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  ТРИБУНА МЭРА ______---__________                                                          _______

Айсен Николаев: 2012 год 
был для нас особенным 

29 декабря мэр Якурска в интервью ИА 

REGNUM рассказал об итогах года 
 

 
 
2012 год был для нас особенным годом, 

так как исполнилось 380 лет вхождения Якутии 

в состав Российского государства и основания 
города Якутска. Юбилею старейшего на Даль-
нем Востоке города был посвящен рекорд 
Гиннеса, установленный на традиционном 

летнем городском празднике Ысыах Туймады: 
15 293 человека в национальных костюмах 
исполнили самый многочисленный в мире 
круговой танец - якутский осуохай, рассказал в 

интервью ИА REGNUM мэр Якутска Айсен 
Николаев. 

Юбилейный год был богатым на спортив-
ные события. Накануне церемонии зажжения 

огня для лондонской олимпиады Якутск стал 
первым российским городом-побратимом Древ-
ней Олимпии - родины олимпийских игр. В 
столице Якутии прошли V Международные 

спортивные игры "Дети Азии", где приняли 
участие юные спортсмены из 26 стран мира, и 
IV Международный форум "Россия - спортивная 
держава". Якутские спортсмены успешно вы-

ступили в составе российской сборной на 
Олимпийских играх и Паралимпиаде в Лондоне, 
завоевав две серебряные и бронзовую медали. 
Сейчас Якутск официально включен в список 

городов, принимающих эстафету огня Зимних 
олимпийских игр Сочи-2014. 

Преобразившийся к 380-летию Якутск, где 
в короткие сроки были реконструированы де-

сятки улиц, был выбран местом проведения XII 
Международная выставка-форум "Дороги Рос-
сии XXI века". 

Основные мероприятия по празднованию 

юбилея вхождения Якутии в состав России 
прошли в Москве, где в их рамках городом 
Якутском были подписаны соглашения о со-
трудничестве с Росмолодежью и с префектурой 

Центрального административного округа Моск-
вы. В эти же дниправительство РФ приняло 
решение о строительстве в районе Якутска 
автомобильного мостового перехода через реку 

Лена. Так Якутск, с которого начиналось освое-
ние Россией Дальнего Востока и Аляски, в XXI 
веке становится одним из крупнейших транс-
портных узлов не только республики Саха-

Якутия, но всего Дальневосточного федераль-
ного округа и даже, учитывая порт "река-море" 
и международные авиалинии, и Азиатско-
Тихоокеанского региона в целом. 

ИА REGNUM: В 2012 году вас избрали 
мэром Якутска. Можете перечислить основ-
ные достижения и проблемы, которые еще 
предстоит решить в будущем? 

- В уходящем году была проведена огром-
ная работа по ревизии активов, имущества, 
разработке муниципальных программ. В ре-

зультате мы достигли увеличения доходов 
городского бюджета будущего года в сравнении 
с 2012 годом на треть. Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства возрос-

ли более чем в три раза. К юбилейной дате 
реконструированы десятки улиц города, по-
строены уникальные спортивные объекты, 
новое здание аэропорта, новый детский сад, 

благоустроены городские кварталы, по различ-
ным программам получили квартиры около 
полутора тысяч семей. Немало сделано сами-
ми горожанами: приведены в порядок дворы, 

детские площадки, скверы города, состоялись 
экологические акции, благодаря активистам 
женских общественных организаций ко Дню 
города дети получили в подарок от фон-

да Натальи Водяновой"Обнаженные сердца" 
замечательный игровой парк. 

В 2013 году начнется реализация Страте-
гии социально-экономического развития города 

Якутска до 2032 года. Горизонт долгосрочного 
планирования связан с исторической датой - 
400-летием нашей столицы, старейшего города 
Дальнего Востока России, крупнейшего в мире 

города на вечной мерзлоте. Комплексный до-
кумент, определяющий территориальное и 
функциональное развитие нашего стремитель-
но растущего города, ориентирован на дости-

жение высоких социальных стандартов для 
каждого жителя столицы. 

Ключевые направления 2013 года опреде-
лены с прицелом на решение наиболее острых 

проблем и создания условий для дальнейшего 
развития: это расселение аварийного жилья, 
улучшение инфраструктуры образования, 
развитие аграрного пояса столицы и благоуст-

ройство города. 2013 год объявлен в городе 
Годом благоустройства, думаю, совместная 
работа на благо родного города еще более 
сплотит жителей Якутска. Под занавес уходя-

щего года Якутская городская Дума приняла 
решение о создании Общественной палаты 
столицы, которая должна стать по-настоящему 
эффективным звеном между муниципальной 

властью и городским сообществом. 
ИА REGNUM: Как вы оцениваете поли-

тическую ситуацию в городе и республике? 
- Добрососедство и толерантность - глав-

ные ментальные черты нашего города, в кото-
ром проживают представители более 120 на-
циональностей. Юбилейный год стал подтвер-
ждением этому. Основным политическим собы-

тием уходящего года, без сомнения, стали 
выборы президента Российской Федерации. 
Жители столицы республики традиционно были 
очень активны, за Владимира Путина отдали 

голоса 65% избирателей города. 
В следующем году нам предстоят выборы 

в парламент республики и выборы депутатов 
Якутской городской Думы, отметившей в ухо-

дящем году 190-летие. Действительно, якутяне 
традиционно политически активны, мы очень 
ответственно подходим к тому, кто будет пред-
ставлять наши интересы, поэтому партиям и 

кандидатам придется серьезно поработать над 
своими программами, четко и ясно представить 
населению свои приоритеты. 

Источник – ИА REGNUM 

 http://www.regnum.ru/news/yakutia/16100
11.html#ixzz2IhNvVSRp  
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  МАГ в лицах          ___________---___________                                             ______ 
 

Юрий Мищеряков, 
первый вице-президент 

МАГ, мэр города 
Оренбурга 

«От журналистов прошу 
только одного: правды» 

Автор материала и фото - Дмитрий 
Урбанович 

Итоговый брифинг главы Оренбурга 
Юрия Мищерякова, как и все встречи такого 

рода, был призван подвести итоги развития 
города в 2012 году. Ну и, конечно, очертить 
основные направления жизнедеятельности 
областного центра на год наступающий — 

теперь уже наступивший. 
 
А год этот такой, что бывают раз в десять 

лет: круглая дата со дня основания города. 

— Надо протрясти все, что можно, в том 
числе свой бюджет, и посмотреть, как будет 
оказана помощь областью, спонсорами к юби-
лейным мероприятиям, — сказал Юрий Нико-

лаевич. 
О дате нам всем предстоит говорить еще 

не раз. Пока же, как положено, глава озвучил 
цифры и параметры, венчающие 2012-й. Под-

нята почти на треть зарплата учителям, раз-
вернуто несколько серьезных строек объектов 
социальной инфраструктуры, школ и детсадов. 
В шести лечебных учреждениях в прошлом 

году выполнили капитальный ремонт. В боль-
нице имени Пирогова завершается реконструк-
ция девятиэтажного терапевтического корпуса. 
Новый облик получили еще 36 городских дво-

ров. В Оренбурге открылся Центр дзюдо... 
Первые полчаса вместили в себя и еще 

немало случившегося, запланированного, 
ожидаемого, а порой и не очень. Журналисты 

по прозвучавшим параметрам развития не 
имели особых вопросов и, что тоже немало-
важно, — претензий. То есть, по существу, 
согласились с напрямую не названным, но 

отчетливо прозвучавшим сквозным посылом: 
год сложился для города неплохим. 

Куда больше интересовало их не то, что за 
плечами, а то, что впереди. Например, система 

управления Оренбургом; нынешней, по всем 
признакам, до лета не протянуть. Юрий Нико-
лаевич не скрыл (как и никогда не скрывал), что 
для него, двадцать четыре года проработавше-

го в системе местного самоуправления, оче-
видно: 

— Не везде она приемлема, ее восприняли 

на местах не так, как планировали наверху. 
Возьму на себя смелость предположить, 

что в переводе с дипломатического языка это 
очень нелицеприятный вердикт. Ну, как если бы 

посол вручил главе другого государства ноту, 
где написано: «Мы крайне обеспокоены сло-
жившейся ситуацией и выражаем глубокое 
сожаление...», что в обычной речи соответству-

ет такому: «Этот ваш парламент с вашими 
министрами совсем уже спятили, что ли?!» 

* * * 
На такой же итоговой пресс-конференции с 

главой администрации Евгением Араповым 
ваш покорный слуга уже спрашивал у главы 
администрации Оренбурга, как он относится к 
схеме: Дума принимает закон о прямых выбо-

рах мэра, и нынешний глава города подает в 
отставку, чтобы тут же вновь вернуться, но уже 
— всенародно избранным? 

Согласитесь, не задать тот же самый во-

прос Мищерякову было бы просто нечестно! 
Первая его реакция была точно такой же, как и 
у Арапова: неширокая улыбка. 

— Ну чего ты от меня хочешь услышать? 

Мне этот вопрос не раз задавали. Честно гово-
ря, не хочу отвечать на него. Все покажет вре-
мя. Схемы могут быть самые разные, в том 
числе и эта. Ну и что? Я ведь о персоналиях не 

говорю. Мищеряковы, Араповы придут и уйдут, 
а жители города остаются. В первую очередь 
мне интересна такая схема управления, кото-
рая удовлетворяла бы всех. Как можно быть 
главой города, не располагая мандатом дове-

рия большинства населения? Я всегда полагал, 
что если глава всенародно избран, тогда он 
может во весь рост встать — независимо от 
того, в России ли, за рубежом, — а я часто 

выступаю в Страсбурге на заседаниях Совета 
Европы — и заявить свою позицию, чувствуя за 
спиной десятки тысяч людей. 

Я являюсь членом многих муниципальных 

сообществ, в том числе и первым вице-
президентом Международной ассамблеи сто-
лиц и крупных городов. Мнение четырех из пяти 
ее участников: этот закон породил в муници-

пальных образованиях не мир, а войну. 
— Поддерживаете ли вы Думу в ее катего-

рическом нежелании отдавать российских 
детей-сирот на усыновление в Америку? Как бы 

вы голосовали, будучи ее депутатом? 
— Вы знаете, я только что вернулся из 

столицы, с форума муниципальных образова-
ний стран СНГ «Мегаполис. XXI век», где, кста-

ти, Оренбургу был вручен диплом победителя 
сразу в четырех номинациях. Это престижная 
награда, думаю, нас всех можно с ней поздра-
вить. Так вот, эта проблема обсуждалась про-

сто повсюду — на улицах, в магазинах, в ком-

паниях, между группами случайно собравшихся 

людей. 
Мое мнение — это вопрос больше полити-

ческий, чем непосредственно затрагивающий 
интересы детей. Более 100 тысяч наших сооте-

чественников подписали воззвание в Думу 
против этого закона, это тоже позиция. Свою 
позицию жителям страны разъяснил и прези-
дент. Я вижу серьезные резоны и у одной, и у 

другой стороны. Но — если бы я был депута-
том, я, скорее всего, этот закон за компанию 
поддержал бы. Но внутри сомнения оставались 
бы все равно: а что дальше будет с детьми? 

При этом, поддерживая, надо сделать так, 
чтобы ни в коем случае не ущемить детей. 
Сначала должна быть проработана программа. 
А вот решим ли мы этим проблему детей-сирот 

в России? И обрубим им возможность воспиты-
ваться в семье, а не в детском доме? Учитыва-
ем ли мы нынешнее состояние детских домов в 
стране? 

...Отвечая на третий вопрос вашего кор-
респондента — «Отчего бы главе Оренбурга 
вслед за президентом и губернатором не при-
звать к более активной критике в свой адрес?», 

Юрий Николаевич сказал так: 
— Искусственно наращивать критику я не 

призываю — зачем? Есть за что — критикуйте, 
не вижу тут запретных зон, особенно для вас, 

журналистов. Иначе как же — уздечку набро-
сить, что ли? Вы давно уже не та пресса, что 
ходила раньше под крышей КПСС. Когда крити-
ка за дело — у меня только одно желание в 
ответ: засучить рукава и работать, а не амби-

ции выдвигать, вон, мол, какие плохие журна-
листы. Всегда говорю: критикуйте! Я далек от 
мысли, что в городе все идеально. Но, крити-
куя, тогда уж и показывайте, что же городом 

делается для решения этой проблемы! Можете 
прийти на любое из наших аппаратных совеща-
ний — нет ни одного, чтобы не обсуждалась все 
прозвучавшая в СМИ информация. Я сам завел 

такой порядок: вся критика в адрес города 
зачитывается, каждый, в чей адрес она была 
высказана, встает и отчитывается, обязательно 
называя меры, которые собирается предпри-

нять. 
Может быть, не всегда отвечаем в СМИ, 

как отреагировали или собираемся отреагиро-
вать — что же, постараемся делать это чаще. 

Но должен заметить: бывает критика и критика. 
После иного «критического» выступления хо-
чется просто пойти и принять душ. Когда за 
дело — возмущаешься не журналистом, а тем, 

кто не выполнил свои обязанности. А от журна-
листа всегда прошу одного: правды. 

 

Ссылка на материал -  
http://www.onlineon.ru/2013-01-09/article/7273/ 
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

25 января - День студентов  
(Татьянин день) 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 
существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 

января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 
российского студенчества» официально утвердил «профессиональ-
ный» праздник российских студентов. 

 

 
 

 Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна под-

писала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день 
стал официальным университетским днем, в те времена он назывался 
Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиа-

на» в переводе с греческого означает «устроительница». 
 Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень 

пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяни-
ного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух 

частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московско-
го университета и шумного народного гуляния, участие в котором прини-
мала почти вся столица.  

 В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студен-
ческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование оконча-

ния учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздава-
лись награды, произносились речи. В то же время официальным универси-
тетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 
января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Москов-

ского университета. 
 Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился празд-

новать не День открытия университета, а подписание акта о его учрежде-
нии. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студен-

тов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это 
событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празд-
нование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — 
устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.  

 Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в да-
лекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как уст-
раивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочи-
тают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квар-

тальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и 
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин 
студент в помощи?». 

 Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от 

учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его 
отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 

 

26 января - Международный день 
таможенника 

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании 
Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе 
состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 

1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная тамо-
женная организация (World Customs Organization). На ней были пред-
ставлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.  

 

 Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве 
ежегодного праздника Международного дня таможенника (International 
Customs Day). Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. 

 Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограни-
ченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества 
превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В 
настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 162 

государства.  
 Международный день таможенника является поводом не только для 

проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, 
но и для привлечения внимания общественности к значимости роли та-

можни в экономическом и социальном развитии общества. 
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч 

человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Рос-
сийская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является 

одной из крупнейших. Напомним, что российские таможенники отмечают 
национальный День таможенника 25 октября. 

 

 27 января - День воинской славы 
России — День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год) 
День воинской славы России — День снятия блокады города Ле-

нинграда (1944 год) отмечается в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России».  

 

 
 

 В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ле-
нинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 

января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полно-
стью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.  

 В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и 

Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и 
на Днепре в конце 1943 — начале 1944 года сложились благоприятные 
условия для проведения крупной наступательной операции под Ленингра-
дом и Новгородом.  

 К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с желе-
зобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными 
полями и проволочными заграждениями. Советское командование органи-
зовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленин-

градского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-
го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. При-
влекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.  

 Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые группи-

ровки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском на-
правлениях завершить разгром ее главных сил и выйти на рубеж реки 
Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направ-
лениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленин-

градской области и создать условия для освобождения Прибалтики.  
14 января советские войска перешли в наступление с Приморского 

плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После 
упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и 

ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку 
врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление 
в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января 
освободили Новгород. 

 В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в 
Ленинграде был дан праздничный салют. 

Источник – www.calend.ru
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_______________________________________   ______ 

Армения будет 
председательствовать в 
комитете министров СЕ в 

2013 году 
Армения будет председательствовать в 

комитете министров Совета Европы в 2013 
году, что поспособствует развитию сотруд-
ничества между Ереваном и Страсбургом, 

заявил новоназначенный глава офиса Ев-
ропейского совета в Армении Олександр 
Павлюк на состоявшейся накануне встрече с 
премьер-министром Армении Тиграном 

Саркисяном.  

 
Как сообщает пресс-служба правительст-

ва, глава офиса также выразил готовность в 
рамках своей миссии содействовать властям 

республики в вопросе реализации Программы 
действий Армения – ЕС на 2012-2014 годы. 

Премьер-министр Армении, в свою оче-
редь, поздравил Павлюка с назначением и 

пожелал ему плодотворной деятельности. 
«Мы сделаем все возможное, чтобы Вы 

комфортно чувствовали себя в Армении и 
осуществляли свою миссию без каких-либо 

препятствий. Мы заинтересованы в этом, по-
скольку программы, реализуемые в рамках 
Вашего мандата, соответствуют программным 
документам правительства Армении», - отме-

тил Саркисян.  
Собеседники обменялись мнениями отно-

сительно приоритетных направлений и пер-
спектив сотрудничества. 

Армения является полноправным членом 
Совета Европы с 25 января 2001 года. В на-
стоящее время Армения сотрудничает с ЕС в 
рамках проекта Восточного партнерства и 

ведет переговоры по Соглашению об ассоциа-
ции Армения-ЕС. Предстоящее соглашение 
заменит действующее соглашение о Партнер-
стве и сотрудничестве и будет нацелено на 

углубление отношений между Арменией и 
Евросоюзом в разных сферах, в частности, в 
вопросах внешней политики, демократии, эко-
номической интеграции, передвижения людей, 

энергетики. 
Источник – ИА АРКА 

 

В Полтаве дети учились 
верить в свои силы 

В специализированной школе-интернате 
для глухих детей города Полтавы среди 

детей среднего школьного возраста состоя-
лось спортивно-развлекательное мероприя-
тие «Поверь в себя». 

– Основной целью соревнований для детей 

с особыми потребностями стала пропаганда 
активного отдыха, воспитание командного духа, 
желание победы, – рассказали в пресс-службе. 

Полтавского городского совета. – Дети с 

удовольствием принимали участие в эстафет-
ных играх с мячом, гимнастическими палками и 

другим спортивным инвентарем. Все участники 

получили большое удовольствие от соревнова-
ний. 

 

 
 

По окончанию мероприятия всех детей на-

градили сладкими подарками от организаторов 
соревнований – управление по делам семьи, 
молодежи и спорта исполнительного комитета 
Полтавского городского совета и городского 

центра физического здоровья населения 
«Спорт для всех». 

 

Источник – www.vpoltave.info 

 

В Новосибирске 
состоялось награждение 

победителей конкурса 
«Малая Родина» 

В ходе награждения сибирский полпред 
Виктор Толоконский: Проекты конкурса «Малая 
родина» серьезно обогащают управленческую 
практику. 

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Виктор Толоконский 22 января  встретился с 
участниками и организаторами Окружного конкурса 
проектов развития территорий "Малая Родина".  

Проект "Малая Родина" реализуется во всех 
регионах Сибирского федерального округа с 2010 
года. По инициативе полномочного представителя 
в 2012 году впервые прошел окружной конкурс. 
Главная цель – создание условий, стимулирующих 
активность молодежи и органов местного само-
управления, направленную на повышение уровня 
жизни населения и его занятости, инвестиционной 
и социальной привлекательности территорий 
Сибири. Участники конкурса – студенческие ко-
манды и творческие коллективы.  

Сегодня в Новосибирске состоялось подведе-
ние итогов проекта и награждение победителей в 
номинациях "История успеха", "Эффективное 
решение", "Инновационный подход", "Новые воз-
можности" и "Территория развития". Среди работ, 
занявших призовые места, проекты студентов из 
Кемеровской и Иркутской областей, а также Алтай-
ского, Забайкальского, Красноярского краев, Том-
ской и Новосибирской областей, Республики Хака-
сии. 

В ходе беседы Виктор Толоконский отметил, 
что участники конкурса "Малая Родина" получают 
особые профессиональные компетенции, большой 
социальный опыт и навык работы в команде. 
"Современная система управления невозможна 
без командного взаимодействия и интеграции по 
горизонтали – она не может быть эффективной, 
если построена только на вертикальных взаимоот-
ношениях", – подчеркнул полпред.  

По мнению полномочного представителя, 
проекты и идеи конкурсантов серьезно обогащают 
управленческую практику, что имеет особое значе-
ние на местном уровне. Как отметил Виктор Толо-
конский, органы местного самоуправления в на-
стоящее время нуждаются в обновлении подходов 
к работе. Необходимо усиливать их взаимодейст-

вие с экспертным сообществом и привлекать к 
работе новые кадровые силы, сказал он.  

В завершение встречи Виктор Толоконский 
наградил победителей благодарственными пись-
мами полномочного представителя. 

Также полпред встретился с заместителем 
генерального директора ОАО "Компания "Сухой" – 
директором филиала "Новосибирский авиацион-
ный завод им.В.П.Чкалова" Сергеем Смирновым, 
который возглавил предприятие 1 января 2013 
года. В ходе беседы обсуждались перспективы 
развития завода. 

Источник – ИА «Амител» 

 

Бывший ночной клуб в 
Красноярске станет 
центром творческой 

молодежи 
В здании ночного клуба «Пилот» в Красно-

ярске появится молодёжный творческий центр. 
Такую идею одобрил глава города Эдхам Акбу-
латов на прошедшем сегодня, 22 января, сове-
щании с представителями местных молодёж-
ных объединений. 

Здание развлекательного учреждения пере-
дали в муниципальную собственность в ноябре 
2012 года. Теперь это неотапливаемое помещение 
хотят переоборудовать в креативный центр акти-
висты красноярской молодёжи. Для него уже 
придумано рабочее название — «Вок.Зал». Авто-
ры проекта представили свои идеи мэру Краснояр-
ска. 

«Мы планируем проводить мастер-классы, 
научно-публицистические лекции, образователь-
ные семинары, постоянные выставки и многое 
другое, — рассказал специалист молодёжного 
центра „Новые имена“, управляющий проекта 
Алексей Фондов. — Напротив есть мини-парк, мы 
тоже можем его обустроить и использовать как 
дополнительную площадку, например, для летних 
кинопоказов или театральных постановок». 

На сегодняшний день здание бывшего клуба 
очистили от мусора, провели временное освеще-
ние и демонтировали системы отопления и водо-
снабжения. На остальные работы из городского 
бюджета предварительно планируют выделить 6 
млн рублей. Особое внимание градоначальник 
уделил обеспечению пожарной безопасности и 
соблюдению санитарно-гигиенических норм. Рабо-
ты начнутся после составления проектно-сметной 
документации. Курировать проект Акбулатов 
поручил управлению молодёжной политики города. 

«Это ценная идея нашей молодёжи — сде-
лать именно творческий креативный центр, где 
люди будут делиться своими знаниями, талантом, 
опытом, достижениями и обогащать друг друга, — 
отметил мэр. — Я считаю, что творческое общение 
для молодёжи просто необходимо, это один из 
основных механизмов формирования личности. 
Когда я сам учился в школе, то занимался во 
Дворце пионеров техническим моделированием, а 
в студенчестве в различных ипостасях занимался 
общественной работой». 

Эдхам Акбулатов уточнил, что центр будет 
доступным для всех молодых жителей Краснояр-
ска. «Главная ценность этого креативного центра 
— его доступность. Это не бизнес, а крупная соци-
альная программа», — заключил глава города. 

Открыть новое молодёжное учреждение про-
ектировщики планируют к ближайшему Дню горо-
да: к этому времени центр заработает в полном 
объёме, будет создан фасад. Однако первое 
мероприятие в стенах центра авторы проекта 
планируют провести уже в конце апреля — им 
станет молодёжный фестиваль «Зеркало». 

 

Источник – www.newslab.ru 

 

http://www.0642.ua/
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 ЭКСПО -2017 в Астане 
 

В 2012 году Астана выбрана местом проведения международной выставки EXPO в 2017г.  
Ожидается, что в связи с этим город в ближайшее время ждут многочисленные положительные перемены. 

 

 

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев обратился к казахстанцам по 

итогам голосования за право 
проведения Международной 

специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» 

 
В результате тайного голосования на 152-й Генеральной Ассамблее 

Международного бюро выставок столица Казахстана, набрав большинство 
голосов, опередила бельгийский город Льеж и была объявлена местом 

проведения «ЭКСПО-2017». 
Глава государства в своем обращении отметил, что решение о прове-

дении «ЭКСПО-2017» в Астане является историческим событием. 
- На выставках «ЭКСПО» все государства мира показывают свои луч-

шие технологические, научные, культурные достижения. Они формируют 
новую повестку глобального развития. Такие мероприятия посещают мил-
лионы людей из десятков стран со всех континентов. Победа Астаны в 
острой конкурентной борьбе далеко не случайна. Во-первых, это призна-

ние нашей столицы как центра, достойного принять событие всемирного 
ранга. Во-вторых, выбор в пользу Казахстана говорит о высокой оценке 
успехов нашего государства и подчеркивает перспективы его развития, как 
и всего Евразийского региона. В-третьих, победе помогла актуальность 

предложенной нами темы – «Энергия будущего». И, наконец, главное – 
выбор Астаны стал плодом усилий всего казахстанского народа, - сказал 
Президент Казахстана. 

В этой связи, Нурсултан Назарбаев поздравил всех с казахстанцев с 

победой. 
- Перед нами теперь стоит другая задача – провести «ЭКСПО-2017» 

на достойном уровне. Это не только экзамен для страны. Выставка позво-
лит раскрыть наш созидательный потенциал. «ЭКСПО» в Астане даст 

толчок инновационному развитию республики, – подчеркнул Глава госу-
дарства. 

Президент Казахстан выразил уверенность в том, что наша страна 
справится с этой высокой миссией. 

Выставки «ЭКСПО», которые имеют многолетнюю историю, проводят-
ся для демонстрации технических и технологических достижений, а также 
истории, традиций и культуры стран-участниц. 

Они являются крупнейшими событиями, привлекая внимание всей ми-

ровой общественности и миллионов посетителей. Кроме того, выставки 
«ЭКСПО» служат местом для формирования новых тенденций экономиче-
ского, социального, культурного развития. 
 

Источник - Официальный сайт Президента Республики 
Казахстан 

Проведение ЕХРО-2017 в Астане даст 
импульс для развития туризма  

Проведение Международной Выставки ЕХРО-2017 в Астане придаст 

значительный импульс для экономики страны в части развития туристиче-
ского кластера. Большой поток иностранных гостей всегда оживляет тури-
стическую отрасль, а выставка ЭКСПО уже сейчас вызывает огромный 
интерес. 

Ожидается, что выставку посетят около 5 млн человек. Это крупный 
имиджевый проект для Казахстана, который придаст импульс развитию 
науки и новых технологий. 

Источник - astana.kz 

 

 
 

Проведение Международной Выставки 
даст выгодные преимущества Астане и 

ее жителям 
Многим астанчанам интересно узнать о том, какие преимущества 

даст Астане и ее жителям проведение столь масштабного мероприя-
тия.  

Для жителей столицы станет огромным плюсом развитие инфра-
структуры города, связанное с проведением EXPO 2017, и как следст-
вие, создание новых рабочих мест. 

А объекты, возводимые в рамках EXPO 2017, позволят в будущем 

рассматривать Астану как крупную международную, выставочную и ин-
формационно-презентационную площадку. 

Также новый серьезный импульс к развитию получат малый и средний 
бизнес столицы и прилегающих регионов – прежде всего, в сфере обслу-

живания населения, гостиничного бизнеса и внутреннего туризма. 
Развитие внутреннего туризма, в свою очередь, приведет к увеличе-

нию притока в город иностранных туристов. Ожидается, что выставку 
посетят до 5 миллионов человек (около 50 тысяч ежедневно) из 100 стран 

мира. 
Поэтому выставка EXPO 2017 послужит еще и хорошей языковой 

практикой для студентов и старшеклассников столицы. 
Культурный обмен и государственный PR позволят повысить знания о 

нашей стране в мире. Все три месяца, пока будет длиться выставка, будут 
проводиться культурные мероприятия, национальные дни и прочие раз-
влекательные мероприятия. 

Помимо экономического, культурного, научного развития города, кото-
рое стимулирует выставка EXPO 2017, она несет в себе еще и большое 

геополитическое значение. Ведь впервые EXPO придет на постсоветскую 
территорию и на территорию Центральной Азии. 

 
Источник - astana.kz 

 

Официальный сайт заявки Астаны на проведение EXPO-2017 - www.expo2017astana.com



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №2 (18) 23 января, 2013 г. 

 

 

9 

  БИБЛИОТЕКА МАГ – новые поступления __________________    _____   ______ 

Барнаул.  Организация 
специализированной лагерной смены 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

 
 
Номинация №190 «Социальная реабилитация лиц с психофизиче-

скими недостатками» 
Сущность практики: 
Реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья с 

целью интеграции их в общество. 

Организационное и технологическое решение вопроса: 
С целью формирования условий по созданию комфортной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения реабилитационные 
мероприятия с гражданами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются в соответствии с распоряжением администрации города 
от 07.03.2012 № 50-р «О реализации на территории городского округа – 
города Барнаула Алтайского края Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 

года». 
Оказание содействия в решении вопроса самообслуживания детей – 

инвалидов реализуется в рамках постановления администрации города от 
04.05.2012 № 1363 «Об организации летнего отдыха детей и подростков в 

2012 году». Формой социальной поддержки детей-инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов является специализированная лагерная смена 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая возраст, специфику и тяжесть заболевания детей, форми-

руется 3 заезда по 7 дней, – это самое оптимальное пребывание ребенка 
на базе загородного лагеря (опыт прошлых лет показал, что 10 дней - дети 
начинают скучать, происходит эмоциональный спад, 5 дней – недостаточно 
для реализации программы социо - культурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями).  
 

 

Программа лагеря направлена на индивидуальную помощь каждому 

ребенку: дать почувствовать себя личностью, преодолеть страх быть не-
принятым в обществе, научиться жить в группе, общаться, дружить, нау-
чить детей самостоятельности, предоставить возможность каждому ребен-
ку развивать свои способности, приобрести новые навыки, и привлечь 

внимание общественности. 
Дети занимаются в кружках «Горячие танцы», «Вкусняшки» (приготов-

ление простых блюд), «Бабушкин сундучок» (бисероплетение), «Творче-
ский разум» (лепка из глины, изготовление поделок), «Музыкальный кру-

жок», «Дворовые игры», «Спортивные игры», ЛФК, лечебная верховая езда 
на лошадях (иппотерапия), проводятся КВН, карнавалы, конкурсы талан-
тов. 

За каждым ребенком закреплен волонтер и находится с ним круглосу-

точно. Волонтеры проходят трехдневный инструктаж по работе с детьми-
инвалидами, имеют медицинские заключения о состоянии здоровья. 

 
 

 
 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики: 
Ежегодно в бюджете города предусматриваются расходы на проведе-

ние специализированной лагерной смены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На уровне региона и муниципалитета принято 
решение о страховании от несчастного случая при перевозке организован-
ных групп детей  на время следования в лагерь. Общая сумма затрат из 

средств бюджета города на данные цели в 2012 году составила 1000 руб-
лей. 

Для творческой реабилитации детей приобретены канцелярские при-
надлежности и предметы для проведения досуговых мероприятий. Органи-

зация услуг питания осуществляется за счет средств бюджета города. 
Сумма затрат из бюджета города в 2012 году на проведение данной 

смены составила 129,5 тысяч рублей. 
Средства на содержание детей в загородном лагере поступают из 

краевого бюджета в форме оказания материальной помощи малообеспе-
ченным семьям через управления социальной защиты населения районов 
города. Сумма содержания одного ребенка на 7 дней составляет 3333 
рубля (из расчета стоимости путевки в загородный лагерь                 10000 

рублей). 
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Социальный эффект в результате реализации практики: 
За период проведения специализированных лагерных смен для детей 

с ограниченными возможностями здоровья расширен перечень заболева-
ний, с которыми дети могут участвовать в данной смене. Первоначально 
участниками смены были дети только с заболеванием ДЦП, на сегодняш-
ний день дополнительно в перечень включены слабослышащие, слабови-

дящие, дети с задержкой психического развития, синдромом Дауна. 
В результате реабилитационных мероприятий у людей с ограничен-

ными возможностями проявляется инициатива, социально-культурная 
деятельность, растет творческая и социальная активность, приобретаются 

навыки самообслуживания.  
Ежегодно реабилитацию проходят до 70 детей-инвалидов, из них 20 – 

25 детей передвигаются на инвалидных колясках. 
Родители получают квалифицированную консультацию специалиста 

ЛФК по закреплению навыков, достигнутых в период нахождения в лагере. 
 

 
 
Реализация практики возможности его распространения: 

На базе загородных летних оздоровительных лагерей.  
 
Отрасль применения практики: 
Социальная защита 

 
Дата внедрения практики (технологии): 
 С 2000 года 
 

География использования практики (технологии): 
г. Барнаул, Алтайский край, Россия 
 

Контакты: 
Прокопьева Надежда Геннадьевна (3852) 291064 

 
Отзывы, награды: 
Отзывы родителей детей-инвалидов, посещающих специализирован-

ную смену. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   ______ 

Международный московский конкурс 
«Вифлеемская звезда»  

 

16 января 2013 года в  
Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя 
состоялось  заключительное 
мероприятие XI Международ-

ного Московского рождест-
венского конкурса-фестиваля 

детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда» кон-
курса-фестиваля – торжественная церемония награждения победите-

лей,  там же прошла выставка лучших из представленных на конкурс 
работ.  

 

   
 

В этом году победителями конкурса стали 48 участников из Москвы, 

Московской области, регионов России, Белоруссии и Украины. Все побе-
дители награждены дипломами, памятными подарками, участникам кон-
курса вручены буклеты-каталоги, сувенирная продукция и сладкие ново-
годние подарки. 

В мероприятии в качестве почетных гостей приняли участие:  

- Академик Российской Академии художеств, профессор Ульяновского 

Государственного университет Никас Сафронов;  
- заслуженный художник Российской Федерации, академик РАХ Кон-

стантин Витальевич Петров;   
- почетный член РАХ, вице-президент Международной Академии 

творчества Виктор Евгеньевич Лукьянов;  
- заслуженный художник РФ, лауреат Всероссийского выставочного 

центра Петр Тимофеевич Стронский;  
- директор детского клуба «Юный художник» Александр Васильевич 

Успенский – инициатор и идейный вдохновитель конкурса. 
Церемонию награждения открыли: префект ЮВАО г.Москвы, Прези-

дент Российской Муниципальной академии Владимир Борисович Зотов, 
руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, нацио-

нальной политики и связей с религиозными организациями Юрий Влади-
мирович Артюх и епископ Воскресенский Савва, викарий Московской 
Епархии, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монасты-
ря, управляющий Юго-Восточным Московским викариатством. 

Среди гостей праздника - представители Московской Патриархии, ру-
ководители региональных общественных организаций, входящих в состав 
Ассоциации Землячеств г.Москвы, руководители органов исполнительной 
власти города Москвы, депутаты Московской Городской Думы.   

В Зале Церковных Соборов царила праздничная атмосфера, каждый 
желающий мог ознакомиться с работами участников конкурса-фестиваля 
на выставке. В концертной программе мероприятия были задействованы 
детские творческие коллективы, среди приглашенных артистов – Марк 

Тишман.  
В 2012 году в конкурсе приняли участие более 3,0 тыс.человек из 14 

регионов России, а также республики Беларусь, Литвы, Украины, Молдовы 
и Приднестровья. 

 

Источник – Информационно-аналитический журнал «Мы-Росияне»

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

Финал Первого Международного конкурса молодых оперных режиссёров 
«НАНО-опера» в «Геликон-опере»  

 

 25–29 марта 2013 года на сцене Москов-

ского музыкального театра «Геликон-
опера» под руководством Дмитрия 
Бертмана  пройдет финал Первого Меж-
дународного конкурса молодых опер-

ных режиссёров «НАНО-опера», органи-
зованный театром совместно с Депар-

таментом культуры города Москвы, Союзом театральных деятелей 
Российской Федерации и Красноярским государственным театром 

оперы и балета. 
Каждый год в мире проходят сотни, если не тысячи конкурсов оперных 

певцов. Гораздо реже состязаются дирижёры и очень редко – режиссёры. 
Однако стиль, успех и долголетие оперного спектакля сегодня зависят в 

первую очередь от постановщиков. 
В России соревнование оперных режиссёров проводится впервые. 

Молодым (до 35 лет) режиссёрам из разных стран предстоит работать в 
реальных современных условиях, когда приставку «нано» можно прило-

жить буквально ко всему – в первую очередь, к отпущенному времени. 
Технологичная «наносценография» будет минималистичной, чтобы конкур-
санты сосредоточились на самом главном – на работе с актёром. 

25 марта состоится жеребьёвка финалистов. С 26 по 28 марта моло-

дые режиссёры будут ставить с артистами «Геликон-оперы» арии, дуэты и 
массовые сцены из репертуара театра. Весь процесс будет происходить на 
глазах у публики, чтобы можно было наблюдать, как получается тот конеч-
ный продукт, с которым мы знакомимся на оперных премьерах. 

Но сначала, с 25 по 28 февраля, участников конкурса примет Красно-
ярский театр оперы и балета, где пройдёт лаборатория-тренинг. 

Творчество конкурсантов будет оценивать международное жюри, в со-
став которого войдут ведущие оперные режиссёры из России и Европы.  

Председатели жюри - руководитель Департамента культуры города Моск-
вы Сергей Капков и художественный руководитель «Геликон-оперы» Дмит-
рий Бертман. 

Церемония награждения победителей и гала-концерт лауреатов со-

стоятся 29 марта. 
 

Подробная информация о конкурсе – на сайте www.helikon.ru 
(Положение о конкурсе) и на сайте проекта www.nanoopera.ru. 
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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   
(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 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________________________   _ _____ 

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