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НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ 

Владимир Путин объявил 126-ю сессию МОК открытой 

Основной рабочий день сессии МОК начинается в среду 
 

Владимир Путин заявил, что проведение Олимпиады в Сочи, который 
еще несколько лет назад был не готов принять такого рода соревнования, 
показывает, что Россия способна решать любые задачи и достигать самые 
амбициозные цели. 

"Мы благодарны Международному олимпийскому комитету за возмож-
ность принять у себя "белую Олимпиаду". Понимаем, как это было непро-
сто - предоставить право проводить Игры городу, где на тот момент было 
всего 10 - максимум 15% необходимой инфраструктуры", - сказал Путин. 

Он отметил, что МОК поверил в силу России, в русский характер, ко-
торый не боится трудностей. 

"Трудности только сплачивают нас, дают мощный стимул изменить си-
туацию и доказать, что Россия способна решать любые задачи, успешно 
достигать самые амбициозные цели", - продолжил президент. 

В качестве примера он привел то, что элитные спортивные сооруже-
ния и всю необходимую городскую инфраструктуру, на строительство 
которых обычно уходят десятилетия, удалось возвести в Сочи за пять лет. 
По словам главы государства, сегодня каждый может увидеть, как преоб-
разился город за прошедшие годы, и убедиться, что Россия "готова внести 
вклад в развитие всего мирового спорта". 

Путин добавил, что в ходе подготовки к Играм был наработан серьез-
ный "багаж знаний", которым Россия готова поделиться со всеми членами 
большой олимпийской семьи. В частности, в области продвижения олим-
пийского проекта, спорта, здорового образа жизни. При этом он упомянул 
"самую масштабную в истории подготовки и проведения Олимпийских игр 
программу освещения в СМИ", а также уникальную эстафету Олимпийского 
огня. 

"Дорогие друзья, дамы и господа! Я объявляю 126-ю сессию МОК от-
крытой", - сказал Путин по-английски, завершив краткое приветствие гос-
тям церемонии. 

Будут созданы первый в России международный центр зимних 
видов спорта и детский центр 

На основе объектов Олимпиады в Сочи будут созданы первый в 
стране международный центр зимних видов спорта и Всероссийский дет-
ский спортивно-образовательный центр, сообщил Путин. 

"По окончании Игр олимпийские объекты и их инфраструктура соста-
вят основу первого в России международного центра зимних видов спорта, 
где будут тренироваться сборные команды России, где мы будем рады 
видеть не только наших спортсменов, но и иностранных коллег и друзей", - 
заявил Путин на открытии 126-й сессии МОК. 

"Но, главное, здесь будут воспитываться новые поколения спортсме-
нов. Ведь на базе нескольких объектов Игр будет создан Всероссийский 
детский спортивный образовательный центр", - сказал Путин. 

Он отметил, что для мировой практики передача олимпийских объек-
тов в сферу детского спорта пока еще редкое явление, однако оно "полно-
стью соответствует духу и содержанию самой идеи олимпийского и пара-
лимпийского наследия, которое по сути своей адресовано будущим поко-
лениям". 

Глава государства отметил, что большие ожидания связаны и с от-
крывшимся в Сочи Российским международным олимпийским университе-
том, который при поддержке МОК будет готовить менеджеров для инду-
стрии спорта со всего мира. 

Путин также выразил уверенность, что Олимпиада благотворно ска-
жется на развитии Большого Сочи. По его мнению, благодаря олимпийско-
му проекту город сможет в полной мере реализовать свой культурный и 
туристический потенциал. 

Источник - ИТАР-ТАСС 

 

Владимир Путин Президент РФ: 
 «Проведение Олимпиады в Сочи говорит о способности России достигать самых 

амбициозных целей» 

 
Глава МОК Томас Бах и президент РФ Владимир Путин       EPA/ALEXEI NIKOLSKY/RIA NOVOSTI/KREMLIN POOL 
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Сочи-2014. Олимпийский калейдоскоп 
Все-таки, как быстро 

летит время. Казалось бы 
не очень давно, 5 июля 
2007 года на сессии МОК в 
Гватемале российский 
курортный город победил в 
конкурсе на право прове-
дения Белой Олимпиады в 
очень упорной борьбе, 
опередив города, которым 
многие представители 
стран Международного 
Олимпийского Комитета 

отдавали предпочтение (австрийский Заль-
цбург, корейский Пхѐнчхан), а теперь вот 
остается всего три дня до открытия Олим-
пиады в уникальном месте, где соседствуют 
горы и море, где построены уникальные 
спортивные объекты, дороги, электростан-
ции, гостиницы, культурно-
развлекательные центры, Олимпийские 
деревни... Сочи принимает гостей, старается 
сделать все возможное для отличного про-
ведения зимних Игр. 

 
ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ... 
В российской столице Олимпийских Игр 

начались торжественные церемонии по случаю 
прибытия команд-участниц XXII зимних Олим-

пийских игр. Прибыли делегации Японии, Вели-
кобритании, Бельгии, Новой Зеландии и мно-
гих-многих других стран. В честь каждой из них 
поднимается национальный флаг, предусмот-
рена культурно-развлекательная программа. 
Спортсменов и гостей приветствуют мэр При-
брежной Олимпийской деревни Елена Исинба-
ева, мэр и вице мэр Горной деревни Светлана 
Журова и Алексей Немов. Гостям дарят суве-
ниры, игрушки... Еще одна олимпийская горная 
деревня "Слобода", рассчитанная на 1100 
человек, вступила на днях в строй. Еѐ мэром 
стал известный биатлонист Максим Чудов. 
Предполагается, что во всех вышеназванных 
Олимпийских деревнях разместятся свыше 
6000 гостей. Ожидается, что в Сочи примут 
участие в Играх представители 88 стран (для 
сравнения: в Ванкувере было 82 страны). 

 
"ФИЛОСОФИЯ МЯГКОГО ПУТИ"  
Что это такое, мы узнаем 7 февраля после 

окончания торжественной церемонии открытия 
Белой Олимпиады, когда телеканал "Россия" 
обещает показать фильм с названием, выне-
сенным в заголовок этой заметки. В Интернет 
уже просочились информации о некоторых 
эпизодах из этой ленты. Например, герой 
фильма Президент России Владимир Путин 
рассказал, что лично выбирал место проведе-

ния зимней Олимпиады. В 2001 году он прие-
хал сюда на УАЗике и сказал сопровождающим 
его лицам, показывая на горную реку: "Давайте 
начинать стройку отсюда". Или такой сюжет: 
Президент дает интервью на Красной Поляне. 
На вопрос: "Кто ваш главный соперник?", он 
отвечает: "Я скажу не про себя, я скажу про 
Россию... У России есть только один соперник - 
она сама, с нашими внутренними проблемами, 
неурядицами". В общем, надо будет посмот-
реть. 

 
СОЛНЦЕ, МОРЕ И... СНЕГ 
Главный метеоролог Олимпийских игр Ва-

лерий Лукьянов обещает, что в день открытия 
Белой Олимпиады, в Сочи будет тепло и сол-
нечно. Гостей обрадуют целебный морской 
воздух и зеленые пальмы Днем стрелка термо-
метра будет подниматься до 10-12 градусов 
тепла. А вот в горах от минус одного до минус 
шести градусов. Снега много, и он не растает. 
Работают системы искусственного оснежива-
ния: 404 стационарных и 27 передвижных уста-
новок. Они могут работать даже при темпера-
туре плюс 15 градусов. Кстати, 710 тысяч кубо-
метров снега заготовлено еще в прошлые 
зимы. 

 
Источник - www.olimpicblog.ru

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

В Краснодаре зажгли 
Чашу Олимпийского огня 

Во вторник, 4 февраля, в Краснодаре 
состоялась Церемония зажжения Чаши 
Олимпийского огня. Ее зажгли олимпийская 
чемпионка по прыжкам на батуте Ирина 
Караваева и губернатор региона Александр 
Ткачев. Правда, поджечь Чашу ровно в 
20:14, как планировалось изначально, не 
получилось. Огонь задержался в пути на 
несколько минут. 

 

 
 
На театральной площади Краснодара фи-

нальную часть Эстафеты огня встречали сотни 
человек. В церемонии приняли участие и пер-
вые лица края. Помимо губернатора огонь 
встречали председатель ЗСК Владимир Беке-
тов и мэр Краснодара Владимир Евланов.  

Во время церемонии глава региона отме-
тил, что Олимпиада стала отправной точкой 
для экономического развития всей Кубани. 
Когда принималось решение о проведении 
олимпийских зимних игр 2014г., край "вытянул 
счастливый билет, который использовал на все 
100%". 

Губернатор напомнил горожанам и о дру-
гих спортивных мега-проектах, местом прове-

дения которых выбран г. Сочи. В частности, это 
Гран при Формулы-1 и матчи в рамках Чемпио-
ната мира по футболу в 2018г. Губернатор 
также пожелал удачи российской олимпийской 
сборной и подчеркнул, что особенно будет 
болеть за хоккейную команду.  

Напомним, что во вторник, 4февраля, 
Краснодар принял Эстафету Олимпийского 
огня на парковке перед ТЦ "OZ Mall" в 09:10. 
Первым факелоносцем в Краснодаре стал 
ректор Кубанского государственного технологи-
ческого университета Владимир Лобанов. По-
сле этого она в течение дня прошла по 24 
улицам города. По некоторым из них (напри-
мер, ул. Ставропольской) — трижды.  

 
Всего в Краснодаре Олимпийский огонь 

преодолел 48 км улиц, его пронесли 345 факе-
лоносцев. Среди участников Эстафеты были 
спортсмены, врачи, педагоги, тренеры, пенсио-
неры, главы различных ведомств и компаний. В 
том числе, факел в пронесли, в числе прочих, 
художественный руководитель балетной труп-
пы Большого тетра Сергей Филин, бронзовый 
призер Паралимпиады в Лондоне, легкоатлетка 
Лариса Волик, глава МЧС России Владимир 
Пучков, худрук Кубанского казачьего хора Вик-
тор Захарченко. 

В краевой столице не обошлось и без зре-
лищных мероприятий: огонь проехал на ком-
байне, в сопровождении конного казачьего 
эскорта и под песни Кубанского казачьего хора.  

Финальным пунктом Эстафеты станет 
олимпийская столица — г. Сочи. Там она будет 
проходить течение трех дней, с 5 по 7 февраля. 
Впервые маршрут Эстафеты разбит на три дня, 
что является абсолютным рекордом по про-
должительности в одном городе. За это время 
около 350 факелоносцев пронесут олимпийский 
огонь по территории трех районов города. 
Общая протяженность маршрута составляет 
44,3 километра. 

Источник – РБК 

Новгородцы смогут 
следить за Олимпиадой 

в центре города 
В течение всей Олимпиады-2014 новго-

родцы смогут наблюдать за ходом соревно-
ваний по экрану, установленному на цен-
тральной площади города. Начнѐтся транс-
ляция с открытия Олимпийских игр 7 фев-
раля в 20.14 по московскому времени. И так 
ежедневно, с утра до вечера будут идти 
трансляции соревнований. 

 

 
 
Интернет-издание «Прямая речь» цитирует 

слова директора МАУК «Новгородская дирек-
ция по организации праздников» Евгения Баю-
тина: «Мы будем осуществлять трансляцию 
одного из федеральных каналов. Экран будет 
работать в течение всего дня до окончания 
Олимпиады. Сейчас ещѐ составляется точный 
график, планируется, что трансляция будет 
начинаться в 8:30». Именно эта компания орга-
низует показ Олимпиады. Финансируются же 
данные трансляции из бюджета. 

Экран будет установлен на площади Побе-
ды-Софийской, напротив здания Правительства 
Новгородской области. 

Источник - fin4u.ru 
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  ФОТОЭКСКУРСИЯ                                                                                                                   . 
 

Сочи наводит последний лоск перед Олимпиадой (фоторепортаж) 

Плакаты, баннеры и талисманы в человеческий рост неустанно напоминают о приближении XXII Зимних 
Олимпийских игр в субтропиках 

Считанные дни остаются до старта XXII Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. С 4 июля 2007 года, когда в Гватемале на 119-й сессии Между-
народного олимпийского комитета было решено, что Белая Олимпиа-
да-2014 пройдет в российском городе-курорте, страна начала активно 
готовиться к главным спортивным соревнованиям четырехлетия. 
Подготовка эта продолжается до сих пор. 

 

 
 
Коммунальщики наводят последний лоск на улицах Сочи. Черномор-

ский город озеленяют – оформляют клумбы и цветники. Природа тоже 
постаралась - в российских субтропиках к началу февраля пышно расцве-
ла мимоза.  

Кое-где в конце января еще укладывали тротуарную плитку и клали 
асфальт. Параллельно коммунальщики убирали берега реки Хероты. 

Тут и там в городе можно увидеть служебные автобусы для людей с 
олимпийской аккредитацией. Например, на площади перед железнодорож-
ной станцией «Хоста». Около автовокзала можно отправиться на экскур-
сию по Большому Сочи. 

 
 
Олимпийский Сочи провозглашен безбарьерной средой. Спортивные 

объекты в городе возводили с учетом потребностей инвалидов. В гостини-
цах есть специальные номера для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, городские социальные объекты оборудованы пандусами и подъ-
емниками.  

Пандус для колясочников вдоль набережной пристроили и к мосту че-
рез реку Хоста. Также в городе-курорте появились тактильная тротуарная 
плитка, тактильные мнемосхемы и умные светофоры для слепых и слабо-
видящих. В магазинах установили кнопки вызова продавца. 

Еще одна примета предолимпийского времени - ярая борьба с непра-
вильно припаркованными автомобилями. По городу постоянно курсируют 
эвакуаторы, везущие машины на штрафстоянки. 
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                                                                                                                      ФОТОЭКСКУРСИЯ           
 

Железнодорожный вокзал Адлера в дни Олимпиады примет на себя 
колоссальный поток туристов. Именно сюда будут приходить и отсюда 
будут отправляться поезда дальнего следования и скоростные электрички 
«Ласточка». Сотрудники вокзала готовятся принимать до 24 тысяч пасса-
жиров в час. 
 

 
 

Железнодорожная станция «Красная Поляна». Добраться до спортивных 
объектов и аэропорта можно на поезде «Ласточка». 
 

 
 
Новые пешеходные переходы, развязки и объездная дорога призваны не 
допустить образования пробок даже в дни повышенного трафика. 
 

 
 
Улица Мира в Адлере попала под эстакаду новой развязки и стала удиви-
тельным образом похожа на типичную улицу американского города. 
Офисы компаний и административные здания обильно украшены олим-
пийской символикой. Плакаты, баннеры и талисманы в человеческий рост 
неустанно напоминают о приближении Олимпийских игр. 

 
 

 
 

 
 

 
Источник - mir24.tv 
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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

НА ПУТИ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО 
МЕГАПОЛИСА  

Мэр Красноярска рассказал о планах на 
2014 год 

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел в конце декабря 
традиционную итоговую пресс-конференцию и поделился планами 
работы на следующий год. В следующем году власти города уделят 
внимание вопросам общественного транспорта и пробок на дорогах 
города. 

 

 
 
«Должны быть созданы магистрали непрерывного движения, которые 

позволят мобильно передвигаться по городу на общественном и личном 
транспорте. В то же время в городе должны быть введены ограничения. К 
примеру, ограничение движения на личном автомобиле в центре Красно-
ярска и внедрение в практику платных парковок. Городу необхо-
дим легкорельсовый трамвай, кольцевая электричка. Что же касается 
единого проездного билета, то это перспектива уже будущего года», - 
отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. 

В следующем году администрацией будет проведена работа по про-
блемам отключения электроэнергии. Градоначальник отметил, что, не-
смотря на изношенность и существование бесхозных сетей, власти будут 
требовать от энергетиков увеличения количества и численности аварийных 
бригад. 

Одним из главных станет решение социальных,  жилищных, обще-
ственных вопросов, поддержка предпринимательства. 

«В 2014 году будет построено 12 детских садов, капитально отремон-
тировано 5 школ. В городе появятся новые жилые районы, продолжится 
реализация льготных программ на предоставление жилья и программы 
сноса ветхого и аварийного жилья. Будем поддерживать предпринимате-
лей и стимулировать развитие современного производства. Продолжится 
работа по созданию городских общественных пространств, в том числе 
благоустройство набережной реки Енисей, парка 400-летия Красноярска и 
других пространств, важных для создания комфортного мегаполиса», - 
рассказал красноярский мэр.  

 
По информации пресс-службы администрации города 

Красноярска 
 

 

Мэр Иркутска Виктор Кондрашов - о 
планах по строительству детских садов 

и школ в 2014 году 
О том, какие социальные объекты появятся в 2014 году и что 

сделано по развитию социальной инфраструктуры рассказал мэр 
Иркутска Виктор Кондрашов на пресс-конференции по итогам 2013 
года. 

 

 
 
Иркутск по-прежнему занимает лидирующие позиции среди городов 

СФО по рождаемости. За 11 месяцев 2013 года в трех родильных домах 
города появились на свет 10258 малышей, из них почти 6,5 тысяч в город-
ском перинатальном центре. 

- Для меня, как для мэра города, было очень важно, в каких условиях 
появляются на свет маленькие иркутяне, поэтому решение было одно-
значным – Иркутску необходимо новое здание перинатального центра, - 
заявил Виктор Кондрашов. – Мы делали этот объект с нуля. Он был непро-
стым, из-за пожара график строительства сдвинулся на два месяца. Тем не 
менее, у нас все получилось. 

Активно мэрия ведет строительство детских садов. В этом году по-
строено 4 детских сада почти на 1000 мест. Столько же мест дало пере-
оборудование 26 физкультурных залов в детских садах (эти помещения 
ранее были группами общего пребывания). В следующем году будет по-
строено 5 детских садов  - на ул. Рабочего штаба, Новаторов, Севасто-
польской, Розы Люксембург, пер. Богданова на 880 мест, а также 4 при-
строя к детским садам № 136, 116, 145, 90 на 560 мест. Виктор Кондрашов 
отметил, что если строительство детских дошкольных учреждений будет 
продолжено такими же темпами, то к 2016 году все дети от 3 до 7 лет будут 
обеспечены местами в детских садах. 

В этом году около 1 млрд рублей было направлено из городского 
бюджета на текущий и капитальный ремонт детских садов и школ. 1 сен-
тября после капремонта открылись школы № 5, 43, 55 и лицей №3. До 
начала февраля 2014 года после капремонта откроются детские сады №36 
и 173. В новом учебном году откроется обновленная школа №73.  Спорт-
модуль к школе №43 откроется после новогодних каникул в январе следу-
ющего года. 

Виктор Кондрашов отметил, что в последующие годы капитальный 
ремонт образовательных учреждений будет продолжен. В 2014 году, кроме 
школы №73, будут капитально отремонтированы 2 детских сада  - №172 
(микрорайон Зеленый), №173 (ул. Медведева), два учреждения дополни-
тельного образования (детская музыкальная школа №2, детская школа 
искусств №4) и библиотека №26. 

Источник - ИА "Телеинформ" 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-
служб городов, межгородских и международных 
объединений, организаций и предприятий -партнеров 
МАГ    

 Бюллетень  распространяется несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в 
бумажном виде по почте с приложениями на компакт-
дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 
информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших 
мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом 
решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также 
заявки на включение вашего электронного адреса в рассыл можно направлять 

по адресу maginfos@ya.ru 
 

                                                                                                             НОВЫЕ ПРОЕКТЫ МАГ           
 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ 

Об издании сборника МАГ «Портрет мэра в интерьере города» 
 
Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 

городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поде-
литься своими наработками. К сожалению, не 
всем удается присутствовать на мероприя-
тиях МАГ, чтобы выступить и подробно 
рассказать о деятельности своей коман-
ды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека город-

ских практик» предлагаем мэрам принять участие в 
сборнике «Портрет мэра в интерьере города» (название условное), 
который объединит интервью руководителей городов РФ и стран СНГ, 
рассказывающих о специфике своей деятельности, вопросах стратегии 
развитии города и каждодневных проблемах, которые приходится решать.  

 Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, которые 

происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современниками, 
своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Интервью 
предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых мест 
города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, обучаю-

щиеся по специальности «Государственное и муници-
пальное управление».  

 
Данная книга будет презентована в Госу-

дарственной Думе РФ, на информационных 
площадках нескольких городов РФ и СНГ, 
рекомендована в качестве учебного пособия 

для студентов ВУЗов.  
 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

контактный тел.: 7(495) 691-22-63,  
факс: 7(495) 691-12-85,  

эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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_ НОВОСТИ МАГ                                 _____          __                             _   __     ___ _ 
 

Всероссийская конференция  
 «Развитие агломераций в России: практика и решения»

20-21 марта 2014 года в городе 
Новосибирске Министерство реги-
онального развития Российской 
Федерации, Правительство Ново-
сибирской области с участием 
Международной ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) и Ассо-
циации сибирских и дальнево-
сточных городов (АСДГ) проводят 
Всероссийскую конференцию 
«Развитие агломераций в России: 
практика и решения». 

 
 К участию в конференции приглашены представители 

муниципальных и государственных органов власти РФ и стран СНГ, 
руководители городов-членов МАГ и АСДГ, а также представители 
международных организаций. 

 Целями конференции являются содействие формированию 
агломераций, способствующих достижению экономических, социальных, 
экологических целей развития городов и регионов, обеспечивающих 

политическую стабильность и создание комфортных условий 
жизнедеятельности граждан, а также стимулирование межмуниципального 
взаимодействия, улучшение инвестиционного климата, формирование 
направлений государственной поддержки совершенствование 
нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обеспечения 
развития агломераций. 

Тематика конференции: 
 Формирование агломераций – от Калининграда до Владивостока – как 

стратегия экономического развития России. Правовое регулирование. 
 Лучшие мировые практики развития и существования агломераций.  

Модели управления. 
 «Локомотивы» экономического роста агломераций. Формирование 

инвестиционной привлекательности территорий. 
 Новосибирская агломерация. Комплексное развитие территории и 

точки роста Новосибирской агломерации. Опыт формирования. 
 В рамках конференции планируется проведение заседания 

Межведомственной рабочей группы по социально-экономическому 
развитию городских агломераций. 

Источник- пресс-центр МАГ 

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

О ходе подготовки Всероссийской конференции в городе Новосибирске 
 (20-21 марта 2014 г.) 

 
30 января т.г. в Москве, в Департаменте стратегического развития 

и государственной политики в сфере территориального планирова-
ния Министерства регионального развития РФ  состоялось рабочее 
совещание с участием делегации Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) под руководством исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ В.И.Селиванов.  

 

 
 
 Директор Департамента стратегического развития и государственной 

политики в сфере территориального планирования Министерства регио-
нального развития РФ Е.С.Чугуевская, совместно с первым  заместителем 
Губернатора Новосибирской области А.К.Соболевым, вице-губернатором 
Новосибирской области В.Ф.Городецким  провели  рабочее совещание по 
подготовке и проведению  Всероссийской конференции «Развитие агломе-
раций в России: практика и решения (г. Новосибирск,  20-21 марта 2014 г.).   

 
  Организаторами конференции выступают: Минрегион России, Прави-

тельство Новосибирской области с участием МАГ и Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов  (АСДГ). Целями конференции являются  
содействие  формированию агломераций, способствующих достижению 
экономических, социальных, экологических целей развития городов и 
регионов, обеспечивающих политическую стабильность и создание ком-
фортных условий жизнедеятельности граждан, а также стимулирование 
межмуниципального взаимодействия, улучшение инвестиционного клима-
та, формирование направлений государственной поддержки, совершен-
ствование нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обес-
печения развития агломераций. 

К участию в конференции приглашены представители  муниципальных 
и государственных органов власти РФ и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ, АСДГ, а также представители международных организаций. 

  - Еще в декабре 2013 года на заседании Межведомственной рабочей 
группы  по социально-экономическому развитию городских агломераций 
Минрегиона РФ был выработан План проведения конференции, ряд других 
организационных вопросов, - отметил  исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. - На сегодняшнем совещании 
были заслушаны отчеты о подготовке к  Всероссийской конференции 
«Развитие агломераций в России: практика и решения», которая должна 
состояться в Новосибирске. Участники рабочего совещания уверены, что 
работа  по развитию агломераций продолжится в таком же активном режи-
ме, с привлечением ученых, специалистов Сибирского отделения РАН, 
экспертов соответствующих федеральных органов власти. 

 
 В настоящее время к  проведению  Всероссийской конференции 

«Развитие агломераций в России: практика и решения»  в  г. Новосибирске  
по линии МАГ готовится: 
 спец.выпуск  информационно-аналитического журнала «Вестник  

МАГ» по вопросам  территориально-пространственного развития  в го-
родах и регионах  стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 тематические сборники  практик  на CD-дисках на тему городских аг-
ломераций; 

 выпуски «Электронного информационного Бюллетеня», в котором  на 
постоянной основе  будет размещаться информация об опыте город-
ских агломераций в  России и странах СНГ; 

 начата работа по организации  совместной деятельности Сибирского 
отделения РАН и  Архитектурного Фонда Союза архитекторов России 
и Москвы с целью подготовки  соответствующих материалов конфе-
ренции; 

 идет подготовка к проведению в городе Харькове  Международного 
туристического форума (15-16 мая 2014 г.)  «Харьков: партнерство и 
туризм», в рамках которого намечено проведение заседания  «кругло-
го стола» МАГ «Развитие городских агломераций: международный 
опыт». 
 
Кроме того, по поручению Минрегиона  России генеральный директор 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного разви-
тия «ГИПРОГОР» М.Ю. Грудинин  совместно с МАГ ведет работу по орга-
низации многопрофильной выставки с демонстрацией инновационных 
решений, современных технологий и опыта лучших проектов территори-
ально-пространственного развития. 

Источник- пресс-центр МАГ 
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                                                                                                                                         АНОНС           
 

14 марта 2014 года состоится Международный экономический форум государств-
участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия»  

Форум лидеров бизнеса стран СНГ 
 В работе Форума примут участие, Члены Экономического совета 

СНГ, руководители Исполнительного комитета Содружества Незави-
симых Государств, Евразийской экономической комиссии, главы 
министерств и ведомств государств-участников СНГ, ведущие мене-
джеры отраслевых объединений, банковских структур, инвестфон-
дов, бирж, деловых советов, предприниматели, представители ана-
литических и экспертных центров, научных и образовательных 
учреждений, средств массовой информации, зарубежные партнеры. 

 
 Проводимый ежегодно Форум является уникальной платформой для 

диалога по преодолению барьеров на пути экономической интеграции на 
евразийском пространстве и обсуждения перспективных проектов ее 
реализации. Начиная с 2010 года Международный экономический форум 
государств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребо-
ванной площадки среди структур, которые формируют современный облик 
Содружества.  

 
 Форум пройдет в день проведения очередного заседания Экономи-

ческого совета Содружества Независимых Государств. 
 
Контакты оргкомитета: 
 
Адрес:  
109012, Россия, г. Москва, ул.Варварка, 7 
Тел./Факс:  
+7(495) 698-32-89, +7(495) 606-05-59, +7(495) 624-18-90 
Телефон:  
+7(495) 606-73-89, +7(495) 606-73-70 
E-mail:  
dcsngm@mail.ru sngp-n@mail.ru sng@bc-cis.ru 
 

Уже подтвердили свое участие:  
 

 Сергей Николаевич Лебедев, 

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секре-

тарь СНГ,  

 Татьяна Дмитриевна Валовая, 

Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии, 

 Владимир Петрович Семиноженко,  

Председатель Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в 

научно-технической и инновационной сферах; председатель Государ-

ственного агентства по науке, инновации и информатизации Украины,  

 Константин Иосифович Косачѐв, 

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Неза-

висимых Государств,  соотечественников, проживающих за рубежом, 

и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-

чество), 

 Игорь Георгиевич Суворов, 

Президент Межгосударственного банка.  

 
Приглашаем принять участие в работе Форума! 

 
г. Москва 

Конгресс-центр 
Центра международной торговли, 

Краснопресненская наб., д.12, подъезд 4. 
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

8 февраля - День российской науки  
8 февраля 1724 года  (28 января по старому стилю) Указом прави-

тельствующего Сената по распоряжению Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Акаде-
мию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук.  

 

 
 
7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был 

установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В 
Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя 
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в 
России Академии наук».  

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий 
Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леони-
дович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел 
Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая 
часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку.  

Россия стала первой страной, где было разработано учение о био-
сфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, 
введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.  

Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевскими 
премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик И.П. Пав-
лов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — И.И. 
Мечников за труды по иммунитету. Последним российским лауреатом стал 
физик К.С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за 
новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала гра-
фена.  

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) вхо-
дят девять отделений по областям и направлениям науки и три региональ-
ных отделения, а также 15 региональных научных центров.  

Всего в Академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 
тысяч научных сотрудников, в том числе, более 500 академиков и 800 
членов-корреспондентов. 

 Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в 
третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что 
в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана 
научно-технических работ».  

До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День 
науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля. 

  

9 февраля – День гражданской авиации 
России 

9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. 
Именно в этот день в 1923 году в нашей стране появился воздушный 
флот, в чьи задачи вошло перевозить пассажиров, путешествующих 
по служебным или личным делам, почту и разного рода грузы. 9 
февраля Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об 
организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом, 
по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная 
линия «Москва — Нижний Новгород» протяженностью 420 километ-
ров.  

 
Появление пассажирского флота обусловило появление еще несколь-

ких структур. Так, в том же 1923 году было создано общество добровольно-
го воздушного флота, получившее название «Добролет». А технический 
надзор за гражданской авиацией возложили на Главное управление воз-
душного флота.  

 

 
Фото: ipolsone, Shutterstock 

 
В 1932 году в СССР утвердили специальный флаг гражданской авиа-

ции, ввели форменную одежду и знаки различия для персонала. В этом же 
году новая отрасль получила имя, известное и по сей день, — «Аэрофлот».  

Кстати, с 1979 по 1988 годы во второе воскресенье февраля отмечали 
День Аэрофлота. Сегодня все воздухоплаватели страны — представители 
как гражданской, так и военной авиации — празднуют профессиональный 
праздник, День Воздушного флота России, в третье воскресенье августа.  

Гражданская авиация всегда была и остается важнейшей составляю-
щей единой транспортной системы Российской Федерации. И с вой про-
фессиональный праздник принимают поздравления все пилоты, бортпро-
водники, технические работники, благодаря которым в воздух ежедневно 
поднимаются сотни самолетов по всей стране. 

 

10 февраля - День дипломатического 
работника 

Профессиональный праздник дипломатических работников, от-
мечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом 
президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в 
ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел 
России.  

 

 
 
Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работни-

ка и отмечать его 10 февраля».  
Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического 

работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 
года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, пер-
вого внешнеполитического ведомства России.  

Однако, отсчет времени своего существования Министерство ино-
странных дел берет с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, 
сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом мини-
стров и другими министерствами.  

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти 
РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений 
нашей страны с иностранными государствами и международными органи-
зациями. Оно подведомственно Президенту Российской Федерации.  

На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает 
большое число первостепенных задач, среди которых — реализация 
внешнеполитического курса нашей страны, дальнейшее укрепление поли-
тического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира, 
развитие стратегического партнерства с Евросоюзом и другие, при твердом 
отстаивании национальных интересов России. 

 
 Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2995/ © Calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2995/
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  ПАРТНЕРЫ МАГ                  __                   _____          ________________   ______ 
 

 
 
 

Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Реформу ЖКХ невозможно осуществить 
без сильного местного самоуправления 

Такое мнение выразил глава думского Комитета по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя, состоявшуюся накануне встречу председателя пар-
тии «Единая Россия» с активом партии, посвященную проблемам в 
сфере ЖКХ. 

 

 
 
«Реформирование жилищно-коммунальной сферы - важнейшее 

направление социально-экономических преобразований в стране. И дан-
ную задачу невозможно осуществить без активного участия муниципальной 
власти местного самоуправления. Это логично, поскольку в основе рефор-
мы ЖКХ лежит не простая операция по переводу ответственности за жи-
лой фонд на владельцев квартир многоквартирных домов. Суть в главном 
– изменить взаимоотношения субъектов права при владении и обслужива-
нии домов», - отметил парламентарий. 

 
По его мнению, модернизация ЖКХ требует широкого привлечения 

ресурсов частного бизнеса. «Мировой опыт предлагает нам различные 
варианты и правовые формы государственно-частного и муниципально-
частного партнерства. А у нас пока есть только концессия, да и она идет с 
трудом», - заметил депутат. 

 
Он выразил мнение, что роль местного самоуправления в развитии 

ЖКХ, несмотря на все трудности, должна быть весомой. «В том, чтобы 
наладить правильные взаимоотношения между всеми участниками про-
цесса, я вижу основную цель нашей работы», - заключил глава думского 
комитета. 

 
Источник – официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

Комитет по федеративному устройству 
и вопросам местного  

самоуправления утвердил план работы 
на весеннюю сессию 2014г. 

Об этом 17 января  сообщил глава ЦИК Партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", председатель думского Комитета по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев, комменти-
руя состоявшееся накануне первое заседание Комитета в весенней 
сессии работы Госдумы в 2014 году.  

 
По его словам, одними из приоритетных задач в работе Комитета бу-

дут являться анализ состояния законодательства, регулирующего вопросы 
разграничения и уточнения полномочий между уровнями публичной вла-
сти, приведение в соответствие расходных полномочий муниципальных 
образований и доходов местных бюджетов. «Кроме того, самое присталь-
ное внимание мы уделим развитию законодательства, направленного на 
повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в увеличении темпов роста социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и переходе России на режим инновационного 
развития в соответствии со стратегией развития России до 2020 года»,- 
отметил парламентарий.  

 
«Особая работа – реализация положений по совершенствованию за-

конодательства в сфере местного самоуправления и развитию системы 
общественного контроля за деятельностью власти всех уровней, задачи по 
которым поставил Президент Российской Федерации в своем Послании 
Федеральному Собранию. В рамках этой работы мы проведем в марте 
парламентские слушания и выездное совещание в Петропавловске-
Камчатском в июне», - отметил Виктор Кидяев. Он уточнил, что на состо-
явшемся заседании Комитета депутаты рассмотрели девять законопроек-
тов. «В частности, члены Комитета дали положительное заключение на 
законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс РФ», - заметил 
депутат, добавив то, что «нормы законопроекта предусматривают, что 
долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формиро-
вания бюджетной стратегии страны, бюджетной стратегии субъекта Рос-
сийской Федерации, а также бюджетной стратегии муниципального образо-
вания в случае, если представительный орган муниципального образова-
ния принял решение о ее формировании в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ».  

 
«Хотел бы обратить внимание на еще один важный документ, который 

наш Комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, это проект 
закона «О нотариате и нотариальной деятельности». Законопроект преду-
сматривает, что в случае если в поселении или в населенном пункте, 
расположенном на межселенной территории, нет нотариуса, право совер-
шать некоторые нотариальные действия имеют соответственно глава 
местной администрации поселения и специально уполномоченное долж-
ностное лицо. Безусловно, чрезвычайно полезная инициатива, которая 
поможет людям, существенно сэкономит время и средства», - заключил 
Кидяев. 

 
Источник – официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 
 

Ссылка на материалы:  
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  .  

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 

 

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_______________________         _______ _________   ______ 
 
 

В Доме Союзов названы первые лауреаты  
премии Российской Муниципальной Академии 

В Москве, в Доме Союзов,  29 января 2014 года впервые вручена 
премия Российской Муниципальной Академии  за выдающиеся до-
стижения в трудовой деятельности. 

 

 
 

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ СТАЛИ: 
-Дроздову Николаю Николаевичу, академику, Российской Академии 

Естественных наук, ведущему телепередачи «В мире животных» за выда-
ющийся вклад в дело охраны природы в России. 

-Исаеву Алексею Валерьевичу, военному историку, кандидату исто-
рических наук за популяризацию деятельности, направленной против 
фальсификации истории о Великой Отечественной войне. 

- Ковалеву Андрею Аркадьевичу,  музыкальному продюсеру,  орга-
низатору патриотического рок-фестиваля «Слава России»за заслуги в 
области культурно-просветительской деятельности в молодежной среде. 

-Ковригину Роману Владимировичу,  программисту, блогеру.за со-
здание патриотического информационного ресурса, освещающего дости-
жения России «Сделано у нас. Нам есть чем гордиться». 

-Кочергину Евгению Александровичу, диктору центрального теле-
видения,  заслуженному артисту Российской Федерации за заслуги в обла-
сти культурно-просветительской деятельности в молодежной среде. 

-Мощалкову Павлу Олеговичу, коннозаводчику, организатору и руко-
водителю конного похода  «Москва – Париж»за создание и установку в 
городе Москве памятника герою Отечественной войны 1812 года, атаману 
М.И. Платову.   

-Панарину Игорю Николаевичу, профессору, доктору политических 
наук за создание цикла популярных  лекций для широкой аудитории слу-
шателей по управлению информационными потоками в кризисных ситуа-
циях, ситуационному  моделированию глобальных процессов. 

-Сердюкову  Михаилу Леонидовичу руководителю проекта  «Аллея 
Российской славы» за выдающиеся заслуги по увековечению памяти вели-
ких граждан России, внесших неоценимый вклад в историю Отечества»   

- Фурсову Андрею Ильичу, директору центра русских  исследований  
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского 
гуманитарного университета за создание авторских лекционных курсов по 
русской истории, истории капиталистической системы на сравнительно-
исторических сопоставлениях Запада, России и Востока  

-Чернявскому Константину Родиславовичу, скульптору, члену Мос-
ковского Союза художников за создание и установку в городе Москве па-
мятника герою Отечественной войны 1812 года, атаману М.И. Платову. 

Видео-отчет о торжественной церемонии вручения на 
www.youtube.com/watch?v=ZNas2lpX8-Y&feature=youtu.be, фото материалы 
на: http://www.countrumen.ru/). 

В настоящее время президиумом Российской Муниципальной Акаде-
мии осуществляется прием заявок на соискание премии за выдающиеся 
достижения в трудовой деятельности в 2014 году. Подробная информация 
на сайте htt://ros-ma.ru/konkursy/ 
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