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  НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МАГ ______---_________________

Руководителям городов-членов МАГ  
 

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 
 От всего сердца поздравляю Вас с наступающим 2013 годом! 

 Его праздничная атмосфера проникнута душевной теплотой, искренностью 
и надеждой. 

 Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
 Хочу выразить уверенность, что Новый 2013 год станет годом активного 

взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреп-
лению дружеских отношений между нашими городами. 

 
 

 С наилучшими пожеланиями, 
и.о. Президента МАГ, Аким Астаны   

Имангали Тасмагамбетов 
 

  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ________________________________---_________________ 

В Москве состоялся IV Международный 
форум «Мегаполис: XXI век: Город и 

дети» 
19-20 декабря 2012 года в Москве Международная Ассамблея сто-

лиц и крупных городов (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, ЕврА-

зЭС, Государственной Думы РФ, Министерства регионального разви-
тия РФ, Правительства Москвы провела IV Международный форум 
«Мегаполис: XXI век: Город и дети».  

 

19 декабря т.г. работа IV Международного форума Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Город и 
дети» началась с посещения объектов социальной сферы Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. Участники Форума ознакоми-

лись с работой ГБОУ города Москвы кадетская школа-интернат № 7 «Мос-
ковский казачий кадетский корпус» имени М.А. Шолохова и Московской 
Усадьбой Деда Мороза в Кузьминках. Далее состоялся переезд в Детскую 
школу искусств им. М.А.Балакирева, где прошла встреча с представителя-

ми префектуры ЮВАО, ученым секретарем Российской Муниципальной 
академии Д.В.Чвилевым, руководителем ВМО «Люблино» 
Ю.А.Андриановым. Вел мероприятие Ю.Н.Мищеряков, глава города Орен-
бурга, первый вице-президент МАГ. 

 

 
 
В рамках встречи состоялся Диалог-обсуждение темы «Комплексные 

подходы и технологии организации социальной инфраструктуры города: 
сферы образования и культуры», вручение наград Российской Муници-

пальной академии и Дипломов МАГ. Затем прошли показательные выступ-

ления представителей детско-юношеских коллективов Детской школы 
искусств им. М.А.Балакирева.  

После этого участники Форума были доставлены в Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Красносельский», где 
познакомились с практикой оказания помощи детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.  

 

 
 
Второй день работы Форума - 20 декабря т.г., начался в здании Пра-

вительства Москвы на Новом Арбате с рабочего совещания руководителей 
городов-членов МАГ. В фойе была организована специализированная 
выставка «Социальная сфера: дети и молодежь».  

Открыл совещание В.Ф.Шрейдер, депутат ГД ФС РФ, вице-президент 

МАГ. Далее слово было предоставлено В.И.Селиванову и.о. генерального 
директора МАГ, который проинформировал присутствующих о деятельно-
сти МАГ в 2011-2012 г.г., рассказал о предложениях городов по включению 
в план работы МАГ на 2013 год, остановился на сложностях в работе, 

которые тормозят выполнение стоящих перед Ассамблеей задач. После 
обсуждения выступления и ответов на вопросы, В.Ф.Шрейдер, депутат ГД 
ФС РФ, вице-президент МАГ предложил в целях повышения эффективно-
сти деятельности Секретариата МАГ рассмотреть на Форуме возможность 

утверждения В.И.Селиванова в должности генерального директора. Вы-
ступивший Аким города Уральска Б.А.Шакимов поддержал это предложе-
ние, подчеркнул, что руководители городов давно знают В.И.Селиванова, 
как квалифицированного, ответственного, инициативного управленца. Его 

мнение поддержали представители городов Атырау, Актау, Якутска, Улан-
Удэ, Сухума, Омска. Участники совещания единогласно проголосовали за 
это предложение.  

 Перед началом пленарного заседания: «Социальные аспекты терри-

ториально-пространственного развития городов и регионов» прозвучали 
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перед участниками Форума приветствия от ГД ФС РФ, ООН-ХАБИТАТ, 
ЕврАзЭС, Исполкома СНГ, МИД РФ. C приветствием от имени Акима Аста-

ны, и.о. Президента МАГ выступил Василий Леонидович Крылов, замести-
тель Акима города Астаны. Завершающим поздравления участникам с 
началом работы стало включение прямого эфира программы «Город удоб-
ный для детей» Детского интернет-радио «Планета» с подключением 

нескольких городов. 

 
 

 
Далее модератором мероприятия В.Ф.Шрейдером, вице-президентом 

МАГ была доведена информация о состоявшемся совещании руководите-

лей городов-членов МАГ и предложено рассмотреть вопрос об утвержде-
нии В.И. Селиванова генеральным директором МАГ. Участники Форума 
проголосовали за это предложение единогласно.  

 

 
 

Затем началось пленарное заседание, модератором которого стала 
Е.С.Чугуевская, директор департамента Министерства территориального 
развития Российской Федерации.  

В своих выступлениях докладчики - Мишаков Александр Сергеевич, 

заместитель руководителя Департамента семейной и молодежной полити-
ки города Москвы, Москвин-Тарханов Михаил Иванович, председатель 
комиссии Московской городской Думы по перспективному развитию и 
градостроительству, Семёнов Владлен Трофимович, проректор Харьков-

ской академии городского хозяйства, научный руководитель разработки 
Стратегии развития города Харькова до 2030 г. и другие рассмотрели 
вопросы территориально-пространственного развития городов и регионов 
с учетом социальных потребностей населения, стандарты качества город-

ской среды обитания с учетом социальных потребностей детского населе-
ния и интересов молодежи, особенности создания безбарьерной городской 
среды для детей.  

В своих выступлениях участники Форума отметили важность и акту-

альность реализуемых МАГ проектов и программ и их полезность для 
городов-участников МАГ.  

После окончания пленарного заседания состоялись «круглые столы» - 
«Социальная поддержка семьи и защита детства, а также здоровье детей и 

социальная адаптация детей-инвалидов» и «Социально-культурный облик 
Москвы в мировом туристическом сообществе» (соорганизатор Московский 
городской университет управления Правительства Москвы). 

 

 
 
По итогам работы пленарного заседания и круглых столов была при-

нята резолюция Форума.  
 

 
 
Затем состоялся прием от имени Оргкомитета Форума, на котором 

были подведены итоги Форума и проведено награждение лауреатов смот-
ра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется 
жить» и конкурса «Город в зеркале СМИ». Победителям и участникам 
конкурсов были вручены награды Российской Муниципальной академии и 

Дипломы МАГ. 
 

 
 
 Секретариатом МАГ готовится фото и видео отчет о прошедшем 

Форуме, которые будут разосланы по городам и выложены на Элек-

тронном портале МАГ. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   ______ 

Обращение Президента Российской 
Муниципальной академии    

Уважаемые Коллеги! 

 Российская Муниципальная 
академия за 12 лет своего 
существования не только выжи-
ла, но значительно укрепилась. 

В этом большая заслуга первого 
президента  нашей академии 
Валерия Шанцева (ныне губер-
натор Нижегородской области). 

 На своей конференции делегаты академии избрали новый самый 
статусный и авторитетный президиум, внесли серьезные изменения в 
свой устав. Это расширяет возможности академии и поэтому сегодня мы 
активизируем работу по поддержке развития местного самоуправления, 

укрепляем связь науки и практики, расширяем работу по проведению 
образовательных конференций, и обменом практическим опытом исполь-
зуя, в том числе,современные информационные технологии.  Мы плани-
руем активно проводить различные конкурсы, которые позволят поддер-

жать многие проекты связанные с местным самоуправлением и укреплять 
отечественный патриотизм.Среди этих конкурсов — на звание «Лучший 
муниципальный служащий» ,"моя малая Родина", на лучший сайт и др. С 

этого года, мы   расширяем издательскую деятельность и планируем 
активизировать работу по награждению, тех кто жертвенно служит людям.  

Надеемся, что Муниципальная академия для многих станет помощни-
ком и другом в решении самого широкого круга сложнейших задач для 
жителей своих поселений, а значит и для отечества в целом. 

 

 С уважением, Владимир Зотов 
 

 
 

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

День технологий Microsoft в МГУУ 
24 декабря в Университете прошел День технологий Microsoft. 

Сотрудники крупнейшей в мире IT-компании, запустив в МГУУ Прави-
тельства Москвы Центр международной сертификации Microsoft 
Office рассказали об образовательных инициативах Microsoft. Компа-
ния предлагает различные программы для всех студентов от "техна-

рей" до "гуманитариев" с возможностью стажировки в Microsoft и 
других зубров IT-рынка. 

Студентам предложили поучаствовать в международном соревнова-
нии инновационных идей Imagine Cup, предложив свою идею того, как 

информационные технологии смогут помочь в решении глобальных про-
блем. 

Для участия необходимо отослать организаторам свой инвестицион-
ный проект, и есть шанс, что в финале Imagine Cup 2013, который, кстати, 

пройдет в России, победитель получит грант на воплощение своей идеи! 
Участники Дня технологий Microsoft узнали о новом облачном сервисе 

Microsoft Office 365, дающем широкий спектр возможностей общения, 
создания социальных сетей, обмена информацией и использования 

офисных программ компании. В ближайшее время сервис MS Office 365 

будет доступен всем пользователям образовательного портала Универси-
тета (edu.mguu.ru). 

Уже сейчас некоторые студенты нашего вуза прошли сертификацию 

Microsoft и приобрели международный статус MICROSOFT OFFICE 
SPECIALIST, что позволит им в дальнейшем эффективно использовать 
офисные программы Microsoft и выгодно выделяться в глазах работодате-
лей. Присоединяйтесь к ним! 

 

    

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

СТРУКТУРЫ ВЛАСТИ 
Адресно-телефонная информационная 

система (www.rosvlast.ru) 
 
Из истории создания справочника 
При поддержке федеральных министерств и ведомств, администраций 

регионов, органов местного самоуправления и общественных организаций 

Российской Федерации и стран «Содружества Независимых Государств» в 
2003 году создана адресно-телефонная информационная система «Струк-
туры власти» - online. Более 8000 посетителей ежедневно. 

Сегодня www.rosvlast.ru является изданием, в котором на одном пор-

тале структурно и подробно представлена адресно-телефонная и другая 
контактная информация об органах власти (39800 организаций). Система 
имеет удобную «навигацию», что позволяет пользователю быстро найти 
правильные наименования организаций и подразделений, должности и 

звания служащих, их фотографии, фамилии, имена и отчества, почтовые и 
электронные адреса, веб-сайты, телефоны и факсы с кодами городов и 
поселков.  

Пользователей привлекает достоверность, которая обеспечивается 

договорами с органами власти и своевременное редактирование субъек-
тами справочника своих данных через «персональный доступ».  

Более 1500 организаций государственной власти, местного само-
управления редактируют информацию о своих организациях самостоя-
тельно через личный кабинет. 

 
С 2008 года для участников международных и российских мероприя-

тий мы выпускаем пластиковые карты (с логотипом организации или меро-
приятия) индивидуального доступа к сервисным услугам www.rosvlast.ru 
«Структуры власти», что является хорошей памятью о мероприятии (спон-
сорах мероприятия). 

Использование печатных и электронных справочников, сформирован-
ных на основе достоверных сведений, получаемых от самих органов вла-
сти, обеспечивает более эффективную работу всех заинтересованных 
пользователей, содействует развитию интеграционных процессов на про-

странстве СНГ и за его пределами. 
  

Вопросы, отзывы или предложения присылайте по 
адресу: 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 

34/12, корп. "В", "ИРА "Бизнес-Пресс". 
info@rosvlast.ru 

http://www.rosvlast.ru/
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   ______ 

Пласидо Доминго и Хосе Каррерас в 
«Геликон-опере» 

18 декабря сцена театра «Геликон-

опера» на Новом Арбате была отдана в 
распоряжение звёзд мировой оперы 
Пласидо Доминго и Хосе Каррераса. 
Всемирно известные теноры прибыли 

в Москву для участия в благотвори-
тельном концерте 19 декабря в Храме 
Христа Спасителя. 

 

 

В зале «Геликона» П. Доминго и Х. Каррерас репетировали с музыкан-
тами Российского национального оркестра и маленькими артистами дет-

ских приходских хоров. В «Геликоне» артистам оказали самый радушный 
приём. П. Доминго и Х. Каррерас успели коротко пообщаться с художест-
венным руководителем «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом, с которым 
они давно знакомы. 

После репетиции П. Доминго и Х. Каррерас отправились на приём к 
Главе государства Президенту РФ Владимиру Путину в его резиденцию в 
Ново-Огарёве.  

 

 

  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

В Москве установили памятник Петру 
Столыпину 

В Москве установили памятник премьер-министру начала века, 
проявившему себя одновременно реформатором и сторонником 
стабильности, - Петру Столыпину. Бронзовый монумент в 4,6 метра 

высотой расположился у Дома правительства, на Краснопресненской 
набережной. Открытие памятника приурочено к 150-летию со дня 
рождения П.Столыпина.  

 

 
 
Закладной камень был установлен президентом Владимиром Путиным 

еще в прошлом году (когда он еще занимал пост премьера). И В.Путин, и 
нынешний глава правительства Дмитрий Медведев посетили открытие 
памятника, возложив к нему цветы. 

Учитывая то, насколько популярна фигура П.Столыпина в современ-

ной России, удивительно, почему памятник ему установили только сейчас 
(до этого монумент в честь царского премьера был установлен только в 
Саратове, где он был губернатором). 

Напомним, что в 2008г. П.Столыпин занял второе место в интернет-

голосовании зрителей проекта "Имя России" на канале "Россия-1", уступив 
лишь Александру Невскому. 

 
 
Известно, что В.Путин крайне высоко ценит заслуги П.Столыпина как 

исторического деятеля. Летом 2011г. он посетовал на то, что заслуги пре-
мьера были "незаслуженно забыты", и предложил министрам возвести 
памятник на личные средства. Да и самые известные заявления 
П.Столыпина, такие как "Им нужны великие потрясения - нам нужна вели-

кая Россия" и "Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и 
вы не узнаете нынешней России", звучат в унисон заявлениям нынешних 
первых лиц. 

Источник - РБК
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

 Свежие новости городов вы всегда 

можете найти  на официальном сайте 
МАГ www.e-gorod.ru 

В Харькове дети с 
особыми потребностями 

смогут учиться в 
обычных школах 

Во всех районах Харькова появятся 
учебные учреждения, приспособленные для 
детей с ограниченными физическими воз-
можностями.  

 

 
 
 Такое решение приняли на сессии Харь-

ковского городского совета. Как сообщила 
заместитель директора Департамента образо-

вания Татьяна Стецюра, всего в учебных учре-
ждениях городской системы образования полу-
чают знания 1081 ребенок с ограниченными 
для обычного обучения возможностями. Из них 

детские сады и школы посещают 729 детей, а 
352 ребенка учатся дома по индивидуальной 
программе (не все ребятишки, которые учатся 
по индивидуальной форме обучения, нуждают-

ся в классах с инклюзивным обучением, напри-
мер ослабленные дети, с заболеваниями, 
которые не позволяют им находиться продол-
жительное время в детском коллективе). 

 Большинство детских садов и школ мало 
приспособлены для детишек или пап  и мам с 
особыми потребностями. Лишь 38 таких заве-
дений оборудованы пандусами и только в 

единственной школе – №124 созданы архитек-
турные условия для обучения детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата: в этой 
школе есть пандус, установлены лифты и 

подъемник в столовой, оборудованы специаль-
ные гигиенические комнаты. 

 В следующем году в каждом районе Харь-
кова определят детсад, школу и внешкольное 

учреждение, которые будут работать по созда-
нию условий для инклюзивного обучения. Как 
сообщила Татьяна Стецюра, харьковские учре-
ждениях образования предполагают оснастить 

не только пандусами и подъемниками для 
людей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, но и сделать доступными с наруше-
ниями зрения и слуха, установив специальные 

ограничители на ступеньках, сигнальные цвета, 
цветовую разметку, контрастные цветовые 
полосы, тактильные указатели. Однако назвать 
сроки, когда детские сады и школы будут пол-

ностью адаптированы к возможностям детей и 
родителей с ограниченными возможностями, 
невозможно, считает Татьяна Петровна.  

 

 – Оборудование детских садов и школ 
средствами доступности будет происходить 
постепенно, в зависимости от возможностей 

бюджета города,  – отмечает Татьяна Стецюра. 
– Главное – начать готовить базу для реализа-
ции этой программы. Всех нас нужно готовить к 
тому, что это нормально, когда в школе без 

отрыва от семьи учится ребенок с ограничен-
ными возможностями. Сейчас дети с особыми 
потребностями учатся в интернатах, их на пять 
дней в неделю отрывают от семьи. После 

окончания интерната ребенок тяжело адапти-
руется среди здоровых людей. Многие не могут 
поступить в вуз, у них возникают сложности на 
работе. Поэтому в Европе дети с особыми 

потребностями учатся в обычных классе, где 
они сразу социализируются. 

 Учить толерантности будут не только пе-
дагогов, но и родителей, в детских садах и 

школах будут проводить разъяснительные 
мероприятия,  организовывать клубы по инте-
ресам для детей с особыми потребностями и их 
родителей. 

Источник –  Вечерний Харьков 
 

 Воронежском институте 
ФСИН России проходит 

новогодняя акция «Наши 
ветераны!» 

Поздравление ветеранов Великой Оте-

чественной войны и уголовно-
исполнительный системы организовали 
курсанты Воронежского института ФСИН 
России в преддверии нового 2013 года. 

 

 
 
Инициатива проведения акции исходила от 

самих курсантов и студентов вуза. В декабре на 
заседании общественного совета курсантского 

и студенческого самоуправления были рас-
смотрены вопросы поздравления ветеранов в 
канун Нового года. Перед праздниками члены 
совета навестили с поздравлениями сорок пять 

ветеранов войны и труда. 
«Несмотря на почтенный возраст, ветера-

ны поражают нас своим оптимизмом, непод-
дельным интересом к происходящему в нашем 

вузе, задают нам множество вопросов о жизни 
и учебе, с удовольствием рассказывая о ми-
нувших днях службы», - отметил после встречи 
курсант Сергей Фитисов - председатель обще-

ственного совета курсантского и студенческого 
самоуправления. 

Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» 
из сообщения пресс-службы Воронежского 

института ФСИН России, подобные посещения 
являются для сотрудников и курсантов вуза не 
единичными, а происходят постоянно в рамках 
организации патриотической работы и способ-

ствуют воспитанию сотрудников уголовно-
исполнительный системы. 

 
Источник – Воронеж-Медиа 

 

Брестские милиционеры 
подготовили новогодние 

подарки для детей, 
находящихся в 

социально опасном 
положении 

Новогодние подарки от брестских ми-
лиционеров получат дети, находящиеся в 
социально опасном положении. Об этом 
корреспонденту БЕЛТА сообщила ведущий 

специалист отдела информации и общест-
венных связей УВД Брестского облиспол-
кома Ирина Блохина. 

 

 
 

 Традиционно в предновогодние дни 
управление внутренних дел Брестского облис-
полкома проводит областную благотворитель-
ную акцию "Дорога к сердцу", участниками 

которой являются дети, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. Сегодня новогодние 
подарки сотрудники милиции вручат 52 воспи-
танникам социальных приютов, принимающим 

участие в новогоднем театрализованном пред-
ставлении в областном общественно-
культурном центре. После мероприятия со-
трудники управления охраны правопорядка и 

профилактики УВД приедут с подарками домой 
к детям, воспитывающимся в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении. 

 По словам Ирины Блохиной, всего в Бре-

стской области на сегодняшний день признаны 
находящимися в социально опасном положении 
более 2 тыс. детей из почти 1 тыс. семей. "Ос-
новная цель этой предновогодней акции - соци-

альная поддержка детей, совершенствование 
профилактической и воспитательной работы с 
несовершеннолетними, духовно-нравственное 
воспитание подростков. Для всех детей Новый 

год - это прежде всего сказка, ожидание чуда, 
подарков. И задача сотрудников милиции в эти 
предновогодние дни максимально уделить 
внимание детям, которым не хватает родитель-

ской любви и заботы", - отметила Ирина Блохи-
на. 

 Благотворительная акция "Дорога к серд-
цу" проходит не только в Бресте, активное 

участие в ней принимают сотрудники гор- и 
райотделов милиции. 

 
Источник – ИА БЕЛТА 

 

http://www.e-gorod.ru/
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  ФОТО-ЭКСКУРСИЯ________________________          ---------__   ___                 ___ 
 

 

В Симферополе работает новогодняя 
выставка крымских мастеров 

В симферопольском Доме художника работает новогодняя вы-
ставка живописи и декоративно-прикладного искусства. В выставоч-
ном зале собраны не только работы на зимнюю тематику, но и теп-
лые пейзажи, портреты, скульптуры. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Выставка работает до 15 января 2013 г. ежедневно, 

кроме воскресенья, с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. К. 
Маркса, 18.  

Вход свободный. 

 
 

 
 
Примечательно, что в экспозиции можно увидеть две работы Елиза-

веты Яшиной, картина которой в октябре этого года на выставке в Донецке 
была приобретена для коллекции первой леди страны Людмилы Януко-
вич. В Доме художников можно посмотреть на «Айседору» и «Каменного 
ангела» молодой художницы. 

 

 
 

Справка: Елизавета Яшина родилась в 1987 году в Симферополе в 
семье художников. В 2007 году с отличием окончила художественное 
училище им. Самокиша. В 2007 г. поступила в Киевскую национальную 
академию изобразительного искусства и архитектуры на монументальный 

факультет в мастерскую Н.А. Стороженка.  
Выставочную деятельность начала в 2003 году. Работы находятся в 

частных коллекциях России, Франции, Австралии, Венгрии, Черногории, 
Италии. 

 

Источник - www.0652.ua
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  МАГ - сотрудничество_____________________          ---------__   ___                 ___ 

 

 

 

 

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 

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