особенный" 
Накануне празднования 68-й годовщины 

Победы нашего народа в Великой Отечест-

венной войне на вопросы «Вечерней Моск-
вы» ответил мэр столицы Сергей Собянин. 
В эксклюзивном интервью «ВМ» градона-
чальник рассказал о своем отношении к 

Победе и фактам, предшествовавшим ей на 
рубежах столицы. 
 

 
 

— Сергей Семенович, 9 Мая, без преуве-
личения, главный праздник для нашей страны. 
Праздник, наполненный чувством гордости и 
сострадания… Праздник, который касается 

каждого. Что для вас значит День Победы? 
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, я 

хотел бы поздравить всех ветеранов, всех 
москвичей с этим великим для нашей страны 

днем. Отдельно хочу обратиться к тем, кто 
ковал Победу. Дорогие ветераны! Мы навсегда 
в долгу перед вами. Людьми, которые подарили 
нам свободное будущее. Низкий вам поклон. 

Будьте здоровы! С днем Великой Победы! 
Вообще, для каждого из нас этот день осо-

бенный. Мы прекрасно помним, какой ценой 
досталась Победа. Сколько сил, боли, жизней 

было положено на то, чтобы сокрушить фа-
шизм. И сегодня этот праздник, самый трагич-
ный и в то же время самый прекрасный и трога-
тельный, остается любимым и, пожалуй, самым 

важным для каждого из нас. 
— Давайте поговорим об обороне Моск-

вы. Ведь первая и, возможно, самая важная 
победа над врагом была одержана здесь, в 

декабре 1941 года. По сути, именно она от-
крыла дорогу на Берлин. Можно ли назвать 
тот эпизод ключевым в Великой Отечест-
венной войне? 

— Лучше всего об этом сказали наши вра-
ги. В глазах всех разумных немецких генералов 
поражение под Москвой стало началом конца 
Третьего рейха. Об этом они писали в своих 

дневниках и мемуарах, которые сегодня опуб-
ликованы. 

— А как вы считаете, могли ли мы в 
1941-м позволить противнику занять столи-

цу? Безусловно, история не знает сослага-
тельного наклонения, и все-таки… Скажем, 
по ходу Отечественной войны 1812 года 
русские войска были вынуждены оставить 

Москву, чтобы позже одолеть врага. 
— Из истории известно, что планы остав-

ления Москвы обсуждались в Ставке, проводи-
лась эвакуация предприятий и учреждений. 

Город был подготовлен к уличным боям. В то 
же время, очевидно, что падение Москвы стало 
бы худшим из возможных сценариев развития 
событий. Захватив столицу, враг получил бы 

колоссальный морально-политический выиг-
рыш. Кроме того, Москва — это центр всех 

коммуникаций страны: железных и автомо-

бильных дорог, связи, управления. С потерей 
города эти коммуникации были бы нарушены, 
что существенно затруднило бы ведение войны 
для нашей армии. Путь к Победе стал бы на-

много длиннее и труднее. И, конечно, это был 
бы кошмарный сценарий для самой Москвы и 
четырех миллионов москвичей. Столица разде-
лила бы судьбу Киева, Минска, Сталинграда и 

тысяч других городов и деревень, сожженных 
дотла. Отстояв Москву, наши деды и прадеды 
спасли ее в буквальном смысле этого слова. За 
что им низкий поклон. 

— Как известно, спасало ее и так назы-
ваемое московское ополчение. В него входили 
сотрудники институтов, инженеры, работни-
ки культуры… На ваш взгляд, их формирова-

ние было оправданным? 
— Я думаю, что в тех условиях люди про-

сто не могли поступить иначе. Да, многие из 
ополченцев не имели военного опыта. Многие 

были немолоды и не совсем здоровы, чтобы 
идти сражаться. Но речь шла о выживании 
народа, о спасении Родины. Поэтому 160 тысяч 
москвичей и стали ополченцами. И, кстати, 

московские дивизии народного ополчения 
сражались очень хорошо. Не зря три из них 
стали гвардейскими. 

 

ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК НЕ ОЗНАЧАЕТ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ 

— Вы, как государственный деятель, 
могли бы оценить важность парада на Крас-
ной площади 7 ноября, с которого солдаты 

уходили прямо на фронт? Насколько большое 
политическое значение он имел? 

— Безусловно, парад имел огромное мо-
рально-психологическое значение. Это был 

сильный ход, буквально за один день изменив-
ший настроения в народе и в армии. Об этом 
практически единодушно вспоминают все уча-
стники событий тех дней — от рядовых солдат 

до генералов. 
— В свою очередь немецкие историки 

впоследствии писали, что залогом победы 
советских солдат стали климатические 

условия. Георгий Жуков, к слову, по этому 
поводу говорил: «Надо же выискивать какие-
то причины, чтобы оправдать провал». А что 
вы думаете по этому поводу? Так ли сильно 

повлияла на исход битвы за Москву рано 
наступившая зима? 

— На вопросы, какие факторы и в какой 
степени сыграли роль в победе, должны отве-

чать военные историки-профессионалы. Но, 
конечно, маршал Жуков был прав. Да и даль-
нейшая история войны подтвердила, что погода 
обычно помогает более сильной армии. К Ста-

линградской битве наш противник был намного 
лучше готов, чем к битве под Москвой, но это 
не спасло армию Паулюса от плена. А Курская 
битва или Берлинская операция и вовсе прохо-

дили в теплое время года. Но с тем же резуль-
татом для гитлеровской армии. 

— Если продолжать разговор об истории, 
то нельзя не затронуть тему стандартов 

образования. В ряде стран ключевую роль в 
победе над фашизмом приписывают не Крас-
ной армии, а коалиции союзников. Но что 
говорить о Западе, если даже в наших, рос-

сийских учебниках по истории события трак-
туются по-разному. По вашему мнению, необ-
ходим ли нам единый учебник истории? 

— Пожалуй, соглашусь с вами. Уважитель-

ное отношение к своей стране закладывается, 
главным образом, в школе, когда ребенок начи-

нает знакомиться с историей своей страны. 

Дать детям объективную и достоверную ин-
формацию об исторических событиях, в том 
числе и о Великой Отечественной войне, — это 
наш долг перед ветеранами, перед нынешними 

и будущими поколениями наших граждан. Се-
годня 108 учебников, вошедших в утвержден-
ный Минобрнауки России федеральный пере-
чень, не содержат единой методологической 

концепции. Поэтому, на мой взгляд, существует 
необходимость создания единого учебника 
истории. 

Впочем, единый учебник не означает един-

ственный. Должны быть разные учебники — 
для базового уровня обучения, для профильной 
школы, для коррекционной школы. Должна 
быть возможность выпускать и апробировать 

экспериментальные учебные пособия. Тем не 
менее все эти учебники должен объединять 
общий взгляд на историю страны. Допуск в 
школы новых учебных пособий должен проис-

ходить после обязательной экспертизы, кото-
рую будут проводить профессиональное сооб-
щество историков, объединения учителей 
истории и общественность. 

— Точку в версиях можно поставить с 
помощью документов. Многих из них, в том 
числе об обороне Москвы, по-прежнему нет в 
открытом доступе. Как вы считаете, не 

пришло ли время создать такой портал, на 
котором бы любой пользователь смог найти 
документальную информацию об обороне 
Москвы, а может быть, и о своих близких? 

— Это хорошая идея. Правительство Мо-

сквы готово поддержать такую инициативу, к 
реализации которой, безусловно, должны быть 
привлечены ветераны Великой Отечественной 
войны, специалисты-историки (в частности, 

Институт военной истории Минобороны России) 
и молодежные (волонтерские) движения. 

— Если не возражаете, поговорим о на-
стоящем. Как запечатлена память о тех, кто 

защищал Москву, сегодня? 
— Мы постоянно занимаемся вопросами 

увековечивания подвига защитников Отечест-
ва. Буквально на днях — 1 мая — на Новоде-

вичьем кладбище был открыт памятник дважды 
Герою Советского Союза, почетному граждани-
ну Москвы летчику Виталию Ивановичу Попко-
ву, который в годы войны сбил 42 самолета 

противника. История его жизни вдохновила 
Леонида Быкова на создание фильма «В бой 
идут одни старики». Всего же в Москве и ее 
пригородах установлено порядка 250 памятни-

ков, монументов, скульптурных композиций, 
мемориальных досок, посвященных защитни-
кам столицы в годы Великой Отечественной 
войны. 

На мой взгляд, главным мемориалом за-
щитникам Москвы является Могила Неизвест-
ного Солдата в Александровском саду, в кото-
рой захоронен прах героя, павшего в боях у 

станции Крюково. 
Кроме того, на 40-м километре Ленинград-

ского шоссе — на пересечении Ленинградского 
шоссе и Панфиловского проспекта (Зелено-

град) — на месте братской могилы в 1974 году 
был установлен специальный монумент Славы. 
Его еще называют главным памятником оборо-
не Москвы — «Штыки». В честь героев Москов-

ской битвы названы многие улицы, площади, 
проспекты и переулки города — улицы Довато-
ра, Клочкова, Елены Колесовой, Лестева, Пан-
филова, Полосухина, Талалихина. Есть улицы 

Дубосековская, Героев-Панфиловцев, Зенитчи-
ков, Народного Ополчения, Подольских Курсан-
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тов, площадь Защитников Неба, многие другие. 
Работа по присвоению улицам имен защитни-

ков столицы продолжается. Например, в этом 
году правительство Москвы приняло решение 
назвать один из скверов в Кунцеве аллеей 11 
Героев-Саперов. В ноябре 1941 года под Воло-

коламском они повторили подвиг героев-
панфиловцев, ценой своей жизни остановили 
более 20 вражеских танков. 

Мы должны постараться, чтобы москвичи 

лучше знали историю улиц, на которых они 
живут. Знали, кому установлены памятники в их 
районах и парках. Это самый лучший способ 
сохранить память о героях. 

 
СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВЕТЕ-

РАНАМ 
— Вообще социальная политика являет-

ся приоритетом для правительства Москвы. 
В свою очередь забота о ветеранах одно из 
главных направлений в этой работе. Расска-
жите, что делается для участников войны, 

тружеников тыла? 
— К сожалению, время неумолимо. Поко-

ление ветеранов войны постепенно уходит из 
жизни. Тем не менее даже сегодня, спустя 68 

лет после победы, в Москве проживают более 
30 тысяч инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, более шести тысяч 
участников обороны Москвы и свыше 135 тысяч 

тружеников тыла. 
К числу ветеранов относятся и москвичи — 

бывшие узники фашизма, блокадники, почет-
ные доноры, сдававшие кровь в годы войны, 

солдатские вдовы. 
Все ветераны пользуются льготами, уста-

новленными федеральным и московским зако-
нодательством. Эти льготы полностью, на 100 

процентов обеспечены необходимым финанси-
рованием. Речь идет о скидках по оплате жилья 
и телефона, бесплатном проезде на общест-
венном транспорте, санаторно-курортном лече-

нии, вторых пенсиях и других денежных выпла-
тах. Даже в самые тяжелые с экономической 
точки зрения годы продолжалась программа 
обеспечения жильем ветеранов войны. А когда 

в 2008 году вышел указ президента Российской 
Федерации о предоставлении квартир всем 
нуждающимся ветеранам, правительство Моск-
вы выполнило его в самые короткие сроки. 

Всего с 1992 года новые квартиры от города 
получили 14,5 тысячи ветеранов войны. Очере-
ди на жилье среди этой категории москвичей 
сейчас нет. Если нуждающийся ветеран обра-

щается с заявлением, ему подбирают новую 
квартиру за 2–3 месяца. Но, конечно, стандарт-
ный набор льгот и выплат — это далеко не все, 
что необходимо для достойной жизни. 

 

 
 

По объективным причинам все больше ве-
теранов вынуждены проживать одиноко. Уходят 
из жизни их супруги. Давно выросли и обзаве-
лись своим жильем не только дети, но и внуки. 

Поэтому в последние годы мы ориентируем 
социальные службы на предоставление вете-
ранам дополнительных услуг с учетом их пре-

клонного возраста и состояния здоровья. На-
пример, это прикрепление домашней сиделки 

или услуга «санаторий на дому», когда для 
получения оздоровительных процедур не надо 
ехать за город или ложиться в госпиталь. Очень 
востребованным оказалось и горячее питание в 

кафе и ресторанах, с которыми мы заключили 
специальные договоры. Многим пожилым 
людям нелегко готовить самостоятельно. 

Каждый год мы проводим персональные 

обследования условий жизни и быта ветеранов. 
В 2011 году провели обследование участников 
войны. В 2012 году — вдов ветеранов, в 2013 
году — одиноких тружеников тыла. По итогам 

обследования ветераны получают необходи-
мую помощь. По их просьбам префектуры 
проводят косметический ремонт квартир, ме-
няют сантехнику, приобретают бытовую техни-

ку. Социальные службы выделяют дополни-
тельные путевки в санатории и так далее. 

Пользуясь случаем, хочу еще раз обра-
титься к ветеранам через вашу газету: если вы 

в чем-то нуждаетесь, сообщите об этом работ-
никам центров социального обслуживания. Они 
сделают все, чтобы помочь вам и решить ваши 
проблемы. 

— Вы, кстати, регулярно встречаясь с 
ветеранами, не понаслышке знакомы с про-
блемами тех, кто защищал нашу Родину. 
Скажите, на что они сами обращают внима-

ние? 
— Честно говоря, как и все люди в пожи-

лом возрасте, наши ветераны озабочены тем, 
чтобы дело их жизни было передано в надеж-

ные руки. Поэтому мы в основном говорим о 
молодежи, о ее проблемах. 

— Совсем немного времени осталось до 9 
Мая. Как готовится к нынешнему Дню Победы 

Москва? Скажем, в прошлом году в столице 
появилась новая традиция — в майские дни 
город впервые был украшен Знаменами Побе-
ды. Что в этом году приготовила столица к 9 

Мая? 
— Традиции Дня Победы давно сложи-

лись. И в этом году 68-я годовщина будет от-
празднована так же торжественно, как всегда. 

Обязательно будут вывешены копии Знамени 
Победы. Будет Военный парад на Красной 
площади, в котором примут участие более 11 
тысяч военнослужащих всех видов и родов 

войск, курсантов и суворовцев. В качестве 
почетных гостей на трибуны Красной площади 
приглашены более 1800 ветеранов, в том числе 
650 ветеранов-москвичей. Вечером состоится 

торжественный салют. Военные обещают в 
этом году более яркое и красочное зрелище. В 
рамках общественного патроната накануне 
праздника были приведены в порядок памятни-

ки героям войны и захоронения участников 
обороны Москвы на городских кладбищах. 1 
мая состоялась традиционная встреча ветера-
нов в Большом театре. 6 мая мы приглашали их 

на концерт в здание правительства Москвы на 
Новом Арбате. 

Всего в рамках празднования Дня Победы 
в Москве запланировано более 1,5 тысячи 

памятно-мемориальных, культурно-массовых, 
спортивных мероприятий общегородского, 
окружного и районного уровней. Для празднич-
ных гуляний будут задействованы все площад-

ки города, начиная с Поклонной горы и до 
дворовых площадок. 

Празднование 68-й годовщины победы 
пройдет, как всегда, торжественно, как и подо-

бает этому великому событию. И в то же время 
душевно, поскольку оно обращено к каждому 
конкретному ветерану. 

— Сергей Семенович, спасибо за интер-
вью. С праздником, с Днем Победы! 

— Спасибо. Со своей стороны, еще раз по-
здравляю всех соотечественников с этим заме-
чательным праздником. 

 

В РОДУ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Один из родственников мэра Москвы Гав-

риил Епифанович Собянин родился в 1896 
году. 

 

 
 
С детства зарабатывал на жизнь охотой. 

Воевал в Первую мировую войну. 

С 1918 года жил в Березовском районе 
Тюменской оласти, работал охотником-
промысловиком, позднее — председателем 
рыболовецкой артели. 

В 1941 году вновь ушел на фронт добро-
вольцем. Сражался на Ленинградском фронте, 
затем в Прибалтике. Опыт охотника определил 
его военную специальность. Будучи снайпером, 

он лично уничтожил более 60 солдат противни-
ка. 

В военных архивах сохранились докумен-
ты о его боевых заслугах. Например, 7 октября 

1944 года в бою за селение Сунтажи (Латвия) 
он в числе первых бойцов своего подразделе-
ния форсировал реку Маза-Югпа, лично унич-
тожил двух снайперов и пулеметный расчет 

противника. 
Затем 2 и 3 ноября в боях юго-западнее 

озера Лизлауцес-Эзере Гавриил Собянин унич-
тожил 11 гитлеровцев. 

4 ноября при прорыве вражеской обороны 
он первым поднялся в атаку и увлек за собой 
роту. Достигнув вражеской траншеи, в руко-
пашной схватке уничтожил двух гитлеровцев. 

Затем рядовой Собянин смог подорвать грана-
тами два пулеметных расчета противника, 
первым ворвался во вторую траншею и в ближ-
нем бою застрелил пятерых солдат противника, 

а одного взял в плен. 
Гавриил Собянин погиб 23 декабря 1944 

года в бою у латвийского поселка Курсиши. 
В июне 1945 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В Москве в Зале Победы Музея Вооружен-
ных сил на белокаменных стенах золотом 

высечены имена солдат и офицеров, навечно 
зачисленных в списки воинских частей. 

Среди них имя Гавриила Епифановича Со-
бянина. 

 

Источник – «Вечерняя Москва» ( 08 .05.2013) 
Автор - Михаил Харламов 

Ссылка: 
http://vmdaily.ru/news/2013/05/08/sergej-

sobyanin-dlya-kazhdogo-iz-nas-etot-den-
osobennij-195432.html 
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17 мая - Всемирный день электросвязи 
и информационного общества 

27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резо-
люцию, в которой провозгласила 17 мая Всемирным днем электро-
связи и информационного общества (World Telecommunication and 
Information Society Day). 

 

 
 
 Этот день — профессиональный праздник всех программистов, сис-

темных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редак-
торов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере ин-
формационных технологий. 

 Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. 

Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего 
резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значе-
ние информатики, области человеческой деятельности, связанной с про-
цессами преобразования информации с помощью компьютеров и других 

средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет чело-
вечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся 
информация и знания, открываются невиданные возможности самообра-
зования. 

До 2006 года этот День праздновался как Международный день элек-
тросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World 
Telecommunication Day). Этот праздник отмечался с 1969 года по решению 
сессии Административного совета Международного союза электросвязи. 

 Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с поло-
виной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое 
международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международ-
ный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электро-

связи. 
 

18 мая - Международный день музеев 
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. И, конечно, те из нас, кто с нетерпени-
ем ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города 
или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также 

причастны к сегодняшнему празднику. 
 
 Международный день музеев (International Museum Day) появился в 

календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного 

совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято 
предложение российской организации об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться 
более чем в 150 странах. 

 По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у 
общества и его развития.  

 По словам Жака Перо, экс-президента ICOM, «музеи должны занять 
место в сердце общества и быть открытыми общественности. Развитие 

наших учреждений зависит в большой степени от помощи общественно-
сти, и мы должны предложить ей возможность поддержать наши цели и 
принять участие в нашей работе. Таким образом, необходимо, чтобы 
музеи и общество работали вместе, в духе творчества и инноваций».  

Национальная Галерея, Лондон (Фото: jan kranendonk, Shutterstock) 
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отноше-

ние к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. 
Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи 

ведут большую научно-просветительную и образовательно-
воспитательную работу. 

 Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную 
вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз 

музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и 
многие другие. В 2009 году тема Международного дня музеев была опре-
делена словами - «Музеи и туризм». В 2010 году темой Дня стали слова - 
«Музеи во имя социальной гармонии», в 2011 - «Музеи и Память». В 2012 

году, когда Международный день музеев отмечал свое 35-летие, темой 
Дня стала - «Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохнове-
ние». 2013 год обозначен темой - «Музеи (Память + Креативность) = Со-
циальные изменения». 

 

18 мая - Всероссийский день посадки 
леса 

Сегодня в России проходит экологическая акция «Всероссийский 

День посадки леса», организованная по инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и 
регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных 
пунктах идут субботники по посадке деревьев. 

 

 
 
 В этом году планируется поставить всей страной рекорд, посадив за 

один день более 10 000 000 деревьев! По прогнозам организаторов, акция 
должна собрать около одного миллиона участников. 

 На сегодняшний день своё участие в акции подтвердили 40 регионов 
России и 60 городов от Сибири до Чечни, большинство из них уже опреде-

лилось с местами посадки леса. Также к акции присоединились многие 
экологические организации и движения, такие как: Мусора.Больше.Нет, 
Сделаем, ЭКО и многие другие. 

 Всю подробную информацию об акции можно узнать на официаль-

ном сайте акции.  
 Всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 

года — именно 2011 год был провозглашен ООН Международным годом 
леса. По итогам акции в 2011 году было посажено почти 25 миллионов 

саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров, 
а в мероприятии приняли участие более 200 тысяч добровольцев из 60 
регионов. 

 Эта экологическая инициатива была подержана Правительством РФ, 

и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.  
 Официальной датой мероприятия считается вторая майская суббота. 

Хотя, безусловно, учитываются погодные условия, и в некоторых регионах 
основные мероприятия в честь этого дня проводятся чуть раньше или 

позднее, в более подходящее для конкретной территории время.  
 Принять участие в этом полезном деле может любой человек.  
 Об акции широко сообщается в СМИ. Лесничества берут на себя оп-

ределение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадоч-

ным материалом. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инст-
руктаж, как правильно посадить дерево.  

 Всероссийский День посадки леса еще очень молодой праздник. Мы 
надеемся, что эта хорошая добрая инициатива со временем станет на-

стоящим праздником для всех граждан нашей страны, и у каждого жителя 
появится «свое» посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных 
деревьев! 

 Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые легкие» нашего родного 

края. Ведь роль лесов в нашей жизни трудно переоценить. Они не только 
оказывают влияние на жизнедеятельность человека, но и выступают 
гарантом экологической безопасности. 

 Напомним, что в третье воскресенье сентября отмечается профес-

сиональный праздник работников леса — людей, которые своим благо-
родным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их 
рациональному использованию. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» (calend.ru) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

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

 

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

 

  НОВОСТИ МАГ          ------____             _______          ________________   ______ 
 

 

В Секретариате МАГ состоялась рабочая  встреча с руководством Улан-Удэ  
В канун первомайских праздников  в Москве в Секретариате МАГ 

(ул. Новый Арбат, д. 11) в рамках проведения заседания Экспертного 
Совета МАГ состоялась рабочая  встреча руководства Международ-

ной  Ассамблеи столиц и крупных городов с мэром города Улан – 
Удэ,  председателем  городского Совета депутатов  А.М. Голковым. 

 

 
 

 Участие во встрече принимал также  руководитель представительст-
ва города Улан-Удэ в Москве А.П.Демьяненко. 

 Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 
В.И.Селиванов на заседании выступил с презентацией программ и проек-

тов МАГ.  Мэр города Улан – Удэ, председатель  городского Совета депу-
татов А.М. Голков  в своем выступлении на заседании обозначил основ-
ные направления развития транспортной инфраструктуры города. 

 В ходе встречи обсуждены также  вопросы взаимодействия и участия 
города Улан-Удэ  в ближайших мероприятиях МАГ, рассмотрены различ-
ные аспекты деятельности Ассамблеи и план работы на второе полугодие  

2013 года. 
 Руководитель Улан-Удэ посетил Музей Международной Ассамблеи, 

познакомился с экспозицией,  отображающей основные вехи становления 
и развития  на постсоветском пространстве межгородского объединения 

крупных городов – столичных, региональных центров стран Содружества 
Независимых Государств – за прошедшие почти 15 лет существования 
МАГ. 

 По результатам совещания намечены первоочередные шаги по 

взаимодействию Улан-Удэнского городского Совета депутатов, админист-
рации города Улан-Удэ и МАГ: 

предоставление администрации города Улан-Удэ имеющихся в рас-
поряжении МАГ практик городов – членов МАГ по развитию транспортной 

инфраструктуры и другим вопросам городского развития; 
презентация города Улан – Удэ  в изданиях МАГ («Информационном 

бюллетене МАГ», информационно-аналитическом журнале «Вестник 
МАГ»); 

приглашение руководства города Улан-Удэ к сотрудничеству с други-
ми городами по линии МАГ (Болгария, Украина, Казахстан); 

содействие в продвижении инвестиционных проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры города; 

содействие  к участию городской администрации и городского Совета 
Улан-Удэ в мероприятиях МАГ, ООН-Хабитат, ЕРО ОГМВ, СРГ, АСДГ. 

Глава города Улан-Удэ подтвердил позицию руководства города на 
развитие взаимовыгодного сотрудничества с МАГ, дал согласие на личное 

участие в мероприятиях Международной Ассамблеи  согласно плана МАГ 
на 2013 год. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». По аналогии с предыдущи-
ми семинарами в нем предполагается участие глав городов – членов 
МАГ, п редставителей федеральных органов власти Государственной 
Думы РФ, представителей международных организаций, бизнес-

сообществ.  
 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится по 
приглашению Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика 
семинара также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, под-

тверждая тем самым свою актуальность и значимость. Помимо представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-
нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-

бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 
Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-

чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-

ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 
«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-

ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 
которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-
ниться к всемирному сообществу.  

Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-
шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 
мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 

городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 
капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-

шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 

2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 
Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-

ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-

грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза.  

Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 
такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-
ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 

По вопросам участия обращаться по телефону (495)691-96-51 

Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна 
 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 

 

 

              

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

XII международная конференция 
городов-побратимов России и 

Германии «Диалог городов – партнеров 
как фундамент креативного 
сотрудничества в будущем»  

 

 08 -11 июня 2013 г., город Ульяновск 
Традиционные встречи городов – партнёров России и Германии 

проходят один раз в два года. В них принимают участие видные рос-
сийские и немецкие государственные деятели, политики, представи-
тели деловых кругов и влиятельных общественных объединений 
Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представители 

российских муниципальных образований. Планируется, что Улья-
новск посетят порядка 400 делегатов из городов России и Германии, в 
том числе представители более 90 городов-побратимов двух стран.  

 

 
 

 Организаторами конференции выступили Германо-Российский форум 
(г. Берлин), Международная ассоциация «Породнённые города» (г. Моск-
ва), Федеральное объединение германских обществ «Запад-Восток» (г. 
Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией совета городов и регионов 

Европы.  
 В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастер-

классы по обмену опытом. Участники конференции обсудят вопросы со-
трудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог 

граждан и власти на местном уровне, инновационное развитие муниципа-
литетов, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффективное управление) в администрациях, 
развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на 

местном уровне и молодежная политика.  
 По словам главы города Марины Беспаловой, международная конфе-

ренция городов-побратимов призвана стать интерактивной площадкой для 
обмена идеями и выработки новых подходов. «Основной задачей форума 

и конференции, в частности, является развитие двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Германией. В ходе работы конференции заплани-
ровано обсуждение наиболее актуальных вопросов отношений России и 
Германии во всех сферах общественной жизни – от политики и экономики 

до образования и культуры. Высокий статус и состав участников конфе-
ренции позволяет надеяться, что городские сообщества примут важные 
стратегические решения, касающиеся развития городов России и Герма-
нии. Надеюсь, что конференция придаст позитивный импульс развитию 

взаимоотношений муниципалитетов наших стран, креативному сотрудни-
честву в будущем», – подчеркнула Марина Беспалова. 

 

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459
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В Астане началась 
реализация проектов по 

внедрению 
энергосберегающих 

технологий на объектах 
социальной сферы 

Сегодня Астана - это быстроразвиваю-
щийся город, который можно причислить к 
числу мегаполисов с высоким уровнем 
энергопотребления. Так, в 2012 году сово-

купный объем энергопотребления составил 
2,3 млрд. кВт, 65% из которых пришлись на 
потребности объектов социальной сферы и 
населения, 45% - на сферу малого и средне-

го бизнеса. При этом 70% от всей потреб-
ляемой энергии составило освещение, 20% - 
кондиционирование и отопление и только 
10% работа электроприборов. Именно по-

этому в столице началась реализация про-
ектов по внедрению энергосберегающих 
технологий на объектах социальной сферы 
и бизнес-предприятиях города. 

 

 
 
Малика Бектурова, начальник Управления 

предпринимательства и промышленности 

г.Астаны сказала: «Мы начали работу (пока 
экспериментально) по внедрению светодиодно-
го освещения. У него много преимуществ: это 
низкое энергопотребление, долговечность, 

нечувствительность к минусовым температу-
рам. Это - безопасность, в отличие от ртутьсо-
держащих лампочек. На данный момент такими 
лампами оборудованы объекты социального 

значения - 2 больницы, школа № 40. И мы уже 
получили положительные отклики: лампы не 
создают эффекта блика, моментально загора-
ются, экономят электроэнергию. В некоторых 

объектах экономия составила до 90%». 
Главного электрика одного из столичных 

университетов Миру Баймульдинову радуют 
показатели использования энергосберегающих 

ламп. «Нагрузка на сети освещения уменьши-
лась в 2 раза. По результатам 3 месяцев ис-
пользования сети освещения мы вышли на 45-
50% экономии электроэнергии. За время экс-

плуатации ни разу не производили замены. В 
дальнейшем мы планируем модернизацию и 
хотим установить такие лампы в зоне атриума», 
- сказала она. 

Срок службы светодиодных источников - 
12 лет. По сравнению с лампами накаливания, 
светодиодные источники экономнее в 15 раз, с 
люминесцентными - в 3 раза. И самое главное - 

они экологически безопасны и не требуют 
утилизации в отличие от всех остальных ламп. 

Тимур Абижанов, начальник Управления по 
мобилизационной подготовке и гражданской 
обороне г.Астаны отметил: «Лампы выбрасы-
вать нельзя! Если она сломалась, необходимо 

сделать механическую уборку, собрать ртуть, 
развести раствор марганцовки и делать 2-3 
раза в день влажную уборку на протяжении 3-4 
дней. Если лампа разбилась вне дома, звонить 

01 или 112. Спасательные службы приедут, и 
будут принимать меры». 

Ртутьсодержащие энергосберегающие 
лампы теперь можно будет утилизировать в 

различных местах города. К 2017 году планиру-
ется полностью перевести все социальные 
объекты, АЗС, предприятия торговли и сферы 
услуг на светодиодную продукцию. Также в 

перспективе перейдут на энергосберегающий 
режим и объекты визуальной рекламы: билбор-
ды заменят лайтбоксы с диодным освещением. 

 

 Источник - КАЗИНФОРМ 
 

Китай собирается 
построить в 

Днепропетровске завод 
по производству 

аккумуляторов для 
городского транспорта 

Китай планирует построить в Днепро-
петровске завод по производству аккумуля-

торов для городского электротранспорта в 
рамках реализации программы Президента 
Украины Виктора Януковича по активизации 
экономики на 2013-2014 гг. Об этом стало 

известно в рамках встречи председателя 
Днепропетровской ОГА Дмитрия Колеснико-
ва с делегацией КНР в составе представите-
лей компании Tianjin Lishen Battery Joint-

Stok Co.,LTD. 
 
“Компания Lishen имеет опыт производства 

литиево-ионных аккумуляторных батарей. Мы 

готовы обсудить организационную часть созда-
ния на территории Днепропетровска совместно-
го предприятия по производству аккумулятор-
ных батарей”, – отметил Дмитрий Колесников. 

Планируется, что партнером в реализации 
этого проекта для китайской компании станет 
корпорация “Веста”. 

 

Источник -  РБК-Украина 
 

Выставка-ярмарка 
«Хабаровск купеческий» 
открылась в Хабаровске 

Выставка-ярмарка «Хабаровск купече-

ский» открылась в Хабаровске – в дальне-
восточной столице она  проходит в третий 
раз. Мероприятие организовано админист-
рацией города совместно с правительством 

Хабаровского края. В этом году в ярмарке 
«Хабаровск купеческий» принимают участие 
около 40 организаций. Об этом NewsKhab.ru 
сообщили в пресс-службе Администрации 

города Хабаровска. 

 
В основном это предприятия пищевой 

промышленности, но есть и предприниматели, 
которые предлагают косметические средства, 

украшения, товары народного потребления, 
продукцию для садоводства и огородничества и 
даже эзотерические товары. По словам замес-
тителя мэра Хабаровска по торговле, бытовому 

обслуживанию и пищевой промышленности 
Сергея Казаченко, эта ярмарка – хороший 
инструмент для развития предпринимательст-
ва: «Ярмарка проводится в преддверии Дня 

предпринимателя. 
У администрации города есть хорошая 

возможность подвести итоги и наградить побе-
дителя конкурса среди предприятий пищевой 

промышленности, применяющих новые техно-
логии и повышающих качество продукции на 
радость горожанам, внедрившим в производст-
во новые виды продукции, которые понрави-

лись посетителям». Выставка-ярмарка «Хаба-
ровск купеческий» будет работать три дня – с 
14 по 16 мая. 

 

Источник – newskhab.ru 
 

В Нижнем Новгороде 
представят современную 

немецкую культуру 
С 17 по 19 мая в Нижнем Новгороде со-

стоится Российско-германский уличный 
фестиваль. Мероприятие организованно 
администраций города совместно с муници-
пальным автономным учреждением культу-

ры «Рождественская сторона» в рамках 
проведения Года Германии в России. 

 

 
 
 На протяжении трех дней на улице Рожде-

ственская и площади Маркина известные музы-
кальные группы, ди-джеи и стрит-арт-
художники, танцоры брейк и спортсмены-
экстремалы, театральные коллективы и брасс-

оркестры из Германии и России представят 
современную немецкую и российскую культуру 
в самом центре России. 

 Кроме того, для гостей праздника будет 

организован фестиваль воздушных змеев, шоу 
авиамоделистов и фаер-шоу, а также будут 
работать ярмарка ремесел, уличный кинотеатр, 
экспресс-курсы немецкого языка и разнообраз-

ные мастер-классы. 
 В рамках фестиваля в Нижнем Новгороде 

будет организовано курсирование экскурсион-
ного трамвая. Во время поездки гости смогут 

узнать любопытные факты о Германии, а также 
выучить пару фраз на немецком языке. 

 
Источник - Телерадиостудия 

«Нижегородский меридиан» 
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Якутск установил первомайский рекорд 
 Одной из самых больших и красочных демонстраций в России 

отличился в этом году Якутск. Праздничный парад длился 4 часа, по 
главному городскому проспекту в составе 14 организованных боль-
ших колонн прошли более 55 тысяч человек!  

 

  Это вновь абсолютный рекорд по Дальнему Востоку. Так, например, 
в Хабаровске, где население намного больше, на демонстрацию вышли 40 
тысяч человек.  

В составе колонн восьми округов Якутска участвовало более ста ко-

лонн предприятий и общественных организаций, каждая из которых имела 
свои яркие отличия.  

 По городу проехали колонны велосипедистов и роллеров, прошла ко-
лонна цирка (самого северного цирка в мире). Самой многочисленной 

стала колонна Северо-Восточного Федерального университета в составе 
Октябрьского округа столицы.  

Отдельные колонны были посвящены Году охраны окружающей сре-
ды в России и Году благоустройства в Якутске. Накануне праздника в 

городе прошла масштабная акция «Генеральная уборка от Мыса до Мыса, 
вместе мы сможем все!».  

В большом первомайском шествии участвовали представители орга-
нов власти, организаций и движений, работники предприятий, ветераны, 

студенты, школьники и инициативные группы. Завершила парад колонна 
духового оркестра,- сообщает пресс-служба окружной администрации 
города Якутска. 

 Стоит отметить, что для местных жителей участие в празднике не 

обязанность, а уже сложившаяся народная традиция. Весне на Севере 
отводится особое место, и 1 мая для жителей Якутска – это, прежде всего, 
праздник встречи весны. К нему горожане готовятся задолго: шьют карна-
вальные и национальные костюмы, репетируют художественные выступ-

ления, сами создают праздничные декорации (ими украшают автомобили) 
и транспаранты.  

 Первомай для якутян – это повод проявить свои творческие способ-
ности и ощутить единение от совместного веселого празднования. Именно 

поэтому якусткая демонстрация стала самой массовой на Дальнем Восто-
ке, даже по сравнению с крупными городами! 

 Отличительной чертой якутского Первомая стала не по северному яр-
кая демонстрация – флаги, шары, яркие ленты – заполнили центр города. 

Шествие представляло огромное костюмированное шоу с нарядными 
горожанами, причудливыми макетами и ростовыми куклами. Но во всем 
присутствовал местный колорит: праздник сопровождали северные танцы, 
песни, тысячи участников в национальных якутских костюмах.  

 После демонстрации все желающие станцевали национальный танец 
осуохай на площади Дружбы. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник - Информационное агентство «Твое время» 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

Вологда дает «зеленый свет» женскому предпринимательству  

Бизнес-идеи слабого пола будут активно претворяться в жизнь.  
 "Агентство Городского Развития", вологодское областное отде-

ление "Опора России" и вологодский областной совет женщин на 
днях подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого со-

трудничества планируется реализовать несколько крупных проектов. 
Самый масштабный из них - конкурс под названием "Бизнес с жен-
ским лицом". Он ставит целью выявить и поддержать успешные 
бизнес-идеи от женщин-предпринимателей области.  

  
Успешные примеры таких проектов будут транслироваться в средст-

вах массовой информации. "Агентство Городского Развития", в свою оче-
редь, начнет обучать женщин-предпринимателей, организовывать курсы, 

семинары. Все это планируется осуществлять в рамках региональной 
программы поддержки малого и среднего бизнеса. "Женщины будут при-
влекаться к активному участию в деятельности Клуба начинающих пред-
принимателей. Им создадут условия для обмена опытом и для делового 

общения", - сообщила глава агентства Оксана Андреева.  
 

 

 
 

В общем-то, женщины давно доказали, что и в бизнесе они могут дос-
тигать высот наравне с мужчинами. И для этого они имеют все необходи-
мые качества. К примеру, чаще всего именно женщины в организациях 
трудятся на посту бухгалтера. А работа бухгалтера - это центр функцио-

нирования любой компании. Учет основных средств – важная процедура, 
без которой невозможно представить себе эту сферу деятельности. Его 
следует проводить тщательно и скрупулезно, а это под силу только пред-
ставительницам прекрасного пола, которым свойственно недюжинное 

терпение.  
 «То, что женщины даже в бизнесе идут наравне с мужчинами, и ра-

дует, и огорчает. С одной стороны, в этой жизни нужно уметь выживать. С 
другой – не женское это дело: работать до упаду. Для чего тогда мужчи-

ны?» - пишет пользовательница Твиттера.  
Редакция «Uznayvse.ru» считает, что здесь дело вкуса. Если женщина 

чувствует в себе предпринимательскую жилку, почему бы не поработать в 
этой отрасли? 

Источник – www.uznayvse.ru 

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

94% молодых и многодетных мам на Кубани хотели бы начать свой бизнес  

В Краснодаре прошла презентация конкурса грантов на лучший 
стартап для женщин, занятых воспитанием детей. 

 

22 апреля в Торгово-промышленной палате Краснодарского края 
прошел круглый стол «Бизнес-леди или мама», посвященный тенденциям 
развития женского предпринимательства в регионе и старту социального 
проекта компании Amway и краснодарской ТПП.  

Здесь же были представлены результаты социологического исследо-
вания, посвященного потенциалу развития малого и среднего бизнеса, 
респондентами которого стали жительницы Краснодарского края, находя-
щиеся в декретном отпуске, молодые и многодетные матери.   

Согласно полученным данным, идея открыть свой бизнес привлекает 
94% опрошенных, однако 59% не решаются начать свое дело из-за отсут-
ствия стартового капитала. Среди других факторов, останавливающих 

потенциальных предпринимательниц – нерешительность, недостаток идей 
и знаний, а также финансовые риски. 

Компания Amway и Торгово-промышленная палата Краснодарского 

края представили социальный проект, направленный на стимулирование 
самозанятости среди женщин, находящихся в декретном отпуске, молодых 
и многодетных матерей. Программа включает исследование, обучающий 
курс «Основы индивидуального предпринимательства для женщин» на 

базе Краснодарского регионального института агробизнеса, а также от-
крытые лекции успешных бизнес-леди и конкурс грантов на лучший стар-
тап. 

Обучающий курс начинается в конце мая в Краснодарском регио-

нальном институте агробизнеса и будет бесплатным для всех желающих 
из числа молодых мам, многодетных мам и женщин в декретном отпуске. 
 

Источник - www.yugopolis.ru

 

В Приморском крае идет Неделя предпринимательства 
 

Во вторник, на торжественной церемонии открытия "Недели 

предпринимательства" из рук вице-губернатора Приморского края 
Александра Костенко получили награды 15 победителей среди 
предпринимателей и предприятий.  

 
Начавшаяся на острове Русском во Владивостоке "Неделя 

предпринимательства" выберет лучших среди представителей малого и 
среднего бизнеса Приморья, Сахалина, Колымы, Камчатки, 
Хабаровского края и Республики Саха. 

 

Награды, которые вручил вице-губернатор предназначались 

победителям в 15 номинациях, среди которых - сельское хозяйство и 
рыболовство, строительство, торговля, связь и грузоперевозки. Стоит 
отметить, что в Приморском крае есть компании по логистике, 
имеющие филиалы в столице и осуществляющие грузоперевозки по 
Москве и области. 

Впервые для бизнесменов до 30 лет был проведен отдельный 
конкурс «Ты - предприниматель», в котором победили: центр досуга 
детей, предприятие, которое делает аксессуары для путешествий и 
проект организации грузоперевозок. 

Источник - evrofor.ru
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  ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ------_____        _____                  ________       ____   ___ ___ 
 

Нижний Новгород. Программа «Добровольческое агентство» 
БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ – КРУТО 
Я в организации работаю уже 3,5 года и 

могу сказать, что раньше о добровольчест-
ве мало что знали. Не было масштабных 
акций, ярких и интересных мероприятий, где 
можно поучаствовать. Сегодня доброволь-

чество становится "модным", это становит-
ся существенной частью имиджа и мировоз-
зрения.  Доброволец – это круто, - так на-
чался разговор с Юлией Боговой, координа-

тором программы «Добровольческое агент-
ство» в Нижегородской Службе Доброволь-
цев. 

 

 
 
Совсем недавно Юлия готовила около 100 

нижегородских добровольцев для работы на 
Универсиаде в Казани. Возможно, будет гото-
вить и тех, кто захочет помогать во время Чем-
пионата Мира по футболу 2018 года. Но такие 

праздники происходят не каждый день, а вот 
помогать людям для добровольцев – труд 
ежедневный. И уже более 10 лет волонтеры 
несут эту вахту, отмечая начало каждого нового 

добровольческого года весенней «Неделей 
добра». Какие они, нижегородские доброволь-
цы, и можно ли назвать этих людей современ-
ными «тимуровцами»? 

      
«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЕРЫ 
- Сколько сейчас волонтеров в Нижнем 

Новгороде? 

- У нас в базе около тысячи человек. Это 
те, кто участвовал один или пару раз. Тех, кто 
постоянно участвует, немного - максимум 150-
200 человек. Это самые активные ребята, они 

могут прийти на помощь по звонку, и со многи-
ми у нас сложились дружеские отношения.  

- Можно «нарисовать» портрет добро-
вольца? 

- Это молодые люди, студенты 18-20 лет. 
Есть, конечно, и исключения. Осенью прошлого 
года к нам приходило много взрослых волонте-
ров, даже пенсионеров. Говорили, что им скуч-

но просто сидеть дома, куда-то нужно девать 
энергию. Кто-то из них остался среди волонте-
ров, кто-то нашел другое занятие. Конечно, они 
участвуют не так часто, как молодые, ведь уже 

есть семья, дети и внуки. Кстати, у нас была 
кампания по набору бабушек и дедушек, наших 
«серебряных» волонтеров, которые поедут в 
Сочи в 2014. Оказалось, что неожиданно боль-

шое количество пожилых людей хотят поехать 
добровольцем в Сочи. Заявок было около 80, 
отобрали 20-30 человек. У них будут разные 
функции, в зависимости от тех способностей, 

которыми они обладают. Например, один муж-

чина, бывший лыжник, будет стоять на лыжной 
трассе, на дистанции, и подавать воду спорт-

сменам. 
 
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ И КОМУ ПО-

МОГАТЬ? 

- Где в Нижнем нужна помощь доброволь-
цев? 

- У нас несколько направлений деятельно-
сти. Основные - помощь детям-сиротам и по-

жилым людям. Сейчас чаще помогают пенсио-
нерам. Возможно потому, что это не требует 
каких-то специфических знаний. Чаще всего 
пожилым нужно сходить в магазин за продукта-

ми, убраться в квартире, даже просто пооб-
щаться с одиноким человеком. В работе с 
детьми-сиротами у нас есть 4 направления: 
спортивные мероприятия, проведение мастер-

классов, профориентация (обычно мы привле-
каем для этого различные предприятия, и 
организуем для детей познавательные экскур-
сии), а также развитие духовно-нравственных 

ценностей. 
Сейчас у нас появилось новое направле-

ние – помощь паллиативному отделению дет-
ской больницы в Сормовском районе. Это 

отделение для детей, имеющих ограниченный 
срок жизни, детский хоспис. Оно первое в Ниж-
нем, открылось буквально недавно, на данный 
момент рассчитано на 10 коек, и сейчас там 

находятся 2 ребенка. У добровольцев это на-
правление нашло очень большой отклик. Нас 
поддерживает больница, там очень добродуш-
ные и понимающие врачи. Но их мало, и им 

очень нужна помощь. Возможно, появятся 
какие-то компании-спонсоры, готовые выделять 
средства для того, чтобы декорировать и осна-
щать это отделение. Сейчас там просто вы-

крашенные бежевые стены, несколько кроватей 
и все. Там не достает детского красочного 
мира. Пока нет даже телевизора, чтобы дети 
могли посмотреть мультики. Во время недавно 

прошедшей «Недели добра» мы как раз рабо-
тали в больнице. В столовой нарисовали «вол-
шебное дерево» во всю стену, чтобы ребятам 
было приятно кушать, потому что там все было 

тоже серо и тускло. Также мы занимались 
уборкой территории детской площадки. Там 
стоит одна каруселька, и мы надеемся на по-
мощь в приобретении других деталей комплек-

са. Перед этим у нас была благотворительная 
ярмарка в педколледже, ребята откликнулись и 
провели платные мастер-классы для своих же 
сокурсников: пекли домашние пирожки, кто-то 
рисовал боди-арт, кто-то гадал, пел, танцевал. 

За два часа мы собрали 3,5 тысячи рублей. Эти 
деньги пошли как раз на декорирование пал-
лиативного детского отделения. 

В этой же больнице находится отделение 

для новорожденных и грудничков, и там есть 
около 20 отказников. Здесь требуются няни на 
добровольных началах. Плюс есть потребность 
в одноразовых подгузниках, которых всегда не 

хватает. 
- Как стать волонтером? 
- Поиск волонтеров сегодня не требует 

многого – делаешь запрос в соцсетях и минут 

через 20 уже получаешь несколько откликов с 
готовностью помочь. Начать также можно с 
заполнения анкеты на нашем сайте – мы ведем 
базу добровольцев, и прежде чем приступить к 

добрым делам, будущий волонтер заполняет 
анкету, где указывает свое образование, свои 

навыки, то направление, где он хочет помогать, 
даже какие-то отдельные мероприятия, где бы 

он хотел проявить себя. Заполненная анкета 
автоматически приходит к нам, я ее смотрю, и в 
случае, если есть какие-то ближайшие меро-
приятия, где человек может принять участие, я 

ему звоню и приглашаю. Сейчас такая обратная 
связь налажена, а раньше было тяжеловато, 
многим было легче прийти в офис и спросить. 

- Волонтеры проходят какую-то специ-

альную подготовку? 
- После того, как доброволец у нас запол-

нил анкету, ему нужно пройти обучение, потому 
что мы «за» то, чтобы те добровольческие 

услуги, которые мы оказываем, были качест-
венными. Для этого нужно хотя бы понимать, 
что такое добровольчество и кто такой добро-
волец. Именно для этого мы создали проект 

«Центр волонтерства». Там есть два блока. 
Одна группа для ребят, которые вообще не 
имеют опыта добровольческой деятельности, 
но очень хотят поучаствовать и научиться. 

Здесь мы рассказываем о добровольчестве, 
историю этого движения, о подобной практике 
за рубежом и в России, раскрываем основные 
качества, необходимые добровольцу. Мы рас-

сказываем о тех возможностях, которые дает 
добровольчество, и направлениях, где на дан-
ный момент человек может себя проявить. У 
нас есть база потребностей некоммерческих 

организаций нашей области, то есть широкий 
спектр того, где он может себя попробовать. В 
своих занятиях мы затрагиваем блок социаль-
ного проектирования, чтобы все идеи, которые 

возникнут в процессе деятельности, ребята 
могли грамотно подать. Вторая группа – группа 
координаторов, здесь занятия идут уже для тех 
ребят, которые имеют опыт, участвовали не в 

одном мероприятии, уже что-то делали сами, и 
хотят стать координаторами добровольческой 
деятельности у себя в учебном заведении, 
создать свою волонтерскую группу. Здесь уже 

углубленное обучение, мы затрагиваем такие 
темы, как мотивация добровольца – почему 
человек приходит в добровольчество, что им 
движет, как сделать так, чтобы он не ушел. 

Социальное проектирование от и до: как сде-
лать свой социальный проект, как его продви-
гать, как научиться получать ресурсы на реали-
зацию проекта. Бонусом двух этих групп явля-

ются курсы разговорного языка. Их у нас ведут 
иностранные волонтеры. 

Если учитывать только вводный семинар, 
это 3-4 часа по вечерам. Если брать саму шко-
лу, то добровольцы у нас занимаются 2 недели, 

и месяц занимаются координаторы. После 
обучения ребята выбирают, кому хотят помо-
гать. В зависимости от своего выбора начи-
нающий волонтер может пройти тренинг по 

работе с детьми-сиротами, а также узнать, что 
можно и чего нельзя делать, когда идешь помо-
гать пожилому человеку. 
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Безусловно, мы разрабатываем программу 
по мотивации добровольца, так чтобы его 

«волна» не угасла. Ежегодно мы выделяем и 
поощряем лучших волонтеров. Также у нас есть 
возможность отправить добровольца в между-
народный образовательный лагерь. Когда мы 

направляем волонтера за рубеж, то учитывает-
ся активность добровольца – это, естественно, 
участие не в одном мероприятии, готовность 
инициировать что-то свое и, безусловно, ответ-

ственность. Это один из главных показателей. 
Ну, и владение английским языком хотя бы на 
базовом уровне. 

 

УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «ДА» И «НЕТ» 
 - Раз есть специальные тренинги для 

тех, кто будет помогать детям-сиротам, то 
есть и особые правила при работе с ними?  

- Работа с детьми-сиротами требует при-
обретения специфических знаний. У нас есть 
особый блок для тех, кто хочет быть добро-
вольцем именно с детьми-сиротами. Мы прово-

дим семинар, где рассказываем об особенно-
стях детей-сирот, чем они отличаются и отли-
чаются ли они вообще от детей из семей, чем 
доброволец может помочь ребенку. В игровой 

форме мы разбираем с ребятами различные 
сложные ситуации, которые могут возникнуть 
во время общения. Эта подготовка занимает 6 
часов. По-человечески же главное детей-сирот 

не жалеть и уметь сказать «нет». Это две ос-
новные сложности, которые возникают у добро-
вольцев. Волонтеры раздают телефоны, а 
когда дети начинают звонить, не могут объяс-

нить, что находятся на работе и не могут гово-
рить. Нужно помнить, что у добровольца есть 
личная жизнь, работа. Такие же сложности мы 
испытываем и при выезде добровольцев к 

пожилым людям. Есть такие бабушки и дедуш-
ки, которые просто эксплуатируют доброволь-
ца. Часто добровольцы стараются быть тиму-
ровцами и до полуночи выполняют все пожела-

ния одинокого человека. Приходится не только 
учить говорить «нет» самих волонтеров, но и 
проводить беседы с бабушками, объяснять, что 
ребята добровольно тратят свое время, свои 

ресурсы и готовы помогать только в течение 
определенного времени, делать только опре-
деленное дело и на большее рассчитывать не 
надо. 

 

 
 

- Бывает такое, что человек приходит 
скептически настроенным, а потом его точка 
зрения меняется? 

- Да, у меня были ребята, которые вообще 
не понимали, кому и зачем это нужно, но обыч-
но таких приводили «за руку». Они прикосну-
лись к этому, попробовали помогать, и оста-

лись. Большой плюс в том, что эти ребята 
потом начинают инициировать уже свои меро-
приятия. То есть не только пассивно участвуют 
в том, что придумали другие, но сами делают 

свои добрые дела. Мы всегда говорим, на 
каждой презентации, что мы не заставляем что-
то делать. Творить добрые дела нельзя заста-
вить. Либо ты хочешь это делать искренне, с 

душой, либо ты не хочешь, и ты этого не дела-
ешь. Всегда есть выбор. 

- Все же, как можно замотивировать че-
ловека? 

- Все зависит от той потребности, которая 
движет добровольцем. Мы часто проводим 
легкий тест, который выявляет, почему человек 
пришел в добровольцы. Многие на вопрос 

«почему» говорят, что «просто хотят помогать 
людям»… На самом деле там есть множество 
подпунктов: занять свободное время, попробо-
вать проявить себя, попробовать свои навыки, 

проявить свои лидерские качества. Уже в зави-
симости от этого мы ненавязчиво предлагаем 
добровольцу направление деятельности. Мы 
уверены, что это нормально, естественно, что 

происходит такой процесс обмена опыта на 
доброе дело. 

 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

- Доброволец, волонтер – почетное зва-
ние за границей. Это даже дает преимущест-
ва при устройстве на работу. Нижегородским 
добровольцам добрые дела помогают при 

трудоустройстве? 
- Мы сотрудничаем с педагогическим кол-

леджем и университетом, и действительно, у 
них волонтерство учитывается как производст-

венная практика. Студенты проходят ее в дет-
ских домах. И многие говорят, что это неоцени-
мый опыт, потому что это работа не с семей-
ными детьми, а с достаточно сложной катего-

рией – с детьми-сиротами. Безусловно, есть 
волонтерские книжки, которые получают наши 
добровольцы. В них мы ведем учет их деятель-
ности, считаем часы, указываем, где они при-

нимали участие и что делали. При устройстве 
на работу некоторые работодатели заглядыва-
ют в эту книжку. Например, если молодой чело-
век устраивается на работу педагогом, или 

воспитателем в детском садике. Для работода-
теля эти записи значат, что у человека есть 
опыт, что он не просто учился теории, а еще 
имеет и практические навыки. Также это пока-

затель социальной активности человека, и для 
некоторых организаций это очень важно. Нам 
всегда нужны фотографы, и начинающие очень 
часто снимают наши мероприятия на фото или 

видео. Мы выкладываем лучшие фотографии 
на сайт с указанием авторства, начинающий 
приобретает новые связи. Очень часто во 
время мероприятий люди знакомились, и один 

помогал другому в развитии. Возможности, 
которые дает добровольчество, безграничны. 

- Сейчас больше стало социально-
ответственных предприятий, которые идут 

на сотрудничество? 
- Да, если грамотно подать инициативу, то 

предприятия идут навстречу. Грамотно подать 
– значит объяснить, для чего это нужно, и рас-

сказать, какой конкретный результат даст ак-
ция. Безусловно, компании используют ресурс 
добровольчества как инструмент для командо-
образования, чтобы сотрудники больше сдру-

жились, больше общались. Например, у нас 
были инициативы, когда компании организовы-
вали походы для Павловского детского дома. 
Они заказывали автобус, выбирали территорию 

недалеко от детского дома, выезжали туда на 
целый день, с собой брали походный инвен-
тарь. Вместе с детьми готовили еду, играли на 
свежем воздухе, мужчины учили воспитанников 

разжигать костер. 
- Иностранцы также участвуют в добро-

вольчестве? 
- Да, иностранцы рассредоточены в онко-

больницы, в театр неслышащих детей «Пиано» 
и в детские сады. Также они проводят у нас 
языковые курсы. Ежегодно в октябре мы орга-
низуем для детей-сирот фестиваль культур, где 

наши волонтеры устраивают путешествие по 
своим родным странам. То есть мы берем 8-9 

иностранных волонтеров, и они разрабатывают 
свою программу – презентация страны, тради-
ционные игры, забавы, обычаи, и заканчивает-
ся все это представлением национальной 

кухни. Дети делают такое «кругосветное путе-
шествие» по Европе. Мероприятие длится 
обычно 3 часа, и оно всегда интересно и детям, 
и самим добровольцам, которые с гордостью 

рассказывают о своих странах. Сейчас у нас 
два иностранных добровольца, один из Слова-
кии, Растислав, и другой из Италии, Серджио. 
Они помогают организовывать нам мероприя-

тия. Наш итальянец Серджио каждую субботу 
проводит уроки итальянского в двух группах – 
для тех, кто язык не знает, но очень хочет 
научиться, и тех, кто языком уже владеет, но 

нужна практика с носителем языка. Ученики 
Серджио – люди разновозрастные. Причем на 
эти занятия может прийти любой желающий. 

 

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ 

 
  Растислав Болф, Словакия, 24 года 
 
- Почему ты занимаешься добровольче-

ством? 

- Потому что это идеальная возможность 
посетить другую страну, узнать новую культуру, 
как все тут работает. Это также возможность 
приобрести опыт работы с людьми, научиться 

новым вещам в социальном аспекте. Например, 
научиться общаться. 

- Отличается добровольчество здесь и в 
Словакии? 

- Это трудно сказать, потому что я волон-
тером в Словакии никогда не работал. В основ-
ном в Словакии добровольчество связано с 
помощью бездомным людям, или наркоманам, 

и у нас много всяких религиозных организаций. 
Думаю, что в Словакии добровольческое дви-
жение не очень сильно развито. Люди не обра-
щают на это внимания, им просто все равно. 

- Почему ты решил приехать в Россию и 
здесь заниматься добровольчеством? 

- Потому что я по специальности перево-
дчик русского языка и раньше был в России, а 

также в Белоруссии, и просто эти русскоязыч-
ные страны мне нравятся. Я хотел просто 
поехать в Россию. Это была идеальная воз-
можность поехать заграницу, потому что Евро-

пейская комиссия в большой степени оплачи-
вает расходы. 

- Меняется отношение к тебе, когда ты 
общаешься с людьми как доброволец, а не как 

турист? 
- Если я какому-то знакомому или малозна-

комому русскому человеку говорю, что я добро-
волец, он так заинтригован. На самом деле они 

очень рады, что иностранцы приезжают в Рос-
сию, чтобы помогать детям или пожилым лю-
дям. И они такие: «О, молодцы!» 

 

Источник – Официальный городской 
портал Нижнего Новгорода 
Автор -  Анна Артамонова 
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Новости ВСМС:  
 

Улучшение инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях: новые 

требования и новые возможности 

 
14 мая т.г. в Государственной Думе состоялся круглый стол по 

теме «Улучшение инвестиционного климата в муниципальных обра-
зованиях: новые требования и новые возможности». Организаторами 

мероприятия выступили Комиссия по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС) и Институт приоритетных 
региональных проектов. 

 

 

 Открыл мероприятие Председатель ВСМС Вячеслав Степанович 
Тимченко. В своем выступлении он отметил необходимость создания 
единой понятной системы по привлечению инвестиций в муниципальные 

образования. 
 Участие в работе круглого стола принял Директор по развитию при-

оритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Александр Александрович Пироженко. Он 

рассказал участникам мероприятия о разработке нового «Стандарта инве-
стиционной привлекательности муниципалитета (Стандарт 2.0)», презен-
тация которого состоится 22 мая т.г. на Форуме INNOVUS в г. Томске, а 
также пригласил муниципалитеты к активному обсуждению данного Стан-

дарта. 
 Успешными практиками повышения инвестиционной привлекательно-

сти городов поделились мэр г.о. Тольятти  Андреев Сергей Игоревич и мэр 
г. Череповца Кузин Юрий Александрович. Также они рассказали об основ-
ных проблемах, с которыми сталкивается муниципалитет при привлечении 

инвестиций, в т.ч. о дефиците профессиональных кадров, нестабильности 
налоговой базы, сокращении собственных доходов местных бюджетов. 

 Эксперты из Деловой России, ТПП и Экспертного совета «Потенциал 
России» представили свое видение Стандарта в области развития Индуст-

риальных парков, системы управления земельно-имущественным ком-
плексом и созданию институтов развития муниципальных образований. 

 ВСМС приглашает муниципальные образования принять участие в 
обсуждении проекта Стандарта на Форуме INNOVUS, а также на площад-

ках муниципалитетов непосредственно. 
 

Источник – Официальный сайт ВСМС 

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

Кандидаты ВСМС – лидеры 
предварительного голосования на 
выборах депутатов Волгоградской 

городской Думы 
В Волгограде прошла половина из 24 встреч процедуры предва-

рительного голосования по отбору кандидатур для выдвижения на 
выборы депутатов Волгоградской городской Думы. Кандидаты, вы-
двинутые региональным отделением ВСМС, стали лидерами на всех 

проведенных площадках. 
 

 Этому результату способствовали командные действия кандидатов, 
под руководством Председателя Волгоградского городского местного 
совета ВСМС И.А.Соловьевой, по выработке предложений по развитию 
Волгограда, которые предназначены для предвыборной программы ВСМС. 

Всего в предварительном голосовании участвует 31 кандидат из всех 
социально-демографических и профессиональных групп: женщины, моло-
дежь, производственники, предприниматели, педагоги, врачи, представи-
тели других отраслей социальной сферы. 

 В предвыборной программе ВСМС предложения по наведению по-
рядка в сфере ЖКХ, организации муниципального жилищного контроля, 
строительству социального жилья, увеличению финансовой поддержки 
ТОСов, общественных объединений ветеранов, инвалидов и других соци-

ально-значимых организаций. 
 Очень важно в ближайшее время обеспечить программно-целевой 

подход к формированию бюджета, организовать решение проблем жизне-
деятельности через городские долгосрочные целевые программы, особен-

но в таких сферах как озеленение, благоустройство, освещение, капиталь-
ный ремонт дорог, строительство детских площадок и т.д. 

 

 
 

 Особое внимание предложениям по пополнению доходной части 
бюджета – увеличению федеральных и региональных целевых программ, в 
которых принимает участие Волгоград, совершенствованию межбюджет-
ных отношений, увеличению в местном бюджете доли имущественных 

налогов, сокращению неэффективных расходов. Все это позволит в бли-
жайшие годы увеличить бюджет развития Волгограда не менее чем в 2 
раза. 

 

 А.П. Ярославцев, руководитель регионального исполкома 

ВСМС 
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Дружелюбная и гостеприимная Болгария 
25-26  апреля 2013 года в Секретариате  МАГ состоялся  Международный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–Балканы: новые возмож-

ности»  с участием  представителей Посольства  Республики Болгария в РФ. Руководители болгарских компаний, бизнес-структур, заинтересованные в 
развитии сотрудничества с российскими партнерами и в продвижении своих проектов в российские регионы, представили свои программы и проекты. С 
некоторыми из них мы познакомим вас на страницах бюллетеня. 

     

Villas 
Лозенец – уникальное место, расположенное на берегу моря, в юговосточной 
части побережья Черного моря, в 60-ти км. от г.Бургас и в 7-ми км. к северу от 
муниципалитета Царево. Красивые пляжи, бесконечная морская ширь и 
великолепная погода находятся в полной гармонии с современными 
ресторанами, клубами и интересными социальными событиями. Это любимое 
место известных людей и людей искусства, а также серфингистов или просто 
людей, которые любят море. После того, как Вы хотя бы один раз посетите 
Лозенец, Вам больше не захочется отсюда уезжать. 
Наш проект „Villas” – уникальная возможность иметь свой собственный кусочек 
рая в нескольких шагах от моря, на одном из последних нетронутых пляжах. 
Комплекс находится в уединенном, романтическом заливе и состоит из 12-ти 
дачных домов, построенных в современном средиземноморском стиле и при 
использовании наиболее высококачественных материалов. Все дома 
ориентированы на юг, из окон открывается великолепный вид на залив и 
бесконечную морскую ширь. 
 

 
  

 
 

По всем вопросам обращаться по телефону (495)691-96-51  (Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна) 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

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

    ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_____________________________ _________   ______ 
 

   

II Федеральный Форум «Умный город будущего» 

Медиахолдинг РИА Новости проводит II Федеральный Форум «Умный город будущего» 3-4 июня 2013 г. в Моск-
ве, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости (Зубовский бульвар, 4) 

 
Форум, посвященный актуальным вопросам будущего регионов и городов России, соберет более 300 участников: представителей 

госорганов, губернаторов и мэров крупнейших городов, руководителей промышленных предприятий, финансовых институтов, банков, 
экспертов в области городского строительства и управления. 

К БЕСПЛАТНОМУ  участию приглашаются руководители субъектов Российской Федерации (министры областного правительства), 
Главы и Заместители глав администраций городов! 

 
Ключевые секции форума: 
Пленарное заседание губернаторов. Парадигма устойчивого развития регионов; 
Экспертные панели:   
·         Экономика города 
·         Градостроительство и территориальное планирование 
·         Кластеры 
·         Мегасобытия: Олимпийский эффект 
·         e-Government 
Круглые столы:  
·         Девелопмент города 
·         Транспорт. Умная дорога 
·         ЖКХ и Электроэнергетика 
·         Умный дом 
·         Медицина будущего 
·         Брендинг города 
Дискуссионные панели: 
·         Форсайт для городов: из 2013 в 2031 год 
·         Социально-культурное пространство города 
·         Городские проекты 
 
Для подтверждения участия и уточнения информации просьба прислать контактные данные: 
Тушенцова Людмила Евгеньевна, Менеджер Отдела конференций и работы со спонсорами, Тел.  +7 495-645-6601 (доб. 7771),  E-mail: 

l.tushentsova@rian.ru 
Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:vestnikmag@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru
mailto:l.tushentsova@rian.ru
http://www.smartcity.ria.ru/

