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  ТРИБУНА МЭРА_____________________________________________________ 

Сергей Дзантиев: 
«Любую инициативу 
может похоронить ее 
плохое исполнение» 

Мэр Владикавказа выступил на 

первой городской родительской 
конференции 

 

Поскольку инвестиции в образование – это 
в известном смысле инвестиции в наше 
бу дущее, городская администрация во главу 
у гла ставит решение вопросов в городском 

образовательном пространстве. Среди 
длинного перечня приоритетных задач в этой 
области – повышение доступности дошкольного 
образования, а также качества общего и 

дополнительного образования. Бюджет 
Владикавказа имеет социальную 
направленность, затраты на образование и 
здравоохранение составляют 55% всего 

бюджета, из которых 15% – на 
здравоохранение. Таким образом, расходы на 
образование доминируют.  

Родительская конференция впервые 
собрала 250 представителей родительского 
сообщества – членов попечительских  советов, 
родительских  комитетов школ и дошкольных 

образовательных учреждений. Они 
представляли 64 дошкольных образовательных 
учреждения, 42 средние школы и 7 учреждений 
дополнительного образования. Красной нитью 

через речь всех высту пающих шла мысль о 
том, что один из важных принципов 
сегодняшнего дня – создание партнерских 
отношений в государственно-общественном 
управлении муниципальной системы 

образования города Владикавказа. «Мы 
убеждены, что только общее взаимодействие 
администрации местного самоуправления, 
ру ководителей образовательных учреждений и 

родителей позволит создать качественную и 
эффективную модель управления», – отметил 
начальник Управления образования Алексей 
Тменов. Речь в первую очередь идет о 

максимальной открытости и удовлетворенности 
качеством образования. 

Открывая первую родительскую 

конференцию, глава АМС города Сергей 
Дзантиев подчеркну л: без у частия родителей 
невозможно осуществлять реформирование, 
которое идет сегодня в образовательной 

сфере. Для этого и было организовано столь 
массовое мероприятие с участием родителей; с 
одной стороны – появилась возможность 
рассказать о планах, с дру гой – услышать 

родительские замечания, предложения и 
вопросы. Забегая вперед, отметим, что к 
«открытому  микрофону» выстроилась очередь 

желающих  задать вопрос или поделиться 

наболевшим, и на все, даже самые острые 
темы родители услышали ответ. К примеру, 
родительница ребенка из 18-й школы выразила 
благодарность за то, что глава АМС города 
Сергей Дзантиев сдержал обещание и сегодня 

дети занимаются в отличных условиях. Дру гая 
мать вышла к микрофону со слезами 
благодарности на глазах: после внедрения 
инклюзивного образования ее слабослышащий 

ребенок смог пойти в детский сад. В детском 
коллективе девочка бу квально ожила и сейчас 
живет полноценной жизнью нормального 
ребенка… Это ли не резу льтат?  

Следующая родительница посетовала на 
дороговизну  школьного питания: 50 рублей за 
обед на троих ее школьников ежедневно 
складывается в неподъемную для многодетной 

семьи су мму в 150 рублей. Сергей Дзантиев 
возразил, что в большинстве российских 
городов школьное питание на одного ребенка 
стоит в пределах 100–150 ру блей. Но 

администрация Владикавказа планиру ет 
работать в этом направлении и по возможности 
сделать цены на горячее питание в школьных 
столовых  еще более доступными. В 
продолжение разговора глава АМС города 

призвал родителей принимать активное 
участие в работе и оценке проду кции 
Комбината школьного питания – пробовать, 
выдвигать предложения, сообщать о 

нелицеприятных  фактах. «Любую, даже самую 
ну жную инициативу  можно пох оронить, если 
исполнение ее бу дет не на у ровне», – отметил 
Сергей Дзантиев. 

В своем докладе глава городской 
администрации неоднократно у точнял: важно 
не только материально-техническое 

обеспечение образовательных учреждений, но 
и дух овное воспитание наших  детей, качество 
образования. В связи с этим возникает целый 
ряд вопросов – в частности, почему  одни 

школы постоянно переполнены, а в других 
хронический недокомплект? Всякое оправдание 
Сергей Дзантиев считает слабым, ибо все 
зависит от воли и умения руководителя. 

Рассказывая о дошкольном образовании, 
Сергей Дзантиев не мог обойти молчанием 
проблему  нехватки мест в детских  садах. Она 

по-прежнему стоит остро, несмотря на 
открытие дополнительных гру пп на 1870 детей. 
Это был первый и уже завершенный этап 
реализации программы развития дошкольного 

образования во Владикавказе. Реализация ее 
второго этапа позволила передать в 
му ниципальную собственность и провести 
капитальный ремонт детского сада в поселке 

Спутник. Решается вопрос передачи городу 
детских садов, принадлежащих Министерству 
обороны, – №№73 и 9, которые сейчас 
нах одятся в аварийном состоянии.   

Детсады в центральной части города и 
вовсе не выдерживают никакой критики, 
инвестировать в них  подчас не только 

невыгодно, но и неэффективно. Таким образом, 
городские власти вплотную подошли к вопросу 
строительства новых  детских садов, который, 
увы, слишком неподъемен финансово. 300 

миллионов – именно во столько обходится 
постройка среднестатистического детского 
сада, отметил глава городской администрации. 
Сейчас же необходимо строительство 

примерно 13 детских  садов. Решение прих одит 
в форме частно-государственного партнерства 

и надежды на федеральное финансирование. В 

то же время муниципальные власти не должны 
останавливаться на достигну том: в 2012 году 
началось строительство нового детского сада 
на Баме, сдать который планируется к концу 
года. Напомним, что последний детский сад во 

Владикавказе был построен 20 лет назад. 
Одним словом, проблема детских садов 
требу ет неординарных решений, поскольку, как 
отметил Сергей Дзантиев, «администрация 

ответственна перед всеми детьми нашего 
города». Одна из присутствующих  родительниц 
подняла вопрос о безопасности детей в детских 
дошкольных  учреждениях – некоторые сады не 

защищены даже изгородью. Глава АМС 
ответил, что в полном объеме решить вопрос 
пока что не представляется возможным, но 
дело обязательно будет сдвинуто с мертвой 

точки. 

К 1 сентября 2012 года на базе 
общеобразовательных школ №№15 и 48 

планиру ется открытие групп предшкольной 
подготовки для детей 6–7 лет. Этот шаг дает 
равные стартовые возможности для детей при 
поступлении в школу . Одна из самых важных 

инициатив – создание на базе школы №43 и 
детского сада №88 инклюзивной модели 
образования. 

 

С текущего учебного года был 
осуществлен переход на новые 

образовательные стандарты в начальной 
школе: школы и детсады оснащены мебелью, 
инвентарем и медобору дованием. В школах 
организована внеурочная деятельность, 

действуют кружки по всем направлениям, во 
многих  школах  появились игровые зоны. По 
резу льтатам психолого-педагогических 
исследований к концу  марта 2012 года к 

школьным нагру зкам адаптировались 84% 
первоклассников. Поэтапный переход на 
федеральные государственные стандарты 
бу дет продолжен и в 2012 году.  

Планов как в близкой, так и отдаленной 
перспективе у городской администрации очень 
много. Примерно через месяц во Владикавказе 
появится долгожданный автогородок. 
Завершается формирование программы по 

строительству детских летних оздоровительных 
лагерей, уже начинается стройка одного из 
таких лагерей.  

В целом первая городская родительская 
конференция подтвердила: ребенок 
действительно основа и приоритет развития 
Владикавказа. И работа во имя того, чтобы 

наши дети могли благополу чно жить, учиться и 
развиваться в столице Северной Осетии, 
ведется целенаправленно и успешно. 

 Источник – м атериал с сайта 
http://www.vladikavkaz-osetia.ru  

от 24.04 2012 

 Автор – Ольга Датиева 

http://www.vladikavkaz-osetia.ru/
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  ДАТЫ, НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ__________________________   ______ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ 

28 августа 

 город Кост анай (133 года)  
 
30 августа 

 город Казань (1007 лет )  
 
2 сентября  

 город Оренбург (269 лет ) 

 

1 сентября – День знаний 
В 1984 году Верховный Совет СССР учредил новый праздник – 

День Знаний.  

В этот день традиционно отмечают праздник государства СНГ — 
Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Туркменистан, 
Украина. 

  

На самом деле, задолго до 
1984 года 1 сентября являлся 
торжественным днем. История 1-

ого сентября как особого дня 
уходит своими корнями в глу бокую 
древность, а именно – в 4-ый век 
нашей эры. В 325 году  Константин 

Великий, римский император, 
сделавший х ристианство господ-
ствующей религией, созвал первый 
Вселенский собор, на котором, 

помимо прочего, было решено 
начинать новый год с 1 сентября. 

На Руси же праздновали Новый год в марте-апреле, и продолжалось 
это довольно долго. Только в конце 15 века православная Русь начала 
отмечать начало нового года 1-ого сентября. Первым годом, начавшимся 

на Руси с 1 сентября, был 1492-ой. И случилось это по указу Иоанна III. 
Все первые школы были при церквях, поэтому и обучение в них начи-

налось с церковного нового года – с 1 сентября. Вот такое простое объяс-
нение. Точная дата появления традицииначинать учебу с 1 сентяб-

ря неизвестна, ведь, по мнению многих историков, церковь на Руси начала 
отмечать новый год в сентябре задолго до указа Иоанна III. 

Хотя 1 сентября как День Знаний считается международным празд-
ником, традиция начинать в этот день у чебный год существу ет далеко не 

во всех странах.  Например, в Японии первый звонок звенит в апреле, а 
последний – в марте следующего года. В США вообще нет четко установ-
ленной даты первого дня нового учебного года. Дату определяет каждый 
образовательный округ: получается, что американские дети из разных 

штатов иду т в школу  в разные дни – кто-то в конце июля, кто-то в августе, а 
кто-то и в сентябре. В Австралии у чебный год начинается в феврале, а в 
Германии – в середине октября. 

По материалам сайтов: www.calend.ru, www.pochemuka.ru 

  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 

тех нологий в повседневную жизнь требуют 
поиска новых подходов к у правлению городом с 
учетом современных мировых тенденций 
городского развития. Продуманная стратегия 
развития всех систем городского 

жизнеобеспечения способна повысить 

привлекательность городов для жителей, 
ту ристов, инвесторов. Концепция «у много 
города» – за счет внедрения современных 
тех нологий 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 – 
«у мный город» бу дущего? 

Нынешнее состояние российских городов 
препятствует модернизации российской 

экономики, именно поэтому развитие городов 
необх одимо сделать национальным 
приоритетом и инвестировать в опережающее 
развитие. 

Ключевые темы Российского фору ма  
«Умный Город Будущего»: 

- Глобальные вызовы российским регионам 

и формирование стратегии развития 
коммерчески успешного и комфортного для 
проживания города. 

- Новые подх оды к градостроительству, 

безопасности, экологии, жилищной и 
транспортной инфрастру ктуре, социальной 
сфере, утилизации отх одов, водо- и 
энергоснабжения. 

- Практики использования у мных 

тех нологий для создания бизнеса, привлечения 
человеческого и финансового капитала, 
успешной конкуренции на региональном и 
глобальном уровнях. 

По вопросам  участия в Российском фору ме  
«Умный Город Бу дущего»  обращаться к 
координатору  проекта от МАГ – Васюнькину 
Юрию Николаевичу, заместителю 

генерального директора МАГ,  
контактный тел.: 7(495) 691-2263, факс:  

7(495) 691-1285, эл.почта:  yvas@yandex.ru. 

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

Готовится проведение в городе Москве 

рабочего заседания Оргкомитета IV 

международного форума «Мегаполис: 

XXI век. Город и дети» 
На форуме предполагается рассмотреть кру г 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 у лучшение 
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 «Институ т 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.calend.ru/
http://www.pochemuka.ru/
mailto:yvas@yandex.ru
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А как Болгарии живется в ВТО? 
Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ) при поддержке Ассоциации болгарских городов и 
регионов проводит с 24 по 30 сентября 2012 года в городе Варне 
(Болгария) ставший традиционным международный семинар 
«Развитие социальной сферы крупного города через привлечение 

инвестиций: практика решения». 

Помимо ру ководителей городов-членов МАГ запланировано участие в 
семинаре руководителей ряда городов Болгарии, Сербии, Македонии, 

кру пных российских и зарубежных инвестиционных, финансовых и дру гих 
объединений. 

На семинаре (проводится на платной основе) предполагается 
обсу дить  вопросы дальнейшего совершенствования работы  по 

привлечению инвестиций в различные отрасли городского хозяйства, в 
частности, - потребительский рынок, продовольственное обеспечение 
городов, реконструкцию городских сетей комму нальных служб и дорог, 
экологию и у тилизацию городских  отходов, городской транспорт и 

здравоохранение, информатизацию городской среды, городские 
программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты, рассмотреть практику вхождения Болгарии в состав ВТО. 

 
О принятом решении просим проинформировать Секретариат 

МАГ до 17. 08. 2012г. Координатор: Семенова Лариса Семеновна 
тел./факс 691-96-51, e-mail: semenova1404@mail.ru.  

 

Участники: 
Ру ководители городов-членов МАГ и городов Болгарии, Сербии, 

Македонии и Греции, представители МАГ, бизнес-структур. 

График и темы встреч буду т у точнены дополнительно, по мере 
поступления заявок на у частие от российских  и болгарских  мэров городов и 
др. членов делегаций. 

 

 

ПРОГРАММА (проект) Международного семинара МАГ «Развитие социальной сферы крупного города через 
привлечение инвестиций: практика решения» (24 сентября – 30 сентября  2012 г., г. Варна, Болгария)

24 сентября, понедельник 

11:30  Вылет Москва-Варна, Домодедово 

13:35 
Прилет в Варну, прохождение таможенного осмотра. 

Трансфер аэропорт-гостиница 
 Прибытие в гостиницу 

 Размещение в гостинице. Завтрак 

10:30 – 12:30 Свободное время 

12:30 – 14:30 Обед  

14:30 – 18:30 Свободное время – Экскурсия на яхте 

25 сентября, вторник 

07:30 – 8:30 Завтрак  

10:00 – 10.30 Пресс-конференция  

11.00-13.00 Официальное открытые Международного семинара 
МАГ  

Круглый стол» «Болгария и ВТО: практика, опыт, 
перспективы» 

Открытие выставки  „Произведено в Болгарии“ 
Открытие выставки  „Произведено в России“ 
Открытие выставки художников 

 Подписание соглашения между городами-побратимами  

Магадан и Златица и др. 

13.00-14.00 Обед 

14.00- 18.00 Презентация городов и бизнеса 

26 сентября, среда 

7:30 – 10:30 Завтрак 

11:00 Деловая встреча в Мэрии Варны в присутствии 
консула Российской Федерации и представителей 
бизнес-структур.  

Тема: „Город-бизнес-инвестиции“ 

13:30 Возвращение в отель  

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 18:30 Свободная программа - Экскурсия на яхте 

18:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 
 

27 сентября, четверг 

7:30 – 8:30 Завтрак 

9:00 – 12:30 Экску рсия Мыс Калиакра. Адмирал Ушаков (битва с 

ту рецким флотом). Посещение г.Балчик (Дворец 
ру мынской королевы и Ботанический сад) 

12:30 Возвращение в гостиницу  

13:00 – 14:30 Обед 
14:30 – 18:30 Свободное время  

18:30 – 21:30 Ужин с презентацией города-члена МАГ 

28 сентября , пятница 

7:30 – 8:30 Завтрак 

9:00 – 12:30 Экскурсия с заездом в один из городов Болгарии.  
Встреча с мэром и предпринимателями. Тема 

„Город и инвестиции“. 
13:00 – 14:30 Обед  

14:30 – 18:30 Свободное время 

18:30 – 21:30 Официальное вручение награды – «Человек XXI века» 

Вру чение наград мэрам городов, представителям 
администрации, бизнесменам-инвесторам 

Заключительный ужин-прием 
Концерт  
Благотворительная томбола для детского дома Варны 

29 сентября, суббота (Отдых) 

07:30 – 10:00 Завтрак  

10:00 – 13:00 Экску рсия  по Варне  

13:00 – 1400 Обед  

14:30 – 18:30 Отдых у моря (бассейн) 

18: 30 – 21:30 Ужин с презентацией Болгарских вин 

 30 сентября, воскресение 
07:30 – 10:00 Завтрак 

13:00 Выезд в аэропорт  

 Прох ождение регистрации, паспортного контроля 

14:30 Вылет в Москву 

18:30 Прилет в Москву, прох ождение таможенного осмотра. 

      

mailto:semenova1404@mail.ru
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  НОВОСТИ МАГ_____________________________________   ________________ 

В Секретариате МАГ состоялась 
рабочая  встреча с представителями 

ВСМС и Псковской области 
17 августа 2012 г. в Москве в Секретариате МАГ (Москва, ул. 

Новый Арбат, д. 11) состоялась рабочая  встреча руководства 
Международной  Ассамблеи столиц и крупных городов с 
 представителями Всероссийского совета местного самоуправления 

(ВСМС) и  Администрации Псковской области. 

 

 В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия, а также участия 
в ближайших  мероприятиях  МАГ, рассмотрены различные аспекты 
деятельности Ассамблеи в будущем году и план работы на  2013 год. 

 Гости посетили Му зей Между народной Ассамблеи, познакомились с 
экспозицией,  отображающей основные вех и становления и развития 
единственного  на постсоветском пространстве межгородского 
объединения крупных городов – столичных, областных  и республиканских 

центров стран Содружества Независимых Государств. 
Участникам встречи – Бу рцевой Г.В., заместителю ру ководителя ЦИК 

ВСМС по региональной работе  и Русову А.И., заместителю руководителя 
аппарата Администрации Псковской области,  генеральный директор МАГ 

Селиванов В.И. вручил медали «За вклад в развитие местного 
самоуправления». 

 

В Ставрополе подведены итоги кон-
курса социальной рекламы Юга России 

«СтавПри» 
17 августа т.г. в администрации города Ставрополя состоялось 

заседание (в режиме видеоконференции) жюри открытого Фестиваля 
социальной рекламы Юга России «СтавПри», в составе которого -

генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов В.И.Селиванов.   

Предполагалось, что в мероприятие пройдет в рамках Юга России, но 
Фестиваль стал Всероссийским, так как в нем приняли участие представи-
тели 33 городов страны (Санкт-Петербу рг, Хабаровск, Ростов-на-Дону, 
Казань, Ижевск, Ульяновск, Орск, Смоленск, Новосибирск, Буденновск, 

Невинномысск, Набережные Челны, Уфа, Бугу льма, а также жители муни-
ципалитетов Саратовской, Тюменской, Волгоградской областей и др).   

Фестиваль был объявлен администрацией Ставрополя еще весной. 
Инициатива эта возникла не на пустом месте. Ставрополь достиг заметных 
успех ов в создании безбарьерной среды, в реализации различных проек-

тов, направленных  на у лучшение здоровья населения и повышение каче-
ства жизни, на укрепление института семьи, на создание рабочих мест и 
т.д. Фестиваль социальной рекламы – это закономерный переход на каче-
ственно новый уровень деятельность в рамках реализации проекта «Здо-

ровые города», который осуществляется в городе уже более пятнадцати 
лет.   

На су д жюри было представлено 140 работ – видео- и аудиоролики, 
плакаты, баннеры. Работы представлялись по трем номинациям:  

 «Развитие и укрепление ку льту ры народов мира, воспитание 
толерантности, межнационального согласия, содействие защите прав и 

достоинств личности»;  

 «Содействие укреплению семьи и ох ране детства, преодоление 
демографического кризиса, попу ляризация здорового образа жизни, отказа 

от зависимостей (табакокурения, наркомании, алкоголизма), профилактика 
ВИЧ, дорожно-транспортных происшествий»;  

 Развитие и укрепление добровольчества, трудоустройство мо-

лодежи, пропаганда экологического мышления, содействие духовному и 
патриотическому воспитанию».  

Для обеспечения 

объективности и 
гласности работы в 
составе жюри работа-
ли представители 
госу дарственной и 

му ниципальной, зако-
нодательной власти, 
общественных и биз-
нес-структу р, дизай-

неры и ху дожники, 
специалисты в облас-
ти рекламы и произ-

водства видеопродукции, прису тствовали представители СМИ. Победите-

ли определены во всех трех номинациях.  
Официальное оглашение резу льтатов Фестиваля и награждение по-

бедителей состоится 19 сентября 2012 года в администрации города Став-
рополя. Итоги Фестиваля можно посмотреть по адресу: 

http://www.stavadm.ru/festival/rabotistavpri.php  

 

  НОВЫЙ ПРОЕКТ МАГ__________________________________________   ______ 
 

Библиотека мемуаров  
мэров городов МАГ 

В рамках проекта «Библиотека 

городских практик» стартовал новый проект 
Международной Ассамблеи, нацеленный на 
создание серии мемуарных изданий о 
руководителях городов-членов МАГ. 

Название книжного цикла -  «Библиотека 
мэров городов МАГ».  

Необх одимость создания подобной серии 
обоснована отсутствием аналогичного проекта 

в наших  странах, входящих в состав СНГ, а 
также необх одимостью достоверного 
информирования о деятельности 
представителей ру ководства городов.   

Предполагается, что авторы будут 
рассказать не только о своем х озяйственном 
опыте работы, но и высказать точку зрения на 
процессы, которые происходили в стране и 

мире, смогу т поведать о встречах с 
уникальными современниками, расскажу т о 

своих  друзьях  и близких, оказавших  поддержку 
в непростых ситу ациях, в преодолении 
возникавших тру дностей. 

Пу бликация мемуаров станет серьезной 

альтернативой источникам информации, 
недобросовестно отображающим 
действительность, искажающим факты, а 
значит и саму историю. 

Редакционный совет МАГ оказывает 
необх одимое содействие руководителям 
городов в подготовке ру кописи. Для этих  целей 
привлекаются квалифицированные 

литерату рные редакторы и специалисты, 
которые  разработают макет и обложку книги. 

Распространение серии предполагается за 
счет размещения части тиража в магазинах 

Москвы и дру гих городах-членах МАГ, в 
организации и проведении презентации книги в 
СМИ и на дру гих соответствующих 

информационных  площадках. Издания будут 
снабжены цветными иллюстрациями. При 

желании книги могу т быть переведены и 
переизданы на дру гих языках.  
 
Координатор проекта от МАГ- Васюнькин 

Юрий Николаевич, тел.:  7(495) 691-2263, 
факс:  7(495) 691-1285, e-mail:  

yvas@yandex.ru 
 

 
 
На фото – 
Проект 

оформления одной 
из книг мемуарной 
серии 
«Библиотека 

мэров городов 
МАГ» 

 

http://www.stavadm.ru/festival/rabotistavpri.php
mailto:yvas@yandex.ru
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ__________________________________________   ______ 

 Перейти в раздел «Новости городов» 

на официальном сайте МАГ можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWA

LL_1%3D1 
 

Симферополь будет 
сотрудничать с Улан-Удэ 

9 августа в Совете министров АРК 
состоялась церемония подписания 
двустороннего договора о сотрудничестве 
между Симферополем и российским Улан -

Удэ. 

 
Со стороны Симферополя документ 

подписал городской голова Виктор Агеев, со 
стороны Улан-Удэ – мэр Геннадий Айдаев. 
Также в торжественной церемонии принял 
участие Председатель Совета министров 
Анатолий Могилев. 

Города планируют сотрудничать с таких 
сферах, как промышленность, бизнес, 
транспорт, строительство, инвестиционная 
деятельность и развитие внешнеэкономических 

связей, наука, образование и здравоохранение, 
ку льтура, туризм и экология. 

«Мы всегда поддерживаем дружбу с 
регионами Российской Федерации, это всегда 

установление былых связей, установление 
экономических связей. Я рад этой встрече, рад, 
что вы приехали сюда. Сегодняшнее 
соглашение является сороковым, Улан-Удэ – 

сороковой город, с которым Крым подписывает 
соглашение о сотрудничестве», – отметил 
Анатолий Могилев. 

В свою очередь Геннадий Айдаев, отметил 

важность Крыма как региона для 
сотру дничества, в особенности, у читывая его 
сельскохозяйственное направление. Мэр Улан-
Удэ предложил налаживать связи по поставке 
из Крыма фруктов и овощей. «Хотелось бы, 

чтобы связи, которые были во время СССР, 
были восстановлены», – подчеркну л он. В 
завершение градоначальники поставили 
подписи под договором и обменялись 

памятными подарками 
Источник: КИА – Крымское 

инфлормационное агентство 

Курск. Проект «Доверие»: 
электронная демократия 

в действии 

Администрация Курска предоставила 

всем желающим возможность увидеть и 
услышать «вживую» совещания, проходя-
щие в зале заседаний Курского городского 
Собрания. 

Для ведения прямой трансляции 
установлены видеокамеры. На сайте 
горадминистрации под баннером проекта 

«Доверие» уже можно просмотреть 

видеозаписи заседаний окружных 
администраций, где принимаются решения по 
наиболее актуальным вопросам курян. Одной 
из первых  «Доверие» показало в записи работу 
чиновников Железнодорожного окру га, кроме 

того там можно увидеть видео заседания штаба 
по контролю подготовки у чебных учреждений 
окру га к работе в зимних условиях, совещание 
с руководителями управляющих компаний 

Сеймского окру га по вопросам подготовки к 
празднованию 980-летия Курска и ходу 
капитального ремонта многоквартирных  домов. 
Также более открытыми для граждан стали 

комитеты: выложено видео заседания комиссии 
по оказанию социальной поддержки 
малоимущим категориям граждан города 
Ку рска и лицам, попавшим в экстремальные 

условия. Как сообщает комитет информации и 
печати, работа по обеспечению электронной 
демократии в нашем городе продолжается. 

Источник: Курсквеб.Ру 

 

Серпухов делится 
успешным опытом 

Перенять успешный опыт в г. Серпухов 
приехала делегация сотрудников калужско-
го Административно-технического контроля. 

 
Серпуховский отдел Административно-

тех нического надзора провел встречу-семинар 

для своих коллег из Калужской области. Пере-
нять успешный опыт в г. Серпухов приех ала 
делегация из семи сотру дников калужского 
надзорного органа во главе с начальником 

управления Петром Кармаком. 
Это у же четвертая подобная встреча по 

обмену  опытом. Еще в 2006 году  сотрудники 
серпуховского Адмтехнадзора помогали созда-

вать аналогичный отдел в Тарусе, и с тех пор 
регу лярно консу льтируют своих калужских 
коллег. 

На этой встрече, по просьбе гостей, разби-

рались вопросы административной практики, 
оценки работы сотру дников и всего отдела в 
целом. Сотрудники Адмтехнадзора поделились 
своим опытом решения проблемных вопросов в 
су дебной практике, подробно рассказали о 

повседневной работе своих инспекторов. Воз-
главлял семинар заместитель начальника 
Госадмтехнадзора Московской области Влади-
мир Леонов, которому Серпухов очень понра-

вился. 
- Впечатления хорошие, - так отозвался о 

Серпухове Владимир Леонов. - Я давно не был 
в городе. Радует, что вам удалось сохранить 

исторические здания. Не  разрушен историче-
ский облик города. 

Заместитель главы города Серпухова Аль-
берт Колотовкин рассказал гостям о сохране-

нии чистоты в городе, подготовил презентацию 
19 единиц новой дорожной и уборочной техни-
ки, приобретенной муниципалитетом города по 
инициативе Главы Серпухова для создания 

собственного дорожного участка. Приобретён-

ная тех ника, работая посменно, призвана обес-

печивать порядок на у лицах  Серпухова и зимой 
и летом. 

Гостям идея очень понравилась, из Серпу -
хова они увезли описание спецтехники, чтобы 
рассмотреть возможность создания у  себя 

подобного дорожного участка. 
Помимо теоретического семинара калу ж-

ским гостям на практике показали проверку 
садоводческого х озяйства «Северное» и орга-

низацию спецоперации «Засада» по выявлению 
несознательных граждан, выбрасывающих 
му сор в неположенных местах. 

- Нам понравилось все, - делится впечат-

лениями Петр Кармак. - Мы удовлетворены 
тем санитарным состоянием, которое есть в 
городе Серпухове. Конечно, у нас тоже все 
это есть, но не на таком высоком уровне, как 

у вас. 
Калужские гости также встретились с 

главами Серпухова, Протвино и Пущино, 
обсудили проблемы и достижения этих городов, 

возможность более тесного сотру дничества 
Адмтех надзора с органами местного само-
управления. 

Теперь калу жский Адмтехнадзор готовится 
провести у себя аналогичную встречу с колле-

гами из Московской области. 
Источник: Официальный сайт 

администрации города Серпухова 
 

Под Псковом стартовал 
фото-лагерь для детей-

инвалидов 
В понедельник в Пушкинских Горах от-

крылся международный фото-лагерь, уча-
стниками которого стали школьники с огра-
ниченными возможностями в возрасте от 12 

до 16 лет из Пскова, Выборга и Риги. 
В течение пяти дней с ребятами бу ду т ра-

ботать профессиональные фотографы из Рос-
сии и Латвии. Школьники попробуют себя в 

роли фотокорреспондентов, модных фотогра-
фов, научатся снимать короткие видеосюжеты. 

Лу чшие работы по результатам фото-
лагеря, как сообщает пресс-служба админист-

рации Псковской области, войду т в специаль-
ну ю книгу и бу дут представлены на передвиж-
ных  фотовыставках  в Риге, Санкт-Петербурге, 
Пскове, Выборге и Брюсселе. 

В свободное от мастер-классов время уча-
стники лагеря познакомятся с достопримеча-
тельностями Пу шкинского заповедника: усадь-
бами "Мих айловское", "Петровское" и "Тригор-
ское", Святогорским монастырем, музеями 

"Пу шкинская деревня", "Водяная мельница" и 
"Дом мельника" в Бу грово. Кроме того, ребята 
посетят частный экопарк "Zooград" и проведут 
фотосессию с его обитателями. 

Проект "Искусство фотографии для моло-
дежи с ограниченными возможностями" реали-
зу ется при финансовой поддержке программы 
приграничного сотрудничества "Эстония-

Латвия-Россия" (ESTLATRUS) в рамках Евро-
пейского инстру мента соседства и партнерства. 
Организатором фото-лагеря является партнер 
проекта - Псковский областной колледж ис-

ку сств имени Римского-Корсакова, идейным 
вдох новителем - координатор проекта, извест-
ный испанский фотожурналист Делми Альва-
рес. 

Источник: Российская газета 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://kurskweb.ru/
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 ЭТО РАБОТАЕТ _______________________________________________   ______

Калининградская область: опыт 
социального партнерства в 

образовании 
Общественные объединения Калининградской области 

принимают участие в оценке конкурсной документации в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование». 

Калининградская область активно участву ет в реализации 
Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО). Среди 
бесспорных  достижений области – победа в федеральном конкурсе 
комплексных  проектов модернизации. Когда начался Приоритетный 
национальный проект, никого в Калининграде не испу гала федеральная 

норма, требовавшая у частия не менее пяти гражданских  институтов в 
процеду ре оценивания конку рсной документации образовательных 
учреждений, реализующих 
инновационные программы, и педагогов, 

претендующих на поощрение.  
Впервые государство доверило 

гражданским институтам реальные 
полномочия по принятию решений в 

ответственной сфере общественной 
жизни, включая решение о 
распределении бюджетных средств. 
Полагаясь на то, что общественные 

организации Калининградской области 
имеют значительный опыт участия в 
модернизации образования, областное 
министерство образования на 

конку рсной основе отобрало экспертов 
из гражданских  институтов. Теперь такой 
отбор проводится ежегодно. 

 

Формирование экспертного совета 
К у частию в конкурсе общественных объединений министерство 

образования региона пригласило ассоциации попечителей, выпускников, 
экспертов и консу льтантов по вопросам общего образования; советы 
ректоров вузов, руководителей учреждений начального и среднего 

профессионального образования; территориальные профсоюзные 
организации работников народного образования и науки; 
профессиональные объединения работодателей, родителей и дру гие 
общественные организации. При этом у  организации должен быть либо 

статус юридического лица в организационно-правовой форме, 
предусмотренной для НКО, либо стату с органа самоуправления, либо 
статус совещательного органа организации, подтвержденный 
соответствующими документами. 

Критерии отбора общественных организаций указаны в Порядке 
проведения конку рсного отбора общественных  организаций для 
осуществления экспертизы в рамках  ПНПО, утвержденном приказом 
регионального министерства. При отборе учитываются: 

- высокая репутация данной общественной организации; 
- оп ыт реализации проектов в сфере образования; 
- наличие внешней оценки эффективности деятельности организации; 
- наличие отзывов или рекомендаций общественных  организаций, 

фондов, объединений; 
- наличие специалистов и/или опытных граждан, которые могу т быть 

привлечены для проведения экспертной оценки пакета конку рсных 
материалов при реализации ПНПО; 

- способность к проведению аналитической работы для 

представления обоснованных и объективных выводов о резу льтатах 
экспертной оценки. 

При этом региональное министерство образования оставляет за 
собой право приглашать вне конкурса победителей конкурсных отборов 

прошлых  лет, представителей учреждений, подведомственных 
министерству образования, а также активистов детских общественных 
организаций и объединений. 

Эксперты -2007 

В 2007 году привлечь к процедуре оценки конкурсной документации 
удалось экспертов из самых  разных некоммерческих организаций с 
разным жизненным и профессиональным опытом. Среди 56 экспертов – 
один доктор педагогических  наук, семь кандидатов нау к, три аспиранта и 

13 у чителей высшей категории. Однако министерство образования 
сознательно стремилось избежать «профессиональной аберрации», 

поэтому помимо педагогов в комиссию были приглашены и ветераны, и 
правозащитники, и предприниматели, и даже учащиеся.  

По информации, опу бликованной в методическом пособии 

«Общественные ресурсы образования в Калининградской области», 
изданном по резу льтатам проведения конкурса в 2007 году, гражданские 
институты делегировали 45 экспертов (80%). Пятеро из них представляли 
НКО му ниципалитетов области, шесть членов комиссии – школьные 

самоуправления. Представители детских организаций работали на равных 
со взрослыми в оценке заявок школ, а возможность полноценного их 
участия обеспечивалась технологией работы в группах. Экспертами стали 
представители Калининградской региональной молодежной общественной 

организации «Центр «Молодежь за свободу  слова», КРОО «Ассоциация 
многодетных матерей», КРОО «Лига избирательниц Калининградской 
области», Калининградского регионального отделения Ассоциации 
молодых  инвалидов России «Аппарель», Советов директоров учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 

образования Калининградской 
области, Совета ректоров вузов 
Калининградского региона и 
дру гих организаций.  

Министерство пригласило 
еще 11 экспертов, в том числе 
трех  учителей, получивших 
поддержку в рамках ПНПО в 

2006 году, четырех директоров 
школ-«миллионеров» 2006 года, 
трех  сотрудников областных 
госу дарственных учреждений 

дополнительного образования и 
министра образования 
Молодежного правительства 
Калининградской области. 

 
 

Организация работы экспертов 
В 2006 году  заседания первой экспертной комиссии проводились при 

поддержке Калининградской региональной молодежной общественной 

организации «Центр «Молодежь за свободу  слова» в рамках  проекта, 
поддержанного фондами «Образование для демократии» (Польша), CAF 
(Великобритания) и IREX (США) по программе развития гражданского 
общества «Диалог». Проект заключался в создании Тематического 

альянса по развитию образования, который сформировали общественные 
организации, муниципальные и госу дарственные образовательные 
учреждения. В 2007 году  государство взяло на себя заботы по 
организации работы экспертов. 

Одним из важных достижений в обеспечении общественного участия 
в конкурсной процедуре стало то, что первый экспертный совет, 
сформированный в 2006 году, самостоятельно выработал критерии и 
единые правила оценки заявок. В 2007 году  эта система критериев была 

принята за основу. «Опытные» эксперты (участвовавшие в экспертизе 
второй год) представили в своих гру ппах эти критерии, после чего было 
организовано их обсуждение и принятие. 

Важным моментом было принятие процеду ры заявления о конфликте 

интересов. Во избежание подозрений в пристрастности экспертов было 
принято решение об оформлении письменных заявлений о существовании 
конфликта интересов, которые учитывались при случайном 
распределении заявок среди экспертов. Например, заявку  побеждавшей 

дважды – и в 2006, и в 2007 году – Новостроевской школы Озерского 
городского окру га не оценивал ни один из четырех  экспертов, 
представлявших  это му ниципальное образование в комиссии. 

Работа экспертной комиссии организована следующим образом: от 
обсуждения критериев по группам и коллективного их  утверждения 

комиссия переходит к индивиду альному оцениванию и финальному 
обсуждению победителей. Особенно значимым является то, что списки 
школ, победивших  в конку рсе, пу бликуются в Интернете на сайте 
регионального министерства образования сразу после окончания работы 

комиссии – тем самым еще раз проявляется серьезное отношение 
регионального органа управления образованием к экспертному совету как 
к институ ту, представляющему общественные интересы. 

Калининградская модель социального партнерства в 

образовании 
Стратегический резу льтат совместной двухлетней работы состоит в 

том, что государство и общество сделали практические шаги навстречу 
дру г к дру гу. Калининградский опыт привлечения общественности к 

принятию решений о распределении значительных бюджетных средств 
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был неоднократно отмечен экспертами благодаря нескольким ключевым 
особенностям выработанной модели социального партнерства: 

- госу дарство в лице регионального министерства образования 
выдержало прозрачность всей процедуры участия общественности в 

оценке конку рсной документации в рамках ПНПО, от приглашения 
экспертов до пу бликации резу льтатов конкурса; 

- отбор гражданских институ тов был свободен от политической 
ангажированности: были привлечены эксперты, представляющие самые 

разные общественные силы и придерживающиеся различных  взглядов по 
поводу целей и средств реализации социальной политики; 

- эксперты-общественники были вовлечены в процесс экспертизы на 
всех стадиях  и самым непосредственным образом: коллектив экспертного 
совета участвовал в определении конкретного наполнения заданной 

федеральными документами системы критериев оценки, а чиновники 
оставили за собой технические функции;  

- эксперты, представляющие гражданские институ ты, проявили 
высокую степень самоконтроля, письменно заявив о конфликтах 

интересов; 
- общественные организации не ограничились участием в экспертизе, 

но также внесли свой вклад в дело подготовки управленцев школ области 
(провели для них семинары по стратегическому планированию и 

проектному  менеджменту) и в распространение первых  результатов ПНПО 
(организовали семинары, представляющие лучший опыт калининградских 
школ и педагогов). В процессе этой работы общественные организации 
привлекли значительные внебюджетные средства, что стало достойным 

примером действительно партнерских взаимоотношений государства и 
общественности в регионе. 

Кроме того, совместная работа вывела общественные организации на 
новый уровень консолидации. Они также лучше поняли проблемы, 

потребности и перспективы развития образовательных  учреждений. Это 
позволяет НКО более профессионально работать в области образования, 
создает пространство сотру дничества между НКО и образовательными 
учреждениями. 

«Мы у довлетворены работой экспертного совета в прошедшие два 
года. Единственное пожелание для следующего экспертного совета – 
хотелось бы более активного участия экспертов в мониторинге 
реализации тех инновационных программ и работы тех учителей, которые 

поддержаны в результате проведения конкурсов», – сказала заместитель 
министра образования Калининградской области Светлана Юрьева. 

Подробну ю информацию о калининградской модели проведения 
оценки конкурсной доку ментации в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» можно найти на сайте 
министерства образования Калининградской области 
www.edu.baltinform.ru. 

 

 
 

Источник: Агентство социальной информации 
Автор: Екатерина Поротникова

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

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-
го века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В 
условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность 
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 
всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

  Школа является критически важным элементом в этом процессе. 
Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конку рентном мире. Школьное 
обу чение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 
на разные жизненные ситуации.  

 
  Школа будущего. Какими характеристиками должна обладать 

школа в 21-м веке? 
  Новая школа - это институ т, соответствующий целям опережающего 

развития. В школе бу дет обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в бу дущем. Ребята бу дут 
вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 
нау читься изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности.  
  Новая школа - это школа для всех. В любой школе бу дет 

обеспечиваться у спешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, нах одящихся в тру дной жизненной ситуации. Бу дут 
учитываться возрастные особенности школьников, по-разному 
организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.  

  Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему  новому, 
понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 
хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти 
себя в бу дущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми. Чу ткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
школьников, открытые ко всему  новому  учителя - ключевая особенность 
школы бу дущего. В такой школе изменится роль директора,  повысится 
степень его свободы и уровень ответственности.  

  Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и 
местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоох ранения, 
спорта, досу га, дру гими организациями социальной сферы. Школы как 
центры досу га бу дут открыты в будние и воскресные дни, а школьные 
праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия бу дут местом 

семейного отдыха.  
  Новая школа - это современная инфраструкту ра. Школы станут 

современными зданиями - школами нашей мечты, с оригинальными 
арх итектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и 

функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой 
едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным 
обору дованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и 
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и 

творчеством.  
  Новая школа - это современная система оценки качества 

образования, которая должна обеспечивать нас достоверной информацией 
о том, как работают и отдельные образовательные учреждения, и система 

образования в целом.  
  Основные направления развития общего образования: 

 Перех од на новые образовательные стандарты (ФГОС )  
 Развитие системы поддержки талантливых детей  

 Совершенствование учительского корпуса  
 Изменение школьной инфраструкту ры  
 Сохранение и у крепление здоровья школьников  
 Развитие самостоятельности школ 

 

Источник: Интернет портал Министерства образования 
Калининградской области

 

http://www.edu.baltinform.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/%3FSHOWA

LL_1%3D1 

Ереван. «Красивый 
Ереван» - cовместный 
проект с Программой 

Развития ООН 

 

Сущность предложения 

Основными целями проекта «Красивый 
Ереван» являются: 
- способствовать регенерации городской среды 
в Ереване, что повышает привлекательность 
города, как место для проживания, работы и 

инвестиций; 
- разработать и осуществлять более эффектив-
ну ю социальную политику, которая будет спо-
собствовать повышению занятости уязвимых 

гру пп населения (в частности в строительном 
секторе, который больше всего пострадал от 
экономического кризиса). 

 
Организационно-технологическое 

решение вопроса 
По решению совета старейшин был одоб-

рен проект «Красивый Ереван» с выделением 
соответствующих средств в качестве софинан-

сирования. После чего был подписан меморан-
ду м о взаимопонимании, дав старт проекту 
“Красивый Ереван”. Реализация проекта осу -
ществляется со стороны ПРООН Армении, а 

мониторинг осуществляется совместным 
(ПРООН и Му ниципалитет Еревана) контроль-
но-ревизионным комитетом. 

 

 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Финансирование проекта осуществляется 

в основном за счет совместных средств Муни-
ципалитета и ПРООН. Бюджет проекта состав-
ляет примерно 600 тыс. долларов США и в х оде 
реализации увеличивается за счет привлечен-

ных средств заинтересованных сторон. 
 

 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Основные бенефициарии проекта - жители 
города Еревана и ту ристы. Проект направлен 
на повышение привлекательности города 
улучшение окру жающей среды, а также на 

улучшение условий жизни жителей города 
посредством создания новых  рабочих мест. С 
начала проекта (14.07.2011) было создано 
более 90 временных рабочих мест. 

 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики (технологии) 
За последние годы у деляется большое 

внимание работам по благоустройству города, 
которые исполняются в соответствии с про-

граммой социально-экономического развития 
города Ереван. Проект “Красивый Ереван” 
предусматривает восстановление памятников 
арх итектуры, благоустройство общественных 

мест и осуществление наружного освещения. В 

резу льтате софинансирования проекта Муни-

ципалитет сократил возможные расходы на 
осуществление работ больше чем на 50%. Еще 
один резу льтат – активное сотру дничество 
между  частным и общественным сектором в 

инициативах, направленных на повышение 
привлекательности Еревана, в следствии чего 
привлеченные средства составили примерно 
20% от стоимости проекта. А в перспективе, 

долгосрочный результат проекта, это мультип-
ликационный эффект – по прогнозам экспертов, 
проект должен воздействовать на туристиче-
ский сектор, а так же на возможное привлече-
ние иностранных инвестиции. 

 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

Данный проект был внедрен с 14 июля 

2011г. и бу дет иметь продолжение и в следую-
щем 2013 году. Также намечается реализации 
данной практики в дру гих больших городах 
Армении.  

Практика применяется в городе Ереван, в сто-
лице Армении, где сконцентрировано основное 
население Армении и ку да в первую очередь 
посещают туристы. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Повышение привлекательности, содейст-
вие занятости населения города Еревана. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 
Начиная с 14.07.2011г. 
 

 

Источник фотография: Официальный 
портал города Еревана 

 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
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  МИРОВОЙ ОПЫТ_____________________________________________   ______ 
 

 Подборка материалов разных лет о чешском  
опыте привлечения туристов  

Прага – один из лидеров по 
привлечению туристов 

Прага – одно из самых привлекательных мест для туризма. В 
среднем в год в Прагу приезжает до 3,38 млн туристов, и их 

количество растёт. 
«То, что Праге достались такие высокие позиции, это большой у спех. 

Ей у далось обойти гораздо более крупные города с большей численностью 
населения», — прокомментировал результаты исследования Мирослав 

Лу кеш, генеральный директор MasterCard Europe в Чешской Республике и 
Словакии. 

Как выяснили авторы исследования, чаще всего в столицу  Чехии 
приезжают туристы из Великобритании (Лондона), России (Москвы), 

Франции (Парижа) и Германии (Франкфу рта). Самые значительные траты у 
россиян и немцев. 

На первом месте рейтинга MasterCard разместился Лондон, который в 
2011 году  посетило почти 17 млн ту ристов со всего мира. На втором месте 

– Париж (16 млн), а на третьем – Бангкок (12,2 млн). 
Цель исследования, проводимого ежегодно компанией MasterCard 

(Global Destination Cities Index 2012), проанализировать ситуацию в 
ту ристической отрасли и представить объективную картину  туристической 

попу лярности городов. Всего в рейтинг, составляемый по итогам 
исследования, включено 132 крупных города. 

Источник: http://ptel.cz 
 

Новых туристов привлекают в Прагу с 
помощью топ-модели 

Магистрат чешской столицы нашёл  новый способ рекламы 

города богатым туристам: их будет зазывать в Прагу живущая в Нью -
Йорке всемирно известная топ-модель чешского происхождения 
Петра Немкова.  

Как передаёт Newsru.com, на телеканале Fashion TV, который в 202 

странах мира освещает события в мире моды, красоты и развлечений, 
бу ду т запущены в ротацию два ролика, которые обошлись городскому 
бюджету  в 8,5 млн крон (более $400 тыс.). Один из них просто приглашает 
богачей посетить Прагу, а второй - трёхминутный клип - снят в стиле 
рисунков знаменитого чешского художника эпохи модерна Альфонса Мухи. 

Пока оплачено около 600 показов роликов в течение первого полугодия 
2008 г. Не исключается, что Прага бу дет рекламировать себя как модное и 
стильное место отдых а и на дру гих телевизионных каналах, 
ориентированных на богатую ау диторию. Так пражский магистрат 

рассчитывает привлечь в город богачей, которые буду т тратить больше, 
чем обычные ту ристы.  

Кроме того, в следующем году  правительство Чех ии планирует 
провести масштабну ю рекламную кампанию, рассчитанную на 

привлечение внимания к новому  имиджу страны. Реклама будет 
представлять Чехию как страну  богатую ку льтурой, курортами и 
гастрономией, а не бу дет базироваться на привычном представлении о 
дешёвом пиве и сексе. 

Источник: www.advertology.ru 
 

Кладбище Праги привлекает туристов 
Кладбище в центре чешской столицы, по данным туристического 

сервера TripAdvisor, заняло третье место в  Европе по уровню 
посещаемости путешественниками. 

Кладбище было основано в 1787 году, но старейшая могила 
датиру ется серединой XV века и принадлежит поэту Авигдору Кару. Здесь 

пох оронен самый известный деятель Еврейского города Пражского - 
раввин Лёв (Иехуда Лев Бен Бацалель), ученый и мыслитель XVI века. 

В общей сложности на кладбище находятся  12 тысяч надгробных 
камней, х отя на кладбище погребено значительно больше людей: из-за 
того, что места было мало, захоронения делали в несколько слоев. 

Первые места заняли - протестантское кладбище в Риме и 
австрийский Zentralfriedhof. 

Источник: www.otpusk.com 
 

Прага привлекает британских туристов 
пародией на Олимпийские игры 

Полагаясь на статистику, согласно которой треть британцев 
покинет свои дома на время летних Олимпийских игр в Праге 
инициировали кампанию привлечения британских туристов в 
чешской столице. 

 Рекламная кампания, в которой пражский магистрат инвестировал 

два с половиной миллиона крон, должна привлечь тех гостей из 
Великобритании, которые не х очется смотреть спортивные соревнования. 
Однако и в Праге Олимпийские игры их  не обойдут. Программу 
пребывания для британских туристов задуман как юмористическую, а 

точнее - как пародию на тот или иной олимпийский вид спорта. 
 Так, вместо упражнений со штангой, ту ристы смогу т посоревноваться, 

таская тяжелые лавочные су мки. Синхронное плавание им предстоит 
заменить синхронное потребления чешского пива, после чего рассветная 

прогу лка старыми пражскими у лочками выглядеть, как слалом на каноэ. 
«Покажем британцам, - сказал в интервью дневнике Hospodářské Nov iny 
мэр Праги Богуслав Свобода, - что мы, чехи, у меем посмеяться как с их 
Олимпийских игр, так и сами из себя». 

Рекламные мероприятия направлены прежде всего на людей в 
возрасте от тридцати до сорока лет, которые согласны приехать в Прагу не 
менее чем на неделю. Организаторы юмористических «олимпийских игр» 
выходят из данных, полученных  в социальной сети Facebook, которая 

объединяет и так называемых  «Olympic Av oiders», т.е. лиц, которым 
олимпийский хаос не по вкусу. 

 Пражский мэр Богуслав Свобода уверен, что в отличие от 
предыдущей кампании, когда туристов пытались заманить чешскими 

«королевами красоты» и напрасно потратили восемь с половиной 
миллионов крон на рекламу, новая концепция себя оправдывает. 

Источник: http://poslezavtra.com.ua 
 

Чешские фермы привлекают туристов 
Хотите ли вы подоить корову или пасти гусей? Вы не одни. По 

актуальным данным правительственного агентства Czechtourism и 
Союза деревенского туризма интерес к отпуску на ферме в Чешской 
Республике растет.  

«Союз деревенского ту ризма объединяет 130 предпринимателей, что 
составляет приблизительно от пяти до десяти процентов из общего числа 

предпринимателей в области деревенского туризма. В то же время наш 
союз в прошлом году регистрировал приблизительно 32 500 посетителей 
ферм, которые здесь проводили х оть несколько дней своего отпуска. В 
целом секторе деревенского ту ризма, однако, по моим оценкам, цифры 

бу ду т 10 или 20 раз выше», - сообщает председатель союза Петр Новак. 
Самая большая по численности группа иностранных посетителей, 
приезжающих на фермы, это голландцы, деревню ездят также немцы и 
поляки. «Немцы посещают, главным образом, юго-запад и северо-запад 

республики, поляки, в свою очередь — север.  
Из соседних  стран, наименьшее количество ту ристов приезжает в 

деревню из Австрии», - уточняет Новак. «Агроту ризмом в большинстве 
случаев занимаются в качестве дополнительного дох ода к главной 

тру довой деятельности — сельскому  хозяйству. Очень быстро агротуризм 
развивался, например, в Италии, Франции или Ирландии. В Чешской 
Республике развивается, прежде всего, на Шумаве, а также в южной Чехии 
и постепенно в других  туристических областях, как например на Высочине, 

в Чешском раю или в Валашском регионе», - сообщается в пресс-релизе 
агентства Czechtourism.  

Источник: ILoveCZ.ru
 

 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотру дничества 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  
(495)691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 

http://ptel.cz/
http://www.advertology.ru/
http://poslezavtra.com.ua/
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@yandex.ru

