
Главное событие 
XX сессия МАГ в Астане  
(26-27 октября 2012 года) 
 

Трибуна мэра 
Владимир Бабичев:  

«У меня есть принцип: 
ничего не делай в жизни, 
не обдумав, а обдумав и 
сделав, не жалей» 

 

 

Новости МАГ 
- Выездное заседание семинара Комитета ГД 
Российской Федерации  по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления  в городе 
Ярославле 
- Рабочая встреча В.Б. Кидяева, председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, с 
В.И. Селивановым, генеральным директором МАГ 

 

- В Варне встречаются три ассоциации городов 
 

Анонсы 
МАГ на Российском форуме «Умный Город Будущего» 
 

Новости городов 
- Мэр Бишкека обсудил внешний облик столицы с 
«Креативным советом» 
- В Луганске увеличивается количество приемных семей 
и детских домов семейного типа 
- Костанай: Проекты воплощаются в жизнь 
- «Золотой гранат» - подарок москвичам  
- В Уфе прошла международная конференция "50 плюс: 
все плюсы зрелого возраста" 

 

Партнеры МАГ 
Премьера спектакля "Back in the USSR!" в музыкальном 
театре «Геликон-опера» 
 

28 сентября, 2012 

№10  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №10 (28 сентября, 2012 г.) 

 

 

2 

  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ__________________________________________________ 

ХХ Сессия МАГ состоится в Астане
26-27 октября т.г. в городе Астане (Казахстан) состоится Двадца-

тая сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) с участием представителей федеральных и региональных 
органов власти РФ и ряда стран СНГ, экспертного, научного и бизнес-
сообществ, СМИ. На пленарном заседании сессии будет рассмотрен 
вопрос«Евразийское экономическое пространство и крупные города: 
интеграция в интересах устойчивого развития городов, регионов, 
стран». 

 

На сессии предполагаются выборы руководящих органов МАГ и рабо-
чее заседание Оргкомитета IV Международного форума «Мегапо-
лис XXI век. Город и дети», проведение которого запланировано на 19-20 
декабря т.г. в городе Москве. 

Секретариатом МАГ к сессии готовятся специальные выпуски журнала 
«Вестник МАГ» и информационного бюллетеня, сборник материалов по 
итогам работы МАГ за 2011-2012 г.г., план основных мероприятий на 2013 
год, материалы готовящегося форума «Город и дети» (19-20 декабря т. г.). 

Информация о сессии размещена на электронном портале МАГ www.e-gorod.ru. 

  ДАТЫ_______________________-----------------______________________________ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ 
6 октября 

 город Грозный (194 года) 
 город Запорожье (242 года)  
 город Ош (134 года) 

 
7 октября 

 город Атырау (372 года) 

 
13 октября 

 город Ереван (782 год до н.э.) 
 

14октября 
 город Кишинев (576 лет) 
 город Тирасполь (220 лет) 

 

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

30 сентября – День интернета в России 
Международный день интернета пытались ввести несколько раз 

в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В 
России же «прижилась» дата 30 сентября. 

 
 Все началось с того, что московская фирма IT Infoart Stars разослала 

фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую 
из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его 
праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».  

 В 1998 году Всемирный день интернета санкционирован папой 
Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден 
официально, хотя с 2003 года временную протекцию сети оказывает 
святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. 
Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное 
влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира 
праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора 
Севильского. 

 Во многих странах существуют также национальные Дни интернета. 
Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением 
интернета в этой стране. В России, например, отмечается День рождения 
Рунета 7 апреля.  

 Кроме того, 27 января мировое сообщество отмечает 
«Международный день БЕЗ интернета». Организатором этого праздника 
являются энтузиасты по всему миру, проводящие свои идеи через 
онлайновое сообщество «Do Be». 

 

1 октября – Международный день 
пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем пожилых людей 
(International Day of Older Persons). 

 
 Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей 
празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день 
многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов 
пожилых людей.  

 1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциа-
циями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвя-
щенные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и 
фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

 В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Между-
народный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН при-
зывает правительства, частный сектор, организации гражданского общест-
ва и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества 
для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий 
по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, 
сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштаб-
ными глобальными целями в области развития. 

 Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди 
не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 
разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. 

 Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азер-
байджане, Беларуси, Латвии, Молдове, Украине. 

 В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почи-
тания пожилых людей. 

По материалам сайтов: www.calend.ru

  

http://www.calend.ru/
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 ТРИБУНА МЭРА_____________________________________________________ 

Владимир Бабичев: «У 
меня есть принцип: 

ничего не делай в жизни, 
не обдумав, а обдумав и 

сделав, не жалей» 
Глава Твери в интервью 

«Комсомольской правде» 
рассказал, почему 4 сентября 

отказался баллотироваться в Думу 
и что нужно сделать, чтобы город 

стал лучше 

 

- Вопрос, который волнует всех, понятно, 
что было сделано официальное заявление, 
и всё-таки, почему приняли такое решение? 

 - Решение было непростое, сразу хочу сказать. 
С точки зрения публичных обязательств, кото-
рые перед городом были даны на предыдущих 
выборах, не все получилось сделать, особенно 
в экономике. Если в социальной сфере мы 
сделали всё, то в экономике этого не получи-
лось. С общественным транспортом не получи-
лось, с ЖКХ прежде всего. Причина одна - 
взгляды депутатов на развитие экономики и 
двух основных партий, которые были представ-
лены, диаметрально расходятся. «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР вы-
ступали за рыночную экономику, КПРФ настаи-
вает, чтобы был возврат к предыдущей модели 
развития государства - когда основные средст-
ва производства должны быть государствен-
ными. Отсюда и подходы совсем разные. Ни 
одна партия не могла позволить себе обойти 
вниманием социальную сторону. Это было бы 
губительно для неё. Кто откажется, чтобы 
учителя получили надбавку, чтобы была чистая 
вода, горячие питание в школах, проезд в об-
щественном транспорте был софинансирован. 
Эти вещи были депутатским корпусом отрабо-
таны. И город это получил, люди получили 
помощь. Детские сады получили помощь, в 
этом году было выделено 190 миллионов руб-
лей. Отремонтированы 32 школы и 31 садик.  

- Если всё хорошо, то зачем уходить? 
 - Причина - экономика. Город должен 

взять кредит 1,5 - 2 млрд рублей и переложить 
все тепловые сети. Через 3-4 года город может 
не войти в отопительный сезон. Это непопу-
лярное решение. Это неудобно для горожан, но 
другого решения проблемы просто нет. Чтобы 
принять такие решения, должна быть команда 
единомышленников, которые совершенно четко 
должны представлять эти трудности. Не все 
партии будут готовы к такому решению, это 
огромная ответственность. Депутатский корпус, 
который должен прийти должен это понимать. 
Должны прийти новые лица, у которых не будет 
груза ответственности за принятые решения, с 
новым взглядами на решение городских про-

блем. Хотелось бы, чтобы в их числе были 
люди профессионально подготовленные, долж-
ны понимать, за что голосуют и что принимают. 
Отсюда и моё решение.  

- Действительно считаете, что ваш уход 
принесёт стабильность в Думу? 

 - Очень непростой вопрос. Все будет за-
висеть от того, насколько качественной будет 
Дума и обновлённой. И кому из партий горожа-
не отдадут предпочтение. Моё участие, волей-
неволей, будет определять вектор определён-
ного развития города. То что я не пойду на 
выборы - решение правильное. Пусть горожане 
определят сами, какой вектор политического 
развития они предпочтут. Пусть из всех партий 
выберут программу, которая может быть пре-
творена в жизнь. Не слушают популистских 
рассуждений. Город в том состоянии, когда 
нужно принимать не совсем популярные реше-
ния. Это как больной: нужно пить горькие ле-
карства или делать операцию, чтобы выздоро-
веть. 

- В Интернете обсуждают, что свое ре-
шение вы приняли под давлением либо 
обстоятельств, либо коллег по партии. 

 - Все важные решения в этой жизни, кото-
рые были мною приняты, в том числе и это, 
принимались самостоятельно. У меня есть 
принцип: ничего не делай в жизни, не обдумав, 
а обдумав и сделав, не жалей. Поэтому я очень 
взвешенно подошёл к решению, оценил по-
следствия для себя и в какой-то степени для 
города. Решение принимал осознанно, без 
давления, но учёл все мнения. 

- Если посмотреть на вашу биографию, 
то вы никогда не вступали в одну реку два-
жды. Из этого можно сделать вывод, что в 
политику и, как следствие в Думу, не наме-
рены возвращаться. Каковы планы на бу-
дущее? 

 - (Смеётся.) Во-первых, по этому поводу 
хочу сказать следующее. В одну реку нельзя 
войти дважды, так как каждую секунду это уже 
другая река. Я хотел бы быть полезным для 
горожан и для города. Здесь живёт моя семья, 
я здесь живу. Я не до конца удовлетворён тем, 
что мы не успели сделать. 

- Вы для бизнеса - привлекательная фи-
гура. Это и имиджевая составляющая, и 
связи. Обращался ли кто-нибудь из бизнес-
менов с предложениями? 

 - На сегодняшний день не рассматриваю 
такие предложения. Есть заявление губернато-
ра, что я буду востребован в качестве должно-
стного лица. На сегодняшний день я не в той 
степени готов работать в бизнесе. Через какое-
то время я, может, это предложение и рассмот-
рю. Я уже был однажды в этой реке и был 
достаточно успешен, и та работа приносила 
удовлетворение - был результат. Поэтому, если 
чем-то заниматься, нужно всегда рассчитывать 
на эффективную работу. Иначе нет смысла 
заниматься ни политикой, ни бизнесом, ни 
общественной деятельно. Я пока такие пред-
ложения не рассматриваю. 

- Такой стремительный уход с полити-
ческой арены, наверное, разрушил планы. О 
чем жалеете, что не успели сделать в каче-
стве главы Твери? 

 - Не успел дом построить для Пролетарки, 
хотя проектно-сметная документация готова и 
средства на первоначальный этап есть. Не 
решены проблемы ЖКХ и общественного 
транспорта. Они решаются за счёт инвестици-
онной программы, но здесь не одного года 

работа. Я, откровенно говоря, сожалею, что не 
сделали пешеходную зону на Радищева, чтобы 
историческая часть была пешеходной. И это 
нужно сделать, если мы хотим сохранить исто-
рический центр нашего города, чтобы он не 
разрушался. Чтобы было комфортно жить и 
комфортно отдыхать. 

- На ваш взгляд, может, взять и вообще 
отказаться от участия партий в выборах в 
городскую Думу, может, депутатов выби-
рать только по одномандатным округам? 

 - Я задавался этим вопросом. Когда при-
нималось решение о партийных выборах, я был 
сторонником смешанной системы. По одной 
простой причине. Наше сообщество находится 
в том состоянии, когда мы не построили новую 
политическую систему и в то же время попыта-
лись внедрить её в жизнь. В городах, на мой 
взгляд, прижилась бы система смешанная. 
Половину Думы выбирают горожане по одно-
мандатным округам, половину - по политиче-
ским пристрастиям. Мировой опыт показывает, 
что развитые государства приходят к устойчи-
вой политической системе из 2, 3, 10 партий. От 
этого никуда не деться, и мы должны туда идти, 
но постепенно. Партии определяют программу. 
В одиночку депутат ничего не решит, нужно 
сообщество сторон из какой-то партии. В ряде 
стран партия, которая побеждает, формирует 
правительство, берет на себя ответственность. 
Если она не выполняет обещания, граждане за 
неё не проголосуют. Депутат-одномандатник 
сегодня пошёл в Думу, а на следующие выборы 
он может не захотеть. С партией это не про-
изойдёт, она должна отвечать за свои обеща-
ния. Если мы хотим построить устойчивую 
политическую систему, то без этого не обой-
дёмся. А мы хотим это сделать. Поэтому про-
цесс партийного строительства должен идти 
органично. Горожане должны созреть для 
этого. 

- Уже почти созрели, судя по политиче-
ской активности молодёжи. 

 - Новое поколение пришло. Придёт сле-
дующее поколение, у них будет новый взгляд 
на развитие горда, общества. Если мы пра-
вильно поведём политику, то у нас всё сложит-
ся нормально. Нельзя же ребёнка в 3 года 
послать в 1-й класс. Общество тоже не готово 
сразу перепрыгнуть этап определённого разви-
тия.  

- Сейчас у вас есть шанс обратиться к жи-
телям и сказать какие-то слова в спокойной 
обстановке. 

 - Я бы хотел перед жителями извиниться, 
что не всё удалось сделать из того, что было 
обещано за эти годы и попросить их очень 
внимательно, щепетильно подойти к выбору 
того кандидата, которого они хотели бы вы-
брать. Запас прочности тает, нужно принимать 
взвешенные и, порой, непопулярные решения 
по развитию города. Но это нужно сделать 
обязательно. Поэтому выбирайте честных и 
порядочных людей, которые любят свой город 
и которые были бы профессионально подго-
товлены к принятию таких решений. И нужно 
помнить, что настоящим главой города являет-
ся Тверская городская Дума. Она принимает 
решения. Это коллективный глава города. Все 
остальные претворяют решения, принятые 
Думой, в жизнь. 

Источник – Комсомольская правда 
Полный текст, а также аудиоверсия 

интервью по ссыке: 
http://tver.kp.ru/daily/25947/2891146/ 
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  НОВОСТИ МАГ_____________________________________   ________________ 

Выездное заседание семинара 
Комитета ГД Российской Федерации  по 
федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления  в городе 
Ярославле 

20 сентября т.г. в городе  Ярославле, входящем в состав Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ),   состоялся 
выездной семинар Комитета Государственной Думы России по фе-
деративному устройству и вопросам местного самоуправления, в 
работе которого принял участие  генеральный директор МАГ 
В.И.Селиванов. 

 Семинар, местом проведения которого стала  Ярославская област-
ная Дума,  собрал депутатов, представителей Правительства и глав муни-
ципальных образований  Ярославского региона. 

  «Это хорошая возможность посоветоваться с руководителями муни-
ципальных образований, так сказать, сверить часы», - пояснил В.Б. Кидя-
ев, председатель комитета Государственной думы по федеральному 
устройству и вопросам местного самоуправления,  цель выездного меро-
приятия.  

 Лейтмотивом разговора в ходе семинара  стала несбалансирован-
ность межбюджетных отношений. Именно она, по мнению участников, 
является причиной всех проблем местного самоуправления. Такая ситуа-
ция характерна не только для Ярославской области, но и для других ре-
гионов России.     

 «Бюджеты муниципалитетов на 2/3 со-
стоят из субвенций и дотаций, а собствен-
ные доходы составляют менее 4%. Муници-
пальные власти отключены от управления 
развитием экономикой территории, а высо-
кая дотационность из вышестоящих бюдже-
тов заставляет власти не решать интересы 
населения, а выстраивать «отношения» с 
региональными чиновниками», - отметил 
В.Б. Кидяев.  

 В Ярославской области 20 муници-
пальных образований. В 19-ти объем помо-
щи из региональной казны достигает 60-90% 
доходной части бюджета. Это большая 
нагрузка и для области - 41% ее расходов 
составляют межбюджетные трансферты.  

 "Доход местных бюджетов снизился на 40%" , - отметил заместитель 
Мэра города Ярославля по вопросам развития местного самоуправления и 
взаимодействия и органами власти О.И.Виноградов  на выездном семина-
ре-совещании комитета Госдумы России по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, состоявшемся в областной Думе.  

 – Перераспределение налоговых источников необходимо. Вроде все 
это прекрасно, но мы слышим это уже последние 10 лет. Доход местных 
бюджетов снизился за это время на 40 процентов, на 2 триллиона рублей. 
Значит, у нас увеличиваются расходные обязательства, а налоговых 
источников нет. Причина – нет взаимодействия между органами местного 
самоуправления и федеральной властью.  

 В своем выступлении О.И.Виноградов  подчеркнул, что Федеральное 
Собрание должно взять на себя ответственность за изменение межбюд-
жетных отношений. 

 – У него есть для этого полномочия, а у нас нет. Иначе не будет ни-
какого развития. Большинство проблем мы должны и будем решать здесь 
– мы с себя ответственности не снимаем. Но в одиночку муниципальные 
образования свою промышленность не поднимут. Самостоятельно решить 
ситуацию по капитальным ремонтам невозможно, потому что это – милли-
арды рублей на каждый муниципалитет.  

 Ярославские депутаты считают, что уже давно назрел вопрос о за-
числении налога на доходы физических лиц не по месту работы, а по 
месту постоянного проживания. Кроме того, повысить доходы муниципа-
литетов может и патентная система налогообложения. Правда, пока она 
является непривлекательной  для бизнеса. И для того, чтобы стимулиро-
вать предпринимателей переходить на нее, надо предоставить субъектам 
Федерации возможность самим устанавливать дифференциацию по ви-
дам деятельности.  

 В свою очередь, депутаты Госдумы тоже внесли ряд предложений по 
укреплению доходной базы местного самоуправления. Например, направ-
лять в муниципальные бюджеты для формирования дорожных фондов 
отчисления от транспортного налога с физических лиц. Отменить феде-

ральные льготы по местным налогам. Вместо земельного налога и налога 
на имущество ввести муниципальный налог на недвижимость. Установить 
региональный налог с продаж, часть доходов от которого направлять в 
местные бюджеты.  

 В итоге на семинаре были обсуждены проблемные вопросы развития 
местного самоуправления в Ярославской области и взаимодействия обла-
стных органов государственной (федеральной и региональной) и муници-
пальной власти. В ходе семинара прозвучал подготовленный Комитетом 
доклад по основным тенденциям развития федерального законодательст-
ва в сфере местного самоуправления. 

 Председатель Комитета В.Б.Кидяев так обозначил цель проведения 
мероприятия: «Мы хотим услышать от людей на местах об истинных 
проблемах, существующих на их территориях. Наша страна велика и 
многообразна. Соответственно тщательно изучить ситуацию в каждом 
отдельном регионе только по данным мониторингов, проводимых феде-
ральным центром, невозможно. Важно увидеть ситуацию изнутри, заслу-
шать мнение местных управленцев и представителей общественности. Да 
и потом: сухие данные статистики никогда не дадут полную картину, не 
отразят какие-то частности и нюансы. А местные власти как раз решают 
именно такие – «частные», повседневные проблемы. Мы ведь не теорети-
ки. Законодатели обязаны быть практиками и в своей работе опираться на 
сложившуюся ситуацию: формируя нормативно-правовое поле в стране, 
исходить из реальности, а не подгонять эту реальность под действующий 
свод законов. 

 Мы планируем провести четыре таких выездных заседания в осен-
нюю сессию: помимо Ярославля, посетим ещё Курск, Омск, Самару. Необ-
ходимо понять специфику – местную, региональную, через это сделать 

обобщение. Это первый шаг. А далее мы 
намереваемся решать уже на законодатель-
ном уровне все те проблемы, о которых 
услышим и в Ярославле, и впоследствии в 
других регионах». 

 Обозначая основные тенденции разви-
тия федерального законодательства в сфере 
МСУ, В. Б. Кидяев отметил, что муниципали-
теты увеличивают самостоятельность и 
приобретают всё большую базу для этого: 
«Расширяются полномочия местного само-
управления и сфера муниципального веде-
ния. Вместе с тем появляются новые собст-
венные источники для пополнения муници-
пальных бюджетов, совершенствуется сис-
тема дотаций из вышестоящих бюджетов. 

 Также происходит приближение власти к жителям. Граждане получа-
ют реальные возможности влиять на политические процессы в стране. 
Они уже выбирают губернаторов. Сейчас на рассмотрении в Госдуме 
находится проект федерального закона о выборах мэров. Следующим 
шагом, я полагаю, должно стать расширение списка выборных муници-
пальных должностей. 

 Я надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит интересам не только 
Ярославской области, но и всей Российской Федерации в целом. Мы 
получим опыт работы в режиме «обозначение проблемы из первых уст – 
совместная выработка предложений по её решению – законодательное 
решение – контроль ситуации» и будем его в дальнейшем использовать. 
Это будет продуктивно». 

 В ходе семинара выступил с презентацией программ и проектов МАГ 
генеральный директор В.И.Селиванов. Он представил, в частности, такие 
проекты  Ассоциации  как «Электронная библиотека МАГ», журнал «Вест-
ник МАГ», «Бюллетень МАГ», направленные на  взаимодействие в дея-
тельности  городов, входящих в состав Международной Ассамблеи. 
В.И.Селиванов рассказал собравшимся на семинаре о предстоящем 
мероприятии МАГ – Форуме «Мегаполис :ХХI век. Город и дети», который 
состоится в декабре 2012 года в Москве. В.И.Селиванов отметил также, 
что на днях в Госдуме были рассмотрены различные аспекты совместной  
деятельности Ассамблеи и Комитета, связанные с вопросами местного 
самоуправления.  

 Затем,  на выездном заседании в городе Ярославле  генеральный 
директор МАГ В.И.Селиванов  вручил  медали Российской муниципальной 
академии «За вклад в развитие местного самоуправления»  В.В. Волончу-
насу  — главе города Ярославля с 1989 по апрель 2012 года; В.Н.Голову -  
председателю муниципалитета города Ярославля; В.В.Величко – директо-
ру муниципального учреждения культуры «Музей истории города Яро-
славля» .  

 В ходе заседания генеральный директор МАГ В.И.Селиванов провел 
ряд рабочих встреч с руководством города Ярославля и Ярославской 
областной Думы. 
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Рабочая встреча В.Б. Кидяева, 
председателя Комитета ГД РФ с 

В.И. Селивановым 
13 сентября 2012 г. в Государственной Думе ФС РФ состоялась 

рабочая встреча В.Б. Кидяева, председателя Комитета Государст-
венной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления с В.И. Селивановым, генеральным директором МАГ. 

 

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия, а также 
участия администраций городов-членов МАГ в мероприятиях Комитета, 
рассмотрены различные аспекты деятельности Ассамблеи, связанные с 
вопросами местного самоуправления. Координатором по связям с МАГ 
определен В.Ф.Шрейдер, депутат ГД РФ, вице-президент МАГ.  

Затем, на состоявшемся заседании Комитета по федеративному уст-
ройству и вопросам местного самоуправления генеральный директор МАГ 
вручил В.Б.Кидяеву, В.Ф.Шрейдеру, П.И.Пимашкову, И.В.Бабичеву медали 
Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного 
самоуправления». 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В Варне встречаются три ассоциации 

городов 
С 24 по 30 сентября в городе Варне (Болгария) проходит выезд-

ной семинар Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ):  «Развитие социальной сферы крупного города через привле-
чение инвестиций: практика решения».  

Данное мероприятие проводится по инициативе Ассоциации  болгар-
ских городов и регионов (АБГР), представители которой совместно с руко-
водителями городов-членов Международного Черноморского клуба (МЧК) 
обсудят на семинарских встречах и «круглых столах» практику привлече-
ния инвестиций в социальную сферу городов.  

 В программе пребывания запланированы встреча в мэрии города 
Варны с участием консула РФ в Болгарии, представителей государствен-
ных и бизнес-структур,  проведение «круглого стола» на тему «Болгария и 
ВТО: международный опыт».  

 Помимо представителей ассоциаций  городов - МАГ, АБГР и МЧК  в 
семинаре примут руководители ряда городов Болгарии, Сербии, Македо-
нии, российских и зарубежных инвестиционных, производственно-
финансовых структур.  

Заметным событием в проведении семинара станет Подписание со-
глашения о сотрудничестве между городами-побратимами Магадан (Рос-
сия) и Златица (Болгария). 

 

 

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

 

Семинар «Современная социальная 
политика: программы, перспективы, 

социальные риски» в Хабаровске 
С 1 по 4 октября т.г. в городе Хабаровске проходит двухдневный 

семинар на тему: «Современная социальная политика: программы, 
перспективы, социальные риски».  

 
Проведение семинара инициировано мэром города Хабаровска, вице-

президентом МАГ А.Н. Соколовым, уделяющим особое внимание обучению 
и повышению квалификации сотрудников администрации города и дирек-
торов учреждений социальной сферы столицы Дальневосточного феде-
рального округа.  

С лекциями по проблемам социальной, демографической политики, 
проблемам внедрения социального контракта как инновационной формы 
преодоления бедности выступит член Экспертного совета МАГ доктор 
политических наук, профессор Г.И. Климантова. 
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  АНОНСЫ______________________________--_______   ________         ________ 

МАГ на Российском форуме «Умный 
Город Будущего» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) в 
качестве информационного партнера принимает участие в 
Российском форуме «Умный Город Будущего»,  который состоится 
14-15 ноября 2012 года в Международном мультимедийном пресс-
центре РИА Новости  в Москве.  

Сегодня города стоят перед вызовом изменений. Такие факторы, как 
стремительный рост городского населения, внедрение новых технологий в 
повседневную жизнь требуют поиска новых подходов к управлению 
городом с учетом современных мировых тенденций городского развития. 
Продуманная стратегия развития всех систем городского 
жизнеобеспечения способна повысить привлекательность городов для 
жителей, туристов, инвесторов. Концепция «умного города» – за счет 
внедрения современных технологий может сэкономить средства бюджета 
и самих жителей при потреблении ресурсов, сделать город более 
комфортным местом для проживания. 

 
Какие города ждет успех и процветание? Какие инновационные 

решения существуют для эффективного управления городом? Какой он – 
«умный город» будущего? 

Нынешнее состояние российских городов препятствует модернизации 
российской экономики, именно поэтому развитие городов необходимо 
сделать национальным приоритетом и инвестировать в опережающее 
развитие. 

Ключевые темы Российского форума  «Умный Город Будущего»: 
- Глобальные вызовы российским регионам и формирование 

стратегии развития коммерчески успешного и комфортного для 
проживания города. 

- Новые подходы к градостроительству, безопасности, экологии, 
жилищной и транспортной инфраструктуре, социальной сфере, 
утилизации отходов, водо- и энергоснабжения. 

- Практики использования умных технологий для создания бизнеса, 
привлечения человеческого и финансового капитала, успешной 
конкуренции на региональном и глобальном уровнях. 

Программа форума* 
Первый день, 14 ноября 2012 г. 

09.30 - 10.00  Регистрация участников Форума 
10.00 - 11.30 Пленарное заседание: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ РОССИЙСКИМ 

РЕГИОНАМ  
Какие основные тренды определяют развитие регионов России? Как регионам повысить свою конкурентоспособность  и успешность 
в мировом масштабе? Какие макроэкономические тенденции необходимо учитывать при развитии регионов? Как повысить качество 
бизнес-климата и возможность развития частной инициативы? Возможные условия для расширения доходных полномочий 
регионов. 

11.30 - 12.00 Кофе-брейк 
12.00 - 13.30 Экспертная панель: ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ МИР  
12.00 - 13.30 Экспертная панель: ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
13.30 - 14.30 Обед 
14.30 - 16.00 Экспертная панель: КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДОВ 
14.30 - 16.00 Экспертная панель: ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
16.00 - 16.30 Кофе-брейк 
16.30 - 18.00 Экспертная панель: БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
16.30 - 18.00 Экспертная панель: ГОРОД 3.0 - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
 
Второй день, 15 ноября 2012 г. 

09.30 - 10.00 Регистрация участников Форума 
10.00-11.30  Пленарное заседание: ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИКА ГОРОДА 

Сегодня три четверти россиян живут в городах, и инвестиции в улучшение городской среды станут вложениями в качество жизни 
большей части населения страны. Новая модель экономического роста, структура ВРП (валовый региональный продукт) и 
занятости городского населения. Как привлечь инвестиции и максимально эффективно использовать их? Государственно-частные 
программы по финансированию, в какие сферы городского хозяйства их лучше привлекать. 

11.30-12.00   Кофе-брейк 
12.00 - 13.30  Экспертная панель: ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ: КАК ВЫЙТИ НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ? 
 12.00 - 13.30 Экспертная панель: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА 
13.30 - 14.30 Обед 
14.30 - 16.30  Экспертная панель: ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
14.30 - 16.30 Экспертная панель: МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ   
16.30  Окончание Форума 
 
* - в программе форума возможны изменения по причинам, не зависящим от организаторов 

Более подробная информация -  на официальном сайте форума «Умный город будущего» www.smartcity.ria.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Готовится проведение в городе Москве 

рабочего заседания Оргкомитета IV 
международного форума «Мегаполис: XXI 

век. Город и дети» 
На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и наболевших 

проблем, касающихся жизни детей в современном городе - от рождения до 
совершеннолетия с целью выработки конструктивных предложений по 
совершенствованию системы законодательства, выявления и  
продвижения полезных инициатив, научно обоснованных и проверенных 
на практике рекомендаций, направленных на улучшение качества жизни 

детей, обеспечение условий для их всестороннего развития, максимально 
эффективную защиту их интересов и безопасность. 

Соорганизаторы форума: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство 
Москвы, Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), при 
поддержке и участии ООН-Хабитат, ОГМВ, Минрегионразвития РФ, ТПП 
РФ, Мосгордумы, РАН, Фонд «Институт экономики города», ГАСИС. 

В рамках форума планируется проведение Круглых столов: 

 «Особенности законотворческой деятельности городских 
советов (Дум) в социальной сфере»; 

 «Социальная поддержка семьи – государственные и 
муниципальные проекты и программы; 

 «Информационные образовательные технологии – детям». 

http://www.smartcity.ria.ru/
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ__________________________________________   ______ 

 Свежие новости городов вы всегда 
можете найти  на официальном сайте 
МАГ www.e-gorod.ru 
 

Мэр Бишкека обсудил 
внешний облик столицы 
с «Креативным советом» 

В Бишкеке лофте «ЦЕХ», который объе-
диняет выставочные пространства и твор-
ческие студии, состоялась первая встреча 
мэра Исы Омуркулова и «Креативного сове-
та», недавно созданного при мэрии Бишкека. 
Об этом сообщает пресс-служба мэрии 
города Бишкек.  

По словам мэра, он очень рад, что креа-
тивные профессионалы заинтересовались 
идеей подобного Совета и готовы работать с 
городской администрацией на благо города. 

«Мы обязательно должны воспользоваться 
тем огромным творческим потенциалом, кото-
рый есть в Бишкеке. Идеи, которые предлагают 
нам известные не только в нашей стране, но и 
за рубежом архитекторы, дизайнеры и другие 
высококлассные специалисты, помогут нам 
сделать Бишкек настоящей столицей» — сказал 
он. 

Также столичный градоначальник добавил, 
что «Креативный совет» станет открытой пло-
щадкой, где представители творческой элиты 
буду встречаться с ответственными чиновника-
ми мэрии, и лично с ним. Но, в том числе, он 
будет открыт и для всех активных горожан с их 
предложениями по улучшению облика нашего 
города. 

Мэр города рассказал о том, что уже начал 
посещать творческие студии и знакомится с 
идеями, предлагаемыми архитекторами города. 
В частности, побывал у архитектора Юрия 
Смирнова, где очень заинтересовался проек-
тами и планами реконструкции ВДНХ. 

Лофт «ЦЕХ» – это переоборудованное 
кыргызстанскими дизайнерами и архитекторами 
индустриальное пространство действующего 
завода «Кыргызмедтехника». Первый в регионе 
лофт работает в формате творческого про-
странства, свободной зоны для развития арт-
образования и искусства, объединяющего 
выставочные пространства и офисы компаний. 
В лофте «ЦЕХ» проводятся регулярные обра-
зовательные и культурные мероприятия, объе-
диняющие креативных специалистов и аудито-
рии. Наряду с выставками современного искус-
ства на территории лофта «ЦЕХ» также прово-
дятся мастер-классы, кинопоказы, творческие 
занятия. 

Источник: ИА Кабар 
 

В Луганске увеличивает-
ся количество приемных 
семей и детских домов 

семейного типа 
Одним из главных заданий государст-

венной политики в сфере защиты прав 
детей, задекларированных законами Украи-
ны, Конвенцией ООН о правах ребенка яв-
ляется реализация права детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки на 
воспитание в семье. Об этом рассказала 
начальник Отдела Луганского городского 

совета по вопросам семьи и молодежи 
Марина Горностаева. 

 

«Государственной программой предусмот-
рены различные формы устройства детей-
сирот и детей, лишенных родительской опеки, - 
подчеркнула Марина Горностаева. – В Украине 
детей можно усыновлять, брать под опеку или 
попечительство, а также определять в прием-
ную семью и детский дом семейного типа. 
Усыновленные дети получают все права род-
ных. Приемные дети и дети-воспитанники 
домов семейного типа сохраняют за собой 
статус детей-сирот и детей, лишенных роди-
тельской опеки. В соответствии с  действующим 
законодательством, приемные дети пользуются 
определенными льготами. Например, сохране-
ние жилья за ребенком, одноразовая государ-
ственная материальная помощь после дости-
жения 18 летнего возраста, содействие в полу-
чении образования и в последующем трудоуст-
ройстве». 

По словам начальника Отдела по вопро-
сам семьи и молодежи, приемным родителям и 
родителям-воспитателям государство ежеме-
сячно выплачивает  социальную помощь на 
содержание детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. 

Марина Горностаева подчеркнула, что в 
Луганске количество приемных семей и детских 
домов семейного типа с каждым годом растет. 

«Так, если в конце 2010 года функциони-
ровало 14 приемных семей и 2 детских дома 
семейного типа, в которых воспитывалось 40 
детей, то на  сегодняшний день  функционирует  
20 приемных семей и 4 детских дома семейного 
типа, в которых нашли родительскую заботу 59 
детей-сирот и детей, лишенных родительской 
опеки. Только в августе текущего года создано 
2 приемные семьи и 1 детский дом семейного 
типа». 

Марина Горностаева акцентировала вни-
мание на том, что специалисты Луганского 
городского центра социальных служб осущест-
вляют социальное сопровождение приемных 
семей и детских домов семейного типа с мо-
мента создания и на протяжении всего периода 
их функционирования. Подобное сопровожде-
ние заключается в том, что специалисты ока-
зывают всестороннюю помощь и поддержку 
семьям в любых вопросах и сложных ситуаци-
ях. 

Источник: Пресс-служба Луганского 
городского совета 

Костанай: Проекты 
воплощаются в жизнь 

В Костанае планомерно проводится ра-
бота по реализации проектов, вошедших в 

программу форсированного индустриально-
инновационного развития (ФИИР).  

К такому выводу пришли  участники вы-
ездного заседания Комитета Сената Парламен-
та РК по финансам и бюджету, посетившие 
область. В ходе визита депутатам и представи-
телям министерств показали уже известные 
предприятия и вновь строящиеся уникальные 
объекты. 

Первым пунктом посещения значилась 
кондитерская фабрика «Баян Сулу». Предпри-
ятие работает с 1974 года, ассортимент и объ-
емы выпускаемой продукции растут ежегодно. 
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-
2020» был взят кредит в 500 млн тенге на при-
обретение оборудования, что позволило начать 
выпуск новых видов кондитерских изделий. По 
словам президента АО «Баян Сулу» Виталия 
Трайбера, сейчас  продукцию костанайцев 
хорошо знают не только в Казахстане и России, 
но и в Туркменистане, Азербайджане, Германии 
и Афганистане. Перспективы развития пред-
приятия акционеры связывают с возможностя-
ми Таможенного союза и формированием 
Единого экономического пространства. 

 
Большой экспортный потенциал  имеет  и  

продукция АО «АгромашХолдинг».  Автомобили 
марок «SsangYong» и  «Chahce»  сегодня среди 
самых востребованных в стране. А очередь из 
желающих купить произведенные в Костанае 
автомобили представительского класса распи-
сана на четыре месяца вперед. 

Как сообщили в компании,  АО «Агромаш-
Холдинг» в ближайшем будущем может стать 
крупнейшим центром по производству отечест-
венных автомобилей, коммерческой и сельско-
хозяйственной техники, международным авто-
сборочным «хабом» Казахстана. В этом году на 
базе «АгромашХолдинга» ТОО «Сарыаркаав-
топром» начата сборка автомобилей марки УАЗ 
и  «Iveco». Проект рассчитан на выпуск автомо-
билей высокой проходимости, необходимых 
сельскому хозяйству и медицине, силовым и 
природоохранным структурам. 

Еще один важный проект, реализуемый в 
рамках программы ФИИР - строительство ме-
таллопрокатного завода ТОО «ЕвразКаспиан 
Сталь». Общая стоимость проекта - 18 млрд 
575 млн тенге. Выпускаемую продукцию - 
строительную арматуру различного диаметра в 
объеме 450 тыс. тонн в год - планируется про-
давать в первую очередь на внутреннем рынке, 
а также в странах Таможенного союза. 

Как отметил посетивший объекты индуст-
рии областного центра депутат Сената  Парла-
мента, председатель  Комитета по финансам и 
бюджету Рашит Ахметов, ощутимые результа-
ты от  ввода новых производств будут видны 
уже в ближайшие два-три года, когда сего-
дняшние инвестиции вернутся мультипликатив-
ным эффектом в виде экспортоориентирован-
ной продукции, увеличения поступлений в 
бюджет, созданных новых рабочих мест. 

Источник: Газета "Наш Костанай" №76 
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«Золотой гранат» - 
подарок москвичам  

21 сентября 
в День Незави-
симости Рес-
публики Арме-
ния в Москве 

открылась ярмарка армянских товаропро-
изводителей «Золотой гранат». Три дня на 
площади Революции в рамках ярмарки 
проходила выставка армянских художников, 
мастер-классы по национальным ремеслам 
и дегустация блюд армянской кухни. 

 
 Выставка, в свою очередь, является ча-

стью программы сотрудничества между орга-
нами исполнительной власти Москвы и Ерева-
на на 2012-2014 годы, с целью укрепления и 
развития сотрудничества между столицами 
России и Армении. На ярмарке была представ-
лена экологически чистая продукция самого 
высокого качества. С большим успехом прошла 
культурная программа с участием творческих 
коллективов России и Армении. 

Ярмарка проходила при поддержке Прави-
тельства г. Москвы, Мэрии г.Еревана, Предста-
вительства мэрии Еревана в Москве и Префек-
туры ЦАО г.Москвы. 

Источник: Портал Союза армян России 
 

В Курске проходит 
Международный 

фольклорный 
фестиваль «Самоцветы» 

28-29 сентября в Курске проходит VI 
Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы», посвященный 980-летию 
города. 

 Как сообщает пресс-служба Администра-
ции г. Курска, фестиваль способствует сохра-
нению и популяризации народного творчества, 
изучению народных традиций других регионов 
и укреплению творческих контактов между 
ними, выявлению новых самобытных коллекти-
вов. 

 Кроме курян в этом празднике народной 
музыки примут участие более 250 исполните-
лей из следующих городов: Дебно (Польша), 
Виттен (Германия), Сумы (Украина), Рогачев 
Гомельской области (Беларусь), Пицунда (Аб-
хазия), Орел, Белгород, Воронеж. 

 
Источник: ИА KURSKCITY 

 

В Уфе прошла междуна-
родная конференция "50 
плюс: все плюсы зрело-

го возраста" 
Ее организовали Правительство Рес-

публики Башкортостан, Министерство труда 
и социальной защиты РБ, Координационно-
ресурсный центр для пенсионеров "Мои 
года – мое богатство" при поддержке Благо-
творительного фонда "Ладога" и Ассоциа-
ции "50 плюс". 

Первый день был посвящен работе НКО с 
пожилыми людьми. Представители НКО Рос-
сии, Эквадора, Греции, Киргизии, Казахстана, 
Уганды, Канады делились своим опытом, рас-
сказывали о необходимости и возможностях 
коалиционной работы. По словам экс-
президента НКО "Платформа "Возраст" - Евро-
па" Элизабет Местенеос, "общий голос" органи-
заций позволяет продвигать интересы пожилых 
жителей Евросоюза.  

Координатор программы ВОЗ "Город, где 
старость в радость, город для всех возрастов" 
Лиза Варт подчеркнула необходимость "гото-
виться к старости заранее". "Хорошее здоровье 
прибавляет жизни к годам", - процитировала 
она слоган ВОЗ к Всемирному дню здоровья-
2012. Директор по программной деятельности 
БФ "Ладога" Вадим Самородов рассказал о 
важности межсекторного партнерства и частной 
инициативы для улучшения качества жизни 
старшего поколения. Представители 21-го 
муниципального образования РБ получили от 
Лизы Варт сертификаты, подтверждающие их 
статус участников проекта.  

 
Во второй день открылась выставка това-

ров и услуг для старшего поколения. Пенсионе-
ры смогли поучаствовать в мастер-классах по 
различным видам прикладного творчества, 
послушать различные лекции - от финансовой 
грамотности до здорового образа жизни. За-
ключительный день был посвящен вопросам 
дискриминации пожилых, а также их добро-
вольческому и социальному потенциалу. Ди-
ректор Центра методологии федеративных 
исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ Дмитрий Рогозин представил ре-
зультаты исследования "Социальное положе-
ние людей старшего возраста в Ивановской 
области". 

Источник: Агентство социальной 
информации 

  ПАРТНЕРЫ МАГ__---------________________________________________   ______ 
 
 

 

 

 

Московский музыкальный театр 
«Геликон-опера» под руководством 

Дмитрия Бертмана представляет новый 
спектакль 

"Back in the USSR!" 
Название этой программе дала написанная в далеком 1968 году 

песня Пола Маккартни. На время спектакля слушатели перенесутся 
далеко назад, в "золотой век" советской песни. 

 
Советская песня была настоящей фабрикой народного оптимизма. В 

её мире почти всегда стояла хорошая погода, дождь шел, только если так 
хотелось героям, а за каждым поворотом подстерегало счастье. И, конеч-
но, молодым везде была дорога! Им просто некому было мешать, потому 
что злодеи пели редко, они обычно оставались в разговорном жанре. 

Чисто ли советский это миф? Нет. Аналогичные фабрики оптимизма 
имелись и на Западе. У советской массовой песни прочная генетическая 
связь с песнями Голливуда и Бродвея. Ведь и Бродвей, и Голливуд в ог-
ромной степени создали бывшие подданные российской империи. 

 Композитор-песенник Самуил Покрасс вторую половину жизни провел 
в США, а его младшие братья Дмитрий и Даниил жили и творили в СССР. 
Происходил и обмен опытом. После того как Сергей Эйзенштейн и Григо-
рий Александров три года провели в США, родилась советская музыкаль-
ная комедия. У них был Гершвин, у нас - Дунаевский. По обе стороны 
океана авторы мюзиклов и музыкальных фильмов создавали иллюзию 
всеобщего счастья (при обязательном участии профессионального аран-
жировщика). Но было ещё кое-что. Прекрасное, Доброе, Вечное воплоща-
лось в песнях в самой простой и доступной форме, а в море оптимизма 
была и капелька сладкой печали. Поэтому эти песни до сих пор поются.  

В новом спектакле "Геликон-оперы" прозвучат песни Исаака Дунаев-
ского, Василия Соловьёва-Седого, Никиты Богословского, Матвея Бланте-
ра, Бориса Мокроусова, Тихона Хренникова, Юрия Милютина и Анатолия 
Лепина, а песня Пола Маккартни станет эпиграфом спектакля. 

 
Художественный руководитель 
постановки – народный артист  

России Дмитрий Бертман 
 

Режиссёр–постановщик –  
Илья Ильин 

Балетмейстер–постановщик – 
Эдвальд Смирнов 

Музыкальный руководитель 
 постановки –  

Константин Чудовский 
Сценография и костюмы –  

заслуженные художники России 
Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева 

Сайт театра http://www.helikon.ru / 

http://today.kz/
http://www.helikon.ru/
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БИБЛИОТЕКА МАГ – новые поступления__________________________   ______

 Перейти в раздел «Библиотека 
МАГ» на официальном сайте МАГ  можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3
D1 

Орел. Социальный 
проект «Орел-территория 

культуры и здоровья!»  
Сущность предложения 
Партнерский проект МУК «Орловский го-

родской центр культуры» с Союзом журналистов 
г. Орла и журналом «Новый Орел». Это соци-
альный проект ориентирован на поддержку 
населения в организации его досуга Спортивно-
творческие праздники по месту жительства 
способствуют единению жителей домов, улиц, 
укреплению института семьи и повышению 
семейных ценностей в обществе. Уникальность 
этого проекта состоит в том, что социально- 
незащищенная категория людей нашего обще-
ства - пожилые, люди с ограниченными возмож-
ностями, могут культурно проводить свой досуг, 
общаться, не выходя за пределы собственного 
двора, знакомиться с творческой молодежью, 
новыми видами искусства. Благодаря этим 
праздникам улицы и дворы похорошели, жители 
стараются содержать свои дом и улицу в поряд-
ке.  

Организационно-технологическое реше-
ние вопроса 

• Отработана система отдыха, общения и 
оздоровления населения;  

 • Созданы условия для развития активной 
жизненной позиции; 

 • Предоставлена возможность жителям го-
рода получать на местах полезную информа-
цию, консультации, решать отдельные вопросы 
с представителями законодательной и исполни-
тельной власти; 

 • Решена проблема социокультурной адап-
тации, отдыха малозащищенных слоев населе-
ния; 

 • Созданы условия для активного, познава-
тельного отдыха детей и подростков в своих 
дворах и на улицах; 

 В реализации программы налажено тесное 
взаимодействие с Орловским союзом журнали-
стов, с редакциями журналов «Новый Орел», 
«Новый Брянск», с общественными организа-
циями и объединениями, с администрацией 
города Орла, с Областным и Городским советом 
народных депутатов. 

 В программу проведения проекта входит: 
 • Спортивные состязания, которые прово-

дит Заслуженный тренер России, отличник 
физической культуры и спорта СССР, учитель 
физической культуры, новатор Евгений Ивано-
вич Гоголевский (авторская программа); 

 • Концертные программы, участниками ко-
торых становятся молодые, талантливые ис-
полнители, лауреаты Всероссийских и Между-

народных конкурсов, творческие коллективы, 
имеющие звание «Образцовый» и «Народный» 
коллектив; 

 • Проходят встречи населения с мэром го-
рода Орла, депутатами Городского совета на-
родных депутатов, главами районных админист-
раций, директорами школ, детских садов, спе-
циалистами из органов социальной защиты 
населения и др.; 

 Участники спортивных состязаний, веселых 
конкурсов получают сладкие призы и подарки. 
Для жителей организуется работа полевой 
кухни. В осуществлении своего проекта МУК 
«Орловский городской центр культуры» руково-
дствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами, Указами Президента, Постановле-
ниями и Распоряжениями Правительства РФ, 
нормативно-правовыми актами вышестоящих 
органов власти города в области семейной 
политики, здорового образа жизни, молодежи и 
культуры.  

 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Средняя сумма финансовых ресурсов для 

осуществления одного социального проекта 
«Орел-территория культуры и здоровья»: 

Амортизация автобуса: 
 - 40,00/час х 5 ч.=200,00 руб. бюджет 
Расходы на бензин: 
 - 25лх25,20=630,00 руб. на 50км .бюджет 
Расходы на приобретение призов: 
 - 12 призовх300,00=6600,00 руб. (средства 

заказчика) 
Расходы на приобретение шоколада для 

детей: (средства заказчика) 
 - 100 шт. шоколадах30,00=3000,00 руб. 
Полевая кухня- 15 000,00 руб. (средства за-

казчика) 
Приобретение газированной воды: (средст-

ва заказчика) 
 - 20 бутылок х 20,00 = 400,00 руб. 
Работа ростовых кукол (1500,00 х час): 

(средства заказчика) 
 - 3 ростовые куклы х 2 часа работы = 

9000,00 руб. средства заказчика 
 Бюджет -830 руб. 
 Средства заказчика-34 000 руб. 
Социальный эффект в результате реа-

лизации практики (технологии) 

Результатом осуществления этого проекта 
является: активизация жизнедеятельности 
населения города: 

 • Создание условий для активного отдыха 
трудящихся, их общения; 

 • Единение жителей домов, улиц; 
 • Возрождение традиций проведения здо-

рового досуга, коллективного отдыха; 
 • Повышение культурного уровня жителей 

города; 
 • Привлечение общественности, исполни-

тельной и законодательной власти к проблемам 
и нуждам населения; 

 • Сохранение связи поколений и памяти о 
героических страницах истории нашего края; 

 • Развитие у подрастающего поколения 
уважения к ветеранам ВОВ и людям старшего 
поколения;  

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

«Орел-территория культуры и здоровья» - 
социальной проект. Организаторы этого проекта 
во главу угла ставили не экономический эффект, 
а популяризацию творчества людей разного 
возраста, формы проведения массового досуга 
и общения, а также услуги, которые предостав-
ляет ведущее учреждение культуры города.  

Реализация практики (технологии): гео-
графия ее использования и возможности ее 
распространения 

Встречи во дворах и на улицах всех четы-
рех районов города, а также выезды в районы 
области проходят 2-3 раза в месяц. Среди них 
такие, как: 

 • «Моя улица – моя жизнь» (ул. Машкарина, 
909 квартал); 

 • «Здравствуй, школа» (ул. Раздольная, 
д.66); 

 • Праздник улицы Нормандии - Неман, ко 
дню Города 5 августа; 

 • Праздник улицы Набережная Дубровин-
ского, ко дню Города 5 августа и т.д.; 

 • 10 выездов в город Брянск; 
 • Праздник двора в селах Орловского рай-

она (3); 
 • Праздник для ветеранов в Геронтологи-

ческом центре Орловской области (в рамках 
праздника –День пожилого человека); 

 • Праздник, посвященный Дню Матери 
(Сосковский район); 

 • Праздники дворов (субботники) в Заво-
дском районе(5); 

 • Праздники, посвященные Дню Защиты 
детей; 

 • Праздники, посвященные встрече Нового 
года.  

Отрасль применения практики Культура, 
спорт.  

Дата внедрения практики (технологии) 
Июнь 2008г.  
Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом IV Междуна-

родного смотра-конкурса городских практик 
"Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 год. 

 
 

 

 

 

 

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   
(e-mail, телефон, контактные лица).  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
Редактор бюллетеня – Марина Зацепина, руководитель проекта – Юрий Васюнькин  

(495)691-22-63, 691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 
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