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необходимо ориентироваться
на потребности детей сегодня, а
также учитывать интенсивность
развития общества и
информационных технологий,
расширение пространственнокоммуникативной среды общения
людей.
Обеспечение благополучного и
защищенного детства, создание
городов, дружелюбных к детям,
стало одними из важнейших
национальных приоритетов
в странах Содружеств и в
мире. Масштабы и острота
существующих проблем в сфере
детства, новые вызовы, связанные
с развитием информационных
технологий, интересы будущего
наших городов, их безопасности

требуют от представителей всех
уровней власти и гражданского
общества принятия неотложных
мер для улучшения ситуации.
Задача межгородского сообщества –
действовать на опережение,
находить и предлагать лучшие
решения. Собираясь вместе для
обсуждения наболевших проблем,
мы используем уникальный
потенциал Международной
Ассамблеи для выработки
конструктивных предложений и
решений, обмениваемся опытом,
предлагаем эффективные
интеграционные схемы
взаимодействия на Евразийской
Экономическом пространстве.

Интервью с Президентом РМА, префектом
ЮВАО г. Москвы Зотовым В.Б. . . . . . . .98
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программа проведения
IV Международного форума
«Мегаполис: XXI век. Город и дети»
19-20 декабря 2012 г.
19 декабря, среда

10.00–13.30
Посещение объектов с
проведением блиц-семинара
«Практика организации работы
городских образовательнодосуговых детско-юношеских
центров»:
• ГБОУ города Москвы
кадетская школа-интернат
№ 7 «Московский казачий
кадетский корпус» имени
М.А. Шолохова (ул.
Маршала Чуйкова, д. 28,
стр. 1),
• Московская Усадьба Деда
Мороза в Кузьминках
(Волгоградский просп.,
вл. 168д)
• Детская школа искусств
им. А. Балакирева
(ул. Феранская, д. 23)

14.00–15.00

•

Диалог: «Комплексные подходы
и технологии организации
социальной инфраструктуры
города: сферы образования
и культуры». Встреча
с Префектом ЮВАО г. Москвы
В.Б. Зотовым в Детской школе
искусств им. М.А. Балакирева.
Темы для обсуждения:
• Роль городских центров
детского творчества в вопросах
воспитания, образования и
социальной адаптации детей,
подростков и молодежи.
• Обеспечение безопасности
объектов социальной
инфраструктуры.
Информационная безопасность.
• Практика оптимального
территориального размещения
объектов городской
социальной инфраструктуры
в соответствии
с потребностями населения.
• Технологии взаимодействия
муниципальных органов
власти с населением в
решении вопросов организации
досуга и отдыха детей,
подростков и молодежи.
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• Новационные технологии
в сфере социальных услуг
населению: приоритеты, задачи,
проблемы и пути решения.
• Профилактика правонарушений
и асоциальных проявлений
среди детей и подростков,
детская безнадзорность.

События • Мероприятия • Встречи Акцент

«Развивая город
ХХI века, будем
помнить – мы не только
унаследовали эту землю
от предшественников,
но и взяли ее в долг
у наших детей»

15.00–16.30
Вручение наград Российской
Муниципальной Академии
и дипломов МАГ.

Концерт детско-юношеских
коллективов ЮВАО г. Москвы
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МАГ-ИНФО Главное событие
«Мегаполис: XXI век. Город и дети»

11.00 – 13.00
Пленарное заседание
«Социальные аспекты
планирования территориальнопространственного развития
городов и регионов».
Место проведения:
• в секторах B и C.

«Развивая город
ХХI века, будем
помнить – мы не только
унаследовали эту землю
от предшественников,
но и взяли ее в долг
у наших детей»

20 декабря, четверг

9.30–10.00
Регистрация участников
форума
• Место проведения –
Здание Правительства
Москвы, сектора B и C.
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Темы для обсуждения:
• Архитектурноградостроительное
сопровождение оптимизации
социальных проблем крупных
городов;
• Социальные стандарты
качества городской среды
обитания с учетом
социальных потребностей
детского населения
и интересов молодежи.
• Социально востребованные
практики и технологии
адаптации городской среды
дружелюбной к детям:
опыт стран СНГ и ЕврАзЭС,
международный опыт.
• Практика реконструкции
объектов социальной
инфраструктуры
с использованием новейших
технологий.

• Роль местного
самоуправления в
разработке и реализации
решений основополагающих
документов
территориальнопространственного
развития городов и регионов.
• Особенности создания
безбарьерной городской среды
для детей.
• Социальные аспекты
развития малого и среднего
бизнеса, реализация
социальных проектов
городского развития
и благоустройства,
благотворительные
социальные проекты.

• Новационные
градостроительные решения
и практики создания
объектов молодежной
субкультуры.

• Опыт деятельности НКО
и благотворительных
организаций по
благоустройству городской
среды в интересах детей и
молодежи.

• Практика
градостроительных
решений по созданию
в городах инфраструктуры
физической культуры,
спорта и досуга.

• Системный подход
к формированию в городе
единой социальной
инфраструктуры сферы
здравоохранения: больницы,
профилактории, аптеки и др.
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13.30–15.00

•

18.00–20.00

Круглый стол № 1 «Социальная
поддержка семьи и защита
детства, а также здоровье детей
и социальная адаптация детейинвалидов».

• государственные
и муниципальные программы
и проекты поддержки семей,
воспитывающих детей –
инвалидов;

Подведение итогов
и награждение лауреатов:

Место проведения:

• государственные
и муниципальные программы
и проекты социальной
защиты детей;

• в секторах B и C в формате
дискуссии.
Темы для обсуждения:

смотра-конкурса городских
практик «Город, в котором
хочется жить»
конкурса «Город в зеркале
СМИ»

• образование детей-инвалидов,
социальная адаптация.

• формирование городской
инфраструктуры системы
детского здравоохранения
• инновационные технологии
и практики в сфере
воспитания и образования;
• профилактика
правонарушений
и асоциальных проявлений
среди детей и подростков,
детская безнадзорность;

13.30–15.00

•

Круглый стол № 2 «Социальнокультурный облик Москвы
в мировом туристическом
сообществе» (соорганизатор
МГУУ Правительства Москвы).

• Современные тенденции в
образовательной деятельности
по подготовке кадров для сферы
туризма и гостеприимства
города Москвы и Московской
аггломерации

Место проведения:

Темы для обсуждения:

• Мастер-класс «Специфика
подгтовки социальных
работников для деятельности
в сфере охраны здоровья
жителей Москвы»

• Игровые методы проведения
детских экскурсий (на примере
Царицино)

• Особенности подготовки
специалистов для индустрии
туризма в МГУУ

• в секторах B и C в формате
дискуссии.
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Справочная информация:
Оргкомитет
Международного форума
«Мегаполис: XXIвек.
Город и дети»
Тел.:
(495) 691-14-43, 691-12-90;
691-96-51
Тел./факс:
(495) 691-12-85,
e-mail:
forum_gorodidety@mail.
ru;
mag@e-gorod.ru;
mag_oo@rambler.ru

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ ГОРОДОВ – ЧЛЕНОВ МАГ
Ананидзе Джемал
4 октября
2012 года избран
мэром Батуми
на внеочередном
заседании
сакребуло города
Батуми (органа
местного самоуправления).
Окончил экономический
факультет Тбилисского
государственного университета
им. Иванэ Джавахишвили,
Экономический институт
в Гори. Работал преподавателем
в институте, заместителем
директора НИИ консервной
промышленности,
на различных должностях
в Министерстве финансов
и экономики Аджарской
Автономной Республики.
В 2005–2006 гг. – начальник
Департамента финансовой
политки Министерства
финансов и экономики
Аджарской АР. В 2006–2007 гг. –
начальник Департамента
экономической политики
Министерства финансов и
экономики Аджарской АР.
С 2007 по 2010 год – начальник
финансовой службы мэрии
Батуми. С 2010 года – вице-мэр
Батуми.

Смагулов Мейрам
Ахмедиянович
8 октября 2012 года
назначен акимом
города Караганды.
В 1984 году окончил
Карагандинский
политехнический институт,
в 2005 году – Алматинскую
академию экономики
и статистики. Прошел путь
от мастера до старшего прораба
в строительном управлении № 1
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треста «Карагандажилстрой».
С февраля 1992 года на
государственной службе. Был
главным архитектором Саранской
городской администрации.
С 1995 по 2003 год работал первым
заместителем главы Саранской
городской администрации, затем
первым заместителем акима
города Сарани. С 2003 по 2009 год
был акимом города Сарани.
С 2009 по 2012 год возглавлял
областное управление
строительства.До назначения
акимом Караганды являлся
заместителем директора
департамента жилищного
строительства Агентства по
делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Казахстан. Награжден
медалью «Ерен енбегі yшін» («За
трудовое отличие»).

Горст Галина Николаевна
24 октября
2012 года избрана
председателем
Омского городского
совета депутатов.
Прошла путь
от рядового инспектора
до начальника пенсионного
отдела Омской области.
В настоящее время – заместитель
управляющего Отделением ПФР
по Омской области по вопросам
организации назначения,
выплаты и доставки пенсий
и ежемесячных денежных
выплат, а также член областной
межведомственной комиссии
по демографическим вопросам
при Правительстве Омской
области, член юридической
комиссии администрации
Омской области. За годы работы
в социальной сфере были
присвоены звания «Отличник
социального обеспечения РСФСР»
(1987 г.), «Заслуженный работник
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социальной защиты населения
РФ» (1998 г.), «Почетный работник
Пенсионного фонда РФ»
(2005 г.). В течение многих лет
была председателем профкома
Управления социальной
защиты, в течение четырех лет
членом областной комиссии
по помилованию, а 11 марта
2007 года была избрана депутатом
Омского городского Совета
по Кировскому избирательному
округу № 5. Председатель
комитета по вопросам местного
самоуправления, законности
и правопорядка, членом
комитетов по социальным
вопросам и по регламенту
и организации работы Омского
городского Совета.

Алпатов Юрий Петрович
26 октября
2012 года был
избран главой
города Пензы,
председателем
Пензенской
городской Думы.
В 1974 году окончил Саратовский
медицинский институт
по специальности «Лечебное
дело». В 1975–1977 годах служил
в Советской Армии начальником
медицинского пункта. Начал
свою трудовую деятельность
в качестве терапевта в пензенской
городской больнице № 1. Более
25 лет проработал в центральной
городской больнице № 6 имени
Г.А. Захарьина. В разные годы
выполнял функции заведующего
отделением, заместителя
главного врача по врачебнотрудовой экспертизе, заместителя
по поликлинической работе.
С 1989 по 2005 годы – главный
врач больницы. В ноябре
2005 года избран заместителем
председателя Пензенской
городской думы. Заслуженный

Мероприятия • Проекты Акцент

врач России. Отмечен знаками
«Отличник здравоохранения»,
«За заслуги в развитии города
Пензы», «За честное исполнение
депутатского долга».

Сальдо Владимир
Васильевич
28 октября
2012 года избран
депутатом Веховной
Рады Украины
по избирательному
округу № 182
в городе Херсоне
С отличием окончил факультет
промышленного строительства
Криворожского горнорудного
института, получил офицерское
звание. Окончил курсы

менеджеров при Кабинете
Министров Украины. Трудовую
деятельность начинал в тресте
«Херсонстрой». В 1991 году
назначен начальником
Строительно-монтажного
управления № 3 г. Херсона.
В 1998 году избран депутатом
Херсонского городского совета,
в том же году стал членомкорреспондентом Академии
строительства Украины.
В 1999 году награжден орденом
«За заслуги» ІІІ степени.
В 2001 году назначен
заместителем председателя
Херсонской облгосадминистрации
по вопросам жилищнокоммунальной сферы, городского
хозяйства, строительства,
инвестиций. 12 апреля 2002 года
после победы на выборах вступил
на должность Херсонского

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».
Необходимость создания подобной серии обоснована отсутствием аналогичного проекта в наших
странах, входящих в состав СНГ,
а также необходимостью достоверного информирования о деятельности представителей руководства городов.
Предполагается, что авторы
будут рассказывать не только о
своем хозяйственном опыте работы, но и высказывать точку
зрения на процессы, которые происходили в стране и мире, смогут
поведать о встречах с уникальны-

Проект оформления одной из книг
мемуарной серии «Библиотека мэров
городов МАГ»

ми современниками, расскажут
о своих друзьях и близких, оказавших поддержку в непростых ситуациях, в преодолении возникавших
трудностей.

7

городского головы, в 2006 году
переизбран на второй срок,
в 2010 – на третий.

Корзин Александр
Борисович
2 ноября 2012 года
на заседании
Тверской городской
Думы избран
главой города
Твери.
В 1976 году окончил
Калининский ордена
Трудового Красного
Знамени политехнический
институт. В 1998 году
получил второе высшее
образование по специальности
«Юриспруденция». Доктор
Публикация мемуаров станет
серьезной альтернативой источникам информации, недобросовестно отображающим действительность, искажающим факты,
а значит, и саму историю.
Редакционный совет МАГ оказывает необходимое содействие
руководителям городов в подготовке рукописи. Для этих целей
привлекаются
квалифицированные литературные редакторы и
специалисты, которые разработают макет и обложку книги.
Распространение серии предполагается за счет размещения части
тиража в магазинах Москвы и других
городах – членах МАГ, в организации
и проведении презентации книги в
СМИ и на других соответствующих
информационных площадках. Издания будут снабжены цветными иллюстрациями. При желании книги
могут быть переведены и переизданы на других языках.
Координатор проекта от МАГ –
Васюнькин Юрий Николаевич,
контактный тел.: (495) 69122-63, факс: (495) 691-12-85,
эл.почта: yvas@yandex.ru

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ ГОРОДОВ – ЧЛЕНОВ МАГ
психологических наук. Имеет
большой опыт работы в сфере
среднего профессионального
образования. В 2000 году
избран директором Тверского
индустриального техникума
и утвержден в этой должности
приказом Министра
образования РФ. За высокие
достижения в труде отмечен
рядом наград. На протяжении
всей жизни активно занимается
спортом. В 1973 году получил
звание «Мастер спорта
СССР по гребле на каноэ».
Неоднократный победитель
Всероссийских соревнований
по гребле на каноэ. Бронзовый
призер Европы среди ветеранов
по гребле на лодках «Дракон»
(2007 год).

Кадыров Ислам Вахаевич
9 ноября 2012 года
Городской совет
депутатов одобрил
кандидатуру
Ислама Вахаевича
Кадырова на
должность мэра
города Грозного.
Ислам Кадыров был назначен
исполняющим обязанности мэра
столицы Чеченской Республики
8 октября 2012 года. С 28 мая
2012 года до 8 октября 2012 года
Ислам Вахаевич Кадыров занимал
пост министра имущественных
и земельных отношений Чечни,
являясь при этом заместителем
председателя правительства
республики. Ранее Ислам Кадыров
работал первым заместителем
мэра Грозного и был удостоен
высшей парламентской награды
за выдающиеся достижения в деле
восстановления экономической,
социальной инфраструктуры
Чеченской Республики и большой
вклад в развитие органов
муниципальной власти.
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Малютин Алексей
Геннадьевич
8 ноября
2012 года избран
Председателем
Муниципалитета
города Ярославля
6-го созыва.
Прошел путь от милиционера
патрульно- постовой службы до
заместителя начальника отдела
по организации работы участковых
уполномоченных милиции.
Получил высшее образование
в РГГУ по специальности
«Юриспруденция». С мая
2001 года – директор ООО «Интерлайн». В 2004 году избран
депутатом муниципалитета
г. Ярославля 4 созыва. В 2008 году
становится президентом
федерации спортивной акробатики
Ярославской области. В 2008 году
избран депутатом муниципалитета
г. Ярославля 5 созыва. С 2011 года
по настоящее время является
коммерческим директором «МБМгрупп». Координатор проекта
«Управдом» по Заволжскому
району. Награжден памятными
медалями и благодарственными
письмами за оказание
благотворительной помощи.
Является капитаном туристической
команды «Авангард».

Слыщенко Константин
Григорьевич
8 ноября 2012 года
избран главой
ПетропавловскКамчатского
городского округа,
председателем Думы
городского округа
В 1986 году окончил с
отличием Школу техников
ВМФ Краснознаменного
Тихоокеанского флота по
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специальности «гидролокация
и гидроакустика». С 1986 года
проходил службу в частях
Камчатской военной флотилии,
в 1994 году в звании мичмана
уволен в запас по выслуге лет.
С 2000 года – генеральный
директор ООО «Автоконтроль».
Депутат Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа по
избирательному округу № 1
третьего и четвертого созывов.
С 2006 года – президент
Координационного совета
некоммерческого партнерства
«Автомобильный союз
Камчатки».

Кириченко Петр Алексеевич
19 ноября
2012 года назначен
Председателем
Гомельского
исполнительного
комитета
Политолог. Преподаватель
социально-политических
дисциплин в высших и
средних учебных заведениях.
В 1982-м окончил Донецкий
политехнический институт
по специальности инженерстроитель, в 1991-м – Институт
политологии и социального
управления Беларуси, а
также Минскую высшую
партийную школу. Проходил
службу в рядах Советской
Армии, работал в различных
производственных организациях
и в органах коммунистической
партии. С 1991 года – на
руководящих должностях в
органах исполнительной власти
Гомеля и Гомельской области.
С 1998 по 2005 годы был главой
администрации Новобелицкого
района Гомеля, с 2005 года –
заместителем председателя
Гомельского облисполкома.

Мероприятия • Проекты Акцент

Германова Ольга
Михайловна
8 ноября 2012 года
на заседании
Курского городского
Собрания V созыва
избрана главой
города Курска
Окончила Курский
государственный педагогический
институт по специальности
«Учитель истории и
обществоведения средней
школы». Работала учителем
в средней школе № 2 г. Суджа
Курской области, секретарем
райкома ВЛКСМ Суджанского

МАГ – городу
Информационный
бюллетень МАГ
В июне 2012 года
Международная Ассамблея
столиц и крупных
городов (МАГ) представила
новый издательский
информационный продукт
«Бюллетень МАГ».
Информационный
дайджест создан для
регулярного общения
и информационного
сотрудничества городов,
информирования о

района, завотделом Курского
обкома ВЛКСМ. 1992–1999
гг. – работа в администрации
Курской области на различных
должностях (от ведущего
специалиста комитета по
делам молодежи, физкультуре
и спорту до заместителя
начальника управления по
делам молодежи). 1999–2009 гг. –
работа в Правительстве
Курской области в должности
заместителя председателя
комитета по делам молодежи
и туризму Курской области;
2009–2012 гг. – заместитель
главы Администрации города
Курска. 14 октября 2012 года
избрана депутатом Курского

городского Собрания. 8 ноября
на первом заседании Курского
городского Собрания V созыва
избрана Главой города Курска
Ведет активную общественную
деятельность. С 2008 года – член
организационного комитета
областного благотворительного
марафона «Мир детства»,
с 2011 года – заместитель
секретаря Регионального
политического Совета Курского
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Награждена нагрудным
знаком «Почетный работник
сферы молодежной политики»
министерства образования РФ.

и «Библиотека городских
практик», издаваемая
с 2012 года и на CD.
Основные рубрики
бюллетеня:
• Трибуна мэра
• Новости городов МАГ
• Новости
Международной
Ассамблеи
• Библиотека МАГ –
лучшие практики
• Мировой опыт
• Даты, назначения,
поздравления
• Анонсы
Бюллетень
распространяется
БЕСПЛАТНО среди городов –
участников Международной
Ассамблеи два раза в месяц
по средам в электронном
виде, а также в бумажном
виде на мероприятиях МАГ
и ее партнеров.
ВНИМАНИЕ!
В
Пресс-центр МАГ
обращается
к прессо
службам
городов и
с
заинтересованных
з
в информационном
обмене
организациям
о
выслать
на адрес
в
maginfos@ya.ru
актуальный
m
e-mail
для рассыла выпусков
e
бюллетеня.
б
Для улучшения
качества
информационного
к
партнерства
просим
п

последних событиях,
прошедших мероприятиях,
актуальных рейтингах,
важных датах,
событиях в партнерских
межгородских объединениях
и организациях.
Однако главная миссия
дайджеста – это обмен
бесценным опытом
решения насущных
городских проблем.
«Информационный
бюллетень МАГ»
органично дополнил
такие уже завоевавшие
признание и успешно
выпускаемые Ассамблеей
на протяжении более
десяти лет продукты, как
журнал «Вестник МАГ»,
тематические приложения
к журналу «Электронная
ггазета МАГ»
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сообщить в письме
контактную информацию
ПРЕСС-СЛУЖБЫ (e-mail,
телефон, контактные
лица).
Мы также готовы
размещать в бюллетене и
на сайте Международной
Ассамблеи www.e-gorod.ru
новости, которые могут
быть интересны
и актуальны для
городского сообщества
и демонстрируют
ценный опыт решения
повседневных вопросов
и насущных общегородских
проблем.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
НОВОСТИ
Состоялось

выми возможностями с существующей экономической ситуации в
России.

Конференция
«Социальные
проекты как основа
развития местного
самоуправления»

Обсуждение

30 октября |

делегация
городов – членов МАГ, которую
возглавил генеральный директор МАГ В.И Селиванов, приняла
участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Социальные проекты как основа развития местного самоуправления».
Организовала и провела мероприятие Российская Муниципальная
Академия при поддержке Правительства Москвы.
Открыл конференцию Президент Российской Муниципальной
Академии, префект ЮВАО города
Москвы В.Б. Зотов, который в своем выступлении проанализировал
мировые тенденции развития общества и обозначил перспективы
развития местного самоуправления в стране.
Далее докладчики рассмотрели актуальные вопросы местного самоуправления, отметив необходимость взаимодействия на
межтерриториальном уровне. Все
полноценные предложения, прозвучавшие в выступлениях, нашли отражение проекте Резолюции,
принятой по итогам конференции.
В научно-практической конференции участвовали более 500
представителей из 20-ти регионов
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Президент Российской
Муниципальной Академии, префект
ЮВАО города Москвы В.Б. Зотов
приветствует участников
конференции

России, среди которых – депутаты
муниципальных собраний города
Москвы, руководители муниципалитетов и муниципальных образований, представители общественных организаций города, студенты
российских вузов и многие другие.
По окончании пленарного заседания были вручены награды
победителям Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный
служащий», а конференция продолжила свою работу в трех секциях для более детального обсуждения тематических вопросов.
Участники полагают, что предложенные в ходе обсуждения на
пленарном и секционных заседаниях вопросы помогут решить
проблемы, которые подрывают
устойчивость и авторитет местных
органов власти и ограничивают их
способность воспользоваться но-
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Местное
самоуправление
в условиях
модернизации
и инновационного
обновления
экономики России
С 1 по 4 ноября |

в городе
Нижнем Новгороде прошел 17-ый
международный промышленноэкономический форум «Будущее
России», в работе которого приняла участие делегация городов
Международной ассамблеи столиц
и крупных городов (МАГ) во главе
с генеральным директором МАГ
В.И. Селивановым.
В форуме приняли участие делегации из 35 регионов России.
«Всего месяц назад мы принимали гостей со всего мира на международном бизнес-саммите. Сегодня вновь бизнесмены, инвесторы,
экономисты и представители власти собрались на Нижегородской
ярмарке. Обсудить будущее России приехали представители из
6 стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум – это эффективная площадка для обсуждения
самых острых экономических,
политических и социальных вопросов», – отметил губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев.
По мнению депутата ГД ФС РФ,
председателя Всероссийского Совета местного самоуправления

Мероприятия • Проекты Акцент

Сотрудничество
МАГ на Форуме
«Умный город
будущего»
14–15 ноября |

Участники научно-практической конференции в Нижнем Новгороде

(ВСМС) Вячеслава Тимченко, очень
символично, что ровно 400 лет
назад именно на нижегородской
земле решалось будущее страны:
«Регион всегда славился своим потенциалом, своими людьми и достижениями – экономическими,
культурными, духовными. Высокий интерес крупных компаний
к форуму «Будущее России» подтверждает авторитетную позицию
нижегородской площадки в экономике страны».
В рамках Форума состоялась
научно-практическая конференция Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»
на тему «Приоритетные направления развития муниципальных
образований в условиях модернизации и инновационного обновления экономики России». Открыл
заседание председатель ВСМС,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе ФС РФ
В.С. Тимченко. С приветственным
словом к собравшимся выступил
также член Совета Федерации ФС
РС, председатель Нижегородского
регионального отделения ВСМС
А.В. Вайнберг.

Перед участниками Конференции с докладами выступили:
заместитель директора Департамента развития регионов и муниципальных образований Минрегиона России О.В. Иванов на тему
«Реализация программ устойчивого социально-экономи чес кого
развития муниципальных образований: проблемы и перспективы»; руководитель аппарата Комитета ГД ФС РФ по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления И.В. Бабичев на
тему «Актуальные направления
развития местного самоуправления».
В работе Конференции приняли участие делегации городов –
членов МАГ (Вологды, Воронежа,
Казани, Москвы, Оренбурга, Самары и других) во главе с генеральным директором МАГ В.И. Селивановым, который выступил с
докладом на тему «Международный опыт развития местного самоуправления».
В завершение своего выступления В.И. Селиванов вручил ряду
участников Конференции медали
Российской Муниципальной Академии «За вклад в развитие местного самоуправления.
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Международная Ассамблея приняла участие в Российском форуме «Умный
город будущего», который собрал
экспертов со всей России, чтобы
обсудить инновационные стратегии развития и управления современным городом. Форум проходил
в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре РИА
Новости (Зубовский бульвар, 4).
МАГ выступила информационным партнером форума.
Генеральный директор МАГ
Владимир Селиванов выступил
на секционном заседании: «Энергетика и жи лищно-ком му нальное
хозяйство». В частности, он сказал: «Что мы понимаем под концепцией «умного города»? «Умный
город» – это стратегические разработки, объединяющие разнообразные факторы городского развития в единую систему, – это не
только передовые технологии и
инновационные решения, но и
рациональное использование существующих ресурсов. Одним
из острейших вопросов остаются
услуги жи лищно-ком му нального
хозяйства. В начале ноября Президент России Владимир Владимирович Путин открыл серию встреч
по вопросам улучшения качества
жилья и жилищно-коммунальных
услуг. И первое, на чем он заострил
внимание – капитальный ремонт
жилого фонда. Поэтому, говоря
об эффективном использовании
имеющихся ресурсов, мы проводим 29–30 ноября в городе Омске в
рамках выездного заседания Комитета ГД ФС РФ по федеративному
устройству и вопросам местного

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
НОВОСТИ

Участники форума
«Умный город будущего»

самоуправления Международную
конференцию по теме «Организация капитального ремонта жилых
домов, в том числе домов первых
массовых серий: общие подходы и решения», организованную
Правительством Омской области,
Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) при
участии Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов (АСДГ).
По итогам мероприятия будет подготовлен сборник лучших городских практик по вопросам капитального ремонта жилых домов».
Были также приведены примеры
эффективного решения вопросов,
связанных с городским хозяйством,
размещенных на Портале МАГ в
разделе «Библиотека городских
практик», которая на сегодняшний
день насчитывает около 1500 описаний реализованных проектов.

Международное
сотрудничество
Рабочая встреча
руководства МАГ
с представителями
ООН-ХАБИТАТ
23 ноября |

состоялась
встреча генерального директора МАГ Владимира Селиванова
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с межрегиональным советником
ООН-ХАБИТАТ Паулиусом Куликаускасом и руководителем Программы ООН-ХАБИТАТ в России
Татьяной Хабаровой.
Участники встречи обсудили
вопросы сотрудничества Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов с Программой
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН-ХАБИТАТ). Представители
ООН-ХАБИТАТ предложили проработать вопрос о возможности
проведения совместного мероприятия по теме стратегического
развития городов Дальнего Востока и Евразийского экономического пространства на территории
одного из крупных Дальневосточных муниципальных образований. В ходе встречи проявлен
обоюдный интерес к вопросам
планирования
территориальнопространственного развития городов и регионов и, в частности, к процессам, связанным с расширением
границ Москвы. Социальные аспекты планирования территориальнопространственного развития городов и регионов будут обсуждаться
на Форуме «Мегаполис: XXI век.
Город и дети» (19–20 декабря
2012 года, г. Москва).
ООН-ХАБИТАТ осуществляет
две основные общемировые кампании – Глобальную кампанию
в области управления городским
хозяйством (направлена на повышение местного потенциала для
рационального городского управления – оперативного, эффективного реагирования на городские
проблемы демократически избранными и подотчетными местными
органами власти, действующими в
сотрудничестве с гражданским обществом) и Глобальную кампанию
по обеспечению гарантий владения жильем (кампания предназначена для содействия правительствам в выполнении обязательства
по обеспечению «надлежащего жилья для всех»).

12

Межрегиональному советнику ООНХАБИТАТ Паулиусу Куликаускасу
вручена медаль Российской
муниципальной академии
«За вклад в развитие местного
самоуправления»

Программа по населенным
пунктам оказывает поддержку и
работает в сотрудничестве с правительствами, местными органами власти, НПО и частным сектором. Ее технические программы и
проекты сконцентрированы на решении широкого круга проблем,
в том числе на реконструкции
трущоб, сокращении бедности в
городах, ликвидации последствий
стихийных бедствий и восстановлении, обеспечении городского водоснабжения и канализации, мобилизации местных финансовых
ресурсов на обеспечение населения жильем. За вклад в развитие
межгородского сотрудничества на
пространстве стран СНГ Татьяне
Хабаровой и Паулиусу Кули каускасу вручены медали Российской
муниципальной академии «За
вклад в развитие местного самоуправления».
В результате встречи достигнута договоренность о дальнейшем
развитии двустороннего сотрудничества.

Мероприятия • Проекты Акцент

Технологии – городу
Семинар-совещание
по капремонту
жилых домов
29–30 ноября |

в городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной Думы РФ по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления состоялась Международная конференция по теме
«Организация капитального ремонта жилых домов, в том числе
домов первых массовых серий: общие подходы и решения».
Организаторами данного мероприятия стали Правительство
Омской области, Общественная палата Российской Федерации, Международная Ассамблея столиц и
крупных городов (МАГ) совместно
с участием Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов (АСДГ).
Парламентарии прибыли в
омский регион, чтобы обсудить
поправки в проект Федерального закона № 37117-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О Фонде содействия реформированию
жи лищно-ком му нального хозяйства». Изменения ужесточат условия финансирования
региональных программ капремонта. Одно из дополнительных
требований – повышение энергоэффективности и повсеместная

установка общедомовых приборов
учета. С утра участники изучали
особенности восстановления хрущевок в Омске. Дома, пришедшие
в аварийное состояние, в Сибири
удалось возродить практически
из руин, продлив срок их службы
на сорок лет. «В России хорошие
руководители
муниципальных
образований, областных центров
уже давно задумывались над этой
темой. Есть ростки и элементы, но
вот в тех конструктивных решениях, которые найдены при ремонте
домов именно этой серии, Омск является первопроходцем. И я думаю,
этот опыт будет востребован», – отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ,
член комитета по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления Государственной
думы РФ, председатель ВСМС Вячеслав Тимченко. В тот же день
делегация из Москвы встретилась
с губернатором Виктором Назаровым. По многим вопросам, связанным с восстановлением ветхого и
аварийного жилья, удалось найти
взаимопонимание, отметил по итогам встречи Вячеслав Тимченко.
«Насколько готовы регионы к
изменениям в законодательстве?
Как навести порядок в жилищной
сфере, повысить качество предоставлении услуг, поддержать эффективных собственников и управленцев? Эти вопросы обсуждались
на совещании депутатов Госдумы с
руководством регионов, сибирских
и дальневосточных городов, пред-
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ставителями общественности, бизнеса и науки», – пояснили тематику
мероприятия в Правительстве Омской области. Кроме того, участники форума познакомились с опытом омичей по увеличению срока
безопасной эксплуатации домов
335-й серии с помощью укрепления
несущих конструкций.
В областном Экспоцентре представители органов власти региона,
городов МАГ, АСДГ и депутаты Государственной думы РФ обсудили
с профессиональной общественностью перспективы проведения капремонта многоквартирных домов
в Омской области. Вел заседание и
выступил с приветствием Вячеслав
Тимченко, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ,
член комитета по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления
Государственной думы РФ, председатель ВСМС.
С приветствием к собравшимся обратилась также руководитель Программы ООН-ХАБИТАТ в РФ Татьяна Хабарова.
В центре внимания собравшихся
в Омске – предстоящие изменения
в федеральном законодательстве,
касающиеся создания региональ-

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Календарь событий
НОВОСТИ

ных систем капитального ремонта
жилья. Законопроект, который в
декабре будет вынесен на очередное рассмотрение Госдумы, предполагает федеральное софинансирование этих мероприятий и два
варианта накопления средств собственников – аккумулирование их
на счете регионального оператора
(этот вариант уже окрестили «котловым» или «централизованным»)
или на счете конкретного дома и самостоятельное их распределение на
те или иные мероприятия. Изучив
плюсы и минусы каждого способа,
жильцы вправе выбрать тот, который их больше устраивает.
В законопроекте также определены функции и полномочия органов
власти всех уровней. В частности,
за эффективность работы регионального оператора будут отвечать
органы исполнительной власти
субъекта федерации. Кроме того,
к середине лета следующего года
Правительство и Законодательное
Собрание Омской области должны будут принять ряд документов
(три закона и 11 постановлений).
Только после этого собственники
смогут выбрать тот или иной способ накопления средств. Еще одно
существенное условие – наличие
в регионе графика проведения капремонта на все многоквартирные
дома с указанием перечня работ.
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Важно, что полномочия государственной корпорации «Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ» в части проведения капремонта продлены еще на три года.
В 2013 году федеральный бюджет
закладывает на эти цели 18 млрд
рублей, которые поделят на все
регионы России. Доля софинансирования региона, как и ранее,
будет сформирована из областного
и местного бюджетов, а также из
средств собственников жилья.
Как отметил в своем выступлении заместитель председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Станислав Гребенщиков, сейчас в регионе
насчитывается более 73 тыс. многоквартирных домов, более половины
из которых требует ремонта.
С докладом о проблемах организации капитального ремонта жилых
домов, в том числе домов первых
массовых серий выступил депутат
Государственной Думы РФ, вицепрезидент МАГ Виктор Шрейдер.
О новых подходах и организации системы планирования и
финансирования
капитального
ремонта многоквартирных жилых
домов рассказал собравшимся в
своем докладе заместитель председателя Комитета ГД РФ по жи-
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лищной политике и ЖКХ, вицепрезидент МАГ Павел Качкаев.
На совещании также выступили
мэр города Омска Вячеслав Двораковский, председатель комиссии
по жилищной политике и ЖКХ
Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева, заместитель
председателя ВСМС, генеральный
директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
Владимир Селиванов, директор
направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики
города» Сергей Сиваев, генеральный директор ОАО «RTS-Тендер»,
член Экспертного совета Международной ассамблеи столиц и крупных городов Виктор Степанов.
В заключение мероприятия генеральный директор МАГ Владимир
Селиванов вручил награды ряду руководителей городов (Новосибирск,
Барнаула, Омска, пяти главам городов Омской области) – медали Российской Муниципальной Академии
(РМА) «За вклад в развитие местного
самоуправления».
По итогам мероприятия в Омске
принята развернутая Резолюция.
В итоговой резолюции участники
подчеркнули, что приоритетной
целью реформирования жи лищно-ком му нального хозяйства является повышение качества жизни
граждан Российской Федерации
путем создания безопасных и благоприятных условий их проживания, что невозможно осуществить
без системного решения вопросов капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов (МКД). Только совместная
работа государства, собственников жилых помещений и других общественных объединений
многоквартирных домов позволит
создать комфортные и, главное,
безопасные условия для жизни
всех граждан.
По итогам мероприятия будет
издан сборник лучших городских
практик по вопросам капитального ремонта жилых домов.
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Технологии – городу
Средства повышения
туристического
имиджа города
29 ноября |

в Москве прошел семинар Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Средства повышения
туристического имиджа города».
Мероприятие объединило руководителей и специалистов департаментов по туризму администраций регионов и городов
России и стран СНГ, городов – членов МАГ, в том числе Москвы, Воронежа, Иркутска, Красноярска,
Рыбинска.
В ходе работы были рассмотрены вопросы, связанные с развитием внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации,
с формированием положительного имиджа регионов и городов
России на внутреннем и международном рынке туриндустрии; способы продвижения туристических
возможностей регионов и городов
в сети Интернет, а также вопросы эффективного использования
международного, межрегионального, межгородского сотрудничество
для повышения туристического
имиджа города.
На семинаре с докладами выступили заместитель генерального директора по информационной
политике МАГ Ю.Н. Васюнькин,
консультант Управления развития внутреннего туризма и государственных
туристических
проектов Федерального агентства
по туризму (Ростуризма) Е.Ю. Гусева, директор форумов МАГ
О.А. Зайкова, генеральный директор компании «Конференция.
РУ» А.А. Козяр, директор НП «Великий чайный путь» М.В. Саушкина, к.п.н., председатель совета

директоров
Координационного
центра социальной поддержки
молодежи Н.А. Сидоркина, заместитель декана факультета дополнительного профессионального
образования Московского государственного института индустрии
туризма им. Ю.А. Сенкевича
Л.И. Муравьева.
Екатерина Юрьевна Гусева в
ходе своего выступления подробно остановилась на том, как идет
реализация Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.) в
регионах и городах России в части
продвижения национального туристического продукта России на
международном и внутреннем туристических рынках.
Юрий Николаевич Васюнькин
рассказал о проектах в сфере туриндустрии, которые реализуются в городах – членах МАГ. Ольга Зайкова в своем выступлении
заострила внимание на средствах
повышения туристического имиджа города и о той роли, которую
играет Конгрессное бюро в продвижении туристических возможностей города и привлечения
MICE-мероприятий. Андрей Козяр
в своем докладе коснулся темы
продвижения туристических возможностей города через Интернет-
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ресурсы. Марина Саушкина подчеркнула важность использования
международного, межрегионального, межгородского сотрудничества для повышения туристического имиджа города. Наталия
Сидорина рассказала, как формировать имидж города посредством
интерактивного детского туризма.
Людмила Муравьева в своем выступлении уделила особое внимание вопросам подготовки квалифицированных специалистов для
повышения туристического имиджа города.
Присутствующие на семинаре
представители
администраций
регионов и городов России показали высокий уровень заинтересованности по представленной
теме семинара, что подтверждалось большим количеством задаваемых вопросов и высказанных
предложений по реализации Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.).
Семинар «Средства повышения
туристического имиджа города»
позволил специалистам городских
администраций получить необходимые рекомендации, которые
они смогут использовать в дальнейшем в своей работе для повышения имиджа своего города.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Событие
РЕПОРТАЖ

МАГ НА ДНЯХ ЯКУТИИ В МОСКВЕ
С 20 по 25 ноября 2012
года в Москве проходили Дни
Республики Саха (Якутия),
посвященные 380-летию
вхождения Якутии в состав
Российского государства.
Праздничные мероприятия
прошли с огромным успехом,
масштабно продемонстрировав
новейшие достижения науки,
техники, промышленности
современной Якутии.
Юбилейные мероприятия в
Москве начались с возложения
цветов к могиле Неизвестного
Солдата в Александровском
саду официальной делегацией

Программу сотрудничества на
чучело мамонта с натуральными
2013 год (в рамках действующего
бивнями.
Соглашения о научноДинамично развивающийся
техническом, культурном,
регион на северо-востоке
торгово-экономическом
России уверенно смотрит в
сотрудничестве), а члены
будущее. Об этом сказал на
делегации непосредственно
торжественной церемонии
ознакомились с работой
Закрытия Дней Республики Саха
префектуры. На прием Главы
(Якутия) в Москве Президент
города одномоментно собралось
Республики Саха (Якутия)
рекордное количество бывших
Егор Борисов. Якутяне с
мэров. Поздравить Айсена
гордостью продемонстрировали
Николаева пришли Юрий Заболев, свои достижения в области
Илья Михальчук, Павел Бородин
инвестиционной активности.
и Алексей Томтосов.
Республика в эти дни заключила
Одним из центральных
17 соглашений с министерствами,
мероприятий стала выставка
ведомствами, крупнейшими

Республики. В течение недели
в Москве были масштабно
продемонстрированы новейшие
достижения науки, техники,
промышленности современной
Якутии. А обширная культурная
программа показала всю палитру
многообразной духовной жизни
народов Якутии.
22 ноября делегация окружной
администрации Якутска провела
в префектуре Центрального
административного округа города
Москвы, где глава города Якутска
Айсен Николаев и префект ЦАО
Сергей Байдаков подписали

«Саха-ЭКСПО», в работе
которой приняло участие
160 предприятий, и которую
посетили более 15 тысяч
москвичей. В центре экспозиции
в Гостином дворе расположилась
якутская ураса (жилище),
оформленная в традиционном
национальном стиле – с чоронами,
чепраками (предметы убранства),
чэчирами (искусственные
деревья) и предметами различного
конского убранства, поскольку
лошадь является сакральным
символом народа саха. Большой
интерес у посетителей вызвало
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компаниями России, которые
направлены на развитие
республики. «Дни Якутии
в Москве – и продвижение
республики, и поднятие
ее имиджа, и большая
ответственность перед будущим
поколением. Желаю жителям
республики, опираясь на
достигнутые успехи, усилить
движение вперед!», – сказал Егор
Борисов.
В рамках проведении
Дней Якутии в Москве были
организованы Фестиваль
якутского кино, Финал Кубка мира
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по мас-рестлингу (перетягиванию
палки), где лучшим стал
вяземский спортсмен, а
уроженцы Якутии разделили
второе и третье места, и другие
мероприятия. Дни Республики
Саха (Якутия) в Москве были
отмечены театрализованным
представлением «Эллэй Боотур»,
посвященным Национальному
Дню Олонхо. Впечатляющий
самобытный спектакль Театра
Олонхо, рассказывающий о
прародителях народа саха
Омогойе и Эллэе, вызвал живой
интерес москвичей и бурные
овации звителей. Финалом Дней
Якутии в Москве стал Осуохай
«Радуга дружбы». Тысячи
человек под сводами московского
Гостиного двора, исполняя
национальный якутский танец,
вновь продемонстрировали
величие дружбы, многовековое
братство русского и якутского
народов.
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События • Мероприятия • Встречи Акцент

В ходе мероприятий состоялся
ряд рабочих встреч членов
делегации МАГ с руководством
города Якутска и Республики
Саха (Якутия), а также с
представителями структур
государственной власти,

общественных и туристических
организаций. В частности
состоялась личная беседа
генерального директора МАГ
Владимира Ильича Селиванова
с главой городского округа «город
Якутск» Айсеном Сергеевичем
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Николаевым, на которой
были обсуждены вопросы
взаимодействия на площадке
межгородского сотрудничества МАГ
а также совместного проведения
в городе Якутске конференции
по проблемам городского развития.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Астана (Республика Казахстан)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Тасмагамбетов
Имангали
Нургалиевич
Аким города Астаны,
и.о. Президента МАГ

Есилов
Сансызбай
Сейтжанович
Секретарь городского
маслихата города Астаны

ПЛАН СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕРАКТИВНОГО ПАРКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(на базе Дворца школьников города Астаны)
В
целях
развития
творческого и науч но-образовательного потенциала юных казахстанцев
на базе Дворца Школьников города Астаны реализуется план создания
Национального Интерактивного Парка для детей
и юношества, в котором
представлен
большой
комплекс
интерактивных стендов и экспонатов
по всем направлениям
науки, техники, спорта и
искусства.
На
первоначальном
этапе общая площадь
парка составила 1400
квад рат ных метров.

Заказ Президента
Дворец школьников
города Астаны, построенный по заказу Президента
РК и по особому проекту
специально для дополнительного развития детей
и юношества, является
крупнейшей
организацией
дополнительного
образования Республики
Казахстан.
Проект
разработан
ТОО «Базис проект LTD»,
главным архитектором
проекта выступила «Студия 44» под руководством Никиты Игоревича Явейна.
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Общая площадь Дворца школьников занимает
9 гектаров земли. Расположен по по проспекту
Б. Момышулы, 5, проектная мощность – 3880 человек одновременно.
Структурно
Дворец
школьников делится на
следующие
подразделения: Наукоград, Технопарк, Город мастеров,
Педагогическая мастерская, Дипкорпус, Город
будущего, Лига чемпионов.
В настоящее время для
реализации концепции
своей деятельности Дворец имеет планетарий с
панорамными сферическими и планетарными
проекциями с применением 3D-технологий,
обсерваторию,
многофункциональный
концертный зал на 300 мест,
драматический театр на
500 мест, интернетцентр,
медиацентр, зимний сад,
зал для проведения форумов, диспутов, дебатов
на 264 мест, детский драматический театр, легкоатлетический зал, баскетбольный зал, залы для
занятий борьбой и теннисом, залы для занятий
народными, спортивнобальны ми и современными танцами, помещение
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для оркестра казахских
народных инструментов,
театральные,
хоровые
студии, художественная
галерея, ледовый каток и
плавательный бассейн.

Персонал Дворца
школьников
Среди педагогов дополнительного
образования немало ученых,
известных
специалистов, музыкантов, заслуженных деятелей науки,
культуры и спорта РК:
4 доктора наук, профессора ЕНУ им. Л.Н. Гумилева; 5 кандидатов наук
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 5 докторантов ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева, 5 членов Союза художников
РК, 4 заслуженных деятеля культуры РК, 7 чемпионов по различным видам спорта, 12 мастеров
спорта.

Техническое
оснащение
Планируется оснащение научных лабораторий: химии, биологии,
экологии, биотехнологии,
микробиологии, физики,
ядерной физики, астро-

Город и дети Акцент
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ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Астана (Республика Казахстан)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата реализации:
2010–2011 годы.
Торжественное
открытие комплекса
состоялось 8 декабря
2011 года, в канун
Дня Независимости
Казахстана.

Контакты:
Государственное
казенное коммунальное
предприятие
«Дворец школьников
им. М. Утемисова»
Управления образования
г. Астаны.
Адрес:
Республика Казахстан,
г. Астана,
ул. Букейхана, 1
Приемная: тел./факс
+77172 324967

физики, альтернативной
энергетики, астрономии,
нанотехнологии, искусственного
интеллекта,
математики и биологии;
кабинетов техники (радиоэлектроники, робототехники, космического
моделирования, авиа- и
судомоделирования).
Для оснащения научных лабораторий был
проведен закуп новейшего технического оборудования (беспроводные
планшетники, ноутбуки,
сенсорные
беспроводные интерактивные доски, оборудование для
музыкальных
занятий
SoftMozart, станки для изготовления моделей по 3D
технологии, LCD-дисплеи
для общественных мест,
панель с эффектом визуализации
человека,
воспроизведением звука
с платформой), оргтехника, канцелярские товары,
материалы и наглядные
пособия для ИЗО-студии;
полностью
оборудована студия звукозаписи и
приобретена мебель.
Для получения полной
информации о кружках
и секциях и преподавательском составе Дворца
школьников для детей
создан информационный
киоск.

Технология
реализации плана
Для реализации поручения Президента Республики Казахстан по
созданию Национального Интерактивного Парка
для детей и юношества
руководством
Дворца
школьников был проде-
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лан ряд организационных мероприятий: изучен опыт европейских
компаний HUTTINGER
(Германия),
PHYWE
Systeme GmbH & Co.KG
и АЗПИ Электроникс
(г. Москва), занимающихся разработкой дизайнпроектов и оснащением
Научных Центров, Музеев и Интерактивных
Парков (в городе Астане
Университет Назарбаева
был оснащен научными
интерактивными лабораториями
компанией
PHYWE Systeme GmbH
& Co.KG), разработан
дизайн-проект по созданию Национального Интерактивного Парка (иллюстрированный альбом
о направлениях деятель-
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ности Дворца школьников), снят ролик «Национальный Интерактивный
Парк», разрабатывается
проект по созданию Банка Знаний – электронных
учебников для дополнительного образования детей, разработана Концепция деятельности Дворца
школьников, закуплено
новейшее
техническое
оборудование (беспроводные планшетники, ноутбуки, сенсорные беспроводные интерактивные
доски, оборудование для
музыкальных
занятий
Soft Mozart, станки для изготовления моделей по 3D
технологии, LCD-дисплеи
для общественных мест,
панель с эффектом визуализации человека и

Город и дети Акцент

воспроизведением звука
с платформой), оргтехника, канцелярские товары,
материалы и наглядные
пособия для изостудии,
полностью
оборудована студия звукозаписи и
приобретена мебель.

Мастер-план
Руководством Дворца
школьников разработан
мастер-план по созданию
Национального Интерактивного Парка. Национальный Интерактивный
Парк (далее – НИП), оснащенный современными
научными лабораториями, спортивным оборудованием и интерактивной экспозицией, будет
способствовать
разви-

тию любознательности и
творческих способностей
посетителей, предоставляя им возможности для
исследований и активнопознавательной деятельности. Он станет местом,
куда могли бы приходить
и школьники, и студенты, и семьи с детьми, где
они могли бы знакомиться с законами и принципами естествознания
в ходе взаимодействия
с необычными экспонатами – интерактивными
образовательными
аттракционами.
На сегодняшний день
Дворец школьников посещает около 10000 детей.
Развитие одаренности
детей во всех творческих
проявлениях – одна из

главных задач Дворца
школьников,
который
создает все условия для
развития и реализации
личностного потенциала
детей, приобщения и участия к различным видам
искусства, от классики
до креатива, самореализации и социализации
детей и подростков в современном обществе.
За короткое время талантливые и одаренные
воспитанники
Дворца школьников успели
принять участие в городских, республиканских и Международных
конкурсах, фестивалях
и научных олипиадах.
Участвуя в таких проектах, дети повышают свой
исполнительский и ин-
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теллектуальный уровень,
находят для себя что-то
новое и интересное. Они
понимают, что, представляя себя, свой коллектив,
они представляют свой
родной Дворец, свою
любимую столицу, свою
страну, таким образом
происходит
сплочение
коллектива и воспитание
чувства патриотизма, а
также знакомство с культурой и искусством других народов.

Финансирование
На сегодняшний день
по поручению Главы Государства для содержания
деятельности
Дворца
школьников выделяется
419 млн тенге.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Волгоград (ПФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

«ВОЛГОГРАД – ГОРОД,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ К ДЕТЯМ»
Васильков
Валерий
Денисович
Глава Волгограда
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Детский совет
В декабре 2010 года город Волгоград подписал
меморандум о присоединении к инициативе
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям».
26 февраля 2011 года в
Волгограде был создан
Детский совет, в который
вошли дети – 36 школьников в возрасте 14–17 лет.
Цель его создания – участие в инициировании,
разработке и принятии
решений в поддержку детей и детства, осуществление взаимодействия
между органами местного
самоуправления и детьми Волгограда, активное
участие юных волгоградцев в социальной, культурной жизни города и
социально-значимых программах Волгограда, защита и реализация прав и
свобод детей, укрепление
дружбы между подростками всех национальностей
и вероисповеданий.
Основная задача Детского совета – работать
для детей вместе с органами власти.
Компетенция – координация деятельности –
Совета осуществляется
Комиссией по делам не-

совершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП) в Волгограде, уполномоченным по правам
ребенка в Волгограде,
Департаментом по образованию администрации Волгограда, Волгоградской региональной
общественной организацией содействия детяминвалидам.

Меры социальной
поддержки детей
Важнейшим направлением деятельности города в рамках проекта,
является принятие и реализация на уровне муниципалитета уникальных
мер социальной поддержки детей.
Волгоград – единственный город в России, школьники которого имеют право на
100-процентную компенсацию оплаты проезда в
общественном транспорте, а малообеспеченные
семьи и многодетные
родители – на муниципальную компенсацию
родительской платы за
содержание детей в дошкольных учреждениях
(от 60 до 100%).
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Компетенция – Департамент муниципальных
выплат и работы с населением администрации
Волгограда.
Компенсация за приобретенный
месячный
школьный проездной билет на проезд в общественном (городском) муниципальном пассажирском
транспорте Волгограда.
Компенсация предоставляется родителям (законным представителям)
обучающихся общеобразовательных учреждений
Волгограда за приобретенный месячный школьный проездной билет на
проезд в общественном
(городском) муниципальном пассажирском транспорте Волгограда в размере стоимости проездного
билета на один вид общественного
(городского)
муниципального
пассажирского транспорта
Волгограда.
Муниципальная компенсация части платы
родителей
(законных
представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях (МОУ)
Волгограда,
реализующих основную общеобразовательную программу

Город и дети Акцент

дошкольного
образования, предоставляется семьям:
• имеющим среднедушевой доход ниже
величины
прожиточного минимума в
расчете на душу населения по Волгоградской области – 50%
разницы между суммой внесенной платы
родителей (законных
представителей) за содержание детей в МОУ
Волгограда и суммой
компенсации
части
платы родителей (законных представителей), выплачиваемой
родителям (законным
представителям)
из
областного бюджета в
соответствии с законом РФ от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании»;

• в которых один из
родителей проходит
военную службу по
призыву – 50% разницы между суммой
внесенной платы родителей
(законных
представителей) за содержание детей в МОУ
Волгограда и суммой
компенсации
части
платы родителей (законных представителей), выплачиваемой
родителям (законным
представителям)
из
областного бюджета в
соответствии с законом РФ от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании»;
• имеющим троих и
более несовершеннолетних детей – 100%
разницы между суммой внесенной платы
родителей (законных
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представителей) за содержание третьего и
последующих детей
в МОУ Волгограда и
суммой компенсации
части платы родителей (законных представителей),
выплачиваемой родителям
(законным представителям) из областного
бюджета в соответствии с законом РФ от
10.07.1992 г. № 3266-1
«Об
образовании».
В результате семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а также
семьям, в которых
один из родителей
проходит
военную
службу по призыву,
за содержание первого и второго ребенка
компенсируется
от

60% до 75% внесенной
платы; а многодетным
семьям за содержание
третьего и последующего ребенка компенсируется 100% внесенной платы.

Этапы
реализации
проекта
Детский совет создан
на общественных началах, курируется заместителем главы Волгограда
и является коллегиальным, совещательным органом. В Детском совете
36 человек. Он формируется из представителей
детских общественных
объединений районов города Волгограда (четыре
представителя от райо-
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МАГ-ИНФО Город Волгоград (ПФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата внедрения
практики (технологии) –
2010 год

Контакты:
Российская Федерация,
Волгоградская область,
Муниципальное
образование – городской
округ город-герой
Волгоград.
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав в
Волгограде,
тел. (8442) 30-14-10,
факс 30-14-04 (доб.103),
e-mail: pom_dokuchaeva@
volgadmin.ru;
Департамент
муниципальных выплат
и работы с населением
администрации
Волгограда,
тел. 8 (8442) 38-01-74,
e-mail: dmv@volgadmin.ru
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на), участников международной инициативы «Города, доброжелательные
к детям» и представителей Волгоградской региональной общественной
организации содействия
детям-инва ли дам (четыре человека). Детский совет вносит предложения
по организации конкурсов и других мероприятий среди детей по решению вопросов местного
значения в интересах детей. Совет проводит экспертизу представленных
материалов от детских
коллективов по вопросам
участия городского округа город-герой Волгоград
в международном движении «Города, доброжелательные к детям». Кроме
того, Детский совет проводит массовые мероприятия с приглашением
представителей органов
власти и других организаций.

Законодательная
база
Решение
Волгоградской городской Думы от
07.09.2011 г. № 49/1529
«О предоставлении обучающимся общеобразовательных учреждений
Волгограда права получения компенсации за
приобретенный месячный школьный проездной билет на один вид
общественного (городского) муниципального пассажирского транспорта
Волгограда».

Механизм
реализации
решения
Для получения компенсации родитель (законный представитель)
обучающегося
образо-
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вательного учреждения
Волгограда должен обратиться в районный отдел
субсидий и работы с населением департамента
муниципальных выплат
и работы с населением
администрации Волгограда по месту жительства с заявлением и полным пакетом документов
не позднее 3 месяцев с
месяца начала действия
школьного
проездного
билета. Документы заявителем предоставляются
один раз, в последующие
месяцы предоставляется
только проездной билет.
Компенсация предоставляется за все календарные
месяцы, включая каникулы. Для обучающихся выпускных классов
компенсация предоставляется включительно по
июнь (месяц года выпуска обучающегося). Выплата компенсации осуществляется ежемесячно

Город и дети Акцент

путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в
кредитной организации.
Решение
Волгоградской городской Думы
от 10.02.2010 г. № 29/876
«О внесении изменений
в Постановление Волгоградского городского Со-

вета народных депутатов
от 25.01.2006 г. № 27/531
«Об упорядочении платы родителей (законных
представителей) за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях
Волгограда,
реализующих основную общеобра-

зовательную программу
дошкольного
образования».
Назначение муниципальной
компенсации
осуществляется на основании предоставляемого заявления с полным
пакетом
документов
одного из родителей (за-

конных представителей)
непосредственно в МОУ
Волгограда, которое посещает ребенок. Если
документы уже были
предоставлены и содержатся в деле получателя
компенсации части родительской платы в соответствии с законом РФ

Золотая медаль от ЮНИСЕФ
Шесть волгоградских
школьников – активных
членов Детского совета –
в августе 2011 года побывали
в городе Анапе, где ЮНИСЕФ
проводил Всероссийскую
специализированную лагерную
смену «Территория развития».
Ученица муниципальной школы
№ 13 Краснооктябрьского
района Наргиза Якупова стала
победителем конкурса проектов
развития муниципального
образования и была удостоена
золотой медали.
Волгоград одним из первых
городов России принял участие
в реализации глобальной

инициативы ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям».
В этом году начал свою
работу Детский совет,
который аккумулирует идеи
волгоградских школьников по
созданию условий для развития
и реализации потенциала
юных горожан. Активное
сотрудничество Детского совета
и мэрии позволило реализовать
ряд социальных проектов.
Например, ребята наравне
со взрослыми принимали участие
в общегородском субботнике,
провели конкурс социальной
рекламы «Социальный прорыв»
и Детский национальный форум.
В состав Детского совета сами

школьники избрали 36 юношей
и девушек в возрасте 14–17 лет,
в начале нового учебного года
состоятся перевыборы.
Для таких активных
участников движения
«Города, доброжелательные
к детям» ЮНИСЕФ
и организовал Всероссийскую
специализированную смену.
В оздоровительном лагере
«Смена» (г. Анапа) собрались
214 ребят-единомышленников
из 47 российских городов. Работа
в центре была направлена на
обучение детей и молодежи
механизмам участия в принятии
общественно-значимых
решений на местном уровне.

«Территория развития» является
проектом, совмещающим в себе
одновременно три компонента:
спортивно-оздоровительный,
культурно-массовый и учебнообразовательный.
Территория лагеря условно была
объявлена субъектом Российской
Федерации и именовалась
Черноморской областью.
В течение смены каждый отряд
при методологической помощи
экспертов разрабатывал и
представлял на областной
конкурс проект развития своего
муниципального образования.
По итогам конкурса волгоградская
школьница Наргиза Якупова
получила золотую медаль.
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МАГ-ИНФО Город Волгоград (ПФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс

от 10.07.1992 г. № 3266-1
«Об образовании», то
повторное их предоставление не требуется. Компенсация
назначается
с 1-го числа месяца, в
котором получателем подано заявление о назначении муниципальной
компенсации, выплата
производится ежемесячно на счет заявителя, открытый в кредитной организации.

Финансирование
Отдельное финансирование проекта не предусмотрено.
На компенсацию за
приобретенный месячный школьный проездной билет из бюджета
города Волгограда выделяется до 20 млн рублей
(годовой объем средств)
и до 53 млн рублей – на
компенсацию части платы родителей за содержание детей в дошкольных
учреждениях.

Социальноэкономический
эффект
Результатом внедрения практики стало повышение
активности
юного населения города
в решении вопросов, касающихся жизни детей,
подростков и молодежи.
Улучшилось материальное положение семей,
воспитывающих детей.
Все это способствовало
стимулированию
рождаемости и улучшению
демографической ситуации в городе Волгограде.
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Экономический эффект от реализации проекта ожидается в долгосрочной перспективе, так
как связан с укреплением
института семьи и увеличением рождаемости,
приобщением детей к
участию в решении важных городских задач. Затраченные в настоящее
время усилия и денежные средства принесут
ощутимый экономический эффект будущим
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поколениям Волгограда и
России в целом.

Распространение
практики
В настоящее время
проект реализуется на
всей территории города
Волгограда и может быть
реализован в других городах Российской Федерации без привлечения
средств из бюджета.

Город и дети Акцент

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(на примере Молочненской детской школы искусств
города Вологды)
Цели и задачи
определены
стратегией
В настоящее время
важной задачей для формирования равной доступности к культурным
благам, развития и реализации культурного и
духовного
потенциала
каждой личности является создание условий
для повышения качества
и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и искусства,
модернизация
работы
учреждений культуры.
В городе Вологде в
рамках Стратегии «Вологда – культурная столица Русского Севера»
процессы
культурного
воспитания детей и приобщения граждан к активному культурному и
творческому росту сегодня приобретают поистине характер основополагающей идеи. В городе
Вологде функционирует
9 муниципальных детских
образовательных
учреждений культуры и
искусства. В селе Молочное, которое является частью города с численностью населения порядка
8 тыс. человек, функции
детского
культурного
центра выполняет Мо-

лочненская детская школа искусств.
С целью увеличения
доли детей, обучающихся в детских школах искусств в общей численности учащихся детей
города Вологды, приобщения большего количества
населения города к культуре и искусству, а также с целью повышения
качества и разнообразия
услуг, предоставляемых
в сфере культуры и искусства, осуществляется
комплексная модернизация МБОУ ДОД «Молочненская детская школа
искусств».
Функциональные
за дачи школы – эстетическое
воспитание
личности, активизация
образного мышления и
развитие творческих способностей детей. На сегодняшний день в школе
обучается 40% детей села
дошкольного и школьного возраста (всего в селе
Молочное около 1000 детей), а также дети из
близлежащих деревень
Вологодского района Вологодской области.
Ежегодно потребность
в получении дополнительного образования детей в области культуры
и искусства возрастает.
Вследствие этого возник
вопрос о нехватке ресурсов для принятия всех де-

тей, желающих обучаться. Это, в свою очередь,
ограничивало список желающих получить дополнительное образование.

Технология
реализации
Модернизация и оснащение детской школы
искусств
представляет
собой ряд мероприятий,
охватывающих несколько направлений деятельности:
• Выделение
дополнительного здания для деятельности МБОУ ДОД
«Молочненская детская
школа искусств». При
содействии
администрации города Вологды для деятельности
школы было выделено
дополнительное помещение, общей площадью 1103,3 кв.м.
• Строительство дополнительных
помещений МБОУ ДОД «Молочненская
детская
школа искусств».
• Проведение капитального ремонта помещений МБОУ ДОД «Молочненская
детская
школа искусств», отвечающего требованиям
безопасности и требованиям качественной
организации учебного
процесса.
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• Приобретение
необходимого движимого
имущества (основных
средств).

Финансирование
Расходы на реализацию проекта в 2012–2013
годах выделялись из городского и федерального
бюджетов и распределялись следующим образом:
• модернизация школы
искусств – 4558,5 тыс.
руб. (городской бюджет);
• выделение дополнительного помещения
для
деятельности
МБОУ
ДОД
«Молочненская
детская
школа искусств» (балансовая стоимость) –
2895,3 тыс. руб. (городской бюджет);
• проведение капитального ремонта помещений МБОУ ДОД «Молочненская
детская
школа искусств» –
1500,0 тыс. руб. (городской бюджет);
• приобретение особо
ценного
движимого
имущества (основных
средств) – 163,2 тыс.
руб. (городской бюджет);
• Оснащение школы необходимым современным оборудованием,
обновление
матери-

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Вологда (СЗФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Шулепов
Евгений
Борисович
Глава города Вологды

Степанов
Игорь
Васильевич
Председатель Вологодской
городской думы

а л ь но - т е х н и че с кой
базы – 1740,0 тыс. руб.
(федеральный
бюджет);
• приобретение музыкальных инструментов для музыкального
отделения – 1500,0 тыс.
руб.
(федеральный
бюджет);
• приобретение
учебных наглядных пособий для отделения
изобразительного искусства – 100,0 тыс.
руб.
(федеральный
бюджет);
• приобретение
концертных костюмов и
обуви для хореографического отделения –
140,0 тыс. руб. (федеральный бюджет).
ИТОГО: 6298,5 тыс.
руб.
в т.ч. за счет средств
федерального бюджета –
1740,0 тыс. руб.
в т.ч. за счет средств
городского бюджета –
4558,5 тыс. руб.

Социальноэкономический
эффект
Реализация
данной
практики (технологии)
позволит повысить доступность дополнительного образования в области культуры и искусства
не только детям из села
Молочное, но и из расположенных рядом деревень, относящихся к
Вологодскому муниципальному району.
Реализация практики будет способствовать
созданию позитивного
имиджа города Вологды,
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посредством участия в
различных областных,
Всероссийских и Международных конкурсах
и фестивалях, а также
повышению статуса и
увеличению
культурной значимости детских
школ искусств в селе. Появится возможность для
увеличения числа детей,
обучающихся в МБОУ
ДОД «Молочненская детская школа искусств».
Повышается роль и значимость в социальнокультурном плане подобных учреждений в
сельских районах.
Практика направлена на стирание границ
между городом и селом в
культурно-эс те ти чес ком
развитии детей, творческий рост обучающихся,
разностороннее личностное развитие каждого
ребенка, поиск путей его
самоопределения, формированию
благоприятного
социально-психологи ческого климата
в общественной среде,
воспитание ду ховно-обога щен ной личности, не
связанной с преступностью и наркоманией.
Модернизация
объекта соцназначения данного профиля позволит повысить качество
организации
учебного
процесса, увеличить количество преподавательского состава различных
специальностей в области искусства, а значит,
и увеличить число учащихся.
На данный момент
штат школы насчитывает
23 преподавателя, среди
которых 7 молодых специалистов.
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Как показала практика, обучение детей по
новым дополнительным
образовательным
программам положительно
влияет на рост интереса
школьников к гуманитарным предметам основной
школы, а главное – создает основу допрофессиональной подготовки
старшеклассников
по
ряду направлений художест вен но-при клад ной
деятельности.
Многие
выпускники школы стали преподавателями музыкальных школ и школ
искусств,
профессиональными музыкантами.
Молодежь
неравнодушна к образованию,
но хотела бы, чтобы оно
было более жизненным
и личностно ориентированным. Очевидно, что
одно только базовое образование не в состоянии
решить эту проблему.
Поэтому так важно умело
использовать огромные
возможности
дополнительного
образования,
благодаря которому ученик действительно получает возможность самостоятельно выбирать вид
деятельности,
определить свой собственный
образовательный путь.
Необходимо отметить
и федеральную значимость проекта, заключающуюся в содействии
сохранению и развитию
народного фольклора и
культуры народов Русского Севера, формированию и развитию
эстетических и высоконравственных
качеств
детей, проживающих в
регионах, развитие высокохудожественного вкуса
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у подрастающего поколения жителей не только
городов, но и окружающих территорий, а также сельской местности.
Повышение подготовки
учащихся и создание возможности для достойного
представления города Вологды на региональных и
международных конкурсах.
Кроме того, модернизация позволит оптимизировать
учебновоспитательный процесс
и снизить неоправданные затраты бюджетных
средств на содержание
помещений и обучение
учащихся.

Цифры и факты
МБОУ ДОД «Молочненская детская школа
искусств» предоставляет
дополнительное образование детям от 4 до 18 лет
по различным видам искусств.

Количество учащихся
школы в 1966–1967 годах
составляло 78 человек,
в 2000 году – 150 человек,
в 2009 году – 270 человек.
По состоянию на 1 сентября 2012 года контингент учащихся составил
320 человек. Увеличение
количества
учащихся
связано с ежегодным увеличением отделений, а
также с началом реализации модернизации школы.
Учащиеся школы искусств принимают участие в конкурсах:
• в городских:
- Allegro;
- теоретические
олимпиады;
- «Музыкальный
калейдоскоп».
• Областных:
- VI фестиваль
«Весенние голоса»,
посвященный
годовщине победы
в ВОВ;
- конкурс детских

творческих работ
«Мир детской
книги»;
- конкурс
фортепианных
ансамблей и
аккомпанементов,
2009 год.
• Всероссийских:
- Всероссийский
конкурс-фестиваль
«Зимняя Ривьера» –
город Сочи, 2012 год
(лауреаты I степени);
- II Межрегиональный
конкурс
исполнителей
на народных
инструментах им.
К.В. Козлова – город
Вологда, 2012 год
(лауреаты I степени);
- Участники
Всероссийского
открытого конкурса
фортепианных
дуэтов «За роялем
мы вдвоем»
им. А.Г. Бахчиева,
город Вологда,
2010 год;
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- Российский
конкурс-фестиваль
народного
творчества –
Череповецкий
район, 2010 год
(лауреаты
2 степени);
- Открытый
Всероссийский
конкурсфестиваль детских
музыкальных школ
и учреждений
дополнительного
образования
«Серебряный
камертон» – город
Вологда, 2012 год
(диплом I степени).
- Российский
фестивальконкурс «Весенние
фантазии» –
2011 год (лауреат
3 степени);
- III Открытый
всероссийский
конкурс творческих
работ «Байконур –
Земля – Вселенная»,

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Вологда (СЗФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата внедрения
технологии: 2012 год

Контакты:
Управление культуры
и историкокультурного наследия
Администрации города
Вологды: тел./факс: 8
(8172) 72-27-64; e-mail:
admgor@vologda-city.ru.
МБОУ ДОД
«Молочненская детская
школа искусств» города
Вологды: тел./факс: 8
(8172) 52-50-56; e-mail:
molmuz3@mail.ru.
посвященный
50-летию
полета в космос
Ю.А. Гагарина –
город Байконур,
2011 год
(сертификат);
- Российский
конкурсфестиваль
детского и
юношеского
творчества
«Весенние
фантазии» –
2011–2012 годы
(лауреаты3степени).
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• Международных:
- Международный
Фестиваль детского
и юношеского
творчества
и исполнительства
«Музыкальный
Арт-Форум» – город
Новосибирск,
2012 год (диплом);
- XIII
Международный
фестивальконкурс детского
и юношеского
творчества
«Праздник
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Детства» – город
Санкт-Петербург,
2012 год (лауреаты
I степени);
- V Международный
конкурс-фестиваль
«Мы вместе» – город
Брест (Республика
Беларусь),
2011 год (лауреаты
1, 2, 3 степени);
- III Международный
конкурс «Музыка
и электроника» –
город Москва,
2010 год (лауреат
3 степени, диплом).

Город и дети Акцент

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Цели и задачи
• Создание условий для
качественной и эффективной организации образовательного
процесса и управления образовательным
учреждением;
• Обеспечение
населения
муниципальными
услугами
в
электронной
форме
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости»;
• Развитие информа цион но-те леком му ни кацион ной инфраструктуры образовательных
учреждений городского округа город Воронежа.

Технология
реализации
и компетенции
Работа велась по следующим основным направлениям:
• Использование автоматизированных информа ц ион но-а нали ти ческих
систем

(далее – АИАС) «Управление
образовательным
учреждением»
и «Орган управления
образованием» в работе 92 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений и в более чем
50
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
городского округа город Воронеж в 2009–
2012 годах.
• Организация предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника
и электронного журнала
успеваемости»
в 117 муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж.
• Приобретение
компьютерного оборудования для муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Воронеж в рамках участия
в реализации регионального проекта модернизации системы
общего образования.

• Организация работы
сайтов муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 18 апреля 2012 г.
№ 343 «Об утверждении правил размещения в сети Интернет и
обновления информации об образовательном учреждении»
В 2009 году на базе
35 общеобразовательных
учреждений Коминтерновского района была
организована пилотная
апробация АИАС «Управление образовательным
учреждением» и «Орган
управления образованием», получившая дальнейшее
распространение в 2011–2012 годах на
92 общеобразовательных
учреждения и более чем
50 дошкольных учреждений городского округа
город Воронеж на следующем этапе.
Департаментом образования изданы следующие приказы, регламентирующие деятельность
образовательных учреждений по внедрению
АИАС:
• от 11.01.2009 г. № 8
«О реализации пилотного проекта «Аверс»;
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Колиух
Сергей
Михайлович
Глава городского округа
город Воронеж

Ходырев
Владимир
Федорович
Председатель Воронежской
городской думы

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Воронеж (ЦФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата внедрения
практики:
2009–2012 годы

Контакты:
Департамент
образования
администрации
городского округа город
Воронеж, отдел общего
образования т.(473)
228-32-25,228-32-29;
МКУ «Центр развития
образования» т. (473)
254-54-77, 253-21-58.
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• от 24.05.2010 № 392
«О внедрении автоматизированных информа ц ион но-а нали ти ческих
систем
в систему работы муниципальных образовательных учреждений городского округа
город Воронеж»;
• от 01.12.2010 г. № 781
«О создании рабочей
группы по разработке
дополнительных
сервисов для организации
предоставления муниципальных
услуг в электронном
виде в муниципальной системе образования городского округа
город Воронеж»;
• от 16.05.2011 г. № 275
«О внедрении электронных
журналов
успеваемости и электронных
дневников
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях городского округа город Воронеж»;
• от 16.05.2011 г. № 262
«Об ответственности за
внедрение автоматизированных информацион но-ана ли ти чес ких
систем «Управление образовательным учреждением»;
Обра зовател ьн ы м и
учреждениями закуплено соответствующее программное обеспечение,
назначены ответственные
за внедрение и функционирование АИАС.

Проведены
обучающие семинары для сотрудников
образовательных учреждений с
участием представителей
ООО «ФинПромМаркетXXI» по следующим темам:
• организация работы с
АРМ «Директор», АРМ
«РОНО», АРМ «Заведующий ДОУ»;
• о внедрении АИАС
«Электронный
журнал» в работу муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
• о предоставлении муниципальной услуги
«Прием
заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу дошкольного
образования».
Сформирована
база
данных по сотрудникам
и обучающимся, сведениям по успеваемости,
в практической работе школ используются
данные по мониторингу
оценок, статистической
информации, отчетов по
успеваемости и движению учащихся, формируемые программой АРМ
«Директор».
В общеобразовательных учреждениях организована работа по
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме «Предо-

Награды: АИАС «АРМ
Директор» прошла апробацию
и рецензирование в
Институте информатизации
образования РАО, имеет
сертификат соответствия

качества Министерства
Российской Федерации по
связи и информатизации,
отмечена золотыми медалями
Всероссийского выставочного
центра, является дипломантом
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ставление информации
о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного журнала
успеваемости».

Финансирование
Приобретено
АИАС
«Управление
образовательным учреждением»
за счет средств внебюджетных источников (в
размере 10 тыс. руб.) и
лицензионное программное обеспечение (в соответствии с оформленной
заявкой) за счет бюджетных средств каждым
общеобра зовате л ьн ы м
учреждением.
В целом за 2011–2012
годы в общеобразовательных учреждениях израсходовано:
• на развитие информа цион но-тех но логической инфраструктуры образовательного
учреждения (компьютерная техника, сеть,
сервера и т.п.) из федеральных средств –
1228110,11 тыс. руб.,
из областного бюджета (субвенция) –
485394,85 тыс. руб., из
бюджета
городского
округа – 54037,77 тыс.
руб., за счет внебюджетных
средств
–
29292,44 тыс. руб.;
• на обеспечение доступа
образовательных
учреждений к сети
Интернет (расходы на
Международных выставокконференций «Информационные
технологии в образовании», где
признана лучшей программой для
администрации образовательного
учреждения в 2006–2007 годах.

Город и дети Акцент

трафик за Интернет и
т.п.) из федеральных
средств – 36,30 тыс.
руб., областного бюджета (субвенция) –
198495,56 тыс. руб., из
бюджета
городского
округа – 979,95 тыс.
руб., за счет внебюджетных
средств
–
6015,64 тыс. руб.;
• на внедрение информационных технологий в
учебно-обра зовательный процесс образовательных
учреждений (электронные
образовательные
программы, диски и
т.п.) из федеральных
средств – 176,07 тыс.
руб., из областного
бюджета (субвенция) –
28531,47 тыс. руб., из
бюджета
городского
округа – 98464,24 тыс.
руб., за счет внебюджетных
средств
–
348,07 тыс. руб.;
• на внедрение информационных технологий в процессы управления
учреждений
(электронные системы
управления учреждением, в т.ч. 1С, автоматическое расписание,
электронный дневник
и т.п.) из областного
бюджета (субвенция) –
2426,24 тыс. руб., из
бюджета
городского
округа – 67533,20 тыс.
руб., за счет внебюджетных
средств
–
44937,76 тыс. руб.
• на обеспечение доступности информации о
деятельности образовательных учреждений в сети Интернет
(затраты на разработку, поддержание сайта, оплата за домен и

ма ци он но-ана ли ти ческих систем «Управление
образовательным учреждением»
и
«Орган
управления
образованием»,
произведенных
ООО «ФинПромМаркетXXI»,
позволяет
сократить
расходы
на
приобретение аналогичных
информационноаналитических
систем
других производителей,
имеющих более высокую
стоимость и создать единую информационную
среду в муниципальной
системе образования при
разумных финансовых
затратах.

Масштаб
применения

т.п.) из федеральных
средств – 95 тыс. руб,.
из областного бюджета
(субвенция) – 1966,70
тыс. руб., из бюджета
городского округа –
3758,41 тыс. руб., за
счет
внебюджетных
средств – 261,63 тыс.
руб.;
• на обучение, повышение квалификации и
переподготовку учителей
образовательных учреждений в
сфере использования
ИКТ из федеральных
средств – 504,37 тыс.
руб., из областных
источников (субвенция) – 214,40 тыс. руб.,
из
муниципальных

средств – 928 тыс. руб.,
за счет внебюджетных
средств – 43,20 тыс.
руб.

Социальноэкономический
эффект
Важным результатом
внедрения практики стала адаптация к единой
информационной
среде (информационным и
коммуникационным технологиям) и повышение
уровня информационной
культуры.
Использование автоматизированных инфор-
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АИАС внедрены в
практику работы 92 муниципальных общеобразовательных учреждений
и в более чем 50 муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений городского
округа город Воронеж
в 2009–2012 годах.
Также автоматизированные информа цион ноана ли ти ческие системы
«Управление
образовательным учреждением» и
«Орган управления образованием»,произведенные
ООО «ФинПромМаркетXXI», успешно эксплуатировались в более чем 5700
школах в 40 регионах
Российской Федерации и
стран СНГ, в частности в
Московской, Кировской,
Ленинградской, Тамбовской, Курской областях,
ХМАО-Югры,
городах
Смоленске, Рязани, Тамбове и других.

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Донецк (Украина)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Лукьянченко
Александр
Алексеевич
Донецкий городской голова,
вице-президент МАГ

Богачев
Сергей
Валентинович
Секретарь Донецкого
городского совета

ВОЛОНТЕРЫ – ГОРОДУ:
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ВОЛОНТЕРОВ В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ 2012 ГОДА
ПО ФУТБОЛУ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ДОНЕЦКА
Компетенция – Управление по делам семьи, молодежи и международных
связей, Общественная организация «Волонтерский
центр города Донецка».

Цели и задачи
18 апреля 2007 года
было объявлено, что право принимать 14-й чемпионат Европы по футболу
завоевали Польша и Украина. В странах-хозяйках
возникла масса вопросов и задач в отношении
организации ЕВРО-2012.
Одной из таких задач стала организация работы
волонтеров – людей, добровольно оказывающих
помощь в какой-либо
сфере. При организации
волонтерского проекта в
Донецке были определены направления волонтерской деятельности:
• Информационная поддержка гостей города –
приветствие, оказание
к о н с у л ьт а ц и о н н ы х
услуг туристам по передвижению, координирование по местности;
• Сфера здравоохранения – языковая под-
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держка сотрудников
здравоохранения, первая медицинская помощь;
• Волонтеры Официальной Фан-зоны УЕФА –
языковая
поддержка
менеджеров Фан-Зоны,
координация
общей
ситуации на территории, помощь стюардам
и службе безопасности;
• Помощники-пе ре водчики
специалистов
профильных служб –
языковая поддержка
сотрудников
управлений Министерства
внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, управлений транспорта.
• Волонтеры в сфере
культуры – языковая
поддержка в прессцентра, театрах и т.д.

Технология
организации
деятельности
волонтеров
• Создание
волонтерской организации, с
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которой впоследствии
волонтеры подписывают договора о ведении
определенного
вида
деятельности. Согласно Закону Украины
«О волонтерской деятельности» волонтер
имеет право оказывать
помощь только после
подписания договора
с волонтерской организацией.
• Набор кандидатов в
волонтеры. В сотрудничестве с высшими
учебными заведениями города Донецка был
произведен качественный набор волонтеров, тестирование по
английскому языку.
• Распределение целевых групп волонтеров
по направлениям –
информационная поддержка,
Официальная Фан-зона, сфера
здравоохранения, помощ н и к и-переводчи ки
специалистов
профильных служб,
сфера культуры.
• Организация обучения волонтеров. За
период подготовки волонтеры прошли спе-
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циальное обучение в
виде курсов, тренингов и семинаров соответственно
выбранным
направлениям
деятельности. Обучение проходило в учебных аудиториях вузов,
а также в специализированных местах,
где впоследствии им
предстояло оказывать
помощь.
• Подписание
договоров.
• Аккредитация волонтеров. Согласно Закону Украины «О волонтерской деятельности»
волонтерская
организация имеет право
выдавать волонтерам
удостоверения.
Для
каждого
волонтера
было создано универсальное
удостоверение, которое включало
в себя информацию:

Ф.И.О. волонтера на
русском или украинском языке и дополнительно имя на английском языке; личная
фотография; перечень
прав и обязанностей;
порядковый номер волонтера, по которому
можно определить вуз
и направление деятельности волонтера;
контактные номера телефонов Волонтерского центра и горячие
линии профильных
служб.
• Разработка униформы.
Комплект униформы
включал две футболки, бейсболку, рюкзак,
куртку и дождевик.
• Проведение тестовых
мероприятий. Волонтеры принимали участие в мероприятиях,
где можно было ознакомиться со специфи-

кой их деятельности
или проявить свой
творческий потенциал: медиа-тур в рамках проведения Дня
Европы; турнир Дружбы по мини-футболу;
регулярные встречи
с
представителями
СМИ.
• Реализация мотивационных программ:
тематические
вечеринки для волонтеров;
посещение экскурсий
на стадион ДонбассАрена; встречи европейских сборных команд по футболу.
• Обеспечение условия
труда для волонтеров.
Волонтерским
центром было принято
решение
подписать
договора о безопасности условий труда
и определении функциональных обязан-
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ностей с представителями профильных
направлений.
• Организация
питания. Каждый волонтер
получил карточку столовой, на счет которой
предварительно была
начислена определенная сумма денежных
средств. Волонтер в
любое свободное от
работы время мог посетить данное заведение.
• Контроль работы волонтеров в период
проведения
ЕВРО
2012. Благодаря тесному сотрудничеству
с администрациями
вузов, основной контроль осуществлялся
именно ими.
• Награждение волонтеров. Вручение сертификатов волонтерам
за подписью Донецко-
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Прислано
на конкурс

го городского головы
по итогам проекта, в
которых указано, что
претендент
прошел
функциональную подготовку и осуществил
указанную
деятельность, а также вручение грамот и ценных
подарков
Донецкого
городского
головы
лучшим волонтерам.

Сферы

К сведению:

использования

Дата внедрения:
февраль–май 2012 года –
подготовительный
этап реализации, июнь
2012 года – реализация
проекта в финальной
части Чемпиона Европы
2012 года по футболу,
июль–сентябрь
2012 года – подведение
итогов проекта.
По результатам
опроса иностранцев
Немецким обществом
международного
сотрудничества
GIZ волонтеры
принимающего города
Донецка признаны
лучшими из всех
принимающих городов
ЕВРО-2012.

• Информационное сопровождение и информационная
поддержка мероприятия:
в аэропорту, на авто
и ж/д вокзалах, в местах массового скопления людей было
установлено 29 информационных пунктов
(22 информационные
палатки и 7 стоек), в
которых
волонтеры
общались с иностранцами и раздавали им
полиграфическу ю
продукцию о городе.
Волонтеры профильных служб МВД, МЧС,
справочных были обеспечены оборудованными рабочими местами в call-центрах и
районных отделениях
милиции.
• Сфера здравоохранения: волонтеры сопровождали работу медицинских специалистов
в диспетчерских пунктах лечебных заведений, в автомобилях
скорой помощи.
• Официальная
Фанзона УЕФА: волонтеры
официальной
Фанзоны были распреде-

Контакты:
Координатор
волонтерского движения:
+38095-534-28-54
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лены по территории в
зависимости от функциональных обязанностей (за сотрудниками
службы безопасности,
торговых точек, на
входе в Фан-зоне).

Финансирование
Волонтерский центр
города Донецка подписал договор о сотрудничестве с Управлением по
делам семьи, молодежи и
международных связей
Донецкого городского совета, в котором указывались распределение обязанностей, права, а также
финансовые отношения.
Управлению были выделены средства в размере
1 млн 608 тыс. 240 грн.,
которыми они распоряжались.
Волонтерский
центр города Донецка занимался исключительно
организационными вопросами.

Социальный
эффект
Получен уникальный
опыт организации работы
волонтеров на крупномасштабных общегородских
спортивных
мероприятиях, который может
быть использован в дальнейшем для внедрения
в практику проведения
общегородских массовых
праздников и других мероприятий в масштабах
города. Практика способствовала развитию волонтерской деятельности
в регионе. Кроме того,
город получил подготовленную группу переводчиков и других специа-
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Проект «Волонтеры
Принимающего города» –
в цифрах и фактах
В Донецке в период
проведения одного из
крупнейших футбольных
соревнований Чемпионата
Европы 2012 года по футболу
с целью информационной
поддержки болельщиков
были задействованы около
1300 волонтеров.
Большей частью волонтеры
Принимающего города – это
студенты таких ведущих
вузов Донецка и Донецкой
области как Донецкий
Национальный университет
экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского,
Донецкий национальный
университет, Донецкий
государственный университет
управления, Донецкий институт
туристического бизнеса,
Донецкий национальный
медицинский университет
им. М. Горького, Донецкая
академия автомобильного
транспорта, Горловский
государственный педагогический

институт иностранных языков,
Донецкий национальный
технический университет и
Донецкий юридический институт.
Направления деятельности
волонтеров:
• Информационная поддержка
гостей города – 430 человек;
• Волонтеры официальной Фанзоны – 280 человек;
• Волонтеры профильных служб
МВД, МЧС, транспортное
направление – 134 чел.;
• Волонтеры сферы
здравоохранения –
400 человек;
• Сфера культуры, СМИ –
39 человек;
• Волонтерский штаб – 7 чел.
• Резерв – 10 чел.
Основным критерием отбора
кандидатов являлось хорошее
владение английским (либо
французским) языком,
коммуникабельность, умение
быстро реагировать в случае
возникновения нестандартных
ситуаций, умение работать в
команде.
За период подготовки
волонтеры прошли специальное

обучение в виде курсов,
тренингов и семинаров, а
также специализированных
инструктажей.
В период проведения футбольного
чемпионата (с 8 июня
по 1 июля) на базе Донецкого
городского молодежного
центра круглосуточно работал
волонтерский штаб, который
ежедневно занимался оперативной
работой, а именно: обеспечением
волонтеров полиграфической
информационной продукцией,
униформой, водой,
оказанием помощи в монтаже
информационных палаток,
обеспечением соответствия
графиков работы, решением
форс-мажорных ситуаций. Все
волонтеры работали посменно
согласно утвержденному графику.
Согласно Закону Украины
«О волонтерской деятельности»
для эффективной координации
волонтерского движения
в рамках ЕВРО-2012 был
создан «Волонтерский центр
города Донецка», который
осуществляет свою деятельность
на базе Донецкого городского

молодежного центра. Между
волонтерским центром и каждым
волонтером был заключен
Договор об ответственности
сторон по оказанию волонтерской
деятельности. Данным
документом все обязательства
принимающего города
Донецка перед волонтерами
предусмотрены и выполнены
в полном объеме, а именно:
• страхование от несчастного
случая,
• организация проживания,
питания,
• обеспечение экипировкой
волонтера (бейсболка,
2 футболки, куртка-ветровка,
сумка, именной бейдж, памятка
волонтера),
• бесплатный проезд в городском
транспорте.
По итогам ЕВРО-2012 был
проведен ряд итоговых
тематических программ с
вручением сертификатов и
благодарностей от Донецкого
городского совета лучшим
волонтеров и кураторам
волонтерского движения от вузов
города.

листов, имеющих опыт
практической работы на
общегородских массовых
мероприятиях международного уровня. Организация деятельности волонтеров способствовала
развитию
творческого
потенциала
молодежи,
проживающей в городе
Донецке и прилегающих
районах.

Распространение

многопрофильная поддержка массовых общегородских мероприятий,
акций и т.д.

Экономическим эффектом следует считать значительную
экономию
средств на оплату обслуживающего персонала из
числа высокооплачиваемых специалистов соответствующего профиля,
имеющего специальную
подготовку и опыт работы (переводчики, гиды и
т.д.).

практики
Проект
волонтеров
принимающего
города
применим в отраслях социально-культурной сферы: туристическая, культурная, образовательная,
отрасль
здравоохранения и т.д., где требуется

Экономический
эффект
Проект
волонтеров
принимающего
города
является неприбыльным.
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Собянин
Сергей
Семенович
Мэр Москвы

Платонов
Владимир
Михайлович
Председатель Московской
городской Думы

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ
ОКАЗАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
(на базе Государственного учреждения
«Социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних «Красносельский»
Центрального административного округа
города Москвы)
Экстренная социальная помощь является особым, относительно недавно появившимся видом
социальной работы, направленным на предотвращение
негативной
ситуации, которая предполагает работу с отдельным человеком, группой,
сообществом, взаимодействие разных служб.
Это пример организацион но-уп рав лен чес кого
направления социальной
работы крупного города,
ориентированной на детей
и подростков.
Цель: совершенствование социальной поддержки в городе несовершеннолетних детей и
подростков.

О Центре
ГОУ СРЦ «Красносельский» Центрального административного округа
города Москвы – это специализированное учреждение социальной защиты
населения Центрального
административного окру-

№ 4 (36) 2012

га города Москвы, целью
которого является профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация
не с ов е рше н но ле т н и х ,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
В Центр принимаются дети в возрасте от 3 до
18 лет, он рассчитан на
70 человек в стационаре,
20 человек в отделении
дневного пребывания и
10 человек в отделении
социальной
реабилитации детей-инвалидов и
детей с ОВЗ. Дети живут
здесь до полугода, пока
не определится их дальнейшая судьба. В Центре
функционируют приемное отделение, отделения
социальной диагностики,
социальной
реабилитации, дневного пребывания, социально-правовой
помощи, социальной реабилитации детей-инвалидов детей с ограничениями здоровья.
Подобные центры работают и в других районах города Москвы и в
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субъектах
Федерации.

Российской

Мотивация
выбора опытной
площадки
Центральное
месторасположение учреждения дает возможность
значительно расширять
диапазон своей деятельности. Именно поэтому
на базе ГОУ СРЦ «Красносельский» было решено
реализовать
пилотный
проект городской круглосуточной мобильной
социальной службы экстренной помощи несовершеннолетним.

География
действия, задачи
технологии,
услуги
География действия:
по месту жительства не-

Город и дети Акцент

совершеннолетних или
по месту их пребывания
во всех административных округах города Москвы.
Задачи: оказание экстренной
социальной
помощи
несовершеннолетним,
попавшим
в трудную жизненную
ситуацию,
социальноопасное положение.
Услуги:
экстренная
социальная помощь семьям и детям в кризисной ситуации, социально-пра вовая
помощь,
со ц и а л ь но -пс и хо ло г ическая помощь, социальное сопровождение семей
в трудной жизненной ситуации, содействие детям
в прохождении реабилитации. Круглосуточно
принимаются обращения
граждан.
В реализации модели используются общие
и частные технологии,
свойственные социальной работе: социальная
диагностика,
социальная профилактика, социальная адаптация, социальная реабилитация,
социальная
коррекция
и терапия, а также социальная
экспертиза,
прогнозирование, моделирование, социальное
посредничество и консультирование.
Задачи службы:
• оказание экстренной
социальной помощи
несовершен ноле тним;
• предупреждение правонарушений и антиобщественных
действий;
• п р о ф и л а к т и че с к ие
меры, нацеленные на
явление и устранение
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Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата реализации
практики: 2010 год

Контакты:
Департамент социальной
защиты населения
города Москвы.
www.dszn.ru
ГКУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Красносельский»
Экстреннная социальная
помощь детям
(499) 975-27-50 –
КРУГЛОСУТОЧНО
WWW.24MC.RU
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причин и условий,
способствующих противоправному поведению, осуществление
комплекса мероприятий,
направленных
на профилактику и
преодоление чрезвычайных
ситуаций,
трудной
жизненной
ситуации,
оказание
социальной,
психологической и иной
помощи детям и подросткам, проведение
индивидуальной профилактической
работы в отношении
категорий населения,
относящихся к «группе риска».
• способствовать восстановлению
социального статуса человека.
В процессе реализации функциональные задачи мобильной службы
были расширены и помимо оказания экстренной социальной помощи
н е с о в е р ше н н о л е т н и м
стали включать оказание
экстренной социальной
помощи и поддержки родителям несовершеннолетних или заменяющим
их лицам.
Принципы формирования и реализации комплексной модели:
• д иф ф е р е н ц и р ов а нность, адрессность;
• системность;
• компетентность и профессионализм;
• универсальность;
• реализация социальных прав;
• профилактика;
• эффективное использование социальных
ресурсов;
• конфиденциальность.

Структура
Единая диспетчерская
служба (ЕДС).
С целью обеспечения
круглосуточного
централизованного приема
обращений (вызовов) населения, органов, учреждений системы профилактики безнадзорности,
беспризорности несовершеннолетних в городе
Москве создана Единая
диспетчерская
служба
(ЕДС), обеспечивающая
процесс
централизованного
оперативного
контроля,
управления,
координации с использованием
оперативной
передачи
информации
между объектом диспетчеризации и пунктом
управления.
Задачи ЕДС: всестороннее удовлетворение
потребностей
граждан
пожилого возраста и инвалидов, детей; максимальное
поддержание
уровня жизни населения
и усиление мер по социальной защите населения; повышение качества
социальной помощи и
услуг населению; созда-
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ние условий для повышения профессионализма,
ответственности сотрудников.
Мобильная бригада:
• осуществляет
выезд
мобильной
бригады
по месту жительства
или пребывания несовершеннолетнего для
оказания неотложной
помощи разового характера, направленной на поддержание
ж и з не де я т е л ь но с т и
граждан, остро нуждающихся в социальной
поддержке;
• производит вызов при
необходимости специалистов скорой медицинской помощи;
• выступает посредником при разрешении
конфликтов между несовершеннолетним и
его социальным окружением;
• ведет сбор сведений о
несовершеннолетнем,
его родителях (лице,
их заменяющем);
• выявляет и устанавливает причины, обусловившие трудную
жизненную ситуацию
несовершеннолетнего;

Город и дети Акцент

• предоставляет необходимую информацию
и консультации по вопросам
социальной
помощи несовершеннолетнему и его родителям (лицу, их заменяющему);
• организует оказание
социальной помощи
семье и несовершеннолетнему по преодолению трудной жизненной ситуации;
• взаимодействует
по
мере необходимости
с органами и учреждениями социальной
защиты
населения,
здравоохранения, образования, внутренних дел и иными
учреждениями
для
выведения семьи с несовершеннолетним из
трудной
жизненной
ситуации;
• ведет информа ционно-про све ти тель скую
работу и распространение социальной рекламы;
• оказывает информационную и консультативную помощь специалистам окружных
круглосуточных мо-

бильных служб города
Москвы;
• специалисты службы
готовят предложения
по
совершенствованию работы городской
и окружных круглосуточных мобильных
служб города Москвы;
• формируют и ведут
электронный
банк
данных о выездах
ГКМС и выявленных
семей с несовершеннолетними,
находящихся в социальноопасном
положении
во всех административных округах города Москвы;
• проводят индивидуальную и групповую
п рофи ла к т и че с к у ю
работу с несовершеннолетними в местах
их скопления.
Экстренные
вызовы
производятся на основании обращений:
• несовершеннолетних,
родителей или законных представителей
ребенка;
• взрослых (родственников, соседей, очевидцев);
• должностных лиц (пе-

дагогов школы, воспитателей детских садов,
участковых и др.);
• органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.

Технология
реализации
практики
Для оперативного решения возникших проблем создаются окружные мобильные бригады.
Они состоят из специалистов социального учреждения, осуществляющих
оказание экстренной социальной помощи на выезде: педагога-психолога,
фельдшера, водителя.
Специалисты мобильной бригады, приняв информацию о несовершеннолетнем находящимся в
трудной жизненной ситуации, передают полученную информацию в
профильные учреждения
системы профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонаруше-
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ний несовершеннолетних
и совместно принимают
решение о дальнейших
действиях.
Специалисты
ГКМС
обязательно проверяют
полученную
информацию и, в случае необходимости, осуществляют
выезд по месту жительства или пребывания несовершеннолетнего, где
оказывают экстренную
социальную помощь. Далее информируют Центр
о проделанной работе и
необходимости дальнейшей работы с клиентом,
оказания ему иных видов
помощи другими учреждения системы профилактики беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В ГКМС ведется учетно-от чет ная
документация и оказываются
услуги на безвозмездной
основе.
Примеры отчетов о
произведенных экстренных выездах
Пример 1
Администрация
ГКУ СРЦ «Красносельский» сообщает Вам, что

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Москва (ЦФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс

03.12.2012 г., в ЕДС поступил звонок от Конева Леонида. Со слов на улице к
нему подошла несовершеннолетняя девочка (на
вид 15 лет) и попросила о
помощи. Конев Л. привёл
подростка домой. Далее,
со слов Леонида, девочка
стала вести себя неадекватно, проявляла попытки
суицида (демонстративно
хотела выброситься из
окна). По данному факту
сотрудники ГКМС вызвали наряд полиции. Ребенок был доставлен в ОДН
ОВД по району Тушино
для дальнейшего разбирательства и госпитализации в ПНД.
Пример 2
Администрация
ГКУ СРЦ «Красносельский» сообщает Вам, что
13.11.2012 г. в Единую
диспетчерскую
службу
обратился старший инспектор ОДН ОМВД по
району Выхино-Жулеби-
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но капитан полиции Мироненко – Моисеева Н.А.,
которая сообщила, что
в ОВД обратилась семья
Буркиных, зарегистрированная по адресу: г Москва Самаркандский б-р,
6-3-119. Статус семьи –
многодетная. Состав семьи: мать – Буркина О.М.,
отчим – Буркин П.С.,
дочь – Орлова Кристина
1997 г.р., сын – Буркин
Дмитрий 2004 г.р., сын –
Буркин Даниил 2005 г.р.,
дочь – Буркина Анастасия
2010 г.р. Со слов инспектора ОДН мать не справляется с воспитанием
несовершеннолетней дочери Орловой Кристины,
которая систематически
уходит из дома. В семье
конфликт
детско-родительских
отношений.
13.11.2012 г. в 21.00 наряд
ГКМС прибыл в ОВД Выхино-Жулебино для оказания помощи несовершеннолетней Орловой К.
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Совместно с законным
представителем несовершеннолетней и сотрудником ОДН было принято решение о помещении
Орловой К. в ДГБ № 21 с
последующим зачислением в центр социальной
реабилитации для несовершеннолетних.
При осмотре Орловой К. в ДГБ № 21 выявлено многочисленные
гематомы. Со слов несовершеннолетней ее избил
отчим Буркин П.С.
По данному факту
подросток был освидетельствована на получение телесных повреждений. В настоящее время
Орлова К. находится в
ДГБ № 2.

Социальный
эффект
Службой за два года
оказана
действенная
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помощь 1500 несовершеннолетним.
Целью
опыт но-экс пери мен тальной площадки является
разработка
комплексной модели оказания в
мегаполисе экстренной
социальной помощи в
чрезвычайных условиях,
которая встраивается в
управленческую структуру города (округов),
оперативные службы города (округов), базовые
учреждения социальной
защиты населения.
Создание современной Комплексной модели
оказания в мегаполисе
экстренной социальной
помощи в чрезвычайных условиях приведет к разработке новых
форм и технологий работы с различными категориями
населения,
более
эффективному
оказанию им помощи.
Исследование
особенностей
комплексной

модели позволит улучшить систему социальной защиты различных
категорий
населения,
оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации,
приведет к разработке и
внедрению новых форм
и методов оказания помощи, обеспечит социальную
безопасность
населения в условиях
мегаполиса.
Ценность
данной
модели для городов заключается в том, что
ее внедрение позволяет обес печи вать органы
местного самоуправления и государственной
власти объективной информацией о положении
дел в этой сфере, является основой для принятия
решений по профилактике чрезвычайных социальных ситуаций и,
в конечном счете, улучшить качество жизни
территории.

Компетенции,
нормативноправовая база
Проект
реализуется на основании решения
Департамента
социальной защиты населения города Москвы
по созданию опытноэкспериментальной площадки
«Комплексная
модель оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях».
Оказание
экстренной социальной помощи оказывается как на
основе нормативно-правовой базы федерального уровня, так и законов
г. Москвы от 09.07.2008 г.
№ 34 «О социальном
обслуживании населения города Москвы», от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной
поддержке
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семей с детьми в городе
Москве».
Мобильная социальная служба создана и
действует на принципах
межведомственного, межотраслевого подхода.
Служба активно взаимодействует с Комиссиями по делам несовершеннолетних, органами
опеки и попечительства
и другими подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
оказывает содействие в
получении социальной
помощи и происхождении социальной реабилитации.
Научное руководство
пилотным
проектом
осуществляет Институт
переподготовки и повышения
квалификации
руководящих кадров и
специалистов
системы
социальной защиты населения города Москвы
(ГАУ ИПК ДСЗН, директор Холостова Е.И., доктор исторических наук,
профессор).
Кураторы
проекта:
Климантова Г.И. – член
экспертного совета МАГ,
доктор
политических
наук, профессор; Алехин
Олег Николаевич – директор ГКУ «Социально-реаби ли та цион ный Центр
для несовершеннолетних
«Красносельский»; Анисимова Светлана Александровна – кандидат политических наук, научный
руководитель
опытноэкспериментальной площадки
«Комплексная
модель оказания в мегаполисе экстренной социальной помощи в чрезвычайных условиях».

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Омск (СФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Двораковский
Вячеслав
Викторович
Мэр города Омска

Горст
Галина
Николаевна
Председатель Омского
городского Совета

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПОДДЕРЖКУ
ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ:
ОМСКИЙ ВАРИАНТ
В ситуации «кризиса детского чтения» возрастает
необходимость в модернизации библиотечной среды для
ребенка и подростка.
Крайне важной является поддержка отдельных
направлений читательской деятельности и литературного
образования школьников, в частности, удовлетворение
потребностей в актуальной, личностно-значимой
информации и информации по литературному
краеведению. Особенностью омской практики является
создание на базе детских библиотек специализированных
Центров поддержки детского чтения.
Постановка
проблем
и технология
решения
Взаимодействие
библиотек со своей читательской аудиторией через сеть Интернет требует
решения целого ряда вопросов. И самые главные
из них:
• как выстраивать такое взаимодействие на
основах библиотечной
педагогики детского
чтения?
• каким должен быть развивающий контент библиотечных интернетресурсов, чтобы можно
было говорить о них
как средстве поддержки и стимулирования
детского чтения?
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Поскольку дети менее
самостоятельны при обращении к библиотечным
сайтам, чем взрослые, то
перспективным представляется
использование
сайта
муниципальных
библиотек города Омска
(http://www.lib.omsk.ru/)
как площадки для организации широких читательских акций, во время
которых виртуальное и
реальное общение с читателями гармонично дополняют друг друга.
В 2010 году в основу
разработки традиционной Недели детской книги и летней программы
чтения были положены
яркие игровые идеи, идеи
чтения-действия, получившие свое визуальное
воплощение на библиотечном сайте.
Идея Недели детской
книги – организация
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Виртуального литературного карнавала с участием популярных героев
писателей-юбиляров 2010
года. Наши читатели с
удовольствием воспользовались возможностью
посетить виртуальный
королевский
дворец
(http://www.lib.omsk.ru/
karnaval/) и пройтись по
его залам: «Портретной
галерее», «Большой королевской костюмерной» и
«Залу испытаний».
Структура
ресурса
напоминает многоуровневую
компьютерную
игру. Создание подобной
электронной игры слишком сложная задача для
библиотечных программистов, но специалисты
Центральной городской
библиотеки города Омска творчески подошли
к использованию flashтехнологий при разработ-
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ке этого проекта и сумели
создать для него литературные мини-игры:
• в «Портретной галерее» любой посетитель
мог проявить свою сообразительность
и
способность узнавать
писателей в лицо, правильно вставив в рамки портреты Д.Барри,
Д.Родари, Д.Даррелла
и Д.Биссета;
• в «Костюмерной» примерялись
костюмы
литературных персонажей (поскольку это
ключевой момент любого карнавала).
В «Зале испытаний»
использовались
иной
игровой прием и иная
технология:
книжные
герои предлагали принять участие в электронных on-line викторинах по произведениям
писателей-сказочников.
В ходе читательской
акции новый интернетресурс рекламировался
на литературных встречах в 17-ти библиотеках
города, а также на больших площадках – в омском Театре юного зрителя и на региональной
выставке в выставочном

центре «Континент-2». За
месяц было распространено более 1000 визиток
с адресом ресурса, и таким образом библиотечная акция получила свое
продолжение в домашнем
чтении и литературном
досуге омских детей.
К летней экологической программе замысел
нового ин тернет-проекта подсказал спектакль
омского драматического
театра «Студия» Л. Ермолаевой под названием «Спасение Зеленой
планеты». В результате творческого сотрудничества был создан
одноименный
ресурс
(http://lib.omsk.ru/eko/),
путеводителями по которому стали герои спектакля, эльфы с говорящими именами Зеленель
и Зелегрин. В дизайне
web-страниц использовались фотографии сцен из
спектакля и фотопортреты персонажей, а некоторые страницы были озвучены, в частности, эльфы
обратились к омичам с
просьбой спасти Зеленую
планету от страшного Мусорного Монстра и предложили им отправиться

в спасательную космическую экспедицию.
Интернет-ресурс
включил в себя несколько разделов:
• На Зеленой планете;
• Книжный рюкзачок;
• Спасательная экспедиция.
В разделе «На Зеленой
планете» ведущим являлся игровой контент.
Правитель планеты Мудрый Дуб приготовил для
землян сюрпризы – flashигру «Что перепутал
художник?» и Большой
Зеленый кроссворд, который можно решать online; в Мастерской Дуба
дети учились делать поделки из желудей. Задача
раздела – формирование
гармоничного экологического поведения. Попав в
конце путешествия по Зеленой планете в «Ловушку Мусорного монстра»,
дети должны были наглядно проявить навыки
подобного поведения, сыграв во flash-игру «Спаси
Зеленую планету!»
Неизменный
предмет экипировки каждого
участника спасательной
экспедиции – «Книжный
рюкзачок». Здесь сосре-
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доточены материалы рекомендательной библиографии, дети знакомятся
с новыми книгами о зеленом мире растений, а
в оформлении раздела
органично использованы
образы читающих персонажей спектакля.
Находкой летней программы стало решение
расширить круг чтения
ее участников за счет
знакомства с литературным творчеством омских
школьников и представить на сайте электронные книги с их произведениями экологической
тематики. Идея получила поддержку Центра
детского творчества «Созвездие», где ежегодно
проводится
городская
конференция юных исследователей «Почемучка». В результате посетители
библиотечного
сайта могли полистать
и почитать электронные
книги лауреатов конференции: заметки юного
натуралиста – первоклассницы Ани Максимовой, сказки Даши Солдаткиной и трогательную
повесть «Царапка» о потерявшейся кошке, на-

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Омск (СФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата внедрения
технологии: 2010 – 2012
годы.

Контакты:
Детская библиотека
№ 9 Ленинского округа
и детская библиотека
им. Т. Белозерова
Кировского округа
города Омска
(библиотечный Музей
детской книги - на базе
детской библиотеки
им. А.С.Пушкина
Советского округа города
Омска)
644 090 Омск,
ул. Масленникова, 62,
тел. (3812) 31-00-28
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писанную
Радомиром
Сафиевым.
При разработке книг
вновь
использованы
flash-технологии, которые успешно применяет
молодой
программист
Центральной городской
библиотеки Алексей Кистерев.
В web-разделе «Спасательная экспедиция» размещалась актуальная информация о ходе летней
экологической программы, в частности, фоторепортажи о 5-ти окружных
Парадах спасателей с участием читателей из 24-х
библиотек нашего города
и репортаж о городском
конкурсе, состоявшемся
непосредственно в театре
«Студия» Л.Ермолаевой.
Команда победителей получила необычный подарок от театра – право
выйти на сцену и принять участие в спектаклеигре «Спасение Зеленой
планеты», а затем сфотографироваться на память
вместе с актерами.
Интернет-ресурс
«Виртуальная экспедиция «Спасение Зеленой
планеты» широко рекламировался на мероприятиях летней программы,
и в течение 2-х летних
месяцев было зарегистрировано 10 тысяч его
посещений.
Таким образом, мы видим, что кратковременные
интернет-проекты
могут быть прекрасной
организационной основой для проведения библиотечных
читательских акций, обеспечивая
их «видимость» и связь с
читателями, и при этом
создавая алгоритм про-

дуктивной читательской
деятельности ребенка, алгоритм чтения-действия.
Обширный интернетпроект по формированию
и поддержке интереса к
региональной
детской
литературе был разработан для муниципальной
библиотеки имени известного омского поэта
Тимофея Белозерова. Несколько лет назад здесь
создан Детский центр литературного краеведения,
и организация интернетпредставительства Центра на сайте муниципальных
библиотек
(http:// lib.omsk.r u /clk / )
позволила
обеспечить
дистан цион ный доступ
к его документным и информационным ресурсам для широкого круга
школьников и педагогов
Омской области. Надо отметить, что проект стал
одним из победителей
конкурса «Новая роль библиотек в образовании»
и получил финансовую
поддержку Благотворительного Фонда культурных инициатив (Фонда
Михаила Прохорова).
Библиотекой им. Белозерова
целенаправленно
осуществляется
музейная деятельность,
оформлены экспозиции
по творчеству омского
поэта на основе материалов из его семейного
архива. Интерактивные
экскурсии по музейным
экспозициям
теперь
можно осуществить и в
виртуальном пространстве: с помощью лупы
увеличить те или иные
экспонаты, «полистать»
первую книгу поэта «На
нашей реке», посмотреть
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фрагменты фильма о Белозерове.
Диорама «Белозеровская полянка» создана в
библиотеке для самых
маленьких
читателей.
Посетители сайта тоже
имеют возможность совершить «поэтическую
экскурсию» по полянке,
поискать на ней тех или
иных литературных персонажей, почитать о них
стихотворные строки.
Идея
«виртуальной
экскурсии»
получила
свое продолжение в замысле
интерактивного
путешествия по «литературной карте Сибири и Дальнего Востока».
С помощью этой карты
дети знакомятся с фольклором многочисленных
народов родного края и
творчеством сибирских
писателей. В июне 2011
года путешествия по карте станут основой летней
программой
муниципальных библиотек города Омска. Нам кажется,
что для детей нашего региона очень важно с малых лет осознавать себя
сибиряками, любить и
уважать свой обширный
край и испытывать чувство единения с его жителями. И библиотеки,
безусловно, могут способствовать формированию
этих
патриотических
чувств, ведь чувства обогащаются знанием.
При разработке ин тернет-проекта мы опирались на принцип «визуализации информации»,
что позволяет привлекать и удерживать внимание детей. Поэтому
один из самых информационно насыщенных
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разделов ресурса – справочник «Детские писатели Омска» – содержит
обширные фотоальбомы
каждого из авторов, иллюстрированные библиографические
списки.
Специально для справочника осуществляется
съемка видеосюжетов об
омских писателях, и теперь на их персональных
страницах дети могут
послушать чтение произведений в авторском
исполнении. Безусловно,
подобный материал чрезвычайно актуален для
библиотечных и школьных мероприятий в отдаленных районах Омской
области, где невозможно
организовать встречи с
писателями.
В Виртуальном центре
литературного
краеведения сосредоточены и
обширные полнотекстовые материалы – создана
электронная библиотека
произведений омских авторов. Имена многих из
них – Николая и Светла-

ны Пономаревых, Нины
Саранчи, Вероники Шелленберг, Льва Трутнева,
Николая Березовского –
известны не только на
региональном уровне, а
творчество отмечено всероссийскими литературными премиями.
Актуальным
нам
представляется формирование электронной библиотечки произведений
юных авторов, в этом
случае мы решили воспользоваться
удачным
опытом проекта «Спасение Зеленой планеты» –
применить столь любимые нашими читателями
flash-технологии. В мае
2011 года завершен конкурс среди учащихся
школ искусств нашего
города «Иллюстрируем
электронную книгу», детские рисунки послужат
основой при разработке
новых книг.
Для проекта «Виртуальный центр литературного
краеведения»
продуман и игровой кон-

тент. В разделе «Игротека» представлены игры
по творчеству омских
писателей.
Конечно,
перед
разработчиками
игр стоит непростая задача: придумать сюжет с
участием литературных
персонажей на основе
уже заданного типа flashигры («стрелялка», «ловилка» и прочее). Но мы
решили эту проблему, и
таким образом родилась
игра с героем Т. Белозерова Лесным Плакунчиком, который помогает
птицам спасти гнезда от
разорения. Другой герой
поэта – Огородный Подрастай – ведет борьбу с
прожорливыми гусеницами, напавшими на огород.
В «Игротеке» представлены и более простые
варианты литературных
игр: «Найди пару», паззлы, электронный кроссворд.
Проект «Виртуального центра литературного
краеведения двуадресен:
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его наполнение будет интересно и детям, и взрослым – педагогам и библиотекарям.
Также двуадресны и
интернет-проекты, разработанные для старейшей детской библиотеки г. Омска, с 1936 года
носящей имя Пушкина.
Библиотекой
реализуется просветительский
проект «Музей детской
книги», цель которого –
формировать и поддерживать интерес к старой
детской книге как важному элементу книжной
культуры семьи, семейной истории.
Помимо создания библиотечной экспозиции,
где представлены книги
50–60-х годов, любимые
когда-то бабушками и
дедушками наших юных
читателей,
проектом
предусматривалась организация виртуального
Музея детской книги на
сайте
муниципальных
библиотек
(http://www.
lib.omsk.ru/muzey.php).

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Омск (СФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
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Этот Музей еще в 2009-м
году стал номинантом
Всероссийского конкурса сайтов публичных
библиотек, а в декабре
2010 года нами создано
сообщество библиотекарей и читателей «Музей
детской книги» в Живом
Журнале (http://kid-bookmuseum.livejournal.com/).
В чем преимущества
библиотечного интернетсообщества перед традиционным библиотечным
сайтом?
• информационное наполнение
ресурса
осуществляется
совместными
усилиями библиотекарей и
участников
сообщества;
• в процессе формирования ресурса происходит интенсивное
общение участников,
их взаимообогащение
новыми знаниями и
новой информацией.
Несколько цифр. В течение 5-ти месяцев в сообществе
официально
зарегистрировано около
200 читателей не только
из разных областей и краев России, но и из разных
стран – из Израиля, Италии, Дании, Германии,
Чехии, США и Аргентины. Наше сообщество
можно назвать малым
сообществом
клубного
типа, в его составе – коллекционеры, букинисты,
издатели, обычные родители,
интересующиеся
детской книгой.
Участниками написано
365 сообщений о старых
детских книгах, получено
2280 комментариев.
К сожалению, фонды
обычных муниципаль-

ных библиотек не отличаются большой хронологической глубиной и
не могут в достаточной
мере отражать историю
детской книги. В коллекции Виртуального Музея
уже сегодня немало книг
конца 19-го и первой трети 20-го века. И, конечно,
экскурсы в историю детской книги и ее иллюстрирования с использованием
материалов
сообщества могут только
обогатить библиотечные
мероприятия.
Очень интересен жанр
«литературного расследования», спонтанно родившийся в общении с
участниками
сообщества. Вместе с ними мы
пытаемся уточнить историю той или иной редкой
книги, найти информацию об авторах и иллюстраторах. В частности,
много поводов для таких
расследований дают книги из коллекции омского
краеведа В.И. Селюка.
Интернет – открытое
пространство, где можно
установить очень интересные и полезные связи. Особо значимым для
нас оказалось знакомство
с семьей известной писательницы Веры Васильевны Чаплиной, и теперь
каждый читатель сообщества может познакомиться
с редкими материалами
из ее семейного архива.
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Внучка В.В. Чаплиной Марина Юрьевна Агафонова
подарила омскому Музею
детской книги 34 ее книги. Мы получили от нее
редкие издания Московского зоопарка второй половины 40-х годов, книги
50-х и начала 60-х годов,
которые вскоре представили нашим маленьким
читателям.
Сообщество
«Музей
детской книги» – это, безусловно, и незаменимая
исследовательская площадка. Здесь мы можем
вести наблюдения за темами:
• какие детские книги
оставили наибольший
след в жизни людей
старшего поколения и
что из своего читательского опыта они хотели бы передать следующим поколениям;
• какое место отводят
молодые
родители
детской книге 60-80-х
годов в реальном чтении своих маленьких
детей.
Свои
библиотечные
стратегии
взаимодействия с юными читателями мы теперь можем
сверять и выстраивать в
соответствии с реальными потребностями читающих семей, которые столь
открыто проявляются в
интернет-пространстве.
И существование в этом
пространстве делает нас
более доступными, полезными и интересными
для наших читателей.
Е.А.Монахова, главный
библиотекарь отдела
организационно-методической
работы Центральной городской
библиотеки города Омска
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
(на примере города Уфы)
Цели и задачи
Ежегодно из 29 детских домов Республики
Башкортостан выпускается около 300 молодых
людей. В основном большинство из них стремится реализовать свое право
на образование в учебных
заведениях города Уфы.

В настоящее время в
учреждениях
профессионального
образования столицы республики
обучается более 1,5 тысяч
детей-си рот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа до 23 лет.
Проводимые исследования показывают, что

большинство из них не
могут успешно адаптироваться к самостоятельной жизни. Выпускники
испытывают
большие
трудности с учебой, обустройством своего быта,
составлением и соблюдением бюджета, отстаиванием своих юридических
прав. Поэтому в городе
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Уфе была начата работа по созданию системы
профилактики дезадаптации выпускников детских домов. Эффективно
функционируя, данная
система позволяет решать следующие задачи:
• подготовка выпускников к самостоятельной
жизни;

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Уфа (ПФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Ялалов
Ирек
Ишмухаметович
Глава администрации
городского округа
город Уфа

• разработка маршрута
постинтернатной
адаптации выпускника и формирование
механизма его реализации;
• со ц и а л ь но-пси хо логи ческое и юридическое сопровождение
выпускников на этапе
адаптации;
• координация деятельности специалистов,
работающих в сфере постинтернатной
адаптации;
• а н а л и т и ко -ме т о д ическое
обеспечение
деятельности по постинтернатному
сопровождению.

Семивеличенко
Евгений
Александрович

Технология

Председатель Совета
городского округа
город Уфа Республики
Башкортостан

и компетенции
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реализации

Создание
системы
профилактики дезадаптации выпускников детских домов осуществляется в рамках Городской
целевой программы по
созданию и сопровождению замещающих семей
(опекунских, патронатных, приемных, усыновителей) «Замещающая
семья столицы Башкортостана» на 2009–2013 годы,
утвержденной Решением
Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 4 декабря 2008 г. № 10/8.
В 2009 году на базе
детских домов № 1 и № 9
г. Уфы созданы службы
постинтернатного сопровождения выпускников,
а с 1 января 2010 года такая служба начала действовать в МБОУ Центр

пс и хо ло г о -ме д и ко - с о циального сопровождения «Семья». Специалисты служб осуществляют
сопровождение выпускников детских домов,
уделяя особое внимание
студентам первого года
обучения.
На базе детского дома
№ 9 организована экспериментальная площадка
«Адаптационная
социальная квартира для старших воспитанников».
Управлением по опеке
и попечительству администрации
городского
округа город Уфа Республики Башкортостан и
МБОУ ЦПМСС «Семья»
разработана и внед рена
в практическую деятельность служб постинтернатного сопровождения
выпускников программа
по подготовке детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
старших классов к самостоятельной
жизни.
Специалисты проводят
интенсив-семинары, которые включают в себя
профдиагнос ти ку и профориентацию, психологические тренинги, деловые игры, экскурсии по
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учебным заведениям города Уфы, общежитиям
образовательных учреждений.
Управлением по опеке и попечительству городского округа город
Уфа Республики Башкортостан разработана
Муниципальная модель
постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений
и замещающих семей.
В 2010 году проведена
апробация предложенного механизма межведомственного
взаимодействия
организации
постинтернатного сопровождения воспитанников детских домов города
Уфы и согласование с администрациями районов
города Уфы с Советом
директоров учреждений
НПО. А в мае 2011 года
данная
модель
была
утверждена
решением
Межведомственного Совета администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан по вопросам
защиты прав и законных
интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Этапы
В рамках муниципальной модели постинтернатной адаптации выпускников интернатных
учреждений и замещающих семей можно выделить 3 этапа:
• подготовительный (сопровождение до выпуска из учреждения и
замещающей семьи),
• основной
(сопровождение на этапе обу-
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чения в учебном заведении),
• заключительный (сопровождение по окончании обучения, трудоустройство).
Постинтернатное сопровождение – это процесс профессионального
взаимодействия специалистов разного профиля
с ребенком и его социальным окружением с целью
создания оптимальных
условий для его адаптации и социализации в
обществе.
Два раза в год на базе
детских домов Управлением по опеке и попечительству городского округа город Уфа Республики
Башкортостан проводятся выездные консилиумы
по результатам профдиагностики выпускников
и планируемому устройству их в образовательные
учреждения и по наиболее сложным случаям.
Социальные педагоги, психологи и юристы
центра «Семья», специалисты служб постинтернатного сопровождения
консультируют выпускников по широкому кругу вопросов, оказывают
помощь в решении бытовых и личных проблем,
представляют личные и
имущественные права
своих подопечных в государственных
учреждениях
и
правовых
органах, оказывают психологическую поддержку
и помощь в преодолении
трудностей адаптации к
новым условиям жизни.
Оказывают содействие в
трудоустройстве. Совершают объезды учебных
заведений, общежитий,

в
которых
проживают дети, организуются
встречи с педагогическим составом для решения текущих проблем
выпускников.
МБОУ ЦПМСС «Семья» регулярно проводит обучение специалистов детских домов,
инспекторов по охране
детства администраций
районов,
заместителей
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, педагоговвоспитателей, мастеров,
кураторов групп, психологов учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования.

Развитие модели:
развитие
добровольческого
движения
В настоящее время
Управлением по опеке ведется работа по созданию
служб постинтернатного
сопровождения на базе
учреждений начального
и среднего профессионального образования.
Для повышения эффективности работы по
постинтернатному сопровождению детей-сирот в
2010–2011 учебном году
Управлением по опеке и
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, Центром
пс и хо ло г о -ме д и ко - с о циального сопровождения «Семья» совместно с
Молодежной общественной палатой Совета го-

родского округа город
Уфа Республики Башкортостан при содействии
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной
ситуации
(г. Москва), был реализован проект «Мы вместе»
по развитию добровольческого движения в городе Уфе в решении вопросов постинтернатной
адаптации выпускников
детских домов.
Цель проекта – развитие нового направления
добровольческой деятельности в городе Уфе, использование творческого
потенциала студенческой
молодежи для решения
задач профилактики социальной дезадаптации
выпускников детских домов. Успешные молодые
люди – студенты старших
курсов, аспиранты, служащие – стали наставниками для выпускников
детских домов. На протяжении всего проекта
добровольцы-наставники
оказывали своим подопечным поддержку и помощь,
способствовали
становлению их самостоятельности. А доверительные отношения,
установленные за год совместной работы, способствовали продолжению
общения и после окончания реализации проекта.

Обучение,
продвижение
опыта, постановка
проблем
В сентябре 2011 года в
Уфе проведена III Откры-
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тая научно-практическая
конференция «Профилактика
социальной
дезадаптации
выпускников детских домов
и замещающих семей:
опыт, проблемы, перспективы» с участием
представителей Государственного Собрания –
Курултая
Республики
Башкортостан,
Администрации ГО г. Уфа
РБ, Министерства образования РБ, органов
опеки и попечительства
РБ, социальной защиты
населения,
здравоохранения, образования,
молодежной политики,
центров пси холого-меди ко-социального
сопровождения,
образовательных учреждений
для де тей-си рот и детей,
оставшихся без попечения родителей, негосударственных общественных организаций,
биз нес-струк тур, СМИ,
научных
сотрудников
вузов, гостей из города
Москвы, города Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов.
Участники конференции обсудили вопросы
нормат и вно-п ра вового
регулирования защиты
прав и законных интересов выпускников детских
домов и замещающих
семей, содержание, формы и методы работы по
подготовке выпускников
детских домов и замещающих семей к самостоятельной жизни, организационные формы и модели
поддержки детей-сирот
на этапе постинтернатной адаптации. Для практикующих специалистов
были проведены мастер-
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МАГ-ИНФО Город Уфа (ПФО РФ)
V смотр-конкурс практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить»

Прислано
на конкурс
К сведению:
Дата внедрения технологии:
2009-2012 годы

Контакты:
Управление по опеке и
попечительству Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан. Телефон: +7 (347)
279-91-85; Факс: +7 (347)
279-91-84; Сайт: http://
www.opekaufa.ru; E-mail:
opeka@ufacity.info

гостиница –

«Социальная
гостиница». Данный центр сосредоточит на себе предоставление услуг по
постинтернатной (социальной адаптации) выпускникам организаций
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В компетенции учреждения будет решение следующих задач:
• разработка и реализация индивидуальных
программ социальной
адаптации;
• консультативная работа по проблемам
социально-пси хологического характера;
• защита прав и законных интересов выпускников;
• работа по профориентации и устройству на
работу;
• обеспечение временного проживания выпускников.

новый объект

Финансирование

социальной

Финансовые ресурсы
для разработки и реализации практики:
• из бюджета города
Уфы:
• заработная плата специалистов службы постинтернатной адаптации МБОУ ЦПМСС
«Семья» – 2011 г. –
460883,97
рублей,
2012 г. – 491723,67 рублей,
• проведение III Открытой
науч но-практической конференция
«Профилактика социальной дезадаптации
выпускников детских

классы по организации
процесса
социальной
адаптации выпускников
детских домов.
Ежегодно в городе Уфе
проводятся
городские
слеты выпускников детских домов и замещающих семей.
Результаты работы по
постинтернатному
сопровождению
выпускников детских домов
рассматриваются на заседаниях
Межведомственного Совета Администрации
городского
округа город Уфа Республики Башкортостан по
вопросам защиты прав
и законных интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, возглавляемого главой Администрации
городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.

Социальная

инфраструктуры
Важным достижением всей деятельности
по организации системы профилактики дезадаптации выпускников
детских домов города
Уфы станет открытие в
ноябре 2012 года Муниципального бюджетного
учреждения «Центр постинтернатной адаптации выпускников организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
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домов и замещающих
семей: опыт, проблемы, перспективы» –
2011 г. – 623568,00 рублей,
слет выпускников детских домов – 2012 г.–
165,000 рублей,
открытие
Центра
постинтернатной
адаптации
выпускников
организаций
для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения родителей,
«Социальная
гостиница» – 2012г. –
15335000,00
рублей,
из них 12960000,00
рублей стоимость 2-х
че т ы р е х ком н ат н ы х
квартир,
2375000,00
рублей – материальнотехническое обеспечение и заработная плата
сотрудников учреждения.
А также:
Дополнительное финансирование и ресурсы:
гранты, спонсорская
и благотворительная
помощь – 2386000,00
рублей;
трудовые ресурсы добровольцев.

Социальноэкономический
эффект
Итоги
реализации
данной практики уверенно показывают эффективность принимаемых
мер по организации сопровождения выпускников интернатных учреждений.
По сравнению с предыдущими годами у детей-
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сирот, выпускающихся в
последние три года значительно лучше результаты по аттестации, они
успешнее
адаптировались в учебных коллективах, не совершили ни
одного противоправного
действия.
При возникновении
кризисных случаев каждому выпускнику оказывается адресная помощь.
На
сопровождении
специалистов центра «Семья» находится 106 выпускников детских домов
и замещающих семей.
Ежегодно проводится
более 400 консультаций
по решению юридических и социально-педа гоги чес ких вопросов
детей-сирот и лиц из их
числа.
За время осуществления данной практики реализовано более 50
массовых мероприятий,
направленных на подготовку
выпускников
детских домов к самостоятельной жизни и профилактику их дезадаптации в постинтернатный
период.
Благодаря слаженной
системе межведомственного взаимодействия выявление проблем происходит на ранней стадии
их возникновения, что
позволяет в кратчайшие
сроки принять необходимые меры.
Проведенные за отчетный период мероприятия позволили выявить
среди граждан города
Уфы инициативных, социально активных молодых людей, готовых
участвовать в социально

значимой деятельности;
найти понимание к проблеме постинтернатного
сопровождения выпускников детских домов и
содействие со стороны
образовательных учреждений, органов власти,
общественных
организаций, средств массовой
информации.
Добровольцы
стали
активными агентами социализации для детейсирот. Они вовлекали подопечных в совместную
деятельность, обеспечивая устойчивыми первичными социальными
связями, выступали их
поручителями в образовательных учреждениях
и государственных органах. Своим примером,
поддержкой,
советами
наставники
помогали
ребятам проявить инициативу и самостоятельность, решать бытовые и
личные вопросы.
Открытие
социальной гостиницы позволит
решить очень острый
вопрос с обеспечением
детей-сирот временным
жильем до момента получения ими жилых
помещений в рамках
дополнительных социальных гарантий. Кроме того, проживание в
отдельной квартире поможет им сформировать
необходимые бытовые
навыки и умения для
дальнейшей самостоятельной жизни.
Практика создания социальных гостиниц для
подростков и молодежи
стимулировала развитие
в городском сообществе
идею добровольчества и
социальной ответствен-

ности бизнеса в решении
социально
значимых
проблем. Общественные
организации и благотворительные фонды, предприятия, жители города
участвуют в организации и проведении мероприятий, вкладывая как
свои личные трудовые
ресурсы, так и финансовые.
За время работы по
данному
направлению
было привлечено более 2
миллионов рублей внебюджетных средств.
Таким образом, внедрение данной практики
позволяет существенно
сократить расходы городского бюджета.

Инфраструктура

•

•

•

•

модели
Данная практика реализуется с опорой на
систему
учреждений,
работающих с детьмисиротами
и
детьми,
оставшимися без попечения родителей:
• координирующий организационный центр:
Управление по опеке и
попечительству Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
• методический центр:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся
в пси холого-педа гогической и меди ко-социальной помощи и
«Центр пси холого-меди ко-социального сопровождения «Семья»
городского округа го-
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род Уфа Республики
Башкортостан,
Исполнители:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся
в пси холого-педа гогической и меди ко-социальной помощи;
«Центр пси холого-меди ко-социального сопровождения «Семья»
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
службы
постинтернатной
адаптации
интернатных учреждений, городские и
районные социальнопсихологические центры;
службы постинтернатного сопровождения
учебных
заведений
(НПО, СПО, ВПО);
отделы опеки районов
города Уфы;
комплексные центры
социального обслуживания населения.

Практическое
использование и
распространение
Муниципальная модель
постинтернатной
адаптации
выпускников интернатных учреждений и замещающих
семей, утвержденная в
городе Уфе, принята к
рассмотрению Министерством образования Республики Башкортостан для
внедрения на республиканском уровне. Сфера
применения
включает
практически весь спектр
социальных задач.
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МАГ-ИНФО Город Кокшетау (Республика Казахстан)
Смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ»

КОГДА НЕ НУЖНО
СТЕСНЯТЬСЯ СЛЕЗ…
Батырханов
Мунарбек
Беркутбаевич
Аким города Кокшетау

Бегалин
Боранбай
Карпкалиевич
Секретарь Кокшетауского
городского маслихата
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Дети.… Как много
смысла в этом слове.
Каждый из нас побывал
на планете детства. Я думаю, все хотели бы снова стать жителями этой
страны. Но, увы, как поется в песне о детстве: «оно
уж не напишет, и вряд
ли позвонит». Так оно и
есть, можно многое было
бы отдать, чтобы снова
получить туда билет. Как
известно, в каждой стране есть главные и любимые праздники. В мире
детства таковыми являются – 1 июня – Всемирный день защиты детей
и Новый год! Именно эти
события мы и отправляемся отмечать в Щучинский Дом Ребенка.
С чего все начиналось… Дети наполняют наши сердца теплом
и любовью, делают нас
мудрее. Соблюдение и
уважение прав ребенка –
наш долг и обязанность.
Это необходимое условие для формирования
гуманитарного, справедливого и благополучного
общества.
Все дети в мире нуждаются в защите, помощи
и понимании, а дети, по
воле судьбы оставшиеся
без родителей, – особенно. Подарить немножко
счастья и радости тем
детям, которые живут и
воспитываются в Щучинском Доме Ребенка –
вот наша главная цель. А
счастливые улыбки этих
мальчишек и девчонок –
лучшая награда.

Начиная с 2006 года,
на страницах газеты идет
объявление: «Мобильная
газета» проводит акцию
«Поможем детям Щучинского Дома Малютки».
Первоначально идея заключалась в том, чтобы
газета явилась организатором, а участвовали все
желающие. Но желающих
было не так много. Поэтому в течение акции мы
всей редакцией покупали детские вещи, игрушки и многое другое, что
считали нужным. Радует
то, что все же находятся
люди, которые не остаются равнодушны и вносят
свой посильный вклад в
это доброе дело.
Брошенные дети – это
вовсе не чужие проблемы.
Ведь эти милые создания
ни в чем не виноваты: ни
в том, что их родители
больше любят «бутылку»
или просто не планировали брать на себя ответственность за воспитание
детей. Сколько способов
предохранения от нежелательной беременности
существует на сегодняшний день, а детей в детских домах не становится
меньше. Почему же? …
Когда меня спрашивают о том, что стало
причиной поездок в Дом
малютки, я даже не знаю
что ответить… Даже спустя столько лет, когда редакцию уже считают там
«своей», а мы их – не просто друзьями, а родными нам людьми, мне нечего сказать… Стоит ли
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говорить, что малышам
в детских домах особенно дорога наша забота и
внимание… Нет, не материальные блага, а те высокие чувства – любовь,
ласка, нежность, доброта.
Тогда, завтра, они, став
взрослыми:
учеными,
юристами, политиками,
врачами, учителями и
др., и самое главное, РОДИТЕЛЯМИ, смогут подарить эти чувства своим детям. Часто слышу
мнение, тяжело психологически приезжать в такие учреждения. Да, я не
спорю, в первое время я
больше месяца отходила,
закрывая глаза, представляла того или иного малыша. Хотелось забрать с
собой, то Жору, то Машу,
то Ксюшу, то Диму. Многие из тех малышей еще
не умели разговаривать,
но за них говорили глаза:
в них были надежда и доверие к каждому – возьмут маленькой ручонкой
за палец и расставание с
ними становится непосильной задачей. Тогда,
в свои восемнадцать, мне
было особенно сложно
понять, как можно оставить такого кроху, своего кроху, и продолжать
жить дальше? Хотя и сегодня, спустя шесть лет, я
не нашла ответа на свой
вопрос. Приезжая в Дом
малютки каждый раз
переживаешь все ту же
бурю эмоций снова и снова. Человек привыкает ко
многому, но к тому, что
малыш растет без роди-
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телей привыкнуть не возможно! Главное – это не
оставаться равнодушными к судьбам малышей,
лишенных счастья говорить это нежное слово –
«МАМА». Конечно, они
всегда чистые, накормленные, но ведь ничто и
никто не может заменить
нам такого близкого и
родного человека.
Мы приехали! Противоречивые чувства одолевают меня: страшно:
как же отнесутся к нам
ребятишки, как встретят
сотрудники, и одновременно тревога сменяется
радостью от долгожданной встречи. Уже в который раз приезжаем, а
чувства все те же, как и
в первый раз: радость и
слезы, боль за нелегкие
судьбы малышей. Не
перестаешь удивляться
великодушию работников, с какой любовью
они относятся к своим
воспитанникам, которые
в свою очередь отвечают
им взаимностью. Фантазии и изобретательности
коллектива, с которой
они оформляют прилегающую к зданию территорию, не предела – тут
и утка с утятами, и петушок, и корабль, отправляющийся в плавание,
и лошадка, скачущая

в путь в неизведанные
дали…
Взор привлекают множество детских фотографий, среди которых, и
уже усыновленные малыши. Во всем чувствуются
тёплые руки работников.
Да это и понятно! Нельзя
работать в таком месте и
быть равнодушным к малышам. По крайней мере,
мы убедились в этом на
собственном опыте! В
2010 году Щучинский
Дом ребенка отметил
свой 65-й день рождения. Открывалось данное
учреждение 1 июня 1945
года для детей сирот, у
которых война отняла
родителей. Шло время,
ушли далеко в прошлое
годы послевоенных лишений, но места так и
остались
востребованными и от этого на душе
немного больно. Конечно,
взяв под опеку своих маленьких граждан, государство обеспечивает их
всем необходимым, но
человеческой заботы и
ласки много не бывает.
За годы наших поездок коллектив Дома
малютки остался практически неизменным – 3
врача, 19 воспитателей и
17 медсестер. Проводятся
все виды лечения. Есть
физио и массажный ка-

бинеты, ЛФК. С детьми
занимается логопед. Здоровые детки находятся в
учреждении до 3-х лет, а
потом их распределяют в
детские дома, а с заболеваниями задерживаются
до 4-х лет. В спальне у
каждого своя маленькая
кроватка, а в игровой
комнате воспитатели создали атмосферу уюта и
комфорта.
В группах «Колобок» и
во второй младшей находятся самые маленькие –
некоторые из них попали сюда сразу с роддома.
В группе «Солнышко» –
дети с 2-х до 3-х лет. Группа «Надежда» – в этой
группе дети находятся
временно и надеются снова быть с мамой и папой.
Их родители по разным
причинам не могут быть
со своими детьми, но
приходят и навещают их.
Хотя, к сожалению, случаи, когда деток забирали назад в семью, припоминают с трудом. Здесь
у каждого малыша своя
печальная история.
Ко всем праздникам
сотрудники Дома малютки, по максимуму привлекая подопечных, организовывают в актовом
зале концертную программу. Нельзя остаться
равнодушным, слушая
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стихотворения и песенки маленьких артистов.
Только что Вика – «морковка» и Ира – «капуста»,
появлялись в одном образе, мгновенье и перед
нами уже две милые красавицы,
исполняющие
танец матрешек. Даже самые маленькие в эти дни
не остаются без костюма,
и как выяснилось, все
это, благодаря большой
искусности
воспитателей. Каждое представление проходит на «Ура»,
все
присутствующие
словно попадают в сказку, а малыши в восторге
от всего происходящего.
Танцоры, музыканты и
певцы все они такие разные: стеснительные и
шустрые, веселые и задумчивые, счастливые и
грустные.
Фотосессия с главными героями дня, детьми – интересный момент.
Марина скромничает и
прижимается ближе к
любимой
воспитательнице, а вот Руслану и
Пете внимание не мешает, а даже наоборот. Ну
вот вспышки фотокамер
утихли, подарки нашли
своих хозяев и воспитатели уводят своих подопечных по группам. Мы
уже знаем, что малыши в
свои два-три годика здесь

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Кокшетау (Республика Казахстан)
Смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ»

Прислано
на конкурс
Статья из тематического цикла
публикаций о социальной акции
«Поможем детям Щучинского
Дома Малютки», инициированной
изданием «Мобильная газета»
(город Кокшетау, Республика
Казахстан).

К сведению:
Проект реализуется с 2006 года

Контакты:
главный редактор: Россолова
Валентина Сергеевна
РК, Акмолинская область,
г.Кокшетау.Акмолинская
областная еженедельная
общественно-политическая
газета «Мобильная»,
Контактный телефон: 8(7162)
76-34-76
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весьма самостоятельные,
поэтому не удивляемся
этому.
Пошалим! После шумного празднества у ребят
по плану переодевание,
обед и сон, но в праздники режим немного меняется – аппетит перебивается сладким, да и спать
не хочется, когда столько
впечатлений и эмоций.
Нам разрешают побыть
с пострелятами чуточку дольше. В старшей
группе за игрой время
летит незаметно: мы и
сами озорничаем вместе
с ними. Сначала тихие
и стеснительные, спустя
немного времени, уже
озорничают,
стараясь
привлечь к себе внимание взрослых. Ух, и шум
же мы устроили, играя
с малышней! Наставники отметили, либо они
сейчас будут спать богатырским сном, либо капризничать после такого
бурного
времяпровождения. Помахав, «пока!»,
мы обещаем опять приехать к Кириллу, Ире,
Вике, Саше, Ване, Насте,… И конечно, сдержим данное слово!
Долго не можем уйти
из группы «Колобок».
Эти карапузы охотно
идут на руки и на внимание отвечают веселой
улыбкой. Больше всех
мне запомнился Коля,
как его ласково называют Николя: сначала он
немножко приуныл, но
играя «в козу рогатую» и
его личико засветилось
улыбкой. С годовалой
Лерой учились собирать
пирамидку, что ей очень
даже неплохо удавалось.
Богдана так увлек про-

цесс фотографии, что
может быть в будущем из
него выйдет замечательный фотограф.
Когда держишь на руках это маленькое чудо,
сердце кровью обливается. Так бы и взял их всех
и не отпускал! За несколько часов мы уже знаем детишек по именам и даже
успеваем привыкнуть к
ним.
Государство, конечно
же, обеспечивает малышей всем необходимым,
но если даже в благополучной семье детям всегда что-нибудь нужно,
то, что можно говорить
о брошенных детях? Да,
именно брошенных, потому что у большинства
детей в Детских домах
есть родители, которым
нет дела до своих детей.
И больше всего берет за
душу то, что эти дети
стали сиротами при живых родителях. За что и
почему им выпала эта тяжелая доля? В чем они виноваты? На эти вопросы,
наверное, мне никогда не
найти ответа.
Самое главное чего не
хватает малышам, это
любви, потому что как
не любили бы их воспитатели, ничто не может
заменить семью, дом, родительскую любовь и ласку.
Радует то, что есть
люди, которые не остаются безучастными к
судьбам малышей, и откликаются на наше обращение всегда помнить,
что где-то есть кто-то, кто
нуждается в нас!
Посещая Дом малютки, понимаешь, что для
этих малышей, главное
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не подарки, а любовь и
внимание, когда им его
так не хватает. Хотя и
материальные вопросы
имеются: при последнем разговоре главврач
посетовал на состояние
автомобиля,
который
уже отслужил свое, но
так как замены нет, приходится чинить его. И
при поездках на дальние
расстояния надеяться,
что смогут благополучно доехать обратно, не
приходится.
Никогда
не бывают лишними и
памперсы, которые постоянно
необходимы
крохам…
Каждый раз, едва переступив порог Дома малютки, по телу невольно
пробегают
мурашки,
в ожидании встречи с
этими маленькими беззащитными созданиями, которую мы с нетерпением ждем снова
и снова. Уезжая, мы еще
долго помним всех по
именам, и обязательно
созваниваясь, интересуемся, не начал ли разговаривать Николя, побежала ли уверенно Лера,
и чем там занимается
Вовка, которому так хочется везде залезть и про
все узнать.
Дети – цветы жизни,
но чтобы эти цветочки цвели, радуя взоры
окружающих, им необходимы теплота и забота. Поэтому хочется
искренне пожелать им
поскорее обрести свою
семью, которая станет
для них путеводителем
в этом мире, а они, став
взрослыми, для нее опорой и поддержкой.
Валентина Россолова

Город и дети Акцент

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ,
ПОМНИ О ПРОФСОЮЗЕ!
В 2011–2012 годах редакция газеты реализовала социально-значимый
проект «Общественная
школа «Выбери свою
профессию» для детейсирот в период профориентации на базе профсоюзной газеты «Голос
Камчатки».
В начале была определена целевая аудитория
проекта, а именно: воспитанники МБОУ «Детский
дом-школа № 2 для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», МБОУ «Детский
дом № 4 для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей», МБОУ «Детский
дом № 5 для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей» (г. ПетропавловскКамчатский) и КГОУ
«Камчатская школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения
родителей
(г. Елизово) в возрасте
14–18 лет.
В ходе установочной
встречи руководителя и
специалиста проекта с
руководителями детских
домов выяснилось, что
они хотели бы видеть от
авторов проекта больше
практическую помощь,
а именно: экскурсии на
предприятия, встречи
с представителями рабочих и востребованных
специальностей,
возможности зимнего и
летнего трудоустройства
детей.

В этой связи основной упор был сделан на
организацию экскурсий
для воспитанников детских домов с целью знакомства с профессиями,
условиями труда.
В ходе взаимодействия со специалистами
Агентства по занятости
населения Камчатского
края был получен перечень
востребованных
профессий в Камчатском крае (на 1 декабря
2011 года). Это: водитель автомобиля (338 вакансий); врач 168 (+48);
плотник (140); монтажник (112); медсестра (109);
подсобный рабочий (106);
бетонщик (103); судовой
радиомонтажник (100);
слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике (100);
слесарь-судоремонтник
(9); рыбообработчик (93)
(летом более 1000); повар
(55); санитарка (49); арматурщик (48) и др.».
Эти данные были использованы в организации экскурсий с тем,
чтобы
сориентировать
участников проекта на
профессии, которые в
ближайшее время останутся востребованными
в крае.

Знакомство с
профессией
С января по июнь 2012
года проводились экскурсии на предприятия
и в организации Камчат-

ского края. За это время
воспитанники детских
домов посетили в: ФГУП
«Почта России» – «Главпочтампт», СТО «Автолюкс», СТО «Перпе туум-моби ле», «Радио-СВ»,
городскую библиотеку,
геологический
музей,
Петропавловский
хлебокомбинат, ОАО «Петропав ловск-Кам чат ский
морской торговый порт»,
Федерацию
профсоюзов Камчатки, на БАТМе
«Михаил
Старицын»,
хлебозаво ИП «Сароян»,
ТЭЦ-2, Институт вулканологии и сейсмографии
ДВО РАН, ФГУП Пет роп а в л о в с к- К а м ч а т с к о е
авиапредприятие.
В ходе экскурсий ребята познакомились с
профессиями и должностями: оператор почтовой связи, оператор отделения посылок, почтовых
отправлений ЕМС, председатель первичной профсоюзной организации,
менеджер по маркетингу, главный врач, врачдерматовенеролог, заместитель главного врача
по лечебным вопросам,
тех ник-лаборант, медицинская сестра, инженер
охраны труда; слесарь по
ремонту
автомобилей,
эксперт пункта технического осмотра автомобиля, учитель начальных
классов,
воспитатель,
учитель
физической
культуры, звукорежиссер, корреспондент отдела новостей, рекламный агент, менеджер,
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Слыщенко
Константин
Григорьевич
Глава ПетропавловскКамчатского городского
округа

Алексеев
Алексей
Валерьевич
Глава администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа

ВЕСТНИК МАГ

МАГ-ИНФО Город Петропавловск-Камчатский (ДВФО РФ)
Смотр-конкурс «Город в зеркале СМИ»

Прислано
на конкурс
Материал «Выбирая профессию,
помни о профсоюзе» (об
итогах работы по социальнозначимому проекту «Выбери
свою профессию») опубликован
в газете «Голос Камчатки» № 16
(255) 23.08.2012 г.

К сведению:
В 2011-2012 годах редакция
газеты реализовала социальнозначимый проект «Общественная
школа «Выбери свою профессию»
для детей-сирот в период
профориентации на базе
профсоюзной газеты «Голос
Камчатки».

Контакты:
АНО «Редакция газеты «Голос
Камчатки»
683000, г. ПетропавловскКамчатский
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
тел.: 8 (4152) 42-05-68, факс:
8 (4152) 42-10-10
profsoyuz@mail.kamchatka.ru
www.profkam.ru
главный редактор Догаева С.Н.
Реализация проекта
сопровождалась освещением в
газете «Голос Камчатки», в эфире
камчатского радио и телевидения.
При реализации проекта
используются средства
государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением
Президента Российской
Федерации от 2 марта 2011 года
№127-рп.
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ди-джей, музыкальный
редактор;
бурильщик,
сварщик, автомеханик,
сантехник,
рыбообработчик, докер, токарь,
нефтяник,
бетонщик,
пекарь, технолог, тестомес, кондитер, стропальщик, докер-механизатор,
тальман, стивидор, крановщик, водитель, уборщик; работодатель, заместитель работодателя,
работник, трудовой коллектив, лидер профсоюза – председатель профсоюзной организации;
штурманский состав судна
(капитан-директор,
старший помощник капитана, второй, третий,
четвертый помощники
капитана); механик (2, 3
и 4-й); моторист; ревмеханик и ревмашинист;
завпроизводством, который отвечает за весь цикл
рыбообработки; рыбмастер и рыбообработчик;
тралмастер и помощник
тралмастера; работники
столовой; медицинская
сестра, фельдшер, акушерка, фармацевт; повар, продавец, кондитер,
парикмахер,
сварщик;
пекарь, технолог, тестомес, кондитер; звукорежиссер, корреспондент
отдела новостей, рекламный агент, менеджер,
ди-джей, музыкальный
и эфирный редактор;
машинист
теплового
оборудования, ремонтник, оператор тепловых
станций, руководитель
смены, а также рабочие
специальности: слесарь,
сантехник, рабочий по
обслуживанию здания;
вулканолог по направлениям: вулканология,
сейсмология, геодинами-

ка, география, геофизика
и т.д.), бухгалтер, секретарь, специалист отдела
кадров, инженер, рабочий по обслуживанию
здания; пилот, авиатехник, диспетчер, работник бортового питания,
регистрации
пассажиров и багажа и других
служб, обеспечивающих
бесперебойную работу
аэропорта.
В ходе проекта для
ребят были организованы экскурсии в учебные
заведения Камчатского
края, проводился профориентационный конкурс
«Юный фоторепортер»,
фестиваль рабочих специальностей, Чемпионат
профессий и предпринимательских идей в
Камчатском крае.

Мы создадим
профсоюз
Большое
внимание
организаторами проекта
уделялось профсоюзной
тематике при работе с
детьми. 25 апреля 2012
года этому была посвящена отдельная встреча
с воспитанниками детских домов.
Перед ребятами выступил
Председатель
Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ
Андрей Зимин. Он рассказал о современном
рынке труда на Камчатке, о престижности
и
востребованности
рабочих профессий, о
профессиональном союзе – как гаранте защиты социально-трудовых
прав работников. Андрей
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Зимин в режиме живого
диалога с ребятами, интересовался выбранной
ими профессией, отвечал на вопросы.
После того, как официальная часть мероприятия
закончилась,
ребятам было предложено поиграть, закрепив
первые результаты знакомства с профессиями
и профсоюзом.
Интересно, что в процессе игры «Назови профессию», ребята озвучили такую общественную
профессию, как «председатель профкома, лидер
профсоюза».
Следующая игра была
на тему трудовых отношений «Флэшка». Семи
ребятам – импровизированному
трудовому
коллективу завода по
выпуску компьютерной
техники ООО «Флэшка»
(название было выбрано
самими ребятами) было
предложено разделиться на работодателя, его
заместителя и трудовой
коллектив. В ходе игры
ребята инсценировали
жизнь трудового коллектива, попытавшись
сначала поодиночке решить рабочие вопросы с
работодателем по повышению заработной платы и выдаче спецодежды.
Потерпев неудачу, ребята
создали профсоюз, выбрали себе лидера, который решил их вопрос с
работодателем и все договоренности записал в
коллективный договор.
Примечательно, что в
начале игры ребята предвосхитили задумку организаторов – подвести их
к созданию профсоюзной
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организации. Они сказали: «А мы создадим профсоюз, и работодатель
нас послушает!». Кроме
того, войдя в роль, вне
сценария, заместитель
работодателя стал заманивать лидера профсоюза к себе, обещая ему разные блага, лишь бы он не
выступал за профсоюз
и трудовой коллектив.
Профсоюзный
лидер
устоял, добившись своего. А ребятам было объяснено, что в реальной
трудовой жизни такие
случаи не редки и важно сохранить верность
своему делу, оправдывая
оказанное коллегами доверие представлять их
интересы.
Основные
понятия,
которые узнали дети в
процессе игры: работодатель, заместитель работодателя,
работник,
трудовой
коллектив,
профсоюз, лидер профсоюза – председатель
профсоюзной организации, Трудовой Кодекс,
коллективный договор.

На перспективу
Экскурсии на предприятия и знакомство
с новыми людьми расширили кругозор ребят,
позволили узнать много
нового о профессиях, о
разных условиях труда,
о важности получения
образования, о социальных гарантиях, о трудовых правах и их защите.
Они узнали о разных
историях трудовой жизни, о примерах получения более чем одного
образования, о возможностях смены работы,

трудовой ответственности, о личном и профессиональном росте, самореализации в целом.
Полученные знания
помогают им ориентироваться в перечне профессий,
планировать
свое будущее, трудовую
карьеру, заводить полезные знакомства, знакомиться с общественной
деятельностью в лице
профсоюза.
Воспитанникам детских домов нравилось
бывать в разных организациях, предприятиях,
учреждениях. Со временем они стали смелее,
задавали больше вопросов, интересовались
тонкостями профессии,
образованием, которое
нужно для той или иной
профессии. Некоторые
ребята сами интересовались возможностью трудоустройства на посещаемые предприятия.

В ходе проекта ребята также познакомились
с учебными заведениями Камчатского края, их
учебной программой, общественной и творческой
деятельностью студентов,
а также узнали о рынке
труда и востребованных
профессиях в крае на сегодняшний день.
Реализация проекта
доказала его актуальность и востребованность.
Воспитанники
детских домов проявляли интерес в ходе экскурсий, задавали много вопросов о возможностях
получения образования
по тем профессиям, с которыми знакомятся, по
организации и условиям
труда, размере заработной платы.
К участию в проекте
были привлечены дети
из Корякского округа.
Полученный опыт и
результаты работы по
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проекту позволяют говорить о перспективах
вывода его на более широкий круг участников,
включая учащихся старших классов общеобразовательных школ.
Участники
проекта
получили печатную продукцию по теме проекта, которая им помогла,
а тем, кто младше, еще
поможет в дальнейшем в
выборе учебного заведения и профессии.
Реализация проекта сопровождалась освещением в газете «Голос Камчатки», в эфире камчатского
радио и телевидения.
При реализации проекта используются средства
государственной
поддержки,
выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 марта 2011 года
№127-рп.

ВЕСТНИК МАГ
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О ПОТЕНЦИАЛЕ
РЕГИОНОВ И КРУПНЫХ
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Потенциал городов и регионов Акцент
В современных условиях международные отношения все более обретают черты
отношений между народами, а не только
между государствами и властями, какими
они фактически являлись до настоящего
времени. Этому в максимальной степени
способствовали соответствующие процессы в человеческой цивилизации, которые
в той или иной степени затронули практически все народы планеты.
Во-первых, это глобализация, вовлекающая в интеграционные процессы все
большее число как наций в целом, так и
отдельных людей. Во-вторых, это активная демократизация общественной жизни большинства государств, которая повышает роль самих народов в принятии
и одобрении ключевых решений во всех
сферах, включая внешнеполитическую.
В-третьих, это реалии информационной
эпохи, сделавшие распространение новостей и данных, а также коммуникацию
между людьми мгновенными, а значение
информационных технологий, интернета,
социальных сетей в жизни человечества и
каждого индивида все более высоким.
Такое «очеловечивание» международных отношений, конечно же, способствует существенному возрастанию веса гуманитарного сегмента интернациональных
процессов, что нашло свое отражение в
активизации задействования государствами инструментария так называемой
«мягкой силы». Особенность этого механизма в межгосударственных отношениях заключается в том, что он апеллирует непосредственно к населению других
стран параллельно с официальными,
дипломатическими,
экономическими
каналами, а порой и минуя их. Формирование благоприятного отношения к себе
населения другой страны, устойчивого
круга своих «симпатизантов» и лоббистов в чужом обществе оказывается весомым рычагом влияния на политику
соответствующего государства, тем более
весомым, чем демократичнее устройство
такого государства.
Демократизация в самой международной сфере проявляется, в частности, в
виде «деформализации» отношений – усиления роли негосударственных акторов во
внешних связях (НПО, субъектов бизнеса,
СМИ и даже частных лиц). Сегодня мы с
полным на то основанием говорим о народной, парламентской, экономической,
гуманитарной дипломатии, и перечень
этот непрерывно растет.

Другим фактором становится регионализация международных процессов. Это
проявляется в виде усиления региональной интеграции, что особенно заметно,
в частности, на примерах интенсивного
приграничного сотрудничества во многих
уголках планеты, а также международноправовой институциализации регионального сотрудничества, например, в формате еврорегионов, если брать европейский
пример.
Наконец, можно говорить и о реальности децентрализации международных
отношений, когда принятие ключевых
решений в сфере внешней политики остается за центральной властью, но в трансграничную активность в самых разных
сферах – в экономике, культуре, политике,
спорте, науке, молодежных обменах – оказываются де факто вовлеченными множество субъектов вне центра: регионы, города, муниципалитеты, общины.
Российские регионы проявляют высокую активность в развитии своих внешних связей, причем это касается не только
экономической или гуманитарной деятельности в приграничной полосе. Именно поэтому Россотрудничество, которое я
возглавляю с весны 2012 года, предлагает
российским регионам свои возможности
для того, чтобы как можно богаче и полнее
представить субъекты Российской Федерации за ее пределами. У Россотрудничества
имеется для этого уникальный инструментарий в виде российских центров науки и культуры (РЦНК) за рубежом (сейчас
их насчитывается 59, но мы рассчитываем
в будущем расширить их число минимум
до 100; задача «развивать сеть российских
центров науки и культуры» была поставлена непосредственно в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», что, конечно же, дает нам немалые
надежды на будущее).
За последние два года Россотрудничество заключило Соглашения о сотрудничестве администрацией Тамбовской области, c Правительством Санкт-Петербурга,
c Правительством Москвы, c Правительством Республики Коми, c Правительством
Нижегородской области, c Республикой
Адыгея, с Правительством Ульяновской
области, c Правительством Курской области, с Кабардино-Балкарской Республикой,
с администрацией Смоленской области, с
Чувашской Республикой. Конечно же, мы
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КОСАЧЕВ
Константин Иосифович
С 1991 года – первый
секретарь Посольства,
а с 1994 года – советник
Посольства Российской
Федерации в Швеции.
С мая 1998 года –
советник, затем
помощник по
международным
вопросам Председателя
Правительства
Российской Федерации.
С 19 декабря
1999 года по декабрь
2003 года – депутат
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
третьего созыва,
первый заместитель
руководителя
фракции «Отечество –
Вся Россия»,
заместитель
председателя Комитета
по международным
делам.
В 2003–2007 годах –
депутат Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации четвертого
созыва от партии
«Единая Россия»,
председатель комитета
Государственной Думы
по международным
делам. 2 декабря
2007 года избран
депутатом
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
пятого созыва.
Председатель комитета
Государственной Думы
по международным
делам. 4 декабря
2011 года избран
депутатом

ВЕСТНИК МАГ

Международное сотрудничество Россотрудничество
Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации шестого
созыва. Заместитель
председателя комитета
Государственной Думы
по международным
делам. 5 марта 2012 года
назначен руководителем
Федерального агентства
по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом,
и по международному
гуманитарному
сотрудничеству
и спецпредставителем
Президента
России по связям
с государствами –
участниками СНГ.

верим, что этот список будет расти, соответствующие предложения мы разослали
всем главам субъектов Федерации; надеемся, что и вновь избранные по итогам выборов 14 октября этого года руководители
откликнутся на наш призыв.
Хороший импульс к взаимодействию
с российскими регионами дает и наше
взаимодействие с Советом Федерации. Постановлением верхней палаты российского Парламента «О мерах по укреплению
сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, международного гуманитарного
сотрудничества, повышению качества
работы с соотечественниками, проживающими за рубежом» от 18 июля 2012
года была выражена полная поддержка
Россотрудничеству по всем нашим предложениям, высказанным на пленарном
заседании. В документе было рекомендовано развивать международные связи
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере гуманитарного сотрудничества, разработать
программы межрегионального и приграничного сотрудничества с государствами –
участниками Содружества Независимых
Государств, использовать возможности
Россотрудничества для презентации культурного, научного, экономического и туристического потенциалов субъектов Российской Федерации на основе соглашений
о сотрудничестве, в том числе при проведении дней и недель российской культуры
за рубежом, а также при встречах представителей субъектов Российской Федерации
с соотечественниками, проживающими за
рубежом.
Кроме того, в Постановлении Совета
Федерации содержится очень важный
пункт, рекомендующий «ввести в практику посещение членами Совета Федерации
во время их зарубежных командировок
российских центров науки и культуры в
целях ознакомления с их деятельностью
и проведения встреч с соотечественниками». Считаю это действительно в высшей степени полезной практикой для нашей работы на всех уровнях, поскольку
каждая поездка интересных, так сказать,
знаковых людей из России должна быть
максимально использована для общения
с местной аудиторией и с нашими соотечественниками за рубежом. По личному
опыту и как депутата Государственной
Думы, и в моем нынешнем качестве руководителя федерального агентства могу
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точно сказать, что такие встречи пользуются большой популярностью и проходят
очень живо и полезно.
Крупные российские города активно
работают за пределами страны и напрямую. Нельзя не отметить ту активность,
которую развивает наша столица, прежде
всего, на ключевом для российской внешней политики пространстве СНГ. Считаю,
что московские власти делают очень большое и нужное дело. Значение их работы с
соотечественниками за рубежом выходит
далеко за рамки формата одного города и
одного субъекта Федерации: это в полном
смысле общегосударственная миссия.
И мы, будучи федеральным ведомством, в задачи которого входит, помимо прочего, развитие связей с соотечественниками за рубежом, высоко ценим
и эту непростую и эффективную работу
Москвы, и наше взаимодействие со столичными властями. В частности, одним
из ключевых пунктов программы пребывания молодых лидеров из зарубежных стран, организуемых Россотрудничеством на регулярной основе, являются
неизменно интересные встречи в московском правительстве. Если упомянуть
недавние события – в июле этого года
Москва принимала молодых политиков,
общественных деятелей, представителей
культуры и журналистов из Болгарии,
в сентябре – из Украины. Каждая такая
встреча помогает зарубежным гостям
лучше понять нашу страну, реалии самого ее крупного города как современного
европейского мегаполиса.
Будучи москвичом, не могу не упомянуть те реалии, в которых мы все, жители
столицы выросли и живем, а потому не
всегда обращаем на них внимание. Я имею
в виду имена других городов, отраженные
в столичной топонимике – в названиях
улиц, станций метро, кинотеатров, гостиниц, ресторанов и т.п. Я не знаю, есть ли
еще одна мировая столица, в которой города других стран представлены так богато:
здесь и станции метро, и улицы Варшавская, Пражская, Братиславская, Киевская,
Минская, Таллинская, Рижская, Римская,
кинотеатры «Ашхабад», «Будапешт», «Варшава», всем известный ресторан «Прага»,
и многие другие следы «иноземного присутствия». Разумеется, все это не случайно. У каждого такого топонима своя история, но все вместе создает впечатление
открытого и активно развивающего свои
международные связи города.

Потенциал городов и регионов Акцент
Думаю, каждый из нас испытывает
особые чувства, когда встречает близкие
русскому сердцу имена и названия и на
улицах городов других стран. Есть тут,
конечно же, и общеизвестные – такие, как
мост Александра III в Париже (кстати, там
есть и улицы Москвы и Санкт-Петербурга)
или Русская река в Калифорнии (всего по
некоторым подсчетам на карте США около
400, а на карте Канады более 200 русских,
украинских и белорусских названий; в
Соединенных Штатах одних Петербургов
насчитывается аж несколько десятков!).
А есть и те, о которых мы пока знаем не
так много – но, считаю, можно было бы
при содействии городов-побратимов, соотечественников за рубежом, Церкви, всех
знатоков русского зарубежья создать некую глобальную карту русских названий
за рубежом. Думаю, получилось бы весьма
впечатляющее полотно, свидетельствующее о том, сколь велико было влияние нашей страны на весь мир на протяжении ее
непростой истории.
Вообще наша идея, как Россотрудничества – составить одну большую интерактивную интернет-карту Русского мира,
которая бы включала в себя все памятные
места и уголки зарубежья, так или иначе связанные с Россией, с ее историей, с
выдающимися россиянами. Было бы особенно важно, если бы в составлении такой
карты смогли принять участие все желающие в России и за ее пределами (например, по принципу известной интернетэнциклопедии Википедия).
Основная деятельность Россотрудничества осуществляется, конечно же, через
представительства за рубежом и центры
культуры и науки. Мы надеемся сделать
их в будущем современными, оснащенными мультимедийной и информационной
техникой многофункциональными культурными институтами, которые бы совмещали бы в себе самые разные функции:
от места проведения концертов, конференций и прямых телемостов до кафе русской кухни, турбюро, представительств
российских банков и т.п.
Главное, конечно – мы хотели бы, чтобы наши российские центры науки и
культуры (РЦНК) стали бы активными
участниками, а в идеале – подлинными
центрами культурной жизни городов пребывания, в чем-то даже местной достопримечательностью, постоянной строкой
городских афиш. В большинстве стран
наши центры располагаются в столицах,

однако есть РЦНК и в других крупных
городах помимо столиц (в Индии, например, таких центров пять). Учитывая то обстоятельство, что приоритетом развития
сети наших центров является пространство СНГ, именно здесь преимущественно и будут открываться новые представительства Россотрудничества. Разумеется,
этот наш ресурс мы предлагаем и нашим
партнерам – российским регионам и городам, о чем я уже говорил, в частности,
20 июля на XIX сессии Международной
Ассамблеи столиц и крупных городов в
Москве.
Считаю, что города и муниципалитеты
вполне могут стать источниками и крепкими опорами межобщественного диалога, народной дипломатии. Реалии нашего
времени позволяют предельно упростить
общение с самыми отдаленными уголками планеты, для чего можно создавать
прямые интернет-каналы, совместные социальные сети между городами, школами,
вузами-побратимами и т.п. Именно системе муниципалитетов по силам вовлечь
в программы обменов и коммуникации
максимальное число своих жителей –
НПО, учреждения и объединения культуры, школьников, студентов.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2011 года
ежегодно в день рождения А.С. Пушкина
празднуется День русского языка в России и за ее пределами. Мы рассчитываем
сделать этот день подлинным фестивалем
российской культуры, Днем России за рубежом, но не только в виде крупных мероприятий, а как, прежде всего, личный
праздник для каждого, кто учит русский
язык и интересуется культурой нашей
страны. Хотели бы рассчитывать на поддержку и ресурсы российских регионов и
муниципалитетов, чтобы донести Русское
Слово до каждого на нашей планете, кто
готов его услышать.
Уверен, что у Россотрудничества и российских городов и муниципалитетов есть
немалый потенциал для взаимодействия
по продвижению нашей культуры за рубежом и по формированию за пределами
нашей страны ее объективного образа.
Максимальный эффект приносят именно
прямые человеческие контакты, которые
способны разрушить многолетние стереотипы и предвзятые толкования СМИ.
Наше агентство открыто для любых идей
и форматов сотрудничества с партнерами
со всей России.
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Заметно возросла
и роль российских
городов – особенно
крупных – в международном
гуманитарном
сотрудничестве.
Традиционно, еще
с советского времени
активно развивалось
движение городовпобратимов, охватывавшее
самые различные
муниципалитеты, как
говорится, «от мала
до велика». Сегодня
Россотрудничество по мере
своих возможностей
оказывает содействие
тем городам, которые
хотели бы установить
такие связи, найти себе
подходящего зарубежного
партнера – и здесь
ресурс представительств
Россотрудничества
за рубежом и РЦНК, конечно
же, может быть весьма
полезным.

ВЕСТНИК МАГ

Ресурс развития Город Рязань (ЦФО РФ)

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
ПУТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ:
СТРАТЕГИЯ ВСТРАИВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ КРУПНОГО
ГОРОДА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
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Интеграция Акцент
В современных условиях интеграция
становится одной из важных движущих
сил на всех уровнях и во всех сферах экономики. На региональном уровне интеграция призвана обеспечить стабилизацию социально-экономической ситуации
за счет развития устойчивых взаимосвязей соседних городов и регионов и, как
следствие, повышение уровня жизни населения. Сегодня в мире на фоне явно выраженной тенденции к нарастанию двух
противоположных явлений глобализации и регионализации происходит поиск новых устойчивых конкурентных
преимуществ отдельных территорий,
основанных на природных и географических особенностях, отличиях в культуре.
В таких условиях становится важным вопрос выбора стратегии встраивания экономики крупного города в существующие
межрегиональные и межгосударственные
интеграционные процессы.
Подобная проблема стоит и перед Рязанью.
Исторически сложилось так, что через Рязань, расположенную в центре
Восточно-Европейской равнины на самом
южном изгибе реки Оки, проходили торговые пути, связывающие Русь со многими странами Азии и Европы. С момента
своего основания (1095 год) город набирал
силу, укреплялся и благоустраивался, становясь одним из крупных культурных и
торговых центров Древней Руси. Этому в
немалой степени способствовало и его выгодное географическое положение.
В настоящее время Рязань входит в состав «ближнего кольца крупных городов»,
расположенных в 150–200 км от Москвы.
Рязань – это Юго-Восточные ворота всего
Центрального федерального округа. Здесь
пересекаются основные авто- и железнодорожные магистрали, связывающие Москву с юго-восточными регионами России
и странами Средней Азии.
Основу сети автодорог составляют
магистрали федерального значения М5
«Урал» и М6 «Каспий». Проходящие через
Рязань железнодорожные магистрали Москва – Самара, Москва – Ростов связывают
центральные районы страны с Востоком и
Юго-Востоком России. Ока непосредственно соединяет Рязанскую область с Московской, Владимирской, Нижегородской областями с выходом на Волжский бассейн.
По набору транспортных возможностей Рязань может быть признана значимым транспортным узловым центром Ев-

ропейской части России, что является для
города значительным стимулом для динамичного развития.
Рязань привлекает инвесторов и своими значительными ресурсами: промышленным и кадровым потенциалом, развитой городской инфраструктурой.
В Рязани сосредоточено почти 80%
всей промышленности региона. Богатым
наследием советской эпохи стали предприятия радиоэлектронной, машиностроительной и станкостроительной промышленности, а также стройиндустрии. После
Великой Отечественной Войны город стал
одним из крупнейших производственных
центров в области радиоэлектронной промышленности. До 80% населения работало
на предприятиях военно-промышленного
комплекса. К качеству приборов и оборудования военного назначения предъявлялись сверхвысокие требования, и это
вошло в традицию рязанских специалистов – за 50 лет в городе сформировались
поколения высококвалифицированных
специалистов и научные школы их подготовки. За последние 20 лет инвестиционные проекты российских и иностранных
предпринимателей значительно расширили номенклатуру отраслей в городе.
Сейчас Рязань выпускает и поставляет на экспорт авионику, сложную медицинскую и связную аппаратуру, системы
управления ракетами, светотехническую
продукцию. На базе английских, голландских и отечественных технологий работают десятки предприятий, выпускающих
широкий спектр строительных материалов: флоат-стекло, кровельные и изоляционные материалы и утеплители, изделия
из ячеистого бетона. Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из
передовых поставщиков высококлассных
горюче-смазочных материалов в России.
В городе успешно работают мировые
компании: «ТНК-ВР» – British Petroleum,
Simens, Gardian, D-Link, IBM, Bosh,
SELGROS Сash&Сarry, Metro Cash&Carry,
Globus, М5Молл (девелопер проекта – PPF
Real Estate Russia). Политика городских
и региональных властей направлена также и на поддержание малого бизнеса. По
численности занятых на малых и средних
предприятиях у Рязани лидирующие позиции в ЦФО. В этом секторе экономики
трудится около 40% рязанцев, этим обусловлен самый низкий в ЦФО уровень
безработицы – 0,3% от трудоспособного
населения.
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АРТЕМОВ
Виталий Евгеньевич,
глава администрации
города Рязани. В 1992 году
окончил Рязанский
радиотехнический
институт, специальность –
инженер-электрик,
в 2002 году – Московскую
академию экономики и
права, специальность –
юрист. С 1993
по 2004 год работал
в ОАО «Рязаньэнерго»
на различных должностях.
Прошел путь от инженера
первой категории ПТО
филиала «Энергонадзор»
до исполнительного
директора филиала
«Рязанские электрические
сети». В марте 2004 года
назначен начальником
Управления ТЭК и ЖКХ
Рязанской области.
В период с марта
2007 по июнь 2008 года
работал в структурах
ЗАО «Холдинговая
компания «Русьэнерго»,
в том числе в должности
генерального
директора ЗАО
«Тверьоблкоммунэлектро».
В июле 2008 года
назначен на должность
министра ТЭК и ЖКХ
Рязанской области.
В ноябре 2010 года был
назначен на должность
главы администрации
города Рязани.

ВЕСТНИК МАГ

Ресурс развития Город Рязань (ЦФО РФ)

Широкая диверсификация отраслей
экономики, развитие малого и среднего
предпринимательства обеспечивают стабильное развитие экономики города. Приверженность городских и областных органов власти курсу экономических реформ,
стабильная политическая ситуация, сложившаяся в регионе, способствуют формированию благоприятного инвестиционного климата.
Хочется отметить, что, решая вопрос
выбора долгосрочной стратегии устойчивого развития города и развития интеграционных процессов, органы городского самоуправления опираются на тесное
взаимодействие с деловым сообществом
и всей городской общественностью. При
участии специалистов в области управления, ученых, предпринимателей был разработан План стратегического развития
города Рязани до 2020 года. Здесь следует
более подробно пояснить некоторые важные моменты.
Проблемы глобализации, регионализации и интеграции, как их неотъемлемой
части, являются стратегическими. Увидеть
их динамику, спрогнозировать процессы,
провести своевременные корректировки в
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деятельность органов власти можно только при наличии хорошо выверенной и реальной стратегии.
Разработка Плана стратегического развития города Рязани пришлась на докризисный период – 2007–2008 годы, она осуществлялась одной известной московской
фирмой при частичном финансировании
за счет гранта «Агентства США по международному развитию» (USAID). Работа была
проведена очень большая. Городу было
предложено взять на себя миссию «Рязань –
территория прогресса». Вопросы развития
социальной сферы, ЖКХ, транспортной
инфраструктуры не были забыты, но оказались на втором плане. Основным был лозунг – «Сильная инновационная экономика
«вытащит» все проблемы». Затем начался
кризис, и стратегический план стал напоминать известное высказывание Льва Николаевича Толстого – «Гладко было на бумаге,
но забыли про овраги, а по ним ходить».
К слову замечу, что с 1 октября 2012 года
по предложению Правительства РФ агентство США по международному развитию
прекратило свою работу в России.
Все силы и ресурсы органов власти
были брошены на сохранение и поддержа-

Интеграция Акцент

ние социальной сферы, благоустройства
и транспортной инфраструктуры. И эти
усилия не прошли даром: в 2010 году по
данным журнала «Коммерсант. Секрет
Фирмы» Рязань заняла 2-е место среди
164 крупных городов России в номинации
«Лучший социальный город».
Именно работа над стратегией развития города, выработка подходов долголетнего планирования и прогнозирования, а
также социальные опросы населения позволили нам переформулировать основную цель стратегии развития. И сейчас
мы ее видим так – «Рязань – территория
социального комфорта». Перестановка
приоритетов выдвинула на первый план
вопросы качества жизни населения, при
этом мы понимаем, что платформой социального благополучия было, есть и будет
экономическое развитие города.
В чем заключается стратегический
подход на уровне органов местного самоуправления к вопросам развития интеграции для Рязани?
Во-первых, мы постарались максимально точно определить границы своих
возможностей в законодательном и финансовом плане.

Во-вторых, поставили цель максимально соответствующую интересам, как жителей города, так и его гостей.
В-третьих, мы должны обеспечить такое развитие инфраструктуры города,
включая транспортную, которое позволит
Рязани стать перекрестком на важнейших
межрегиональных и международных магистралях, обеспечив городу устойчивое
экономическое развитие.
Историческое построение транспортной структуры бывшего СССР с ее радиальными магистралями интенсивно
пересматривается. Современное развитие Московской агломерации приводит с
одной стороны к концентрации финансовых и управленческих центров в Москве, а
с другой – к вытеснению промышленных
и торгово-транспортных предприятий за
ее пределы. Поэтому Рязань имеет большой потенциал стать крупным мультимодальным транспортно-логистическим
центром по переработке товаров и грузов,
идущих из стран Средней Азии, Кавказа и юго-восточных регионов РФ. Своей
задачей в ближайшей перспективе мы
видим включение инвестиционного проекта по созданию такого центра в Федеральную целевую программу «Развитие
транспортной системы России». Для этого
нам потребуется объединить усилия местной и региональной власти, а также привлечь крупных инвесторов на условиях
государственно-частного партнерства.
При этом в первую очередь городским
властям необходимо проработать вопросы
резервирования и изъятия земель, а также переработки основных проектных решений Генерального плана города. Здесь
мы столкнулись с проблемой отсутствия
в федеральном законодательстве четких
формулировок понятия «транспортная
инфраструктура», что влечет за собой
сопутствующую проблему, связанную с
определением режимов использования
земельных участков для строительства
комплексных объектов транспортной логистики.
Таково наше видение интеграции Рязани в систему международных и межрегиональных грузопотоков. Кроме того, хочу
подчеркнуть, что Рязань – удобное место
для представительств отечественных и
иностранных компаний, создания новых
производств. Мы будем рады видеть вас в
нашем городе, и сделаем все от нас зависящее, чтобы Рязань стала родным домом
для вашего бизнеса.

69

По набору
транспортных
возможностей
Рязань может быть
признана значимым
транспортным
узловым центром
Европейской
части России, что
является для города
значительным
стимулом для
динамичного
развития.

ВЕСТНИК МАГ

Ресурс развития Город Николаев (Украина)

ПОБРАТИМСТВО –
ПЕРВЫЙ И ВЕРНЫЙ
ШАГ В СТОРОНУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
И СТРАН
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Города-побратимы Акцент
Полное взаимопонимание, устремлеНа эффективность проведения конние для движения и развития, отсутствие такт но-коопера цион ной биржи возлаганациональных сложностей и ограниче- лись большие надежды, потому что главний двух городов – Николаева (Украина) ное – это создать дополнительные условия
и Могилева (Республика Беларусь) – стало для развития бизнеса в городе, хотя при
весомым аргументом для принятия реше- этом и культурно-образовательные связи
ния о подписании 2 июля 2011 года Дого- не были забыты: на побережье Черного
вора о побратимстве.
моря летом 2011 года группа детей из гоДля Могилева Николаев стал пер- рода Могилева отдыхала по приглашению
вым украинским городом, с которым го- города Николаева.
род подписал Договор о побратимстве.
Задачи, которые ставила перед собой
И именно Николаеву отводится особая контактно-кооперационная биржа, были
роль в развитии партнерства Могилева выполнены. Представители предприятий
с Украиной. Николаев стал для Могиле- и организаций двух городов не только дова 13-м по счету побратимом. И на этом говорились о долгосрочном сотрудничемогилевцы не планируют остановиться, стве, обсудили планы по кооперации и
в их планах – дружить со всей Украиной обмену опытом, но и заключили договоры
через Николаев.
о поставке в город Николаев продукции,
В целях углубкоторую произволения
межрегиодят в Могилеве, и
нального
сотрудо продаже в Могиничества
между
леве того, что прого ро да ми-по бра тиизводят в Николаемами Николаевом
ве. В частности, от
и Могилевом была
имени ОДО «Техразработана
сонопласт» подписавместная програмно соглашение о
ма по развитию
намерениях с ПАО
межрегионального,
«Судостроительный
т ор г о в о - эко но м изавод «Океан» о поческого, научно-техставке продукции
нического, культур«Технопласта» в Ниного и спортивного
колаевскую область
с о т р у д н и ч е с т в а Мэр Николаева Владимир Чайка и первый
(катера, лодки, кана 2011–2012 годы, заместитель председателя Могилевского
бины для спецтехв которой намечены горисполкома Олег Литенков. Открытие
ники, контейнеры
конкретные
меро- контактно-кооперационной биржи 21 июля
для перевозки жи2011 года в городе Николаеве
приятия по сотрудвой рыбы, емкости
ничеству.
для продажи живой
Следует отметить, что вышеуказанная рыбы, детали интерьеров вагонов, панели,
программа полностью выполнена. В рам- сидения, спойлеры и т.д.). ОАО «Могилевках Договора о побратимстве 21 июля химволокно» подписало с ПТФ «Велам»
2011 года открылась кон такт но-коопера- (предприятие по производству матрасов,
цион ная биржа в г. Николаеве, в которой подушек) соглашение о ежемесячной поприняли участие 12 организаций и про- ставке полиэфирного волокна в объеме
мышленных предприятий города Моги- 200 тонн на сумму 400,0 тыс дол. США
лева и 30 предприятий и организаций РУП завод «Могилевлифтмаш» подписал
города Николаева. Это стало важным эта- соглашение о намерениях с КП «Николапом в развитии долгосрочного взаимовы- евлифт» о поставке лифтов в Николаев, о
годного сотрудничества между двумя го- создании совместного предприятия, предродами.
усматривающего поставку машинокомВ
рамках
открытия
контактно- плектов и сборке лифтов в Николаеве. ОАО
кооперационной биржи состоялись пре- «Быховский консервно-овощесу шильный
зентации могилевских предприятий завод» (Могилев) подписало соглашение
и организаций, посещение нескольких с ОАО «Агрофьюжн» (Николаев) о поставпредприятий – Николаевского морского ке 200 тонн томатной пасты.
порта, Черноморского судостроительноТакже и другие плоды дала контактного завода и «НИБУЛОНа».
кооперационная биржа, проведенная
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по согласованию
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Открытие
контактнокооперационной
биржи в городе
Могилеве 8 августа
2012 года
Контактнокооперационная
биржа – шаг
к укреплению
экономических,
торговых
и культурных связей
между Николаевом
и Могилевом

21–22 июля 2011 года в городе Николаеве.
Обсуждался вопрос об обмене студенческими отрядами, о взаимодействии в сфере образования и возможности создания
белорусского класса в Николаеве и украинского в Могилеве; активно развивается
сотрудничество в плане оздоровления белорусских граждан.
Кроме того, подписано соглашение о
сотрудничестве Могилевского городского центра развития малого предпринимательства и Николаевского регионального
центра поддержки бизнеса, Николаевского регионального центра по инвестициям и развитию, а также соглашение о
сотрудничестве торгово-промышленных
палат.
С не меньшим успехом с 8 по 9 августа 2012 года прошла контактнокооперационная биржа уже в славном
городе-побратиме Могилеве.
На этот раз в кон такт но-коопера ционной бирже приняло участие 9 организаций и промышленных предприятий Николаева и 34 предприятия и организации
Могилева. Результатом работы биржи стала заинтересованность в дальнейшем совместном сотрудничестве предприятий
городов-побратимов. В частности, заключен договор между ОАО «Лента» и Николаевским городским головой об оздоровлении 20 детей ОАО «Лента» в лагере
«Космос», оздоровление 10 детей взял на
себя город Николаев.
Достигнута договоренность об открытии в городе Николаеве фирменного магазина ОАО «Лента» по продаже своей продукции.
Также, между ГНУ «Институт технологии металлов» (Могилев) и Институтом
импульсных технологий НАН Украины
(Николаев) достигнута договоренность о
составлении технического задания на совместное проведение исследований в области обработки жидких сплавов металлов.
Ряд предприятий города Могилева
(ОАО «Бакалея», ОАО «Желдорсервис»,
ОАО «Восход») заинтересованы в приобретении кондитерской продукции ОАО
«Альпи-Украина» (Николаев). После изучения цен и условий поставок ОАО «Бакалея» готова приобрести продукцию Николаевского предприятия.
Проведены переговоры СЗАО «Вагоностроительный завод» с представителями
исполнительного комитета города Николаева и Региональной торгово-промышлен ной палаты Николаевской области о
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поставке в Николаев вагонов-хопперов для
перевозки зерна. Кроме того, рассмотрена
возможность размещения заказа на изготовление поковок и литья для могилевского предприятия на ЗАО «Николаевский
машиностроительный завод». Достигнута
договоренность в реализации совместного проекта по программе очистки литья
с Институтом импульсных технологий
НАН Украины (Николаев), в рабочем порядке будут составлены программы сотрудничества и договора.
Туристические компании «Могилевобл турист», «Могилевтурист» и «Крокус»
провели переговоры с представителем
сектора туризма и курортов Региональной
торгово-промышленной палаты Николаевской области по организации летнего
отдыха для жителей города Могилева в
Николаевской области.
Кроме того, УО «Университет продовольствия» (Могилев) и ЧП «Малицкий»
(Николаев) готовы сотрудничать в области внедрения технологий университета в
животноводческих фермах, имеющихся в
наличии у ЧП «Малицкий».
МГКУП «Центр поддержки и развития предпринимательства» и ЧТИУП
«Бизнес-Агентство Могилев» обсудили вопрос с региональным центром поддержки бизнеса г. Николаева о проведении
ярмарок-продаж белорусской продукции
и бизнес-встреч предпринимателей городов Николаева и Могилева.
Это не все итоги проведения кон тактно-коопера цион ной биржи в августе
2012 года в городе Могилеве. Участники
биржи обменялись опытом работы, посетили ведущие предприятия города
Могилева, ознакомились с выпускаемой
продукцией и новыми технологиями
производства.
Для нас очень важно, чтобы общественность наших городов, предприниматели
воспринимали Договор о побратимстве
как абсолютно живой механизм, хорошую
возможность для реализации инициатив
и достижения успеха на уровне города –
региона – страны.
Таким образом, наш город Николаев
выходит на качественно новый уровень,
открываются широкие перспективы для
экономического развития, создаются дополнительные конкурентные преимущества. Такое объединение усилий позволит
нам не просто вписаться в глобальную
экономику и систему торговли, но и реально участвовать в процессе выработки

Города-побратимы Акцент

решений, задающих правила игры и определяющих контуры будущего.
Выполнение
программы
по
развитию
межрегионального,
торговоэкономического,
науч но-тех ни ческого,
культурного и спортивного сотрудничества, создание межрегиональных союзов
между двумя разными странами, эффективная интеграция – это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в «экономическом» мире
ХХІ века.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ
РЕГИОН И ИНТЕГРАЦИЯ
В ЕВРОАЗИАТСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО –

НОВЫЙ ВИТОК
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Интеграция, как процесс возникновения нового целого из разрозненных частей,
стала глобальной тенденцией современного мира.
Сегодня Украина выстраивает модель
сотрудничества с Таможенным союзом,
изучает пути и приемлемые формы интеграции. Президент Украины Виктор
Янукович, выступая на 9-том Ялтинском
международном форуме, сказал о том, что
Украина уже завершила работу над созданием зоны свободной торговли со странами СНГ и внимательно анализирует опыт
создания и функционирования таких
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интеграционных объединений, как Таможенный союз и Единое экономическое
пространство.
Если говорить о вхождении Днепропетровска в Евразийское экономическое
пространство, то я думаю, что это дало
бы городу дополнительную динамику
с экономической и социальной точек
зрения. Ведь крупные города являются
теми региональными центрами, в которых сконцентрированы основные промышленные, финансовые и интеллектуальные ресурсы. Именно они становятся
стержнем, который берет на себя роль

Интеграция Акцент
лидера в стабильном развитии регионов
и государств.
Днепропетровск, являясь одним из
крупнейших промышленных, экономических и транспортных центров Украины, крупным центром металлургии,
сосредотачивает в себе энергоемкие
предприятия черной металлургии, машиностроения, химической промышленности. Город также является одним
из ведущих финансовых центров Украины. В нем работает около 50 банковских
учреждений, две фондовых биржи, ак-

Днепропетровск является одним из
немногих городов-инвесторов и занимает в этой сфере второе место в Украине.
В 2011 году в развитие экономики города предприятиями и организациями
за счет всех источников финансирования направлено 1120,9 млн долл. США
капитальных инвестиций, что составило 40,3% от областного показателя.
Наибольшую долю из них (82,1% от общего объема) составили инвестиции в
основной капитал (в капитальное строительство, землю под застройку, машиРОМАНЕНКО
Максим
Владимирович,
секретарь
Днепропетровского
городского совета
с 10 ноября 2011 года.
Имеет два высших
образования,
юридическое
и историческое.
В Днепропетровске
начинал карьеру
на Днепропетровском
металлургическом
комбинате (ДМК),
где работал юристом.
Впоследствии – глава
юридического правления
ДМК. С 2006 года –
член «Партии регионов».
В прошлом – депутат
райсовета.

тивно развивается рынок страховых
услуг. Днепропетровск имеет один из
самых высоких в Украине показателей
количества предпринимателей на 10 тыс.
человек. Ежегодно за счет малого предпринимательства в нашем городе создается от 6 до 8 тысяч рабочих мест.
Крупнейшим деловым сообществом
индустриально развитого региона центра Украины является Днепропетровская
торгово-промышленная палата, которая
объединяет более 800 предприятий, фирм
и компаний различных сфер деятельности и форм собственности. Международные связи Днепропетровской торговопромышленной палаты осуществляются
в рамках 74 соглашений о сотрудничестве с деловыми структурами практически всех континентов, из них 28 – со странами СНГ, в том числе 15 – с регионами
Российской Федерации, 38 – Европы, 6 –
Азии, 2 – Америки.

ны, оборудование и инвентарь, транспортные средства, прочие основные
средства). Большинство этих инвестиций – 570 млн долл. США – собственные
средства предприятий и организаций
города. За первое полугодие 2012 года
получено – 117,5 млн долл. США.
Основные объемы иностранных инвестиций внесены в:
• промышленные предприятия – 29%;
• финансовые организации – 23,4%;
• предприятия, которые осуществляют
операции с недвижимостью, арендой,
инжинирингом и оказанием услуг
предпринимателям – 20,8%.
Объем внесенных с начала инвестирования в экономику города (с 1991 года)
прямых иностранных инвестиций на сегодняшний день составляет 2199,5 млн
долл. США.
Основными
странами-инвесторами
в январе–июне 2012 года были: Кипр –
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1532,7 млн долл. США, Виргинские Острова, Британские – 179,6 млн долл. США,
Венгрия – 74,4 млн долл. США, Австрия –
53,4 млн долл. США, Эстония – 41 млн
долл. США.
Развитию межрегионального сотрудничества уделяется особое внимание и
на уровне областной власти. Так, на сегодняшний день Днепропетровской областью подписано более 50 соглашений о сотрудничестве с регионами других стран.
В частности, подписаны соглашения со
всеми 7 регионами Беларуси, 37 регионами России, 4 регионами Казахстана. В последние годы Днепропетровская область
плотно сотрудничает с регионами Уральского федерального округа Российской
Федерации. В 2010 году подписано соглашение о сотрудничестве между Днепропетровской и Курганской областями, в 2011
году – между Днепропетровской и Челябинской областями.
Сотрудничество в евразийском направлении является важным не только для города, но и для региона страны. Прямые
межрегиональные связи как между адми-
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нистрациями, так и между предприятиями укрепляют экономику и общественное
развитие регионов. Подписание новых
соглашений с мощными регионами России, Казахстана, Беларуси и другими городами – членами МАГ расширяет спектр
взаимовыгодных совместных проектов
для бизнеса, научных и образовательных
учреждений Днепропетровска, заведений
культуры и творческих коллективов.
В 2011 году в Днепропетровской области по инициативе губернатора Александра Вилкула утверждена Комплексная стратегия развития региона до 2015
года. При ее разработке учтен и мировой
опыт, и отраслевые прогнозы развития,
и специфика городов и районов Днепропетровской области; охвачены все основные сферы деятельности. Поддерживая
развитие базовых промышленных отраслей, регион ставит задачу максимально
диверсифицировать региональную экономику. Для этого в рамках Комплексной
стратегии развития региона областная
власть совместно с Фондом «Эффективное
управление» и ведущей мировой консалтинговой компанией «Монитор Групп»
разработала Стратегию повышения конкурентоспособности региональной экономики на основе стимулирования роста
в отраслях с наибольшим потенциалом.
Днепропетровская область одна из первых
в Украине применяет кластерный подход.
Разработан пошаговый план действий в
пилотных кластерах «строительство» и
«сельское хозяйство». Это те отрасли, развитие которых вызовет рост в смежных
отраслях. В основу Стратегии заложены
новые принципы управления региональной экономикой, которые основываются
на рыночных механизмах, социальных
технологиях (принципы партнерства власти, бизнеса и гражданского общества) и
на проектном управлении регионом.
Отношения между Украиной и Россией
сегодня развиваются в особой атмосфере,
которой, помимо взаимного доверия, уважения и понимания, присущи реализм
и прагматизм. Именно такой подход позволяет нашим странам искать разумные
компромиссы и конструктивно решать
возникающие вопросы. И нам необходимо не только сохранить такую позитивную динамику, но и преумножить наши
результаты. Надеюсь, что мы сможем выстроить эффективную модель сотрудничества, основанную на взаимной выгоде и
экономическом прагматизме.

Интеграция Акцент
Кризис, продолжающийся во всем
мире, несет нашим странам новые вызовы. Вызовы, реагировать на которые
нужно адекватно и быстро. Только в
этом случае есть надежда на развитие в
будущем.
Убежден, что в ближайшее время следует сделать шаги для достижения более
ощутимых результатов в реализации совместных проектов и развитии международного сотрудничества.
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Здание акимата
города Костаная

ИНТЕГРАЦИЯ
И ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
КОСТАНАЯ
История вопроса
Как известно, история рассматриваемого вопроса уходит в 1999 год, когда Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и
Таджикистан заключили договор о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве.
Для реализации условий договора 10 октября 2000 года в Астане был
подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества
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(ЕврАзЭС), который вступил в силу 30 мая
2001 года, после его ратификации всеми
государствами-членами.
Подписание договора о создании
(ЕврАзЭС) положило начало формированию общих внешних таможенных границ,
входящих в нее стран и выработке единой
экономической политики.
Евразийское экономическое сообщество – международная экономическая организация, созданная для эффективного
продвижения Сторонами процесса фор-

Интеграция Акцент
мирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также
реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. В настоящее время ЕврАзЭС является одним
из наиболее работоспособных экономических сообществ такого уровня.
В рамках ЕврАзЭС создан режим свободной торговли. Это позволило увеличить объем взаимного товарооборота
стран-участниц сообщества в 3,5 раза,
а общий объем взаимных инвестиций –
почти в 5 раз. В рамках ЕврАзЭС стали
создаваться реальные механизмы финансовой интеграции.
Странами ЕврАзЭС успешно реализован ряд совместных антикризисных мер;
функционирует Евразийский банк развития, Антикризисный фонд, Центр высоких технологий, Евразийский Деловой
совет.
На уровне ЕврАзЭС обсуждаются и
принимаются конкретные экономические
проекты, затрагивающие интересы участников сообщества. Например, создание
общей энергетической системы, производство и использование мирной атомной
энергии, сооружение межгосударственных транспортных магистралей, совместное использование водных ресурсов, добыча и транспортировка углеводородов и
другие.
Наряду с выработкой общих экономических позиций участники ЕврАзЭС выступают с консолидированной позицией
на мировой политической арене и в международных организациях.

Приоритеты
Приоритетами деятельности сообщества остаются вопросы углубления интеграции в рамках Таможенного союза
и Единого экономического пространства.
Цель формирования Таможенного союза – создание единой таможенной территории, в пределах которой применяется единый таможенный тариф и другие
единые меры торговли с третьими странами.
Создание Таможенного союза, как было
отмечено в совместном заявлении государств – членов Таможенного союза, «можно без преувеличения назвать знаковым
как для наших государств, так и для интеграционных процессов на всем простран-

стве СНГ, так как оно свидетельствует о
качественно новом этапе взаимодействия
государств в экономической сфере, соответствующем духу современности и вызовам времени.
Создание Таможенного союза стало
возможным благодаря высокому уровню
дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими странами во всех
областях межгосударственного сотрудничества.
Таможенный союз является основой для
скорейшего построения Единого экономического пространства, предусматривающего устранение барьеров на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и
трудящихся граждан. Формирование современного эффективного общего рынка
необходимо для успешного развития экономик наших стран, повышения благосостояния народов Беларуси, Казахстана и
России».
Организация Таможенного союза стала
существенным экономическим прорывом.
В июле 2011 года на внутренних границах
трех наших стран был снят контроль за
передвижением товаров, что завершило
формирование полноценной единой таможенной территории с ясными перспективами для дальнейшего сотрудничества.
Для граждан снятие миграционных,
пограничных и прочих барьеров дало возможность без всяких ограничений выбирать, где жить, работать, получать образование.
Широкие возможности открылись и
для бизнеса, активизировались межгосударственные связи, все это положительно
сказывается на развитии региональных
экономик, городов и в целом государств
Таможенного союза.
Так, за 2011 год объем товарооборота
Костанайской области со странами Таможенного союза превысил 2102 млн долларов США, за январь–июль текущего года
составил 959 млн долл. США, в том числе
экспорт – 632 и импорт – 327 млн долларов. Наряду с традиционным экспортом
пшеницы существенно возрос объем экспорта кондитерских изделий, продукции
переработки зерна, алкогольных и безалкогольных напитков, минералов, изделия
из пластмассы и прочей продукции, достигнуто положительное сальдо во внешнеторговом балансе.
Количество совместных предприятий
с иностранным участием по городу Костанаю достигло 90 единиц.
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НУРМУХАМБЕТОВ
Гауез Торсанович,
аким города Костаная.
К. э. н. Получив
квалификацию
ученого агронома
Г.Т. Нурмухамбетов
с апреля 1992
года по август
1994 года занимал
должности главного
агронома в совхозе
имени Вильямса
Октябрьского района
Тургайской области,
совхоза Московский
Кустанайского района
Кустанайской области.
С августа 1994 года
по апрель 1997 года
занимал должности
директора коллективного
предприятия, КСХП,
производственного
кооператива в
Кустанайском,
Карабалыкском районах
Кустанайской области.
С апреля 1997 года
по октябрь 2002 года –
аким Тарановского
района Костанайской
области. С октября
2002 года по январь
2008 года – аким
Карабалыкского района
Костанайской области.
С января 2008 года
по февраль 2009 года –
аким города Костаная
Костанайской области.
С апреля 2009 года
по июнь 2011 года
работал заместителем
генерального директора
ТОО «ПТК «Содружество»
в городе Костанай.
С июня 2011 года по
февраль 2012 года
занимал должность
акима Аулиекольского
района Костанайской
области. В феврале
2012 года назначен
акимом города Костаная.

ВЕСТНИК МАГ

Ресурс развития Город Костанай (Республика Казахстан)

С 2010 года на
данном предприятии
осуществляется
сборка
южнокорейских
автомобилей
компании SsangYong.
Проектом
предусматривается
выпуск до
7500 автомобилей
в год. Общая
стоимость проекта
превышает 160 млн
долл. США. Проект
уже реализован,
и предприятие
осуществляет
серийный выпуск
указанных
автомобилей трех
моделей.

Таможенный союз
в действии
Благодаря созданию Таможенного союза стала возможной реализация таких
важных для города проектов с участием
российских партнеров, как строительство
акционерным обществом «Евраз Caspian
Сталь» прокатного завода мощностью до
450 тыс. тонн мелкосортного проката в год.
Реализация проекта будет завершена в
2013 году, стоимость проекта оценивается
в 124 млн долларов США. Данный проект
откравает новые возможности для нашего
региона. Запуск завода позволит обеспечить внутренний рынок и предприятия
стройиндустрии качественным прокатом,
продукция имеет хороший экспортный
потенциал. При этом предусматривается
создать 350 высокооплачиваемых рабочих
мест.
Второй проект знаменует собой появление в нашей области новой отрасли – автомобилестроения и он связан
с организацией серийного выпуска автомобилей марки УАЗ и Iveco. Проект
реализован ТОО «СарыаркаАвтоПром» с
участием российских партнеров в июне
текущего года. Стоимость проекта превышает 170 млн долл. США, мощность производства составит 18 тыс. автомобилей
в год. В настоящее время начат выпуск
коммерческих партий автомобилей нескольких моделей.
Благодаря тесному сотрудничеству в
рамках Таможенного союза, двухсторонним межгосударственным отношениям
получил новую жизнь бывший Костанайский дизельный завод, а ныне Костанайский филиал АО «Агромашхолдинг». В настоящее время предприятие
является одним из ведущих в сельскохозяйственном машиностроении Казахстана. За 2011 год здесь произведено
продукции на сумму около 49 млн долл.
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США, что почти в два раза выше уровня
2010 года.
С прошлого года АО «Агромашхолдинг» в партнерстве с ПО «Гомсельмаш»
начало производство новых моделей сельскохозяйственной техники, среди них высокопроизводительный зерноуборочный
комбайн 6 класса Essil КЗС-760 и кормоуборочный комбайн КСК-600.
С 2010 года на данном предприятии
осуществляется сборка южнокорейских
автомобилей компании SsangYong. Проектом предусматривается выпуск до 7500 автомобилей в год. Общая стоимость проекта превышает 160 млн долл. США. Проект
уже реализован, и предприятие осуществляет серийный выпуск указанных автомобилей трех моделей.
На этом же предприятии в соответствии с Программой экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь налажено
производство поршневой группы для двигателя на трактор ММЗ.
Как видим, в рамках Таможенного союза реально налаживаются и действуют
взаимовыгодные партнерские отношения,
идет активный обмен специалистами, технологиями, научными кадрами.
Необходимо также отметить, что с
формированием полноценной единой таможенной территории заметно усилились
взаимные миграционные потоки, научные, культурные и образовательные связи.
Такие позитивные подвижки с одобрением воспринимаются как гражданами, так
и бизнесом.
Таможенный союз, его требования, подталкивают участников к модернизации
своих экономик, к этому также стимулируют расширение рынков сбыта, ужесточение конкурентных условий, новые возможности по налаживанию совместных
производств, научному и технологическому обмену с компаниями из стран – членов Таможенного союза.

Интеграция Акцент
В этом плане на предприятиях города
активизировалась работа по внедрению
международных стандартов качества и
управления производством, переходу на
международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
За последние годы существенно возрос
объем инвестиций в основной капитал как
со стороны государства, так и бизнеса. Например, если в 2007 году общий объем инвестиций составил 220 млн долл. США, то
по итогам 2011 года эта цифра увеличилась
в 1,5 раза, а доля частных инвестиций в общих объемах составила 75%.
Качественно изменились и направления использования инвестиционных
средств. Основная их доля направляется
на новое строительство, реконструкцию
и модернизацию производств и, прежде
всего, в конкурентоспособные сферы производства, имеющие перспективы выхода
на внешние рынки сбыта, а также информационные технологии и связь.

Перспективы
Еще более заметные экономические и
политические перспективы для участников Таможенного союза и к нему присоединившихся, дает организация Единого
экономического пространства и Евразийского союза. Это несравненно более высокий уровень интеграции, к которому
государства-участники стремились и фактически подошли.
Основными целями формирования
Единого экономического пространства
были провозглашены:
• эффективное
функционирование
общего (внутреннего) рынка товаров,
услуг, капитала и труда;
• создание условий для стабильного развития структурной перестройки экономики Сторон в интересах повышения
жизненного уровня их населения;
• проведение согласованной налоговой,
денеж но-кредит ной, ва лют но-фи нансовой, торговой, таможенной и тарифной политики;
• развитие единых транспортных, энергетических и информационных систем;
• создание общей системы мер государственной поддержки развития приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической
кооперации.

• базирование Единого экономического пространства на однотипных механизмах регулирования экономики,
гармонизированных правовых нормах, согласованной налоговой, денежно-кредит ной,
ва лют но-фи нансовой,
торговой и таможенной политике, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
дает неоспоримые преимущества при
выстраивании
как
согласованных
внешнеэкономических связей, так и
во внутренних взаимоотношениях его
участников, включая хозяйствующие
субъекты.
Перспективы такого сотрудничества
впечатляют и обнадеживают как бизнес,
так и рядовых граждан, привыкших к свободному передвижению в рамках бывшего Союза в поисках работы, учебы, местожительства, организации собственного
бизнеса.
Как отметил по этому поводу Президент РФ В.В. Путин: «По сути, речь идет
о превращении интеграции в понятный,
привлекательный для граждан и бизнеса,
устойчивый и долгосрочный проект, не
зависящий от перепадов текущей политической и любой иной конъюнктуры».
Уместно отметить, что одним из главных идеологов и признанных лидеров
постсоветской евразийской интеграции
является Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Казахстан активнейшим образом инициирует и участвует в различных формах
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Цветочные ковры
традиционно
украшают улицы
и парки города
Костаная, органично
вписываясь
в облик современного
города

ВЕСТНИК МАГ

Ресурс развития Город Костанай (Республика Казахстан)
За последние годы евразийская идея
воспринята многими на постсоветском
пространстве.
Создан
Евразийский
клуб ученых. На формирование общего информационного, образовательного
пространства работают Евразийский
медиа – форум, Евразийская академия
телевидения и радио, Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева в Астане
и Евразийская ассоциация университетов.
Следует отметить, что экономическая
интеграция не нарушает целостность и
независимость стран-участниц. И как отметил по этому поводу Н.А. Назарбаев, –
«экономическая интеграция не ущемляет
независимость,
территориальную
целостность Казахстана, многовекторность
нашей внешней политики. Наоборот,
укрепляет страну и открывает новые возможности осуществления индустриальной политики».
С целью повышения конкурентоспособности на международной арене в
нашей стране проводятся масштабные
институциональные
преобразования,
приняты ряд важных программных документов как на уровне Республики, так
и регионов, в том числе по вопросам государственного планирования, территориального развития, форсированного индус триально-ин нова цион ного развития и
ряд других.
На их основе разработаны соответствующие программы на уровне регионов, городов и районных центров.

Интеграция и Программа
развития города
Костаная
Так, Программа развития территории
города Костаная на 2011–2015 годы направлена на формирование конкурентоспособных специализаций города, обеспечивающих поступательное развитие
основных отраслей, продвижение экспорстратегического партнерства, включая та готовой продукции с высокой добавленЕврАзЭС, Таможенный союз, в проведе- ной стоимостью, создание благоприятных
нии экономических и гуманитарных фо- условий для инновационного предприрумов.
нимательства, развития энергетической,
Н.А. Назарбаев постоянно углубляет инженерной, транспортной, социальной
выдвинутую им евразийскую концепцию инфраструктур, развитие местного самои успешно продвигает ее на различных управления и повышение качества жизни
геополитических уровнях.
населения города.
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Интеграция Акцент

Анализ истекшего периода реализации
названной программы, показывает ее положительное продвижение. За прошлый
год индекс физического объема промышленного производства превысил 110%, по
инвестициям – 120%, строительным работам – 114%, товарообороту – 112%. Названные темпы развития сохраняются и
в текущем году, в немалой степени благодаря протекающим интеграционным процессам, апогеем которых должен стать Евразийский союз.
Евразийский союз предполагает еще
большую интеграцию между странамиучастницами, создание наднациональных органов, призванных заниматься согласованной структурной перестройки
экономики государств-участников, направленной на обеспечение эффективного использования производственного потенциала, формирование благоприятного
инвестиционного климата, поддержку
высокоэффективных производств, проведение согласованной антимонопольной,
налоговой и финансовой политики, а также создание условий для добросовестной
конкуренции в рамках Единого экономического пространства, проведение единой
политики на внешних рынках.
Названный союз – это перспективная модель мощного наднационального
объединения, способного стать одним из
полюсов современного мира и при этом
играть роль эффективного партнера между Европой и динамично развивающимся
Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Сложение природных ресурсов, капиталов, человеческого потенциала позволит
Евразийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальном и технологическом плане, привлекательным для инвесторов и высококлассных специалистов.
В практическом плане экономический
эффект от таких интеграционных процес-

сов можно проследить по нескольким показателям:
• Снижение издержек производства, в
связи с отменой таможенных пошлин.
• Выравнивание уровня экономического
развития в связи с созданием равных
условий.
• Увеличение качества товаров в связи с
конкуренцией на общем рынке странчленов Содружества.
• Увеличение средней заработной платы,
благодаря уменьшению издержек производства и повышению производительности труда.
• Наращивание объемов производства,
благодаря увеличению спроса на конкурентоспособные товары.
• Увеличение благосостояния народа и
социального климата в странах Содружества, благодаря увеличению доходов,
занятости населения, свободы передвижения и выбора.
• Снижаются сроки окупаемости новых
технологий и производств, благодаря
увеличению объемов рынка и выпуску
конкурентоспособной продукции.
Таким образом, региональная интеграция, построенная на общем понимании и
совместном учете интересов друг друга,
выходит на качественно новый уровень,
открывает широкие перспективы для экономического развития городов, регионов,
интегрированных стран, создает дополнительные конкурентные преимущества для
их участников.
Совместные усилия в этом направлении позволят нам не только вписаться в
глобальную экономику и систему международной торговли, но и реально участвовать в выработке тех или иных политических и экономических решений
международного характера, отстаивать
различные интересы как в целом сообщества, так и отдельных его государств.
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Кадры Российская Муниципальная академия

Общероссийская общественная
организация «Муниципальная
Академия» (РМА):
Создана в 1999 году, в период
реализации положений Закона о
местном самоуправлении 1995 года,
практика применения которого
выявила ряд проблем, препятствующих
эффективному функционированию
системы местного самоуправления.

опытом
• по взаимодействию с общественными
объединениями и муниципальными
образованиями
• по работе местного и общественного
самоуправления в системах
жизнеобеспечения

Состав РМА:
• региональные отделения
в 72 субъектах Российской Федерации;
• более 2,5 тыс. членов – представителей
законодательной и исполнительной
власти, муниципальных и
государственных образований,
видных деятелей российской науки, из
которых:
• 459 – действительных членов и
168 членов-корреспондентов,
• 100 – докторов наук,
• 92 – кандидата наук
• 10 – действительных членов
отраслевых академий.

I. Образовательная и выставочноконгрессная деятельность
1) Издан учебник для вузов «Система
муниципального управления».
Учебник удостоен премии
Правительства РФ в области
образования и выдержал пять изданий.
2) Издан библиографический
справочник по местному
самоуправлению в России.
3) Издана Энциклопедия местного
самоуправления – фундаментальное
справочное издание, в котором
содержатся около 500 словарных
статей, отражающих современные
знания теории и практики местного
самоуправления.
4) Издан Справочник муниципального
служащего, который рекомендован в
качестве учебного пособия.
5) Справочно-информационные
материалы для преподавателей вузов
«Россия сегодня» (факты и цифры за
последние 20 лет)

При Президиуме муниципальной
академии действуют
5 специализированных секций:
• по конкурсам, званиям и наградам;
по издательской, информационной и
рекламной деятельности;
• по образовательной, выставочной
деятельности и обмену практическим
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Председатели секций по должности
входят в Совет регионального отделения.

Городское управление Акцент
6) Муниципальная академия организует
международные и отечественные
специализированные научнопрактические конференции,
семинары и выставки: «Современные
информационные технологии
в городском хозяйстве», «Управление
качеством городской среды»,
«Местное и общественное
самоуправление в условиях реформы
ЖКХ» , «Социальные проекты
как основа развития местного
самоуправления» и др.
II. Информационно-издательская
деятельность
Муниципальная Академия занимает
ведущую роль в популяризации
знаний о местном самоуправлении и в
развитии системы информационного
обмена между муниципальными
образованиями.
1) Являясь соучредителем журналов
«Управа», «Вопросы местного
самоуправления», «Мы – Россияне»
и «Муниципальная академия»,
Муниципальная Академия
инициирует освещение на страницах
журналов самых актуальных проблем
науки и практики муниципального
управления и местного
самоуправления.
2) Под патронажем муниципальной
академии учреждена автономная
некоммерческая организация «МСУинформ», основными направлениями
деятельности которой являются:
обобщение и распространение
международного и российского
опыта местного самоуправления;
содействие информационному
обмену между регионами РФ и
зарубежными странами; осуществление
информационной деятельности в
электронных средствах массовой
информации и информационных сетях.

III.Учреждение общественных
наград
• Памятный знак «Лучший
муниципальный служащий».
• К 100-летию со дня рождения
М.А.Шолохова в 2005 году Российская
Муниципальная Академия учредила
памятную медаль «К 100-летию
М.А.Шолохова». Члены Академии
являются активными участниками
ежегодного фестиваля «Шолоховсая
весна».
• В 2011 году Муниципальной
Академией учреждены медали
«За вклад в подготовку празднования
70-летия разгрома немецкофашистских войск под Москвой»
и «За вклад в подготовку празднования
200-летия Победы в Отечественной
войне 1812 г.».
• В 2012 году Российской
Муниципальной Академией
учреждена медаль «За вклад в
развитие местного самоуправления».
IV. Основу деятельности РМА
составляет реализация социальных
проектов. К ним относятся
конкурсы РМА:
• Всероссийский конкурс «Золотой сайт
МСУ».
• Всероссийский конкурс «Лучший
муниципальный служащий».
• Всероссийский литературный конкурс
«О казаках замолвим слово».
• Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Славься,
казачество!».
• Конкурс на лучшую статью или
фотоматериал о своей малой Родине,
а также реализованном социальнозначимом проекте «Моя малая
Родина».
• Творческий конкурс учащейся
молодежи города Москвы «Если бы я
был главой управы» и другие.
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Ресурс развития Город Алматы (Республика Казахстан)
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Госзакупки Акцент

ЗАКУПКИ
ПО ВСЕМ
ПРАВИЛАМ
Все больше компаний осуществляют свою закупочную деятельность, используя электронные
торговые площадки (далее – ЭТП).
Одной из пяти электронных площадок, отобранных для осуществления государственных и муниципальных закупок, является ЭТП
РТС-тендер (www.rts-tender.ru)
Проект РТС-тендер представляет собой электронную площадку,
на которой происходят госзакупки
в рамках главы 3.1 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». С 25 января 2010 года в соответствии с решением Министерства экономического развития РФ и Федеральной
антимонопольной службы России
РТС-тендер является одной из
пяти электронных площадок, отобранных для осуществления государственных и муниципальных
закупок. РТС-тендер был основан
с целью организации электронных
торгов для государственных, муниципальных и корпоративных
заказчиков, депозитных аукционов
для корпоративных клиентов.
Сейчас “РТС-тендер” – электронная площадка с большим опытом
успешной работы. Площадка РТСтендер занимает лидирующие позиции по количеству проведенных
электронных аукционов, что стало
возможным благодаря сформированной системе регионального и
федерального обслуживания заказчиков и поставщиков. На данный
момент РТС-тендер принадлежит
около 18% рынка госзаказа в России.
Около 80% сделок Сибирского Федерального округа проходит на электронной площадке РТС-тендер. Бо-

лее 93% процедур, проведенных на
площадке РТС-тендер, привели к заключению контрактов. Клиентами
компании являются свыше 320 000
организаций-пользователей.
На площадке «РТС-тендер» ежемесячно проводится до 15 000 аукционов, средняя экономия от проведения которых достигает 15%.
Число поставщиков превышает 90
тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. За все
время работы компании не было
ни одного срыва проводимых на
площадке аукционов из-за технических сбоев или внешнего воздействия. Электронная площадка
РТС-тендер создает новые проекты
по улучшению услуг, а также развивает проекты, которые могут
приносить дополнительный доход.
Кроме того, РТС-тендер создает дополнительные, уникальные функции: организует обучение, создает
новые методики работы. Благодаря
этому, РТС-тендер стал не только
крупной электронной площадкой
для размещения госзаказа, но и
крупным методическим центром в
своей области для всей России.

В рамках партнерского проекта,
компания РТС-тендер представляет группу электронных площадок
ОТС.RU (www.otc.ru)
ОТС.RU – это проект компании ЗАО «Внебиржевые рынки» в
партнерстве с ООО «РТС-тендер»,
группа торговых площадок для осуществления торгово-закупочной дея-
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тельности. В группу ОТС.RU входят
следующие электронные площадки:
ОТС-tender
Площадка, разработанная на
основе биржевых технологий РТС,
для осуществления закупки и поставки товаров в соответствии с
Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», а также закупок в корпоративном секторе. На площадке аккредитовано более 80 000 предпри я тий-поставщи ков. В одном
тендере, в среднем, принимают
участие 4–5 поставщиков.
Всего за время работы на площадке размещено более 210 000 извещений о проведении аукционов.
ОТС-finance
Электронная площадка для размещения свободных денежных
средств организаций в банковские
депозиты на конкурсной основе.
На площадке ОТС-finance аккредитовано более 25 ведущих государственных и коммерческих банков,
20 из которых входят в ТОП-30.
ОТС-agro
Электронная площадка для закупок в агросекторе. OTC-agro – это
круглосуточный сервис для предприятий агросектора по размещению и контролю исполнения коммерческих заказов на закупку и
продажу зерна, продуктов его переработки и иных товаров, материально-технических ресурсов и услуг.
Группа площадок OTC.RU является современным универсальным
инструментом на рынке государственного и муниципального заказа, коммерческих закупок и банковских услуг. Площадки разработаны
на основе биржевых технологий
РТС, отличаются надежностью и
простотой использования.

ВЕСТНИК МАГ

Градостроительство Город Новосибирск (СФО РФ)

ГОРОД ДОЛЖЕН
БЫТЬ УДОБНЫМ
И БЛАГОПРИЯТНЫМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В соответствии со Стратегическим планом устойчивого
развития города Новосибирска, принятым Решением городского
Совета Новосибирска от 28.03.2005 г. № 575 «О стратегическом
плане устойчивого развития города Новосибирска», главным
стратегическим ресурсом являются дети, подростки, молодежь.
Это означает, что будущее города может быть обеспечено только
через их воспитание и образование. Вот почему формирование
перспективной системы образования и воспитания в городе,
культурная и информационная политика являются важнейшими
приоритетами в общей стратегии устойчивого развития
Новосибирска.
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Социальная инфраструктура Акцент
Решение проблем молодежи и детства
на территории Новосибирска закреплено
во всех основных стратегических документах, направленных на развитие мегаполиса и утвержденных на законодательном уровне.
Для достижения поставленных целей,
направленных на решение проблем образования в городе Новосибирске, разработана и включена в состав стратегического
плана устойчивого развития города Ново-

Спортивные объекты
Бюджет города
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Социальная политика
Бюджет города
Областной бюджет
Дошкольное образование
Бюджет города
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Общее образование
Бюджет города
Областной бюджет
ВСЕГО, в том числе:
Бюджет города
Областной бюджет
Федеральный бюджет

одним из основных направлений которой
является реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мест в
детских дошкольных учреждениях, а также
строительство объектов общего образования, спорта и социальной политики.
Активное участие в работе мэрии города Новосибирска по реализации мероприятий, направленных на решение задач по
расширению сети объектов дошкольного
и общего образования, принимает депар-

тыс. рублей.
2009
593 134,4
369 587,8

2010
780 613,4
350 738,3

223 546,6

429 875,1

2011
655 106,0
501 353,9
110 000,0
43 752,1

2012
180 188,7
180 188,7

2013
9 200,0
9 200,0

9 410,0
9 410,0

79 500,0
79 500,0
1 784 740,0
1 021 843,0
640 505,0
122 392,0
703 217,0
703 217,0
2 576 657,0
1 813 760,0
640 505,0
122 392,0

87 407,6
78 407,6

52 797,5
52 797,5

566 173,3
345 005,1
221 168,2

9 000,0
178 738,4
178 738,4

138 457,4
138 457,4

154 842,0
154 842,0

2 124 973,2
1 110645,3
891 935,9
122 392,0
309 718,1
309 718,1

859 280,4
626 733,8

971 868,3
541 993,2

232 546,6

429 875,1

1 376 121,3
1 001 201,0
331 168,2
43 752,1

2 624 290,0
1 609 962,1
891 935,9
122 392,0

Динамика расходов бюджета города Новосибирска, направленная на финансирование капитального
строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

сибирска комплексная целевая программа
«Совершенствование образования в городе
Новосибирске».
Руководствуясь долгосрочной стратегией устойчивого развития города Новосибирска, органы местного самоуправления
разрабатывают документы, направленные
на решение задач по достижению тех или
иных стратегических целей в краткосрочном периоде 2–3 года, которые впоследствии
утверждаются решением Совета депутатов
города Новосибирска. К таким документам
относится «План социально-экономического
развития города Новосибирска», в котором
формируются и отражаются основные цели
социально-экономического развития города
в краткосрочном периоде. В тесной взаимосвязи с планом социально-экономического развития формируется и бюджет города
Новосибирска.
На протяжении последних трех лет бюджет города Новосибирска носит ярко выраженную социальную направленность,

тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Наиболее остро в городе Новосибирске
стоит проблема обеспеченности населения
достаточным количеством мест в детских
дошкольных учреждениях. Для решения
данной проблемы мэрия города Новосибирска, ежегодно, при подготовке плана
социально-экономического развития и
бюджета города, резервирует значительный объем денежных средств в бюджете
на развитие сети объектов дошкольного
образования. Окончательно избавившись
от влияния кризисных явлений мирового финансового кризиса в экономической
жизни города Новосибирска, органы местного самоуправления прилагают огромные
усилия для решения задач по развитию
системы дошкольного образования. Примером тому служат темпы строительства,
реконструкции и капитального ремонта
объектов сети дошкольного образования.
Продолжение на стр. 102
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ЛУКЬЯНЕНКО
Игорь Иванович,
начальник Главного
управления архитектуры
и градостроительства
мэрии города
Новосибирска
(с 2009 года).
Окончил Новосибирский
инженерностроительный институт
им. В.В.Куйбышева,
факультет архитектуры
по специальности
«Градостроительство»,
в 2004 году закончил
Санкт-Петербургский
университет МВД
по специальности
«Юриспруденция».
Работал архитектором
в проектном институте
НО ГИПРОНИИ СО РАН,
главным архитектором
Заельцовского района
города Новосибирска,
заместителем главного
архитектора города
Новосибирска.

ВЕСТНИК МАГ

Концепция развития Город Уральск (Республика Казахстан)

УРАЛЬСК –
Музей Пушкина

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
НА ЗАПАДЕ СТРАНЫ
Находящийся на стыке Европы и
Азии Уральск – областной центр ЗападноКазахстанской области, по праву является
визитной карточкой независимого Казахстана на западе страны. Каждого, кто посещает Уральск впервые в жизни, он восхищает памятниками древней архитектуры,
которые на протяжении почти четырех
веков сохранились в своем первозданном
виде. Не меньшее впечатление на гостей
города производят прекрасные природные
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ландшафты, обрамляющие седой Урал. Но
если вы не приезжали в Уральск последние пять–шесть лет, вы будете удивлены не
меньше, вы долго будете ходить под впечатлением того, что годы не прибавляют старому городу седин, напротив, он молодеет
и хорошеет день ото дня. В чем же секрет
его молодости? На этот вопрос мы решили
получить ответ, как говорится, из первых
уст, встретившись с акимом города Уральска Булатом Адиетовичем Шакимовым.

Приоритеты Акцент
В.М.: Булат Адиетович, на посту мэра
города Вы находитесь сравнительно недавно, но за короткое время успели сделать очень многое, позитивные перемены в инфраструктуре Уральска налицо.
Расскажите, пожалуйста, как вам это
удалось.

налагаются и на физические лица, грубо
нарушающих чистоту улиц. Результаты
такой работы не замедлили сказаться,
чистота и порядок на улицах города поддерживается регулярно.
Что же касается благоустройства города, то в этом плане целенаправленная работа проводиться на протяжении нескольИнфраструктура города – понятие ких лет. Хочу отметить, что в 2010 году
очень обширное, и она формировалась по итогам III-го международного смотрамногие годы. Мы же лишь сделали реаль- конкурса городских практик «Лучший
ный шаг к ее улучшению. Как известно, город СНГ и ЕврАзЭС» город Уральск был
по указу Главы государства в Казахстане награжден Дипломом в номинации «За
проводятся отчеты акимов разных уров- комплексный подход к благоустройству
ней перед населением. После моих отчет- города». Это я считаю достойной оценкой
ных встреч с горожанами в начале этого проводимой работы.
года, в мой адрес поступило множество
Историческая часть Уральска является
вопросов и предложений, и все они в по- своеобразным архитектурным памятнидавляющем своем большинстве касались ком. В старой части города немало старининфраструктуры. Мы проанализировали ных зданий ХVIII–XIX веков, в строительвсе обращения и наметили конкретный стве которых участвовали итальянские
план
мероприяархитекторы. Чтотий, направленный
бы возродить бына
дальнейшее
лой облик староразвитие
инфраго Уральска, было
структуры города.
принято решение о
И сегодня я могу с
реставрации 30–40
уверенностью скаисторических здазать, что многие поний,
расположенжелания населения
ных на центральном
выполнены.
проспекте города.
Аким
За падВ преддверии этой
но-Ка за х с та н с кой
огромной
работы
области
Нурлан
состоялась встреча
Аскарович Ногаев Аким области Ногаев на подписании
руководства города
поставил
задачу меморандума
с владельцами этих
сделать
Уральск
зданий о проведееще более благоустроенным, чистым и нии работ на принципах государственнозеленым, поэтому вопросы благоустрой- частного партнерства. Задача ставилась
ства, озеленения и содержания улиц в не просто сделать косметический ремонт
чистоте – первостепенный вопрос на по- фасадов, но и возвратить памятникам
вестке дня работы акимата. Решением истории их первозданный вид. Был разраобластного маслихата в июле 2012 года ботан специальный проект регенерации
были приняты и утверждены Правила исторических зданий. В результате этой
благоустройства города. Данный доку- работы была произведена реконструкмент обязателен для исполнения физи- ция фасадов 10–15 исторических зданий.
ческими и юридическими лицами. Были В стиле XIX века, был заново построен
созданы мобильные группы, в составе сквер им. Н. Савичева.
которых представители отдела предприВ.М.: Западно-Казахстанская область
нимательства, ЖКХ, горсанэпидстанции, налоговых и правоохранительных граничит с пятью областями Российорганов, которые регулярно совершают ской Федерации. Насколько динамично
обход улиц города. В ходе таких рейдов развивается взаимное сотрудничество
выявляются нарушения за соблюдени- приграничных регионов Казахстана и
ем порядка и чистоты юридическими России?
лицами на закрепленных за ними терВот уже на протяжении многих столериториях, составляются протоколы и
налагаются штрафы. Подобные штрафы тий нас связывают узы добрососедства и
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ШАКИМОВ
Булат Адиетович,
аким города Уральска,
кандидат в депутаты
Сената Парламента
Республики Казахстан
от Западно-Казахстанской
области (1999).
Почетный гражданин
Дергачевского района
Саратовской области
Аким Таскалинского
района ЗападноКазахстанской области
(декабрь 2004 года –
ноябрь 2007 года). Аким
Бурлинского района
Западно-Казахстанской
области (с ноября
2007 года). 24 января
2012 года назначен
акимом города Уральск.

ВЕСТНИК МАГ

Концепция развития Город Уральск (Республика Казахстан)
центров Российской Федерации – Самару,
Саратов, Оренбург, Волгоград и Астрахань. Были подписаны Меморандумы взаимовыгодного торгового, экономического,
научно-технического и культурного сотрудничества между городами.
В Уральске также находится Генеральное Консульство России, которое в своей
работе всемерно способствует развитию
стратегического партнерства между нашими странами в деле укрепления политических и гуманитарных контактов.
Консульский округ с центром в Уральске
включает в себя не только нашу ЗападноКазахстанскую, но и Атыраускую, Актаускую и Актюбинскую области, то
есть весь западный регион Казахстана. Из года в год развивается торговоэкономическое сотрудничество между
приграничными областями. На территории области действуют свыше 250 совместных
казахстанско-российских
предприятия. Важно отметить, что рост
товарооборота, а значит, и укрепление
наших торгово-экономических связей
демонстрируют стабильность отношений наших стран.
В.М.: В конце сентября уральцы традиционно отметили День города. Чем ознаменовался этот праздник в этом году, какими сюрпризами порадовали жителей
города организаторы праздника?

Сквер им. Н. Савичева
в городе Уральске
Остановки
общественного
транспорта
и телефонные
кабины на улицах
города Уральска

взаимного уважения. За последние годы
наши отношения вышли на новый качественный уровень, заметно развиваются
наши партнерские отношения, укрепляются экономические и культурные связи.
Как отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Россия была, есть и будет нашим главным стратегическим партнером, добрым соседом, с которым нас
связывает многовековая дружба.
В конце августа и начале сентября текущего года делегация области во главе с
акимом области Н.А. Ногаевым посетила
с визитом пять приграничных областных
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Да, действительно, по сравнению с
предыдущими годами сценарий праздника был более насыщенным. Была подготовлена большая праздничная программа, состоялось открытие скверов, детских
спортивных площадок, прошли концерты,
выставки и конкурсы. Важным событием для горожан стало открытие сквера по
улице Никиты Савичева. Никита Федорович – самобытный писатель, этнограф,
поэт и художник. В День города на сквере по улице Савичева актеры Казахского
театра драмы и областного драматического театра им. А. Островского предстали в
образе многих известных исторических и
литературных персонажей, посещавших
город в период ХIХ века. На церемонии
открытии сквера по улице Н.Савичева
приняли участие руководители приграничных городов – Астрахани, Волгограда,
Оренбурга, Самары, Саратова, Атырау и
Актау.
Вдоль центрального проспекта Достык
представители национальных культур-

Приоритеты Акцент
ных центров Малой Ассамблеи народа
Казахстана представляли свои обычаи и
национальную кухню, они встречали гостей праздника песнями и танцами, щедро угощая национальными блюдами. Гости также посетили старинный дом купца
Маслова, где до революции размещалась
гостиница «Россия». В сквере им. Жубана Молдагалиева чеканщики, художники
выставили свои декоративно-прикладные
работы. Молодые мастера кисти тут писали портреты прохожих. Ко Дню города
украшением проспекта стали ажурные автобусные остановки с телефонными будками красного цвета по образцу лондонских, а на центральной площади Уральска
была установлена кованая ротонда с городскими часами, и в день праздника его
официально открыл Генеральный Консул
Российской Федерации в Уральске Сергей Прохоров. Теперь каждый уралец может узнать точное время и сверить свои
часы, а влюбленные приобрели еще одно
романтическое место для свиданий. На
центральной площади всех уральцев и
гостей праздника поздравили первые
заместители глав администраций города Оренбурга – Денис Зеленцов и города
Волгограда – Андрей Горбанов, министр
сельского хозяйства Саратовской области
Иван Бабошкин и заместитель главы Железнодорожного района города Самары
Александр Прядкин. В праздничном концерте выступили творческие коллективы
приграничных городов России. Все это
стало свидетельством дружеских отношений приграничных регионов России и Казахстана.
В.М.: Уральск – уникальный город.
О его длительной истории говорят архитектурные памятники, но, как всякий современный город, он должен развиваться, что мы, и видим сегодня. Но
ведь это очень сложно – беречь старое и
строить новое, чтобы при этом они сочетались и гармонировали. Что городские
власти предпринимают с этой целью?
Каким вам видится Уральск в ближайшие годы?
Вы совершенно правы, наш город действительно уникален, в нем уживаются
архитектурные стили нескольких веков.
И наша задача – вести современное градостроительство так, чтобы не затмить
новостройками историческую атмосферу городских кварталов. Именно поэтому

генпланом предусмотрено развитие горо- Поздравление гостей
да в северо-восточном направлении, где на День города
уже построено несколько микрорайонов.
Именно здесь будет расположен новый
административный и культурный центр
города. В новом районе завершается строительство Дома торжественных событий
и крытого теннисного корта. Подготовлены рабочие проекты городского Дома искусств и других зданий. В день празднования Дня города приняла своих первых
учеников располо женная здесь же Назарбаев Интеллектуальная школа физикоматематического направления. Это седьмая по счету школа в Казахстане. Особый
колорит придаст району новая площадь и
водно-зеленый бульвар. А старый город
сохранит свой уникальный облик, составлен перечень охраняемых государством
памятников истории и архитектуры, соответствующие государственные ведомства
следят за этими объектами.
Каким мне видится Уральск в будущем? Конечно же, чистым и благоустроенным, большим и красивым, современным евразийским городом, где органично
будут сочетаться старинные дома в стиле
XIX века и современные здания. Уральск
по-прежнему будет городом памятников
истории, культуры и архитектуры. И понастоящему он станет западными воротами страны, своеобразным окном в Европу,
ведь именно через Уральск идут транспортные пути в ЕС и многие страны Содружества.
За подготовку статьи выражаем благодарность Ибрагиму Жусупкалиеву.
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Концепция развития Город Якутск (ДВФО РФ)

ГОРОДУ ЯКУТСКУ –
380 ЛЕТ
Город Якутск
уникален тем, что
является самым
крупным в мире
городом на вечной
мерзлоте

ПРИОРИТЕТЫ
ДОЛГОСРОЧНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА
2012 год стал особенным для Республики Саха (Якутия) и ее столицы по совпадению
юбилейных
исторических
дат – 380-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и основания города Якутска. Есть особый смысл в
том, что уходящий год был объявлен Президентом РС(Я) Егором Борисовым Годом
единения и дружбы народов – ведь за прошедшие столетия суровая северная земля
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стала общим домом для представителей
более 120 национальностей.
Историческое прошлое Якутска – это
почти четырехвековой опыт строительства
самого крупного в мире города на вечной
мерзлоте, труд и достижения многих поколений его жителей. В перспективе – развитие города с высоким качеством жизни
в условиях Севера, с современной инфраструктурой жизнеобеспечения, комфорт-

Приоритеты Акцент
ной и безопасной средой проживания, регионального центра, призванного занять
одну из ключевых позиций в преобразовании российского Дальнего Востока.
К юбилейным датам, а также к состоявшимся в Якутске в июле этого года крупным
мероприятиям – V Международным спортивным играм «Дети Азии» и IV Международному спортивному форуму «Россия –
спортивная держава» – город преобразился.
В столичном аэропорту открылся новый пассажирский териминал, отвечающий самым
высоким мировым стандартам, построены
уникальные спортивные соружения: Центр
спортивной подготовки «Триумф», крытый
футбольный манеж, олимпийский бассейн,
вторая очередь спорткомплекса «Модун» –
центра национальных видов спорта.
При поддержке республики и федерального центра к знаменательному событию
много сделано в инфраструктурном развитии столицы. Проведена беспрецедентная реконструкция десятков городских
улиц – общий объем выполненных работ
составил 1,8 млрд руб. из средств бюджетов всех уровней. Сотни семей переселены
из ветхого, аварийного жилья в юбилейные дни по республиканскому Пилотному
проекту стимулирования строительства
жилья в городе Якутске, более 200 семей
работников социальной сферы города получили новые квартиры, стали новоселами дети-сироты. Замечательный импульс
для развития получил к юбилею старейший район города – Сайсарский: здесь открылся сквер Матери, построен мост, открывший сквозное движение через весь
город, введен детский сад «Кэскил», начато строительство новой поликлиники.
Проведена огромная работа по благоустройству кварталов, по озеленению города – без преувеличения каждый житель
принял в этом участие. Начиная с апреля,
во всех городских округах проведены сотни субботников с участием всех трудовых
коллективов, тысяч горожан. Лето 2012 года
запомнится общественными акциями по
очистке окрестностей, традиционных мест
отдыха горожан. Самой крупной стала экологическая акция «ЭкоГрад», в которой приняли активное участие свыше 700 человек,
в основном, молодежь: городское экологическое движение становится по-настоящему
массовым и инициативным. Все лето в городе трудился сводный студенческий отряд под личным патронатам Президента
Республики Саха (Якутия), силами бойцов
стройотряда высажены тысячи саженцев,

убраны тонны мусора, отремонтировано и
построено более 40 детских площадок, покрашены фасады десятков зданий. Благодаря инициативе общественности, к юбилею
юные горожане получили подарок благотворительного фонда Натальи Водяновой
«Обнаженные сердца» – замечательный
игровой парк. Все это – важнейшие итоги
празднования юбилея, ставшего не только
помпезным мероприятием, но и стимулом
для сплочения горожан, совместного труда
на благо родного Якутска.

Задачи планирования
территориальнопространственного
развития города
Юбилейная дата стала также серьезным поводом для планирования будущего развития города, преодоления вызовов,
свойственных многим старинным городам, пережившим смену исторических
эпох с различными подходами к градостроительству.
В первую очередь, это технологическая
отсталость инфраструктуры и коммуникаций, не отвечающих потребностям стремительного растущего города – ведь Якутск
один из немногих российских городов с
устойчивой положительной динамикой
естественного прироста населения, здесь
уже проживает более 300 тысяч человек,
третья часть всего населения Якутии. Это
значительная доля аварийного и ветхого
жилья, составляющая более 12% всего жилищного фонда. Якутск все еще во многом
сохраняет облик, доставшийся в наследство
от прошлых времен типовой застройки, не
так много в городе мест, отвечающих столичному статусу, рекреационно – туристических зон. Городская среда недостаточно
благоприятна для проживания, что, безусловно, сказывается на качестве жизни людей – средняя продолжительность жизни
населения Якутска ниже чем, в среднем по
Российской Федерации. Это экологические
угрозы, связанные с предельной нагрузкой
на природную среду, осложненные жизнедеятельностью в особых климатических
условиях с годовой температурной амплитудой свыше 100 градусов.
Очевидно, что городу необходимы фундаментальные градостроительные и ин-
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Концепция развития Город Якутск (ДВФО РФ)

При строительстве
жилых и
общественных
зданий в городе
Якутске важнейшее
внимание уделяется
использованию
инновационных
теплосберегающих
технологий

фраструктурные преобразования, уточнение его функциональности и отраслевой
специализации. «Три кита» долгосрочного планирования – стратегия, приоритеты и ресурсы – определяются сегодня в
проекте Стратегии социального – экономического развития Якутска до 2030 года,
разрабатываемой по заказу городских
властей научными институтами СевероВосточного федерального университета
им. М.К Аммосова. Основой устойчивого
процветания города, его преобразования
в один из самых благоустроенных и привлекательных городов Севера и Дальнего
Востока страны, главной движущей силой новой экономики города, основанной
на высоких знаниях и инновационных
технологиях – конечно, являются жители Якутска: творческие и инициативные
люди с предпринимательским духом.
Комплекс мер, направленных на решение приоритетных задач, заложен в
муниципальных целевых программах с
периодом действия до 2017 года. Основным отличием нового программного
планирования стало кратное увеличение
инвестиционной составляющей, наращивание ресурсного обеспечения. Так, к
примеру, в очень сжатые сроки решены
вопросы увеличения доходов городского
бюджета 2013 года на 40%, трехкратного
роста бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства. Это позволяет планировать абсолютно новый уровень
«антитрущобной» стратегии города – комплексной застройки кварталов с ветхим и
аварийным жилым фондом с привлечени-
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ем средств республиканского и федерального бюджетов.
Принятая Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры города Якутска с плановым
объемом инвестирования более 13 млрд
руб. направлена на решение проблем жизнеобеспечения города с участием всех
предприятий коммунального комплекса.
Учитывая суровые климатические условия, важнейшее внимание уделено здесь
внедрению инновационных ресурсосберегающих технологий.

Возрождение аграрного
пояса столицы
и другие долгосрочные
проекты развития города
С лета этого года дан старт возрождению
аграрного пояса столицы – комплексной
программы развития сельхозпроизводства
и социального обустройства пригородов.
Инвестиции здесь также запланированы
по нарастающей: только в 2013 году бюджетное финансирование отрасли в сравнении с текущим годом увеличится в 7,5 раз.
Приоритеты догосрочного развития города напрямую связаны с модернизацией
экономики республики, с инфраструктурными проектами федерального масштаба.
В первую очередь, это формирование многофункционального транспортно-логистичес-
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кого узла на пересечении железной дороги,
федеральных автомагистралей, воздушных
трасс и водных артерий. Это повышение
конкурентоспособности, технологическое
перевооружение всех отраслей производства, в том числе, алмазо-гранильной, ювелирной, пищевой и т.д. В целом, в рамках
стратегического планирования до 2030 года
вырабатывается новая градостроительная
политика, с учетом роста населения города, технологических и экологических вызовов – здесь важно четкое понимание перспективы, объективная оценка ожиданий и
социальных потребностей жителей. Новые,
неординарные формы вводятся во многих
сферах, будь то решение проблем детских
садов, возможности обучения на родном
языке, внедрение высокотехнологичной медицины, развитие малого бизнеса и т.д.
Важнейшим фактором эффективности преобразований, безусловно, является обмен градостроительным опытом и
технологиями, инвестиционное партнерство. В конце ноября в городе Москве состоялись Дни Республики Саха (Якутия),
посвященные нашим юбилейным датам.
В рамках соглашений, достигнутых в эти
дни, открываются новые возможности для
сотрудничества. Так, заключено трехстороннее соглашение между Федеральным
агентством по делам молодежи, Фондом
содействия реформированию ЖКХ и городом Якутском, главной целью которого станет вовлечение молодежи в систему развития сферы ЖКХ нашего города,
утверждена Программа сотрудничества
префектуры Центрального администра-

тивного округа Москвы и Окружной ад- Здание театра
в городе Якутске
министрации Якутска на 2013 год.

Межгородское
сотрудничество
на площадке МАГ
Мы ценим и очень серьезно относимся к сотрудничеству городов – это обмен
опытом, технологиями, совместные образовательные, культурные проекты, это народная дипломатия. В связи с этим, развитие побратимских и межмуниципальных
связей – важнейший приоритет в нашей
деятельности. Город Якутск является членом Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов, Российского Союза исторических городов и регионов, Евроазиатского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города
и Местные власти», Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Общероссийской
Ассоциации «Здоровые города, районы и
поселки». Это дает нам возможность перенимать лучший опыт, равняться на самые
современные стандарты в достижении высокого качества и уровня жизни жителей
столицы Республики Саха (Якутия).
Благодарим за предоставленные материалы Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям Окружной
администрации города Якутска.
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Местное самоуправление Город Москва (ЦФО РФ)

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Интервью с Президентом Российской Муниципальной
академии, префектом ЮВАО города Москвы, д.э.н.,
профессором Владимиром Борисовичем Зотовым
В.М.: Владимир Борисович, что Вы можете сказать о состоянии муниципального управления в России в настоящее
время и о роли и значимости местного
управления в решении проблем территориального развития городов и территорий.
Давайте для начала бросим осмысленный и критический взгляд на то, что происходило в России в последнее двадцатилетие.
В мае 2012 года ВЦИОМ проводит
«Весенний замер самооценки населения
уровня счастья» и делает сенсационный
вывод, что 82% россиян назвали себя
счастливыми, причем большая часть –
это высокообразованные граждане. Результаты опроса подкреплены следующими фактами.
Россия за последние 20 лет обходится
практически без внешних заимствований, доведя внешний долг до 2,1% от ВВП.
Даже в этом году, когда планировался небольшой дефицит, за первые полгода доходы превысили расходы на 0,9%. Соци-
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альные расходы, определяемые как сумма
затрат на образование, здравоохранение,
социальную поддержку, в 2011 году составили 55% расходной части бюджета и
почти 20% от ВВП, тогда как в 2000 году
эти показатели были – 25 и 6,5% соответственно.
Свидетельством возрождения России
являются сведения, приведенные в докладе В.В.Путина на Инвестиционном
форуме в Москве «Россия зовет» в октябре 2012 года. Он отметил, что сегодня
Россия более готова к кризису, чем ранее.
Социальные бюджеты в России растут, в
то время, когда на Западе они снижаются.
Он также привел цифры, что вклады россиян на 1 сентября 2008 года составляли
6 триллионов рублей, а по состоянию на
1 сентября 2011года – 10,7 триллионов
рублей. Поскольку средняя сумма одного такого вклада 130 тыс. рублей, можно
сделать вывод, что вклады эти делают не
какие-то миллиардеры, а обычные Россияне.
Могущество России признают видные
экономисты мира. Так, Марк Адаманис

Приоритеты Акцент
(«Forbes», США) заявляет, что Россия в
2012 году может обогнать экономику любой страны из стран ЕС. В этой статье он
пишет о том, что если бы подобное он
сказал 10 лет назад его бы «упекли в психушку».
Как вы понимаете, все это имеет самое
непосредственное отношение к местному
самоуправлению, поскольку именно оно
является главной организующей структурой органов власти в городах – точках роста и центрах инновационного развития
экономики страны. Можно смело сказать,
что сейчас местное самоуправление – это
надежный фундамент Российского государства.
В.М.: На примере юго-восточного округа города Москвы, префектом которого
Вы являетесь, расскажите пожалуйста о
том, из чего состоит этот фундамент, какова структура органов муниципальной
власти?
Демократия большого государства
складывается из «демократии малых пространств». Местное самоуправление — это
школа ответственности граждан. Реальность наших дней – свободные выборы депутатского корпуса любого уровня, когда в
избирательных комиссиях с правом решающего голоса представлены большинство
партий и практически не используются
административные рычаги. Это и выборы депутатов муниципальных Собраний
созыва (2008–2012 годы). 4 марта 2012
года в Москве избраны депутаты муниципальных Собраний. В Юго-Восточном
административном округе все 12 муниципальных Собраний сформированы в
полном составе. Кроме того, из состава
депутатов избраны руководители муниципальных образований, из которых 10 на
освобожденной и 2 на постоянной основе.

(Вы хи но-Жулеби но, Текстильщики). Были
проведены конкурсные комиссии на замещение должности 12 руководителей
муниципалитета. На 171 мандат избран
171 депутат муниципальных Собраний.
Из них – впервые избрано 95 депутатов
(56%), что позволяет говорить об обновлении депутатского корпуса.
Работа муниципальных образований
строится в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти. В целях
решения вопросов, затрагивающих взаимные интересы, в районах и префектуре
ЮВАО созданы Координационные советы,
в состав которых вошли руководители
префектуры, главы управ районов, руководители муниципальных образований,
руководители муниципалитетов и депутаты муниципальных Собраний. Заседания советов проводятся ежемесячно.
Руководители муниципальных образований и муниципалитетов еженедельно
принимают участие в заседаниях Коллегии префектуры.
Необходимо отметить тесное взаимодействие муниципальных образований и
органов исполнительной власти в области
работы комиссий по опеке и попечительству, КДН и ЗП, в решении социальных
проблем районов, в проведении местных
праздничных мероприятий.
В.М.: Одним из самых динамичных
направлений в развитии местного самоуправления является законотворческая
деятельность, направленная на повышение эффективности органов власти. Что
нового и важного, на Ваш взгляд, было
предпринято в интересах развития органов местного самоуправления в столичном мегаполисе?
Самым важным я считаю принятые
решения, касающиеся отдельных полно-
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Префект ЮгоВосточного
административного
округа г. Москвы,
президент Российской
муниципальной
академии. К.т.н., д.эк.н.,
профессор, лауреат
премии Правительства
РФ в области науки и
техники. С 1991 года
возглавляет
администрацию
Юго-Восточного
административного
округа города Москвы.
Под его руководством
на территории ЮВАО
родилось более
40 инициатив, наиболее
значимые из которых
получили общегородское
распространение:
«Мой двор, мой
подъезд», «Фестиваль
цветников», «Выходи
во двор, поиграем»,
«Если бы я был главой
управы», программа
создания интеллектцентров на базе
библиотек, интернетрадио «Юго-Восток».
Является автором
более 200 научных
работ, монографий, книг
и пособий. Лауреат
премии Правительства
РФ в области науки и
техники 1997 г., Лауреат
премии Правительства
РФ в области
образования 2007 г.,
Лауреат Международной
премии имени Михаила
Шолохова в области
литературы и искусства.
В.Б. Зотову присвоено
звание «Заслуженный
работник транспорта

ВЕСТНИК МАГ

Местное самоуправление Город Москва (ЦФО РФ)
Как видите, эти серьезные инструменты влияния и решения проблем города,
которые местное самоуправление получило в свой арсенал. Наше дело – грамотно
воспользоваться ими и добиться ощутимых результатов. А главным критерием
оценки нашей работы, и самих Полномочий станет качество жизни городского населения. Иными словами, оценку нам выставят москвичи.
В.М.: И в заключение беседы, несколько слов о том, какое, по Вашему, место в
системе общественного управления занимает местное самоуправление, каковы
перспективы развития МСУ в России.

Российской
Федерации». За успехи
в труде и активную
общественную
деятельность
В.Б. Зотов награжден
государственными
наградами и наградами
различных ведомств
и общественных
организаций. В.Б. Зотову
дважды была объявлена
благодарность
Президента
Российской Федерации
и благодарность
Правительства
Российской Федерации.

мочий органов местного самоуправления в городе Москве. Они были переданы Законом города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве о наделении
отдельных полномочий в городе Москве».
В рамках этого документа предусмотрены следующие мероприятия, призванные
улучшить качество управления в префектурах и в городе в целом, что должно привести к ощутимым результатам в
плане обеспечения горожан достойными
условиями жизни, повышением качества
оказываемых городом услуг в сфере ЖКХ,
строительстве и т.д. В рамках новых
полномочий предполагается ежегодный
отчет о результатах деятельности главы
управы, который он представляет лично
на заседании Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. Предусмотрено также согласование перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, согласование
по капитальному ремонту многоквартирных домов и согласование проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, согласование размещения объектов капитального строительства. Законом органы местного самоуправления
наделены правом согласовывать проекты правовых актов префектур административных округов. В соответствии с
новыми полномочиями необходимо согласование с Советами депутатов муниципальных округов градостроительных
планов земельных участков (ГПЗУ) при
строительстве капитальных объектов, а
также объектов гаражного и религиозного назначения.
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Органы местного самоуправления в
современных условиях занимают достаточно прочное положение в системе общественного управления и по мере развития
демократии призваны играть все более
важную роль в определении общенациональной политики и решения общенациональных проблем.
Выступая с позиций управленческого лидера в местном сообществе, являясь
живым носителем самой идеи сообщества,
конструктивной гражданской активности,
принципа субсидиарности, они являются
центром притяжения для других институтов гражданского общества, функционирующих на территории данной местности,
поскольку нередко только благодаря поддержке местных властей и с их непосредственной помощью негосударственные организации способны реализовать многие
свои проекты.
Одновременно при необходимости
именно органы местного самоуправления
могут наиболее эффективно выступать в
качестве посредника между общественными организациями и государством. В свою
очередь, негосударственные организации
могут служить для местного самоуправления хорошим индикатором общественного мнения, одним из важнейших каналов
обратной связи местной власти с населением.
Сегодня особое значение приобретает
осознание органами местного самоуправления и негосударственными организациями существования общих интересов
и проблем, которые должны заставить их
объединять свои усилия, координировать свою деятельность, пытаться установить возможно более тесные связи друг с
другом.

ГОРОДАМ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ

Приоритеты Акцент
Издательский
проект МАГ

«Электронный
город» и горожане:
ответы на 150 вопросов
о том, что дает
горожанам использование
информационнокоммуникационных
технологий в органах
городской власти, в социальной
сфере и в городском хозяйстве»
Москва, 2011

Книга посвящена самому важному аспекту информатизации – ее практической
пользе, как для каждого жителя страны, так и для государст венно-муниципального
управления и ведения бизнеса.
Уникальность данной книги в том, что в ней доступно и на конкретных
примерах объясняется, почему и с какой целью формируется информационное
общество, зачем государством на эти цели тратятся столь значительные бюджетные
средства.
Предназначена книга для широкого круга читателей. Прежде всего, она
адресована работникам социальных служб и органов городского управления. Книга
весьма полезна руководителям всех уровней, которых, в силу их профессиональной
занятости, интересуют не только сами ИТ-технологии, сколько получаемые
населением услуги на счет их практического использования.
Книга востребована в системе подготовки и переподготовки кадров для
городского управления, а также призвана стать настольным пособием для
журналистов, освещающих различные стороны современной жизни, атрибутами
которой все более становятся IT-технологии.
По вопросам приобретения книги обращаться по телефонам: (495) 691-20-72; 691-96-51
Наши реквизиты:
Получатель: Ассоциация «Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)»
ИНН 7704208382 / КПП 770401001
Р/счет 40703810600170000089
ОАО «Банк Москвы» (АКБ)
К/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Стоимость 1 экземпляра книги «Электронный
город и горожане» – 965 руб.
с учетом НДС.

полезная книга
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Градостроительство Город Новосибирск (СФО РФ)
• завершение
реконструкции 2-х
2009
2010
2011
2012
2013
детских садов;
год
год
год
год
год
• капитальный ремонт
(план) (план)
детского сада на 80 мест.
Всего в 2013 году предваКоличество мест (ед.) 420
1140
3220
3700
2785
рительно планируется созДинамика ввода новых мест для дошкольников (2009–2013 гг.)
дать 2785 мест для дошкольников.
В 2009 году:
3700 мест для детей доВ целях повышения досоздано 420 новых мест школьного возраста, в том ступности дошкольного обдля дошкольников, в том числе:
разования для населения
числе:
необходимо развитие всех
• ДСА мэрии занимается
организацией
форм дошкольного образо• в действующих детских
садах (80 мест);
строительства
вания – таких, как семей(реконструкции) и
ный детский сад, служба
• в общеобразовательных
учреждениях (130 мест);
капитального ремонта
ранней помощи, лекотека,
15 детских садов (это
центры игровой поддержки
• в открытых после
капитального ремонта
обеспечение ввода новых
ребенка и других, а также
зданиях детских садов
3031 мест), в т.ч.:
развитие негосударственно(210 мест).
го сектора.
• 13 объектов – новое
В 2010 году:
строительство и
Приоритетом в данной
создано 1140 новых мест
реконструкция;
сфере является повышедля дошкольников, в том
ние качества дошкольно• 2 объекта –
числе:
капитальный ремонт.
го образования для того,
чтобы обеспечить равные
• строительство зданий
• управление
ДОУ (80 мест);
образованием мэрии
стартовые
возможности
организовывает ввод
для обучения детей в на• в действующих детских
садах (740 мест);
дополнительных
чальной школе. На этапе
мест дошкольникам –
дошкольного образования
• в общеобразовательных
учреждениях (40 мест);
669 мест – за счет
очень важны организация
открытия
психолого-педагогической
• в открытых после
расторжения договоров
дополнительных
поддержки семьи и повыаренды, принятия от
групп в действующих
шение
компетентности
ведомств и проведения
дошкольных
родителей в вопросах воскапитального ремонта
образовательных
питания и развития резданиях детских садов
учреждениях и
бенка. Для решения этих
(280 мест).
открытия групп с
проблем мэрией города НоВ 2011 году:
двенадцатичасовым
восибирска разработана и
создано 3220 новых мест
пребыванием детей
утверждена ведомственная
для дошкольников, в том
в иных образовательных
целевая программа «Обечисле:
учреждениях,
спечение доступности услуг
реализующих
дошкольного образования
• строительство зданий
ДОУ (500 мест);
программы дошкольного
в городе Новосибирске» на
образования.
2011–2015 годы, утверж• приобретение здания
ДОУ за счет средств
денная постановлением мэ• также на средства
бюджета города
частных инвесторов
рии города Новосибирска
(260 мест);
планируется
от 24.11.2010 № 4800.
строительство
Для повышения уровня
• возвращение в систему
дошкольного образования
детского сада по ул.
эффективности развития
(1240 мест);
Гоголя, 21 (ориентир)
образования на территов Центральном районе
рии города Новосибирска
• в действующих детских
садах (580 мест);
на 75 мест.
мэрией города создан СоВ 2013 году запланирова- вет по вопросам развития
• в общеобразовательных
учреждениях (640 мест).
но:
образования в городе НоВ 2012 году:
восибирске, первое заседа• ввод в эксплуатацию
В рамках реализации
11-ти новых детских
ние которого состоялось в
ведомственной
целевой
садов, в том числе
октябре 2012 г. На нем припрограммы
«Обеспеченачало строительства
нято решение о разработке
ние доступности услуг дои ввод в эксплуатацию
проекта ком плекс но-целешкольного
образования
специализированного
вой программы «Развитие
в городе Новосибирске»
детского сада для детей
инфраструктуры образована 2011–2015 годы планис тяжелой соматической
тельных учреждений города
руется в 2012 году открыть
патологией на 80 мест;
Новосибирска», реализация

Начало на стр. 88
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мероприятий которой будет
направлена на повышение
уровня предоставления образовательных услуг на территории города.
Кроме того, мэрия города
Новосибирска, при участии
департамента
строительства и архитектуры, ежегодно, принимает участие
в конкурсном отборе Минрегиона России на предоставление государственной
поддержки по реализации
мероприятий
региональных программ развития
жилищного строительства.
В 2012 году для участия в
отборе были представлены
проекты развития двух жилых районов города Новосибирска: жилого района
«Плющихинский» и жилого комплекса по ул. Дуси
Ковальчук в Заельцовском
районе.
В рамках реализации
данных
проектов
комплексного развития территорий,
предусматривающих строительство жилья
экономкласса, мэрией города Новосибирска представлена заявка на соискание
субсидий на строительство
объектов социальной инфраструктуры.
В число объектов социальной
инфраструктуры,
представленных на соискание господдержки от города
Новосибирска, вошли:
• «Детский сад по ул. Дуси
Ковальчук в Заельцовском
районе» на 220 мест;
• «Детский сад в
Октябрьском районе»
на 180 мест.
Запрашиваемый
объем субсидий из федерального бюджета составил
122392,0 тыс. рублей. Мэрия
города Новосибирска приняла на себя обязательства
по выделению из городского бюджета средств в размере 90675,0 тыс. рублей, бюджет Новосибирской области
выделил 122113,84 тыс. рублей в рамках ДЦП «Развитие сети образовательных
учреждений, реализующих
основную
общеобразовательную программу до-

Социальная инфраструктура Акцент
школьного образования на
территории Новосибирской
области на 2011–2015 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новосибирской
области
от 28.12.2010 г. № 288-п, в
целях обеспечения требуемого (для запрашиваемого объема господдержки)
уровня софинансирования
строительства данных социальных объектов.
На сегодняшний день состояние
муниципальной
системы общего школьного
образования города Новосибирска
характеризуется разнообразием типов
и видов образовательных
учреждений,
развитием
частного сектора на рынке образовательных услуг,
предоставлением образовательным учреждениям хозяйственной самостоятельности.
Образовательная
деятельность в городе направлена на формирование
единогооткрытоголичностноориентированного образовательного пространства.
В отдельных районах города имеется неравномерное распределение средних общеобразовательных
школ или затруднена их
территориальная
доступность для детей, которая
проявляется в расположении их на участках, разделенных
магистралями.
Существуют участки, где
в некоторых школах (особенно в центральной части
города) наполняемость превышает нормативную.
Одна из важных задач
органов местного самоуправления – обеспечение
качества образовательного
процесса. Достигается она
посредством
модернизации базовой инфраструктуры общеобразовательных
учреждений с учётом обновлённых норм проектирования, строительства и реконструкции. Инфраструктуру
учреждений
образования
необходимо приводить в соответствие с современными
требованиями организации
обучения.

Количество объектов (ед.)

2009
год

2010
год

2011
год

2

-

2

2012
2013
год
год
(план) (план)
3
9

Динамика ввода объектов общего образования (2009-2013г)

В 2009 году (всего 2 объекта):
1. Строительство
пристройки к школе № 12
по ул. Серебренниковская,
10 в Центральном районе
(на 450 мест);
2. Капитальный
ремонт школы № 99
по ул. Чаплыгина, 59
в Центральном районе
(на 388 мест).
В 2011 году (всего 2 объекта):
Капитальный ремонт
3. Здание школы № 186 по
ул. Бориса Богаткова, 189
в Октябрьском районе.
4. Здание школы № 100
по ул. Северной, 1
в Заельцовском районе.
В 2012 году (план – всего
3 объекта):
• Капитальный ремонт
школы № 120;
• Строительство
здания (школы) по
ул.Дуси Ковальчук, 67
в Заельцовском районе;
• Теплый переход
между зданиями
школы-интерната
и лечебного корпуса
по ул. Халтурина, 30/1.
Кроме того, планируется
завершить проектирование
специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната по ул.
Владимировский спуск в
Железнодорожном районе
на 220 мест, ввод в эксплуатацию которой запланирован в 2014 году.
В 2013 году (план):
Строительство
• Пристройки
к зданию школы
по ул. Красноуфимской, 8
в Советском районе
на 300 мест;
• Спортивный зал и
учебные мастерские
по ул. Северной, 1 в
Заельцовском районе;
• Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат по

Владимировскому спуску
в Железнодорожном
районе
• Школа на Горском
жилмассиве
на ул. Планировочной
в Ленинском районе
• Пристройка к МБОУ
«Гимназия № 3» в
Советском районе
• Пристройка к МБОУ СОШ
№ 3 по ул. Октябрьской в
Железнодорожном районе
Реконструкция
• Здания школы № 23
по ул. Народная, 67
в Калининском районе;
• Здания школы № 67
по ул. Титова, 94 в
Ленинском районе.
• Здания школы
с пристройкой
дополнительных объемов
по ул. Калинина, 255
Важной составной частью
соци аль но-экономичес кой политики мэрии
города Новосибирска является создание условий
для развития физической
культуры и спорта на территории города.
Современная
ситуация
характеризуется
недостаточным уровнем обеспеченности молодого населения
города спортивными сооружениями. Также широкому
вовлечению молодежи в занятия физической культурой и спортом препятствует состояние спортивных
учреждений, зачастую не
соответствующих
современным требованиям. Для
эффективного
развития
спорта в городе Новосибирске требуется применение
комплексного и системного
подхода.
Мэрия города Новосибирска реализует ряд мероприятий, направленных на
развитие инфраструктуры
объектов спортивного назначения на территории города,
в число которых включено
строительство многофунк-
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Региональный центр
по фехтованию
Детский астрофизический
центр по ул. КлючКамышенское плато
в Октябрьском районе

циональных
спортивных
комплексов, крытых ледовых катков, бассейнов,
мероприятия по организации хоккейных коробок,
баскетбольных и футбольных площадок. Также при
поддержке мэрии города
Новосибирска реализуются
федеральные проекты по
развитию физической культуры на территории Новосибирска. В качестве примера
можно выделить строительство и ввод в эксплуатацию
одного из масштабных проектов последних лет – не
только по объемам строительства, но и по объемам
финансирования. Речь идет
о крытом футбольном манеже «Заря», на базе которого
реализуются мероприятия
по организации Новосибирского
Межрегионального
детского футбольного центра «Заря».
Мэрия города Новосибирска совместно с адми-

ВЕСТНИК МАГ

Градостроительство Город Новосибирск (СФО)
Центр реабилитации детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Олеся»

нистрацией
НовосибирНовосибирский
Межре- лее 1 миллиарда 700 милской области и Российским гиональный детский фут- лионов рублей.
Футбольным Союзом при больный центр – уникальДо 2015 года планируется
поддержке Министерства ный проект. Этот центр не к строительству 14 объекспорта, туризма и молодеж- имеет аналогов за Уралом, тов физической культуры и
ной политики Российской его проект полностью адап- спорта.
Федерации предприняли тирован к сибирским услоОдним из знаковых собыкомплекс мер по организа- виям. Крытый футбольный тий 2011 года стало открыции работы регионального манеж, входящий в состав тие на территории города
центра. Задействована су- инфраструктурных объек- Новосибирска детско-юноществующая материально- тов Межрегионального дет- шес кого астрофизического
техническая база спорта ского футбольного центра, центра.
города Новосибирска. При- позволит юным талантам
Идея создания городского
влечены частные инвести- Сибири тренироваться кру- детско-юношес кого астроции, средства бюджетов глый год.
физического центра с плавсех уровней для обеспечеПроектирование
фут- нетарием и обсерваторией
ния работы регионального больного манежа было на- была выдвинута новосибирцентра и решения основ- чато в 2007 году. В 2009 году скими любителями астроной задачи: эффективного было получено заключение номии в сентябре 2006 года
использования материаль- по проекту, и уже в октябре и поддержана предприятияных ресурсов спортивной 2009 года начались строи- ми и ВУЗами города.
базы для создания условий, тельные работы. У манежа
В течение 2007 года
направленных на укре- был новосибирский про- было определено наиболее
пление здоровья граждан ектировщик – ООО ПЭК оптимальное место размепутем приобщения к си- «Рекон». Безопорные про- щения центра – на Ключстематическим занятиям леты для манежа высотой Камышенском плато, нафизической культурой по- в 99 метров были изготов- чаты проектные работы,
средством популяризации лены в Ленинском районе разработана концепция оби развития массового и на Новосибирском заводе разовательной и просветипрофессионального футбо- металлоконструкций. Дан- тельской деятельности плала, обеспечения подготов- ные факты позволяют гор- нетария. В конце 2009 года
ки спортсменов высокого диться вкладом местных строительство детско-юнокласса.
строителей, проектировщи- шес кого астрофизического
В 2005 году было подпи- ков и производственников в центра было включено в фесано соглашение «О взаимо- общее дело.
деральный план основных
действии Общероссийской
Работы по строительству мероприятий по подготовке
общественной организации манежа были организова- и проведению празднова«Российский футбольный ны в сжатые сроки. Уже в ния 50-летия полета в коссоюз», администрации Но- ноябре 2011 года состоя- мос Ю.А. Гагарина. В рамках
восибирской области, мэ- лось торжественное от- этого плана из федеральнории города Новосибирска и крытие этого грандиозно- го бюджета была выделена
областной общественной ор- го объекта. Строительство сумма 200 млн. руб., подкреганизации «Новосибирская велось при поддержке Фе- пленная городским (70 млн
областная федерация фут- деральной целевой про- руб.) и областным (50 млн
бола»». Крупнейшим проек- граммы «Развитие физи- руб.) финансированием.
том, возникшим в результа- ческой культуры и спорта
Детский
астрофизичете данного взаимодействия, в Российской Федерации ский центр – это куполооявляется
Новосибирский на 2006–2015 годы». Объ- бразное здание с примыМежрегиональный детский ем затрат на строительство кающими к нему двумя
футбольный центр.
всего объекта составил бо- баш ня ми-об серва тори я ми.
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Оно выглядит как космический корабль, приземлившийся на склоне плато. В здании два этажа. На
первом – вход, гардероб,
студия для съемки фильмов, административные помещения. На втором этаже
находится звездный зал на
120 мест для демонстрации
учебных и познавательных
программы. Здесь же выход в галерею и обсерватории. Большой холл и кафестоловая. Рядом со зданием
расположена башня Фуко,
где находится маятник длиной 15 метров, предназначенный для демонстрации
вращения Земли. На вершине этой башни имеется
открытая наблюдательная
площадка, с которой открывается прекрасный вид на
окружающую территорию
и особенно на южную часть
горизонта вплоть до Обского моря и города Бердска.
Главная характеристика
планетария – диаметр купола. Именно он определяет
вместимость звездного зала
и качество изображения.
Большой
новосибирский
планетарий с куполом диаметром 16 метров – крупнейший за Уралом; он входит в число самых крупных
в России и вмещает 114 посетителей.
Новосибирский планетарий имеет две особенности,
выделяющие его среди всех
российских (да и зарубежных) аналогов. Это хорошо
оснащенная обсерватория
и просторный павильон
для съемок собственных
фильмов-программ. Именно
поэтому городской планетарий называют детско-юношес ким астрофизическим
центром.
В Новосибирске, ведутся
мероприятия по организации строительства Регионального центра по фехтованию.
В настоящее время завершены проектные работы
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