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Уважаемый Кубанычбек 
Кенешович! 

От имени руководителей городов 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) сердечно 
поздравляем Вас с избранием на 
должность Мэра города Бишкек! 

Желаем Вам, уважаемый 
Кубанычбек Кенешович, 

плодотворной работы на благо 
жителей города Бишкека! 

Надеемся, что Ваши знания и 
опыт Вы сможете в полной мере 
применить в своей предстоящей 
работе в течение последующих 

лет. 
Со своей стороны выражаем 

готовность развивать наши 
партнерские отношения по линии 
Международной Ассамблеи столиц 

и крупных городов (МАГ). 
 

С глубоким уважением! 
Аким Астаны, и.о. Президента 

МАГ И.Н.Тасмагамбетов 
 

Исполнительный вице-
президент,генеральный директор 

МАГ В.И.Селиванов 

 
 

 

   ТРИБУНА МЭРА                                                                                                           . 
                                                                                                                

Новый мэр Бишкека 
Кубанычбек Кулматов:  

«Мне бы хотелось быть 
дальше от политики и 

стать хорошим 
хозяйственником» 

15 января в Бишкеке избрали нового 

мэра. Им стал бывший главный таможенник 
страны и полпред правительства в Чуйской 
области Кубанычбек Кулматов. Новоиспе-
ченный градоначальник ответил на вопро-

сы ИА «24.kg» и рассказал о предстоящих 
планах. 

 

 
Фото с портала /www.novosti.kg 

 

- Кубанычбек Кенешович, с чего начнете 

работу на новом посту? 
- Мы хотим начать с того, что не потребует 

большого ресурсного сопровождения. Это то, с 
чем мы сталкиваемся ежедневно: остановки, 

парковки, дороги, правила и организация до-
рожного движения, уличное освещение. То есть 
повседневное наведение элементарной дисци-
плины в наших службах. Люди должны понять, 

что отныне в Бишкеке будет порядок. Надо 
вернуться в тот город, который у нас был, - 
красивый, зеленый и чистый. И самое главное, 
чтобы он стал комфортным, успешным и безо-

пасным. Эти три слова смогут полностью акку-
мулировать все те цели, которые мы поставили 
для себя. 

Еще одна задача - взаимодействие с горо-

жанами, налаживание прямого контакта. Люди 
не должны бояться звонить напрямую, пусть 
знают, что здесь ответят и примут решение по 
проблеме. В то же время хотел бы предупре-

дить горожан, что есть вещи, которые мы сразу 
не сможем решить, есть очень много вопросов. 
Но надо расставлять приоритеты: что мы хотим 
сделать в первую очередь, в чем город нужда-

ется сейчас, именно в этот момент. 
- Выборы мэра Бишкека прошли безаль-

тернативно и, как говорят в обществе, под 
давлением административного ресурса... 

- С этим я категорически не согласен. Вы-
боры прошли в рамках закона. Да, СДПК меня 
выдвинула. Однако право было у всех партий, а 
никто этого не сделал. Я со всеми фракциями 

встречался и рассказал не только о своей 
программе, но и свое видение, как я хочу нала-
дить отношения с горкенешем, мы должны 
быть одной командой, потому что мы живем в 

одном городе и цели у нас одни. 

- Почему вы согласились участвовать в 
выборах без конкурентов? 

- А почему я должен был отказываться? У 

меня свои задачи. Была бы, наоборот, ненор-
мальная ситуация, если бы я отказался. Никто 
ни на кого не давил. Я не могу отвечать за 
депутатов БГК от тех фракций, которые не 

стали выдвигать своих кандидатов. То, что 
меня сегодня единогласно поддержали, расце-
ниваю как желание вместе изменить плачевную 
ситуацию в городе. БГК выдал мне кредит 

доверия на будущие преобразования. 
 
- С чего они начнутся? Будете ли менять 

вице-мэров и других руководителей подразде-

лений городского муниципалитета? 
- В течение семи дней я должен предоста-

вить новую структуру. Я считаю, что она не 
должна быть железной и вечной. Она будет 

гибкой в зависимости от целей и задач, которые 
мы ставим, и чтобы дать возможность приоб-
щить к процессу развития города не только 
чиновников, но и горожан. Их идеи зачастую 

более грамотны, нежели у иного специалиста. 
Жители, в частности молодежь, могут дать 
такой совет, о котором мы даже не мыслим. 

Вице-мэров я почти не знаю. Я считаю, у 

каждого гражданина должен быть шанс. 
 
- Вы придете со своей командой? 
- У меня команды нет. Мы будем ее фор-

мировать через офис управления проектами из 
специалистов, которые себя зарекомендуют и 
покажут решение тех или иных проблем. Руко-
водителей надо ограничить в сроке службы, 

потому что идет привыкание и со временем они 
практически становятся тормозом в системе, 
нежели рычагом для дальнейшего развития. 

 

- Вы сказали, что готовы взаимодейст-
вовать с горожанами. Как это будет осуще-
ствляться? 
- Мы создадим консультативный совет по про-

блемам и периодически будем собирать пред-
ложения и жалобы горожан. К тому же мы 
всегда готовы выслушать, как простые жители 
видят пути решения проблемы. И третье - 

постоянный контакт с привлечением новых 
людей на работу. Необходимо наладить диа-
лог, дав возможность и горожанам лицом к лицу 
сесть и с мэром обсудить проблему. Так, я 

думаю, мы систематизируем работу по устра-
нению городских проблем. 

Нам не надо лезть в политику, нужно зани-
маться хозяйственной работой. 

 

- Кроме проблем, которые вы озвучили, - 
остановки, парковки, уличное освещение, 
есть ведь еще и вандалистские застройки. К 
примеру, в парке имени Ататюрка. Когда 

будут сносить незаконно возведенные особ-
няки, которые, и все это знают, принадлежат 
бывшим и нынешним высокопоставленным 
чиновникам и депутатам? 

- Проблемы застроек - это вопрос большой и 
сложный, ведь многие их владельцы уже узако-
нили постройки и у них есть разрешение на 
строительство. Мы посмотрим, насколько доку-

мент, выданный владельцу, имеет законную 
базу. Мы по каждому объекту проведем от-
дельное расследование. Если решение вы 
дано законно, то здесь наши действия ограни-

чены. 
Будем наказывать и тех, кто незаконно вы-

давал разрешения. Но если человек уже полу-

чил Красную книгу, то будет проблематично. 

Начнутся суды, и мы в них увязнем. 
 
- Что, по вашему мнению, самое сложное 

в работе мэра? 

- Вопрос ресурсного сопровождения. Бюд-
жет города слабенький, но я думаю, что у нас 
есть возможности и резервы. Мы должны ис-
кать. 

Вторая проблема - кадры. Я надеюсь, что 
мы сможем активизировать грамотных и трудо-
любивых людей, чтобы они пришли. Необяза-
тельно им быть сразу вице-мэром, а начинать 

можно и со специализированных служб. Я 
очень надеюсь на молодежь, она самая актив-
ная сейчас. 

У муниципалитета много вопросов, в кото-
рых она увязла. Никто не скажет, что мэрия 

Бишкека не работает, но, насколько это качест-
венно и удовлетворяет потребность населения, 
- это другой вопрос. 

 

- В обществе говорят, что власти КР за-
пустили проект «Преемник» и вы в должно-
сти мэра Бишкека будете недолго, весной вас 
якобы назначат премьер-министром страны. 

Согласитесь? 
- Этот вопрос оставлю без ответа. Почему? 

Потому что никто со мной на эту тему не гово-
рил. Но я хотел бы в столице поработать. Мне 

бы хотелось быть дальше от политики и стать 
хорошим хозяйственником. Мне это больше 
нравится. 

Источник - www.24kg.org 

Ссылка:http://www.24kg.org/election2011/
169465-v-gorode-oshe-vse-deputaty-

gorkenesha-na-vyborax.html
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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 ме-
неджеры отраслевых объединений, банковских структур, инвест-
фондов, бирж, деловых советов, предприниматели, представители 

аналитических 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 Косачёв, 

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. 

 
 

 



№ 02(55) 21 января, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

25 января - День студентов  
(Татьянин день) 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 
существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 
января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 
российского студенчества» официально утвердил «профессиональ-

ный» праздник российских студентов. 
 

 
 

 Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день 
стал официальным университетским днем, в те времена он назывался 
Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана 

считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиа-
на» в переводе с греческого означает «устроительница». 

 Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяни-

ного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московско-
го университета и шумного народного гуляния, участие в котором прини-
мала почти вся столица.  

 В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студен-
ческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование оконча-
ния учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздава-
лись награды, произносились речи. В то же время официальным универси-

тетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 
января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Москов-
ского университета. 

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

новать не День открытия университета, а подписание акта о его учрежде-
нии. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студен-
тов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это 
событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празд-

нование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — 
устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.  

 Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в да-
лекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как уст-

раивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочи-
тают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квар-
тальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и 
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин 

студент в помощи?». 
 Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от 

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

 

26 января - Международный день 
таможенника 

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании 

Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе 
состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 
1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная тамо-
женная организация (World Customs Organization). На ней были пред-

ставлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.  
 
 Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве 

ежегодного праздника Международного дня таможенника (International 

Customs Day). Идеи таможенного сообщества получили большой отклик. 

 Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограни-
ченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества 

превратился в авторитетную организацию международного масштаба. В 
настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 162 
государства.  

 Международный день таможенника является поводом не только для 

проявления международной солидарности таможенных служб всего мира, 
но и для привлечения внимания общественности к значимости роли та-
можни в экономическом и социальном развитии общества. 

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч 

человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Рос-
сийская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является 
одной из крупнейших. Напомним, что российские таможенники отмечают 
национальный День таможенника 25 октября. 

 

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

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

нинграда (1944 год) отмечается в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России».  

 

 
 

 В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ле-

нинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор 
сухопутной связи со страной. 27 января 1944 года советские войска полно-

стью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города.  
 В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и 

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

дом и Новгородом.  
 К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с желе-

зобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными 
полями и проволочными заграждениями. Советское командование органи-

зовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленин-
градского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-
го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. При-
влекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.  

 Цель операции состояла в том, чтобы разгромить фланговые группи-
ровки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском на-
правлениях завершить разгром ее главных сил и выйти на рубеж реки 
Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направ-

лениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленин-
градской области и создать условия для освобождения Прибалтики.  

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского 
плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После 

упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и 
ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку 
врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление 
в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января 

освободили Новгород. 
 В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в 

Ленинграде был дан праздничный салют. 
Источник – www.calend.ru
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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 инно-
вационными проектами, обменяться опытом 
управления, поделиться своими наработками. 

К сожалению, не всем удается присутствовать 
на мероприятиях МАГ, чтобы выступить и 
подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских 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, во-
просах 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 мину-

ту. Интервью предполагается сопроводить блоком 
фотографий мэра и знаковых мест города. Некото-

рые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное 
и муниципальное управление».  

 

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, 
на информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендо-
вана 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 ГОРОДОВ                   __                                            __________   ______ 
 

В Астане вырастет 
валовый региональный 

продукт на душу 
населения 

В Астане увеличится валовый регио-
нальный продукт (ВРП) на душу населения к 

2017 году, сообщила пресс-служба акима 
Астаны. 

 

 
 
Рост показателей ВРП на душу населения 

составит 30 тысяч долларов благодаря увели-
чению в 4,5 раза ВВП на душу населения в 

республике, а именно с 13 тысяч до 60 тысяч 
долларов. 

Кроме этого, ежегодно ВРП увеличивается 
около 7%, что способствует развитию основных 

секторов экономики,в частности, малого и сред-
него бизнеса, строительства и промышленности. 

Напомним, правительство Казахстана оп-
ределило черту бедности на первый квартал 

текущего года. 
Источник - KZinform 

 

Сергей Нарышкин 
откроет в Тюмени 

первый инвестиционный 
форум 

29 января в областной столице состоит-
ся 1-й Тюменский инвестиционный форум 
«Инвестиции и индустриализация». В его 
открытии примут участие председатель 

Государственной Думы РФ Сергей Нарыш-
кин и губернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев. 

 

 
 

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
инвестиционный форум откроется в Тюменском 
технопарке. Его организаторами выступают 
правительство Тюменской области совместно с 

Государственной Думой РФ и федеральными 
органами государственной власти. Модератор - 
медиахолдинг Эксперт. К участию в форуме 

привлечены представители федеральных и 
региональных органов власти, деловых кругов, 
руководители крупных иностранных и россий-

ских компаний, международные аналитики и  
эксперты.  

 На форуме планируется обсудить следую-
щие темы: «Развитие регионов в условиях бюд-

жетных ограничений: вызовы 2014 года. При-
оритеты экономической и промышленной поли-
тики»; «Инвестиционная стратегия регионов: 
механизмы улучшения инвестиционного клима-

та и привлечения инвестиций, взаимодействие 
власти и бизнеса». 

 Напомним, Тюменская область занимает 
лидирующие позиции в сфере привлечения 

инвестиций среди российских регионов. Пред-
стоящий инвестфорум призван стать еще одним 
элементом общей системы работы с производи-
телями и инвесторами, работающими в  регио-

не. 
Источник – tumix.ru 

 

Смоленщина - в десятке 
регионов, полностью 
выполнивших свои 

обязательства перед 
Фондом содействия 

реформированию ЖКХ в 
2013 году  

21 января Губернатор Смоленской об-

ласти Алексей Островский принял участие 
во всероссийском видеоселекторном сове-
щании, которое провел заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федера-

ции Дмитрий Козак. 
 

 
 
 Один из основных вопросов совещания ка-

сался переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Как отметил в своем докладе 
генеральный директор - председатель правле-
ния государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Константин Цицин, 
всего десять регионов России в 2013 году в 
полном объеме выполнили взятые на себя 

обязательства. В это число субъектов, наиболее 
качественно и активно взаимодействующих с 
Фондом, вошла и Смоленская область. 

 В 2013 году с участием пяти муниципаль-

ных образований (Вяземское, Гагаринское, 
Рославльское, Сафоновское, Ярцевское город-
ские поселения) завершены две региональные 
адресные программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2012 – 2013 
годы. 

Общая стоимость Программ составляет 
184,7 млн. рублей, из них средства: 

 - Фонда ЖКХ – 123,2 млн. рублей; 

 - областного бюджета – 20,6 млн. рублей; 
 - местного бюджета – 40,9 млн. рублей. 
 
 В ходе реализации Программ расселены 

24 аварийных многоквартирных дома, улучшены 
жилищные условия 382 человек. 

 В 2013 году разработана региональная ад-
ресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы. Программой предусмотрена ликвидация 
57,5 тыс.кв.м. аварийного жилищного фонда, 
признанного аварийным до 1 января 2012 года. 

 Общий объем финансирования программы 
на 2013-2017 годы составит 1,67 млрд. рублей, в 
т.ч. за счет средств Фонда 0,83 млрд. рублей. 

 В 2013 году начата реализация первого 

этапа данной Программы, общий объем финан-
сирования которой составляет 362,5 млн. руб-
лей, в т.ч. за счет средств Фонда 298,5 млн. 
рублей. По результатам первого этапа Про-

граммы планируется (план – до 2 квартала 2014 
года) переселить 552 человека, проживающих в 
256 жилых помещениях 42 аварийных много-
квартирных домов. 

 
Источник  - Официальный сайт 

Администрации Смоленской области 
 

В Белоруссии проходит 
калининградская 

выставка о литовском 
классике 

Картины из фондов Калининградского 
областного историко-художественного музея 
с 15 января демонстрируются в Минском 

государственном литературном музее Янки 
Купалы.   

 
Выставка посвящена 300-летию основопо-

ложника литовской литературы Кристионаса 
Донелайтиса, чью поэму "Четыре времени года" 
ЮНЕСКО включила в список шедевров европей-
ской литературы. 

Тамара Василявскене, художник и автор 
выставки, в своих работах отобразила свое 
восприятие поэта, так как до наших дней изо-
бражение Донелайтиса не дошло. Авторский 

взгляд на Донелайтиса уже успели оценить в 
Калининграде, Каунасе и Вильнюсе. 

Выставка продлится до 7 февраля 2014 го-
да. Картины из фондов Калининградского обла-

стного историко-художественного музея с 15 
января демонстрируются в Минском государст-
венном литературном музее Янки Купалы.   

Выставка посвящена 300-летию основопо-

ложника литовской литературы Кристионаса 
Донелайтиса, чью поэму "Четыре времени года" 
ЮНЕСКО включила в список шедевров европей-
ской литературы. 

Тамара Василявскене, художник и автор 
выставки, в своих работах отобразила свое 
восприятие поэта, так как до наших дней изо-
бражение Донелайтиса не дошло. Авторский 

взгляд на Донелайтиса уже успели оценить в 
Калининграде, Каунасе и Вильнюсе. 

Выставка продлится до 7 февраля 2014 го-
да. 

Источник - ruwest.ru 
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Валерий Шанцев вошел в 
число лидеров 

медиарейтинга среди 
глав субъектов ПФО по 

итогам 2013 года  
По данным компании «Медиалогия», по 

итогам 2013 года губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев вошел в число 
лидеров медиарейтинга среди глав субъек-

тов ПФО. МедиаИндекс губернатора Нижего-
родской области за год составил 31 399,92 
индексных пунктов.  

 

 
 
Среди «самых заметных событий с участи-

ем Валерия Шанцева» эксперты «Медиалогии» 
отметили, что «губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев сообщил в блоге о на-
значении двух новых заместителей, а также о 

реформировании структуры регионального 
правительства», рассказал о том, что госэкспер-
тиза отклонила проект поднятия уровня Чебок-
сарского водохранилища до отметки 68 метров 

по экологическим причинам», а также заявление 
Валерия Шанцева о том, что «более 270 млрд. 
руб. будет направлено на подготовку и проведе-
ние чемпионата мира 2018 года по футболу», 

сделанное в рамках его участия в бизнес-
форуме «Будущее города», посвященном пер-
спективам развития Нижнего Новгорода. 

По данным авторов рейтинга, лидерами в 

Приволжском федеральном округе также стали 
президент Татарстана Рустам Минниханов и 
губернатор Самарской области Николай Мер-
кушкин.  

Аутсайдерами рейтинга среди глав субъек-
тов ПФО по итогам 2013 года стали глава Мор-
довии Владимир Волков (12 место, 2 644,91 
индексных пунктов), глава Марий Эл Леонид 

Маркелов (13 место, 979,99 индексных пунктов) 
и и.о. губернатора Кировской области Никита 
Белых (14 место, 580,01 индексных пунктов)  

Справка. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ сис-
темы "Медиалогия", включающей порядка 16 
000 наиболее влиятельных источников: ТВ, 
радио, газеты, журналы, информационные 

агентства, Интернет-СМИ и блоги. Основой для 
построения рейтинга является МедиаИндекс, 
позволяющий качественно проанализировать 
эффективность PR. Индекс рассчитывается 

автоматически с применением технологий лин-
гвистического анализа по методике, разрабо-
танной компанией "Медиалогия" совместно с 

учеными-математиками и аналитиками масс-
медиа и PR. Значение МедиаИндекса определя-
ется для каждого объекта (компании, персоны, 
бренда) в каждом сообщении СМИ. Индекс 

может колебаться в пределах от -1000 до +1000 
для каждого сообщения в зависимости от тона 
упоминания. При анализе МедиаИндекса за 
период все индексы по всем сообщениям с 

упоминанием объекта суммируются. Чем выше 
индекс, тем более ярко и позитивно представ-
лен объект в СМИ. 

 

Источник - newsroom24.ru 
 

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев назвал 

приоритеты года 
 15 января губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев назвал основные 
направления, над которыми подмосковное 
правительство будет работать весь 2014 год.  

 

 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство, здра-

воохранение, ветхое и аварийное жилье и об-

щественный транспорт - именно их развитию 
отданы приоритеты, которые были обозначены 
на первом заседании подмосковного правитель-
ства в этом году. В сфере ЖКХ будет проведена 

большая работа. Как отметил Андрей Воробьев, 
вопросов стоит много: качество работы управ-
ляющих компаний, жилой фонд, качество воды, 
труб, теплосетей и котельных. Приведение 

всего этого в надлежащий порядок, соответст-
вие современным требованиям составляет 
большой, серьезный фронт работ. Отмечено 
было также, что надо вплотную заняться ремон-

том многоквартирных домов. Особое внимание 
будет уделено ветхому и аварийному жилью.  

 - Нельзя позволить, чтобы люди жили в 
бараках. К сожалению, такие дома в Подмоско-

вье еще есть, - сказал Андрей Воробьев. - Все 
бараки должны быть расселены, а люди должны 
получить новое, благоустроенное жилье.  

 В этом году большое внимание также будет 

уделяться и здравоохранению.  
 - В Московской области 333 поликлиники - 

143 детских и 190 взрослых, - отметил губерна-
тор. - Поликлиника - это место, куда ходят все 

без исключения жители. Эти учреждения долж-
ны соответствовать всем современным стан-
дартам и требованиям. Они абсолютно все 
должны быть приведены в порядок.  

 Что касается общественного транспорта, 
то для его развития была принята беспреце-
дентная программа обновления автобусов и 
железнодорожных вагонов на 2014 г. Впервые 

на протяжении следующего, долгосрочного 
периода, как минимум пяти лет, будут выпус-
каться на маршруты новые автобусы и новые 
железнодорожные составы. 

 А 29 января Андрей Воробьев выступит с 
отчетом о проделанной работе и программой 
действий на 2014 год перед жителями Подмос-
ковья. В 2013 году уже было первое такое об-

ращение, в котором говорилось о стратегиче-
ских планах. Теперь губернатор отчитается  
перед жителями Подмосковья о том, насколько 
были реализованы эти планы. 

 
Автор - Евгения Дума, фото автора 

Источник – nedelka-klin.ru 
 

Выдры будут 
предсказывать 

результаты Олимпиады в 
Сочи 

21 января, стало известно о том, что Эш-
ли и Гарри, две речные выдры из морского 
зоопарка в Сочи, будут заниматься предска-

занием результатов спортивных соревнова-
ний.  

 

 
 

 Сообщается, что свою так называемую 
«карьеру» выдры начнут в феврале, когда нач-
нется зимняя Олимпиада в Сочи. По этому 
поводу высказалась Жанна Зазина, заместитель 

директора зоопарка в Сочи: «Выдры готовы и на 
предварительном этапе уже успешно предска-
зали нашей стране победу в чемпионате Европы 
по фигурному катанию».  

 Помимо этого, Зазина сообщила, как зве-
рей готовили к их будущей «миссии»: «сотруд-
ники зооуголка, играя со своими питомцами, 
обратили внимание на то, что выдры всегда из 

двух предметов выбирают только один, а затем 
демонстрируют посетителям свой выбор. Самка 
и самец выдры в сочинском зоопарке появились 
случайно. Раненных охотниками животных 

нашли в лесу и принесли сюда сердобольные 
сочинцы. Звери быстро привыкли к жизни в 
вольере и совсем не боятся людей».  

 Также есть информации о том, что дресси-

ровщики из Сочи пытаются научить дельфина и 
тигра определению возможных победителей 
Олимпиады Сочи-2014. Сама же Олимпиада 
возьмет свое начало уже седьмого февраля. 

 
Источник - news-r.ru
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Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Комитет по федеративному устройству 
и вопросам МСУ утвердил план работы 

на весеннюю сессию 2014г. 
Об этом 17 января  сообщил глава ЦИК Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

председатель думского Комитета по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Виктор Кидяев, комментируя состоявшееся 

накануне первое заседание Комитета в весенней сессии работы Госдумы в 
2014 году. По его словам, одними из приоритетных задач в работе Комите-
та будут являться анализ состояния законодательства, регулирующего 
вопросы разграничения и уточнения полномочий между уровнями публич-

ной власти, приведение в соответствие расходных полномочий муници-
пальных образований и доходов местных бюджетов. «Кроме того, самое 
пристальное внимание мы уделим развитию законодательства, направ-
ленного на повышение роли субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований в увеличении темпов роста социально-
экономического развития Российской Федерации и переходе России на 
режим инновационного развития в соответствии со стратегией развития 
России до 2020 года»,- отметил парламентарий. «Особая работа – реали-

зация положений по совершенствованию законодательства в сфере мест-
ного самоуправления и развитию системы общественного контроля за 
деятельностью власти всех уровней, задачи по которым поставил Прези-
дент 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 состоявшемся заседании Комитета 
депутаты рассмотрели девять законопроектов. «В частности, члены Коми-

тета дали положительное заключение на законопроект, вносящий измене-
ния в Бюджетный кодекс РФ», - заметил депутат, добавив то, что «нормы 
законопроекта предусматривают, что долгосрочное бюджетное планирова-
ние осуществляется путем формирования бюджетной стратегии страны, 

бюджетной стратегии субъекта Российской Федерации, а также бюджетной 
стратегии муниципального образования в случае, если представительный 
орган муниципального образования принял решение о ее формировании в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ». «Хотел бы обра-

тить внимание на еще один важный документ, который наш Комитет реко-
мендовал Госдуме принять в первом чтении, это проект закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности». Законопроект предусматривает, что 
в случае если в поселении или в населенном пункте, расположенном на 

межселенной территории, нет нотариуса, право совершать некоторые 
нотариальные действия имеют соответственно глава местной администра-
ции поселения и специально уполномоченное должностное лицо. Безус-
ловно, чрезвычайно полезная инициатива, которая поможет людям, суще-

ственно сэкономит время и средства», - заключил Кидяев. 
 

Заседание Совета 
Заседание состоялось 27.11.2013 в в городе Тосно Ленинградской 

области и было посвящено рассмотрению вопросов полномочий 
органов местного самоуправления в области ЖКХ. 

 
Заседание прошло под руководством Председателя Совета, Предсе-

дателя Государственной Думы С.Е.Нарышкина.  
В заседании приняли участие председатель Комитета Государствен-

ной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления, первый заместитель Председателя Совета В.Б.Кидяев, член Коми-

тета, заместитель Председателя Совета В.С.Тимченко, члены Совета 
А.А.Авдеев, А.М.Будаев, Ю.И.Бобрышев, Н.Ф.Бурнайкин, В.Э.Гешеле, 

А.Ю.Дрозденко, А.В.Игнатьева, Б.Т.Икоева, Л.А.Козина, Л.В.Костин, 
А.И.Лобкин, Н.С.Максимова, В.И.Синяговский, М.А.Чернышев 

В заседании приняла участие и выступила первый заместитель пред-
седателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству Е.Л.Николаева. 
Участниками заседания Совета также стали представители профиль-

ных федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления Ленинградской области, журналисты. 

"Роль местного самоуправления в развитии ЖКХ должна быть весо-
мой".- такое мнение выразил председатель Комитета Виктор Кидяев, вы-
ступая наседании Совета. 

По его словам, одним из важных факторов, влияющим на модерниза-

цию ЖКХ является стратегическое планирование. «В условиях нехватки 
ресурсов четкое планирование приобретает особую важность. Законода-
тельно необходимо дать муниципальным образованиям все правовые 
инструменты для формирования собственных планов и программ. Сейчас 

на рассмотрении в Государственной Думе находится проект закона о стра-
тегическом планировании. Данный законопроект устанавливает понятия 
"стратегия, прогноз, программа социально-экономического развития", 
"государственная программа". Есть в проекте и требования к документам 

планирования и порядку их разработки», - пояснил парламентарий. Но все 
это для субъектов Российской Федерации.  

Вместе с тем в законопроекте не определены формы и порядок уча-
стия органов местного самоуправления в стратегическом планировании, а 
также документы муниципального планирования.В связи с этим членами 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления были подготовлены и представлены соот-
ветствующие поправки к указанному законопроекту. В этих поправках мы 
предложили определить основы муниципального стратегического планиро-

вания.  
Виктор Кидяев обратил внимание на то, что модернизация ЖКХ тре-

бует 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. Необходимо очень внимательно отне-
стись к законопроекту о государственно-частном партнерстве, который 
находится сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, четко пропи-

сать в нем именно муниципальный компонент», - заметил депутат, призвав 
муниципальное сообщество принять самое активное участие в обсуждении 
этого проекта.Третьим, по мнению Виктора Кидяева, направлением работы 
должно стать межмуниципальное хозяйственное сотрудничество. 

"У нас хозяйственное сотрудничество развивается пока слабо. Одна 
из основных причин тому – неработающие организационно-правовые 
формы, Надо посмотреть другие варианты, в том числе и те формы, кото-
рых сейчас нет в законодательстве, например, межмуниципальные учреж-

дения и предприятия. 
Если заработает межмуниципальная кооперация в коммунальном хо-

зяйстве, это может дать заметный экономический и социальный эффект, 
улучшив качество муниципальных услуг за счет укрупнения производителя 

и устранения лишних издержек." 
Кидяев напомнил собравшимся о том, что «коммунальное хозяйство 

потому и называется «коммунальное», что им занимается коммуна, то есть 
местное самоуправление». 

«Не губернатор, не тем более Президент. Не президентское это дело 
перекладывать водопровод. И 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 Виктор Кидяев. 
 

Источник – официальный сайт комитета
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Новости ВСМС:  
 

По итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
подготовлен перечень Поручений 

 
 

 

Дано Поручение Правительству Российской Федерации совместно с 
главами регионов, Всероссийским Советом местного самоуправления 
и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований пред-
ставить предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации (Пр-
3086, п.4). Срок исполнения поручения – 1 июня 2014 года.  

 
 В ходе Послания Парламенту 12 декабря Владимир Владимирович 

Путин подчеркнул важность формирования сильного, независимого, фи-
нансово самостоятельного местного самоуправления. Он призвал привести 
ситуацию в муниципальной сфере «в соответствие со здравым смыслом, с 
требованием времени».  

 С полным перечнем Поручений главы государства, данного по итогам 
Послания, можно ознакомиться на официальном сайте Кремля по ссылке: 

 
Источник -  http://news.kremlin.ru/ 

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

Межрегиональный координационный совет ВСМС в Уральском федеральном 
округе объединяет усилия по дальнейшему совершенствованию местного 

самоуправления 
Региональные отделения ВСМС Уральского федерального округа 

(УрФО) проводят широкое обсуждение итогов Всероссийского Съезда 
муниципальных образований и тезисов Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию.  

 
 Для обобщения предложений по внесению изменений в законода-

тельство по развитию местного самоуправления 10 января в селе Косули-
но Свердловской области было проведено расширенное заседание Меж-

регионального координационного совета (МКС) ВСМС по УрФО (руководи-
тель – Анатолий Павлов). В нем приняли участие руководители региональ-
ных отделений ВСМС, региональных советов муниципальных образований 
и профильных комитетов законодательных органов Свердловской, Курган-

ской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономно-
го округа. 

 Обмен мнениями в таком формате позволяет учесть ситуации в ре-
гионах, в крупных муниципальных образованиях-донорах и в дотационных 

сельских территориях и выработать консолидированную позицию по клю-
чевым вопросам развития местного самоуправления. 

 Как и на Съезде муниципальных образований, вопросы об уточнении 
полномочий органов местного самоуправления и о выделении им дополни-

тельных доходных источников были рассмотрены во взаимосвязи. Перво-

очередная задача – устранить неопределенные, размытые формулировки 
полномочий. Они существенно затрудняют решение проблемы финансово-
го обеспечения полномочий, при этом ответственность за неисполнение 
никто не снимает.  

 Участники заседания обратили внимание на  проблемы реализации 
полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи 
населению. На многих территориях  не хватает ресурсов для  привлечения 
квалифицированных кадров. 

 На заседаниях МКС ВСМС по УрФО уже не раз обсуждались пробле-
мы наполнения бюджетов муниципальных  образований, жители которых 
уезжают на заработки в соседние города и платят налог на доходы физи-
ческих лиц по месту работы. При этом они пользуются муниципальными 

услугами по месту своей регистрации. Запланирована  подготовка предло-
жений, направленных на устранение возникающего в таких случаях дисба-
ланса бюджетной обеспеченности. 

 Поставленная на заседании МКС задача внесения от Уральского фе-

дерального округа согласованных предложений по развитию местного 
самоуправления стимулирует их подготовку. В феврале в УрФО планиру-
ется проведение межрегиональной видеоконференции для формирования 
пакета предложений. 

 

 

http://news.kremlin.ru/
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Названы первые лауреаты высшей премии 

Российской Муниципальной Академии 
 

 

Российской Муниципальной Академией в декабре 2013 года учреждена ежегодная премия за выдающиеся дос-
тижения в трудовой деятельности. Положение о премии опубликовано на официальном сайте РМА http://ros-ma.ru/ 

  
 
Первыми лауреатами премии стали: 
 
1. Мощалков Павел Олегович – за создание и установку в городе Москве памятника  
герою Отечественной войны 1812 года, атаману М.И. Платову. 
 
1. Чернявский Константин Родиславович – за создание и установку в городе Москве  
памятника герою Отечественной войны 1812 года, атаману М.И. Платову. 
 
1. Фурсов Андрей Ильич – за создание авторских лекционных курсов по русской истории,  
истории капиталистической системы на сравнительно-исторических сопоставлениях Запада, России и Востока. 
 
1. Панарин Игорь Николаевич – за создание цикла популярных лекций для широкой  
аудитории слушателей по управлению информационными потоками в кризисных ситуациях, ситуационному моделиро-

ванию глобальных процессов. 
 
1. Исаев Алексей Валерьевич - за популяризацию деятельности, направленной против  
фальсификации истории о Великой Отечественной войне. 
 
1. Дроздов Николай Николаевич - за выдающийся вклад в дело охраны природы в России. 
 
1. Ковалев Андрей Аркадьевич – за заслуги в области культурно-просветительской  
деятельности в молодежной среде. 
 
1. Кочергин Евгений Александрович - за заслуги в области культурно-просветительской  
деятельности в молодежной среде. 
 
1. Сердюков Михаил Леонидович - за выдающиеся заслуги по увековечению памяти  
великих граждан России, внесших неоценимый вклад в историю Отечества». 
 
1. Ковригин Роман – за создание патриотического информационного ресурса,  
освещающего достижения России «Сделано у нас. Нам есть чем гордиться» 
 
Торжественная церемония вручения премии состоится 29 января 2014 года в Колонном зале Дома Союзов. 
 
В настоящее время президиумом Российской Муниципальной Академии осуществляется прием заявок на соис-

кание премии за выдающиеся достижения в трудовой деятельности в 2014 году. 
 

Подробная информация на сайте http://ros-ma.ru/konkursy/ 

http://ros-ma.ru/
http://ros-ma.ru/konkursy/
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  __---------_______ _______________________ _________   ____ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

  

  

С января по июнь 2014 года театр «Геликон-опера» даст 80 спектаклей на 
основной сцене 

 

15 января 2014 года в Московском музыкальном театре «Геликон-
опера» под руководством Д. Бертмана, прошел пресс-завтрак, посвя-
щенный планам театра на ближайшее полугодие. Художественный 
руководитель театра Дмитрий Бертман рассказал о торжественной 

передаче спектакля «Царица» Давида Тухманова театру «Геликон-
опера», которая состоится в конце января. Как известно, этот спек-
такль был поставлен художественным руководителем Дмитрием 
Бертманом и труппой театра в 2008 году по инициативе Фонда про-

свещения «МЕТА» при поддержке ФК «УРАЛСИБ». За пять лет со дня 
премьеры в Александринском театре Санкт-Петербурга, постановка 
«Царицы» объехала многие города России от Москвы до Владиво-
стока, снискав народную любовь и признание. Скоро «Геликон» ста-

нет полноправным владельцем этой постановки. 
 

 
 

4 февраля 2014 года в Светлановском зале Московского международ-
ного Дома музыки театр «Геликон-опера» представит концертное исполне-
ние оперы Дж. Верди «Аида». Дирижер: народный артист России Влади-
мир Понькин. Солисты: Елена Михайленко (Аида), заслуженные артисты 

РФ Вадим Заплечный (Радамес), Ксения Вязникова (Амнерис), Сергей 
Топтыгин (Амонасро), Алиса Гицба (Верховная жрица), а также лауреаты 
международных конкурсов Михаил Гужов (Рамфис), Александр Киселев 
(Царь Египта), Михаил Серышев (Гонец).  

 
8 февраля и 19 апреля 2014 года в Московском театре Эстрады гели-

коновцы вновь представят программу «Любовь навсегда», премьера кото-
рой состоялась 31 октября 2013 года. Два московских театра приглашают 

всех на вечер романтики, живого звука и классики ХХ века – звездных 
хитов «THE BEATLES», «QUEEN», Мэрилин Монро, Барбары Стрейзанд, 
Уитни Хьюстон, Платерс, Роя Орбисона в исполнении солистов, артистов 
хора и оркестра театра «Геликон-опера». Элегантные костюмы солистов и 

артистов хора предоставила компания «Bosco di Ciliegi». 
 
В этот же день, 8 февраля 2014 года, в театре «Норрланд опера», 

(Умео, Швеция), состоится премьера оперы «Евгений Онегин» П. И. Чай-

ковского в постановке художественного руководителя театра Дмитрия 
Бертмана. Роль Онегина исполнит всемирно известный баритон Петер 

Маттей (Швеция), роль Татьяны - Мария Фонтош, которая уже работала с 
Дмитрием Бертманом. Она была Татьяной в постановке «Евгения Онеги-
на» в Шведской королевской опере и Дездемоной в спектакле «Отелло» 
Дж. Верди, поставленном Дмитрием Бертманом в 2011 году. 

 
В начале марта 2014 года на сцене театра «Геликон-опера» итоговая 

церемония Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе» - совме-
стной акции газеты «Аргументы недели» и театра «Геликон-опера». 

4 марта 2014 года на крупнейшем международном фестивале «AL 
BUSTAN» в Бейруте, где геликоновцы побывают уже в 14-й раз, состоится 
премьера «удивительно искренней» оперы Игоря Стравинского - «Соло-
вей» по сказке Г. Х. Андерсена. Московская премьера этой оперы, редко 

исполняемой в России, будет представлена труппой «Геликона» 7 мая 
2014 года. На сайте www.planeta.ru открыта страница народного сбора 
средств на постановку. Приглашаем всех желающих стать участниками 
акции общественного финансирования проекта «Геликона». Приняв уча-

стие в акции, Вы поможете театру и сможете получить подарки и привиле-
гии. 

 
13 марта 2014 года к 175-летию М. П. Мусоргского «Геликон-опера» 

представит его оперу «Борис Годунов» в редакции Д. Шостаковича в по-
становке Дмитрия Бертмана. Критики сочли эту работу «одной из наиболее 
интересных и значительных постановок русских опер, какие мы видели за 
последнее время на московской сцене» и определили «Бориса Годунова» 

«диалогом с классикой на ее собственной территории, что нынче встреча-
ется все реже». 

 
10 апреля 2014 года - в День рождения «Геликона» - начало серии 

праздничных концертов на сцене театра на Новом Арбате, а 19 апреля 
2014 года опять назначаем зрителям встречу в театре Эстрады на концер-
те «Любовь навсегда». 

 

26 апреля 2014 года состоится еще одна премьера Дмитрия Бертмана 
- опера «Кавалер розы» Р.Штрауса на сцене шведского оперного театра (г. 
Мальмё). 

 

15 мая 2014 года к 170-летию Н. А. Римского-Корсакова геликоновцы 
представят «Царскую невесту». Эта постановка выдержала проверку вре-
менем (премьера состоялась в 1997 году) и неизменно пользуется боль-
шой зрительской любовью. Дмитрий Бертман виртуозно поднял любовно-

бытовую историю на уровень трагического обобщения и масштабности, 
свойственным самым великим драмам мировых мастеров жанра. 

 
В конце мая, в рамках Фестиваля Московских премьер Департамента 

культуры города Москвы, в «Геликоне» представят «Бал-маскарад» Дж. 
Верди.  

 
24 июня 2014 года на сцене Московского театра «Новая Опера» гели-

коновцы покажут спектакль «Упавший с неба» по мотивам оперы С. Про-
кофьева «Повесть о настоящем человеке». 

 
Источник –пресс-служба театра «Геликон-опера» 
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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 

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГ  ---- _____________________            _______ _________   ______ 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МАГ НА 2014 ГОД  

 В рамках празднования 230-летия города 
Владикавказа проведение VI Международного 
форума «Мегаполис: XXI век»  
Июнь, Владикавказ 
Соорганизаторы: МАГ, Исполком СНГ, ЕврАзЭС, 
с участием ВСМС, СРГ 

 
 Всероссийская конференция «Развитие агло-

мераций в России: практика и решения»   
20-21 марта, Новосибирск 
Соорганизаторы: Минрегион РФ, Правительство 
Новосибирской области, МАГ, АСДГ 

 
 Международный туристический форум «Харь-

ков: партнерство в туризме» 
Конференция «Спортивные мероприятия: 
выигрывай город» 
«Круглый стол» МАГ «Развитие городских аг-
ломераций: международный опыт» 
май,  Харьков 
Соорганизаторы: Исполнительный комитет Харь-
ковского городского совета, МАГ, ЕРО ОГМВ, 
ХНУГХ. 

 
 Семинар «Привлечение инвестиций в разви-

тие городской инфраструктуры: международ-
ный опыт»  
июнь, Варна (Болгария) 
Приглашение Ассоциации мэров областных горо-
дов «Центр» (Республика Болгария) 

 
 Международная конференция «Создание 

имиджа города: опыт, проблемы и пути реше-
ния»  
5-6 июля,  Астана 
Организатор ЕРО ОГМВ при участии МАГ 

 
 Участие в Международном бизнес-саммите – 

2014 с проведением «круглого стола» МАГ по 
интеграции городов в Евразийское экономи-
ческое пространство  
Сентябрь,  Н. Новгород 
Приглашение Губернатора Нижегородской облас-
ти совместно с АГП 

 Участие в праздничных мероприятиях посвя-
щенных 90-летию наделения города Душанбе 
статусом столицы Республики Таджикистан
  
ноябрь, Душанбе 
Приглашение Председателя города Душанбе 

 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЕРОВ МАГ 
 

 Участие в XI Красноярском экономическом 
форуме «Россия: новые источники роста»
  
27 февраля - 1 марта,  Красноярск 
Приглашение Правительства Красноярского края 

 
 Участие в Международном экономическом 

форуме СНГ «СНГ и новые форматы взаимо-
действия» 
14 марта, Москва 
Соорганизаторы: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Рос-
сотрудничество с участием МАГ 

 
 Участие в Всемирном форуме городов 

март, г. Медельин, Колумбия 
Приглашение ООН-Хабитат 

 
 Участие в Международном форуме «Высокие 

технологии XXI века»  
Апрель,  Москва 
Организатор: Российский фонд развития высоких 
технологий 

 
 Участие в Форуме деловых партнерств «Рос-

сия-Европа: Сотрудничество без границ»  
Июнь,  Москва 
Соорганизаторы: Исполком СНГ, Межгосударст-
венный совет СНГ по выставочно-ярмарочной 
деятельности 

 
 Участие во Всероссийском форуме местного 

самоуправлениисентябрь,  Самара 
Совместно с ВСМС, АГП.  
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