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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
                                                                                                                

Геннадий Кернес:  
«Для нас сегодня очень 

важно быть вместе» 

(Интервью Харьковского городского 
головы изданию «Вести. Репортер») 

 

 
 
В нескольких областях Украины проте-

стующие захватили обладминистрации, в 
14 созданы народные рады. Но в Харькове 
ничего этого нет, и ситуация вряд ли выйдет 
из-под контроля властной руки Геннадия 
Кернеса, мэра первой столицы Украины. 
«Репортер» встретился с некогда героем 
соцсетей и звездой YouTube, чтобы погово-
рить о его взглядах на Евромайдан и прочие 
события острого политического кризиса в 
стране 

 

— Как бы вы охарактеризовали протесты 
в Украине? Почему люди вышли на улицы? 

— Хочу, чтобы вы поняли — я не один год 
работаю в органах местного самоуправления и 
постоянно общаюсь с людьми. Недовольные 
люди есть и всегда были. Когда президент Яну-
кович начал проводить реформы, некоторые 
украинцы остались недовольными либо пенси-
онной, либо налоговой реформами. И это недо-
вольство, как я понимаю, вылилось сегодня на 
улицы. Но недовольство в виде мирного митинга 
— это одно дело. Однако эти протесты повлекли 
за собой смерти, улица теперь ведет ожесто-
ченную борьбу с нынешней властью, хочет 
сменить законную власть неконституционным 
способом. Я считаю, что такие действия непри-
емлемы. Если ответить коротко на ваш вопрос 
— сейчас происходит захват власти неконститу-
ционным способом. 

 
— Вы можете спрогнозировать, к чему 

приведут эти протесты? 
— Результаты могут быть непредсказуе-

мыми. Есть власть, которая берет на себя от-
ветственность за урегулирование кризиса, и 
есть оппозиция, которая только и говорит, что 
контролирует ситуацию, но ничего для этого не 
делает и ничего на самом деле не контролирует. 
Сегодня нет ярко выраженных лидеров, которые 
могут сесть за стол переговоров и отвечать за 

свои поступки и слова. Я считаю, для того чтобы 
говорить «что может быть дальше», мы должны 
понимать «с кем об этом говорить». Также нуж-
но понимать, что кроме Западной Украины есть 
еще и Восточная. Население Украины составля-
ет 46 млн человек, так почему те 100 тысяч 
человек, которые находятся на Евромайдане, 
должны решать судьбу всей страны? Поймите, у 
нас, у власти, есть возможности и сила остано-
вить эскалацию конфликта, но мы за мирный 
путь решения этих вопросов и против закона не 
пойдем. Мы не будем говорить ультиматумами, 
для нас это неприемлемо. 

 
— Если в столице к власти придет оппо-

зиция, используя методы, которые вы счита-
ете неконституционными, что вы как мэр 
города будете делать? 

 
— Все определено законом, органы местно-

го самоуправления работают согласно законо-
дательству — ни больше ни меньше. Но если 
вдруг произойдет антиконституционный захват 
власти в Киеве, я буду действовать согласно 
тем реалиям, в которых живем я и наш город. В 
Украине есть законно избранный президент, и я 
буду делать так, чтобы люди поняли, что здесь, 
в Харькове, остается законная, а не самозван-
ная власть. И я это делаю и сейчас. 

 
— Как вы относитесь к тому, что Запад-

ная Украина практически подготовилась к 
автономии: народные рады признаны в обла-
стях, ПР И КПУ якобы запрещены, формиру-
ются отряды самообороны. Если Западная 
Украина захочет отделиться — ее стоит 
удерживать или отпустить? 

— У меня субъективное мнение. Но я ду-
маю, его разделяют многие. Так вот, если под-
рывная «раскольническая» деятельность будет 
вестись и дальше — как это делается сейчас, — 
Украину будет очень легко расколоть. Если 
будет вестись патриотическая работа — у нас 
одна страна и одни ценности, живешь ли ты во 
Львове или в Харькове, у нас много общего, — 
расколоть Украину не сможет никто. Мы один 
раз уже пережили трагедию, когда был распад 
Советского Союза. Для нас сегодня очень важно 
быть вместе, ведь, для того чтобы построить 
стену и установить колючую проволоку, большо-
го ума не надо. Но знал бы прикуп, жил бы в 
Сочи. Кстати, скоро в Сочи начнется Олимпиа-
да. 

 
— Поедете? 
— У меня есть приглашение на открытие. 
 
— Сам Владимир Путин пригласил? 
— Нет, я не его уровня человек. Но у меня 

достаточно друзей в России. Я точно так же 
приглашал в Харьков друзей на Евро-2012. Так 
вот, в Сочи — соревнование. А значит, победит 
сильнейший. Здесь — не Олимпиада, а полити-
ка. Но у нас еще есть резервы и ресурс, чтобы 
дать понять горячим головам: нервничать не 
надо и не стоит незаконным путем захватывать 
власть. 

 
— Возможно, стране поможет федерали-

зация? 
— Не хочу углубляться в эти процессы. В 

этом вопросе за слова нужно отвечать. Здесь 
камеры, и наш разговор официален, поэтому 
давайте не будем философствовать на эту тему. 
Всегда говорил, что журналисты должны быть 
гуманными людьми, а не мстить кому-то за что-

то. Если журналисты объективно будут подавать 
информацию — ситуация может измениться, 
если будем нагнетать ситуацию — начнется 
эскалация конфликта, везде будет страх и пани-
ка. Хм… Если завтра сюда, в Харьков, приедут 
представители Львова или Ивано-Франковска — 
мы что, должны покинуть кабинеты? Мы отсюда 
не выйдем, и не потому, что мы боремся за 
власть, а потому, что не эти люди нам доверили 
управлять городом и регионом. 

 
— Ну а если харьковская община придет и 

потребует освободить мэрию, мол, «мы не 
хотим больше видеть вас у власти», что 
будете делать? 

— Я проанализирую ситуацию. Если люди 
не поддерживают мою власть, я должен буду 
сделать выводы. Если надо уйти — я уйду. Я не 
держусь за это кресло. Когда меня упрекают, что 
я стоял в 2004 году на «оранжевом» Майдане, я 
отвечаю: неважно, кто и где стоял, важно, кем 
ты стал. Я отвечаю за свои поступки. Я знаю, 
что харьковчане сегодня поддерживают как 
президента страны, так и харьковского мэра. 

 
— Однако людям, которые вышли на харь-

ковский Евромайдан, вы сказали: «Не начинай-
те войну, в которой вы заведомо проиграете». 
Что вы имели в виду? 

— Людей, которых вы назвали «евромай-
дановцами», в Харькове немного — максимум 
250 человек. Это в солнечный день. В со-о-
олнечный, — протягивает Кернес. — И то сло-
воблудие, которое там льется, влечет за собой 
отчасти и те страшные события, которые сего-
дня происходят в Киеве. Если в столице это все 
прозевали и не увидели, то я не хотел бы, чтобы 
и в Харькове это прозевали. Мы всѐ слышим, 
всѐ видим и ничего подобного не допустим. 
Поэтому и принимаем превентивные меры, в 
том числе предупреждаем словами. Они (проте-
стующие в Харькове. — «Репортер») не выиг-
рают войну, которую затевают. Евромайдановцы 
свой «слет» проводили в церкви. Скажите, по-
жалуйста, какой должна быть церковь, которая 
открыла двери для политики? 

 
— Украинская православная церковь Мос-

ковского патриархата поддерживает власть. 
И никто не возмущается. 

— Хм, скажите, Московский патриархат 
участвует в митингах? 

 
— В митингах — нет, но настоятель Ки-

ево-Печерской лавры владыка Павел поддер-
жал президента Януковича. 

— Я считаю, что форумы Евромайдана 
проводить в церквях неправильно. Вот недавно 
был очень большой праздник — Крещение. Так 
вот, если бы люди верили в Бога, они бы смогли 
начать бойню на Грушевского? Если оценим то, 
что происходит в Западной Украине, и примерим 
ситуацию на западе страны к Харькову, то пой-
мем, что настроения населения очень неодно-
значны.  

А если к Харькову добавить еще настрое-
ния Донецка — мы поймем, что нас (не поддер-
живающих Евромайдан. — «Репортер») больше. 
А если взять еще и Луганскую область — то мы, 
Восток, и вовсе будем впереди планеты всей. 
Но об этом не хотят говорить. Все думают, что 
на «базовых» территориях власти есть бунтар-
ские проявления. Я этого не чувствовал и не 
видел, и не слышал даже. 
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— Вот как раз в Харькове сожгли типо-
графию, которая печатала листовки Евро-
майдана. Вы считаете, это совпадение или, 
как вы выразились, превентивные меры? 

— В последнее время СМИ потакают рево-
люции. Насколько мне известно, было только 
возгорание — пожара никакого не было. Это 
очередная хитрая уловка СМИ. Для того чтобы 
обвинять власть, нужно говорить фактами и 
доказательствами, прекратите говорить огульно. 
Почему мы должны терпеть это все? Почему, 
когда власть говорит, что некоторые представи-
тели оппозиции нарушили закон, никто на это не 
обращает внимания? 

 
— А какую роль, на ваш взгляд, играют 

СМИ в нынешней революционной ситуации? 
— СМИ — самый главный источник инфор-

мации сегодня, и поэтому медиа должны макси-
мально объективно освещать события. Ведь 
именно они формируют восприятие ситуации. У 
нас сюжеты на телевизионных экранах начина-
ются трагедией и заканчиваются трагедиями. 
Одни разрушения, одни разрушения… Неужели 
вы считаете, что жизнь в стране остановилась 
из-за того, что происходит сейчас? Или вы счи-
таете, что у нас нет других тем, кроме Майдана? 

 

 
 
— СМИ обращают внимание на самые 

больные и острые точки страны. В Украине — 
в некогда мирной стране — пролилась кровь, а 
за гражданскую позицию тебя могут похи-
тить и убить. По-моему, достаточно доводов 
как для главной темы репортажа. 

— Можно, объясню? Главная тема другая. 
Рождаются новые украинцы. И это тоже главная 
тема. В какой стране они будут жить? Будет ли у 
них светлое будущее? Давайте будем писать о 
том, что принят бюджет. Как для городского 
главы мне важно, каким образом будет разви-
ваться город в этом году. Построим ли мы храм 
музыки? Будем ли участвовать в Евро-2015? 
Ведь сейчас с этим коллапсом я не могу понять, 
будем продолжать эту работу или нет? А что с 
медицинской реформой? Мы на днях должны 
открыть филиал детской поликлиники. Я, кстати, 
должен это проконтролировать. А это, на секун-
дочку, 4 тысячи детей, которые будут находить-
ся на учете в этой поликлинике. Что, об этом 
писать не надо? 

А о состоянии коммунального хозяйства го-
ворить не надо? А к снегопадам мы готовы? А 
Харьков готовил сани летом — закупили новые 
снегоуборочные машины. Вот о чем надо гово-
рить. А вы — Майдан-Майдан-Майдан. Что, 
другой темы нет? А можно свадьба-свадьба-
свадьба? 

 
— Когда сообщают, что за гражданскую 

позицию пытают и отрезают уши, то журна-
листам необходимо разобраться: что, когда и 
кто. Когда на улицах появляются «титушки», 

так называемые парни спортивного телосло-
жения, и избивают протестующих, становит-
ся не до сообщений о снегоуборочных машинах. 

— Значит, так. По поводу «тушек-титушек». 
А почему журналисты сами себя не могут обо-
звать? Журналисты всем дают прозвища. Не 
знаете почему? 

 
— Родоначальником понятия «титушки» 

был Вадим Титушко, в мае 2013 года избивший 
журналистов. Вот и получилось общее назва-
ние этого явления. Кстати, как вы относи-
тесь к появлению этих парней на улицах Харь-
кова? Многие говорят, что вы поддерживаете 
их деятельность, так как являетесь якобы 
организатором бойцовского клуба «Оплот» и у 
вас дружественные отношения с лидером 
клуба Евгением Жилиным. 

— Я знаком с Евгением Жилиным, ребята 
из клуба «Оплот» выступают на соревнованиях, 
гордо несут имя своего города. Вот вы приехали 
в Харьков, вы здесь встретили бойцов «Опло-
та»? Здесь было много съемочных групп, и 
никто не заявлял, что на улицах Харькова кто-то 
встретил бойцов «Оплота». Если Евгений Жи-
лин делает какие-то заявления, то он имеет 
полное право выражать свою гражданскую 
позицию. А что касается ваших слов, то скажу 
следующее: ребята спортивного телосложения, 
которые ходят по улицам по-спортивному оде-
тыми, не заслуживают того, чтобы к ним прили-
пало вот это ваше выражение «титушка». 

 
— Так кто же такие, по вашему мнению, 

эти «титушки»? 
— Это сами журналисты рисуют так свои 

страхи. Сейчас… сейчас… — Кернес копошится 
в телефоне. — Хочу вам одну песню дать по-
слушать. Она еще советских времен. Только до 
конца послушайте. Вот я ее сам нашел и иногда 
слушаю. 

 
Кернес включает на своем iPhone 4S песню. 

Из динамика доносится: «Переведи меня через 
Майдан…» 

 
— Эту песню пели в 1970-х годах. Когда 

слушаешь ностальгические песни, думаешь, 
мол, подожди, может, это с нами уже было? А 
ведь, действительно, было — в 2004 году. 

 
— Крови в 2004 году не было. Не было так, 

что наверху договариваются, а низы калечат-
ся и гибнут. 

— Я сожалею, что страдает мирное насе-
ление. Сожалею, что страдают журналисты, но 
когда избивают журналистов, они сразу заявля-
ют, мол, «мы пострадали». А когда страдают 
правоохранители, то журналисты об этом по-
малкивают. Когда пострадали митингующие, 
журналисты гарцевали на этой теме. Я вот не 
слышал ни одной команды от правительства 
совершать преступления, брать оружие и разби-
рать мостовые. 

 
— Уже есть убитые. 
— Царство небесное тем, кто погиб. Но 

пусть правоохранительные органы раскроют эти 
убийства и получат ответ на вопрос, кто на 
самом деле их убил. Кстати, а почему при 
Ющенко — президенте и Луценко — министре 
внутренних дел не было раскрыто ни одного 
резонансного преступления? Почему при прези-
денте Януковиче был найден исполнитель убий-

ства Гонгадзе — милиционер Пукач? Почему 
при Януковиче начались реформы? Почему про 
это забывают? Почему сейчас говорят, что у нас 
коррупционная судебная система? 

А почему тогда оппозиционеры руковод-
ствуются судебными решениями? Говорить 
сегодня, что журналисты страдают — правиль-
но. Но журналисты, снимая острые-острые 
сюжеты, должны понимать, что идут на передо-
вую боевых действий. На войне, как на войне: за 
спиной правоохранителей гражданское населе-
ние, а впереди — экстремисты-радикалы, кото-
рые прячут свои лица. И журналисты среди них. 
Журналисты же не стояли со стороны право-
охранителей, и в них не попал булыжник или 
коктейль Молотова. Потому что журналистов не 
было там, где им следовало бы быть. Сейчас 
журналисты разжигают конфликт между людь-
ми. Модераторы даже за комментариями под 
материалами не следят! У журналистов в Укра-
ине очень непрофессиональный подход. Не то 
что в России… Вот я вчера смотрел дискуссию 
писателя Олеся Бузины и депутата Владимира 
Жириновского. У каждого была возможность 
высказать свою точку зрения. И я увидел, что 
зрители и дискутирующие очень переживали за 
нашу страну. У нас такого нет, у нас на Украине 
такого нет. Почему? Да потому, что журналисты 
не хотят создавать условия для таких передач. 
Еще я смотрел программу на «Первом канале» с 
участием представителя президента в парла-
менте Юрия Мирошниченко и Геннадия Моска-
ля. Так это ж надо было слышать, что говорит 
Москаль в адрес своих людей и своей страны! 
Он себя, кстати, называет губернатором Луган-
ской области. Давайте спросим у луганчан — 
помнят ли они его. Помнят, как при нем города 
замерзали? Cегодня есть политический запрос 
большинства населения на мир и стабильность 
в стране. И надо этому большинству подчинить-
ся. Предлагать радикальный путь действий, 
мол, «камня на камне не оставим, власть сверг-
нем, кого надо — повесим, кого надо — поса-
дим, а потом уже разберемся» — это не выход. 
И что же получается? Протестующие обвиняют 
власть во всех бедах, а сами-то не лучше. 

 

 
 
— Люди изначально вышли на Евромайдан 

за проевропейский геополитический курс 
страны. Протестующие хотели идти тем 
путем, о котором власть говорит на протя-
жении двух лет. А теперь заявляют, что мы 
разворачиваемся в Таможенный союз. 

— Никто не имеет права говорить без дока-
зательств. Нигде нет документов о том, что 
наша страна вступает в Таможенный союз. Этот 
договор с Европой не был подписан, потому что 
не были учтены интересы наших предприятий, 
нашей страны, наших граждан. Нам никто даже 
не пообещал безвизовый режим. 
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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 
— Чтобы было понятней, объясню по-

другому. Это все равно, как если бы вы своей 
жене два года подряд обещали купить соболи-
ную шубу, а в итоге купили пуховик. 

— Хе, я знаю другой анекдот. Мужчина уха-
живает за женщиной и, добиваясь ее, обещает 
купить шубу. А как только добился, говорит: «В 
старой походишь». А если серьезно — в отно-
шениях с Россией нас не надо обвинять. В 
Харькове, к примеру, большая часть населения 
выступает за тесные отношения с Российской 
Федерацией. 

 

— Харьков — это не вся Украина. 
— А зачем тогда говорить, что Майдан — 

вся Украина? 
 

— Я так не говорю. 
— Если бы вы были руководителем пред-

приятия, то больше всего вы бы хотели, чтобы 
бизнес был высоколиквидным. Ни один прези-
дент не хотел худшего для нашей страны. Если 
президент говорит, что надо делать выводы и 
исправлять ошибки, и он готов к этой работе, — 
не надо ему мешать. И здравомыслящие люди 
это понимают. А те, кто радикально настроен, — 
не поймут никогда. Даже если ты их с днем 
рождения поздравишь, то они в тебя кирпичом 
запустят. Был ли смысл захватывать киевскую 
мэрию? Был ли смысл разбирать улицу Грушев-
ского? За чей счет, скажите мне, пожалуйста, 
все это будут ремонтировать? 

 
— Бизнесмен и депутат Петр Порошенко 

пообещал отремонтировать улицу Грушев-
ского, к примеру. 

— Петр Порошенко пообещал это очень 
хитро и неоднозначно. Он сказал, что сделает 
улицу Грушевского и стадион «Динамо». А что 
он сделает со стадионом? Он что, восстановит 
колоннаду и положит мостовую? Никакие деньги 
Порошенко не компенсируют потерь, которые 
понесли люди. А разве это не заигрывание с 
людьми? А я вот знаю, что автобусы «Богдан», 
которыми владеет Порошенко, постоянно лома-

ются, а их сервис не обслуживает эти автобусы. 
Пускай лучше туда деньги вольет и обслужит 
автобусы, которые у него люди покупают за 
кредитные деньги (Петр Порошенко продал 
корпорацию «Богдан» в 2013 году. — «Репор-
тер»). Вот так вам. Когда Петру Порошенко 
закрывали доступ на российский рынок, за него 
боролась вся страна и правительство. Мы, как 
власть, не разбирались, когда отстаивали его 
бизнес, на чьей он стороне — на Майдане или 
со стороны власти. Свой — не свой, на дороге 
не стой! 

 
— Вы очень активный пользователь 

соцсетей. В частности в Instagram вы публи-
куете много личных фото. Кое-кто критично 
воспринимает такие гламурные публикации на 
фоне конфликтной ситуации в стране. 

— Какие это еще гламурные публикации? 
Какие публикации на странице Gepard59 вы 
можете назвать гламурными? 

 
— С женой на отдыхе, вы в автомобиле 

класса люкс… 
— Многие, кстати, спрашивают, что это за 

фигуру из двух пальцев я показываю на фото. 
Так вот, иногда это может означать «победа», а 
иногда «заткнись» — пусть каждый думает, как 
хочет. Лайки (отметки «мне нравится». — «Ре-
портер») для меня не главное, я не из-за лайков 
выкладываю фотографии. Я это делаю для того, 
чтобы люди видели, как живет Геннадий Кернес, 
как живут его дети. Если вы думаете, что я буду 
что-то скрывать, вы ошибаетесь. Я ж не Яценюк. 
И не Тягнибок. 

 
— А они, по-вашему, что-то скрывают? 
— Да я уверен, что скрывают. Вот если не 

хотят обсуждать личную жизнь журналиста 
Портникова, то почему вы мне задаете вопросы 
о личной жизни? Я понял, что оправдываться и 
что-то доказывать бессмысленно. Помню, когда 
был сюжет о том, что в Харькове закуплены 
трамваи с нарушением закона. Я опроверг эту 

информацию в суде, однако в СМИ не посчита-
ли нужным дать опровержение. Так о каких 
ценностях мы будем с вами говорить здесь? Вот 
выходит человек на сцену Майдана и мнит себя 
ангелом-хранителем страны, самым-самым 
честным. Кто дал право Яценюку объявлять 
улицу Грушевского территорией Майдана? Он 
кто такой вообще? Председатель топографиче-
ской комиссии? Или кто? 

 
— Яценюк — один из лидеров украинской 

оппозиции. 
 
— Так пусть остановит кровопролитие, ко-

торое он же и создал. Говори по делу, отвечай 
за свои слова! 

 
— У вас есть доказательства, что он со-

здал кровопролитие? 
— А кто объявил улицу Грушевского терри-

торией Майдана? Не надо уходить от ответ-
ственности. 

 
— Ну и в конце такой вопрос. Объясните 

просто свою позицию: каким геополитическим 
курсом должна идти Украина? Таможенный 
союз? Европейский союз? 

— Украина должна стремиться к лучшему. 
Если мы говорим, что в Европе жить лучше, 
тогда нужно внедрять европейские стандарты. 
Если говорим, что жить лучше в России, значит 
необходимо прививать российские правила. 
Качество жизни определяется опытом. 

 
— Ну, у вас европейского опыта доста-

точно. Вы часто бываете в Европе и не пона-
слышке знаете о качестве жизни европейцев. 

— Хе, так в Европе такие протесты за 20 
минут разогнали бы. 

 

Источник – Официальный сайт 
Харьковского городского совета, 

городского головы, Исполнительного 
комитета 
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_ НОВОСТИ МАГ                                 _____          __                             _   __     ___ _ 
 

МАГ на Заседании Научного Совета РАН
11 февраля 2014 года  в Москве,  в здании Президиума Россий-

ской академии наук (РАН)   состоялось  очередное расширенное 
заседание Бюро Научного Совета по комплексным проблемам  
Евразийской экономической интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию. Тема заседания «О направле-
ниях и задачах деятельности Научного Совета на 2014 год. Отчет о 
работе Совета за 2013 год и о планах работы Совета на 2014 год». 

 

 
 
 Мероприятие  проходило под руководством председателя Научного 

Совета РАН, председателя Совета МАГ по вопросам Евразийской инте-
грации С.Ю.Глазьева, который выступил с докладом на тему: «Стратегия 
развития Евразийской экономической интеграции, Цели и задачи  Научно-
го Совета РАН по комплексным проблемам Евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому разви-
тию на 2014 год». 

 В работе очередного расширенного заседания Бюро Научного Сове-
та принял участие исполнительный вице-президент – генеральный дирек-
тор МАГ В.И.Селиванов, а также ответственный секретарь Совета МАГ по 
вопросам евразийской интеграции И.А.Большаков. 

 На заседании было также представлено разработанное Положение  
и определены основные направления работы Постоянной комиссии по 
интеграции в сфере образования и молодежной политики. 

 О проблемах Евразийской интеграции в сфере образования и  моло-
дежной политики в сфере Евразийской интеграции  рассказал в своем 
докладе  профессор М.В.Федоров, ректор Екатеринбургского государ-
ственного университета, заместитель председателя Евразийского клуба 
ученых экономистов. 

 О плане работы Совета на 2014 год доложил собравшимся ученый 
секретарь Совета, заместитель председателя Совета МАГ  по вопросам 
Евразийской интеграции Е.А.Наумов. 

 
 План работы Научного Совета РАН по комплексным проблемам 

евразийской и экономической интеграции, конкурентоспособности и устой-
чивого развития на 2014 год рассматривался по следующим направлени-
ям: 

 научная деятельность, 
 научно-организационная деятельность, 
 информационная и издательская деятельность Совета, 
 научно-образовательная и просветительская деятельность. 
 
- Думаю, что руководство МАГ обязательно примет участие  в заседа-

нии «круглого стола» на Московском экономическом форуме МГУ, посвя-
щенном проблемам миграции и подготовки кадров в рамках Евразийской 
интеграции, намеченном на апрель 2014 года. – сказал генеральный ди-
ректор МАГ В.И.Селиванов.  – И еще одно мероприятие Научного Совета 
РАН нас очень заинтересовало: в июне т. г. должна состояться Вторая 
международно-практическая конференция «Регионы Евразии: стратегии и 
механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и 
сотрудничества». Эта тема для деятельности Международной Ассамблеи 
особенно актуальна и значима на сегодняшний день. 

 В рамках заседания Научного Совета РАН исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов  провел ряд рабо-
чих встреч по вопросам развития  сотрудничества  Международной Ас-
самблеи  и  Научного Совета РАН с председателем Научного Совета РАН, 
председателем Совета МАГ по вопросам Евразийской интеграции 
С.Ю.Глазьевым, ученым секретарем Научного Совета РАН, заместителем 
председателя Совета МАГ  по вопросам Евразийской интеграции 
Е.А.Наумовым,  руководителем Экспертной группы  Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, Представителем в Республике 
Беларусь  А.В.Хребтовым, рядом другим заинтересованных в сотрудниче-
стве ученых и экспертов. 

Источник- пресс-центр МАГ 
 

 
Заседание президиума РАН ФОТО с портала www.gazeta.ru 
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_                                 _____          __                              _   __     ___ НОВОСТИ 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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  ПАРТНЕРЫ МАГ                  __                   _____          ________________   ______ 
 

 
 
 

Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

 

Законопроект об организации в 
регионах спецучреждений для 
незаконных мигрантов будет 

рекомендован к принятию во втором 
чтении 

«Наш Комитет будет рекомендовать Госдуме принять во втором 
чтении законопроект о наделении органов государственной власти 
субъектов РФ полномочием по подбору и передаче уполномоченному 
федеральному органу исполнительной власти зданий с прилегающи-
ми земельными участками в целях размещения в них специальных 
учреждений для содержания иностранных граждан и лиц без граж-
данства», - пояснил глава Комитета Виктор Кидяев. 

 
 По его словам, представители ФМС РФ, присутствовавшие сегодня на 

заседании Комитета, проинформировали депутатов о том, что на сего-
дняшний день в 46 субъектах России такие учреждения организованы и 
функционируют. 

«Нас так же заверили в том, что бремя финансирования данных спе-
цучреждений не ляжет на плечи региональных властей и все необходимые 
денежные средства в полном объеме выделены из госбюджета», - уточнил 
Кидяев, добавив, что «как отметили в ФМС РФ, в ближайшее время подоб-
ные учреждения будут организованы в оставшихся 37 субъектах страны». 

 

 
 

Коррупциогенный фактор должен быть 
устранен из муниципального 

законодательства 
Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидя-
ев, комментируя обсуждаемые сегодня в нижней палате поправки, 
вносящие изменения в Федеральные законы «О муниципальной 
службе в РФ», «Об аудиторской деятельности», «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
РФ и муниципальных образований». 

 
 Он уточнил, в данных законах содержится ограничение по замещению 

отдельных должностей (осуществлению функций) в случае наличия близ-
кого родства или свойства. «При этом перечень родственников в указанных 
законах до последнего времени оставался неполным, так как не содержал 
указания на супругов детей», - отметил парламентарий. В тоже время, он 
обратил внимание на то, что аналогичные ограничения содержатся в фе-
деральных законах «О государственной гражданской службе РФ», «О 
прокуратуре РФ», «О полиции», «О Следственном комитете РФ» и других, 
в которых круг родственников охватывал и супругов детей. «Вносимые 
нами изменения, позволят устранить коррупциогенный фактор, а феде-
ральные законы будут дополнены перечнем лиц, находящихся в близком 
родстве и свойстве с определенной категорией чиновников», - уточнил 
Кидяев. 

 

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.  

 
 

 

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

самоуправления 
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_                                 _____          __                              _   _          _     ___ АНОНСЫ_ 
 

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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_ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ      _____          __                             _   __     ___ _ 
 

Александр Худилайнен о совершенствовании системы местного самоуправления: 
"Это нужно делать не ради власти, а ради населения" 

14 февраля Глава Карелии Александр Худилайнен провел круг-
лый стол с руководителями районов и городов республики. В режи-
ме диалога и открытой дискуссии обсуждалось совершенствование 
системы местного самоуправления. Предложения и пожелания мест-
ной власти республики будут объединены и направлены на рас-
смотрение в профильный комитет Государственной Думы России. 

 

 
 

В круглом столе приняли участие председатель Законодательного 
Собрания республики Владимир Семенов, депутат Госдумы Валентина 
Пивненко, главный федеральный инспектор в Карелии Александр Хюнни-
нен, члены регионального Правительства, депутаты карельского парла-
мента. 

 

 
 

С заявлением о необходимости совершенствования системы местно-
го самоуправления и укрепления независимой, сильной, финансово состо-
ятельной власти на местах в декабре в своем послании Федеральному 
Собранию выступил Президент России Владимир Путин. Глава государ-
ства подчеркнул, что местная власть – самая близкая для людей, и она 
должна быть такой, чтобы каждый человек мог дотянуться до нее рукой. 

 

 

 
 
По мнению самих муниципалов, изменения в системе местного само-

управления назрели давно – вспомнить хотя бы перегруженность полно-
мочиями и отсутствие должного финансирования, неразбериху с полномо-
чиями, которые не только размыты, но и постоянно перекидываются с 
одного уровня власти на другой. Реформа должна послужить не только 
укреплению власти на местах, но качественному развитию регионов в 
целом. 

В стране идет подготовка к возможному изменению законодательства, 
касающегося системы муниципальной власти. 

Открывая обсуждение, Александр Худилайнен отметил: 
- Сегодня на повестке дня – возможная реформа местного само-

управления. Государственная Дума, муниципальное сообщество собирают 
предложения, идеи, что нужно сделать. От нашего с вами голоса тоже во 
многом может зависеть, по какому пути пойдет реформа. 

 

 
 

Валентина Пивненко рассказала, что для детального обсуждения 
возможной реформы, привлечения к этой работе самого широкого круга 
заинтересованных лиц на федеральном уровне работает экспертный 
совет, в который входят члены всероссийского совета местного само-
управления, представители администрации Президента России, депутаты 
Госдумы, члены Совета федерации, главы местного самоуправления. 

Валентина Пивненко представила на обсуждение основные принципы 
организации местного самоуправления, которые сегодня рассматриваются 
экспертами, и могут быть положены в основу развития местной власти. 

Представители местного самоуправления республики высказали свои 
мнения по поводу того, на что в первую очередь нужно обратить внима-
ние, чтобы муниципальная власть стала действительно эффективной и 
сильной. 

По мнению главы администрации Кемского района Юрия Разумейчи-
ка, новый закон о местном самоуправлении должен, прежде всего, ориен-
тироваться не на крупные города, а на достаточно большие по площади, 
но не густо населенные территории как Карелия. Юрий Разумейчик отме-
тил, что сегодня в районах существует проблема, когда на месте, в своем 
родном селе или поселке, человек не может получить нужную ему справку 
– он должен ехать за ней по не самым лучшим дорогам в райцентр, кото-
рый зачастую находится в 100 и более километрах. 
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                    __                   _____   ______   _____ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ _ 
 
 

 
 

Александр Худилайнен согласился, что эту проблему нужно решать в 
числе первостепенных. 

- Жители, я приведу для примера, поселка Боровой не должны за 150 
километров ездить в Калевалу за любой справкой. Это, безусловно, не 
вызывает восторга у наших людей. Нужно предусмотреть право субъекту 
федерации делать структуру такой, чтобы в населенных пунктах находил-
ся представитель местной власти. Это нужно не ради власти, а ради насе-
ления. Нужно делать так, чтобы людям было удобно, - отметил Александр 
Худилайнен. 

 

 

Еще одной темой для обсуждения стала проблема с кадрами: квали-
фицированные специалисты не горят желанием идти на муниципальную 
службу, поскольку зарплата мизерная, а ответственность и круг обязанно-
стей – колоссальный. 

По мнению руководителей муниципалитетов необходимо провести 
индексацию зарплат муниципальных служащих. Депутат Законодательно-
го Собрания Вадим Андронов также предложил уравнять гарантии муни-
ципальных служащих с государственными. 

Высказывая свою позицию по поводу тех экспертных предложений по 
реформированию системы местного самоуправления, которые обозначила 
Валентина Пивненко, глава администрации Костомукши Александр Лохно 
подчеркнул, что впервые за последние годы в обсуждении красной нитью 
звучит тема сохранения так называемых лесных поселков. Он отметил 
правильность высказанного курса и выступил с рядом идей по занятости 
людей в таких населенных пунктах и наполнению поселковых бюджетов. 

- Поселки без работы не могут существовать, - согласился Глава Ка-
релии. - Нам нужно думать, как наполнить их работой, как развивать ма-
лый и средний бизнес. Если есть инициативы, давайте создавать про-
граммы, помогать людям. Давайте пойдем по этому направлению. Созда-
дим дополнительные возможности, вместе с Законодательным Собранием 
заложим в бюджете больше средств для развития малого бизнеса именно 
в этих небольших поселках. 

Со своими предложениями, направленными на укрепление системы 
местного самоуправления, выступили глава администрации Питкярантско-
го района Ольга Старикова, главы других муницпальных образований 
республики. Среди предложений – ревизия полномочий муниципальной 
власти, исключения дублирования этих полномочий, оценка затрат на их 
реализацию и т.д. 

Все предложения будут объединены и направлены на рассмотрение в 
профильный комитет Государственной Думы. 

Валентина Пивненко призвала муниципальное сообщество республи-
ки, как только законопроект будет внесен на рассмотрение в первом чте-
нии, сразу же подключиться к его обсуждению и, если потребуется, дора-
ботке. Это необходимо сделать для того, чтобы новшества действительно 
были позитивно оценены как самой местной властью, так и населением. 

- Важно, чтобы реформа не ухудшила, а улучшила ситуацию. То, что 
пока предлагается, считаю разумным. Самое главное, если будет решен 
вопрос по ограничению количества переданных полномочий и определено 
их финансирования, - добавил Александр Худилайнен. 

 
Источник – Официальный портал органов государственной 

власти Республики Карелия 
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  _ _______        ____  _________                __                               _____ КУЛЬТУРА _ 
 

В Бишкеке прошел Фестиваль культур 
 

В ТРЦ "Бишкек парк" прошел Фестиваль культур, организован-
ный международной молодежной организацией AIESEC. 

 
В фестивале приняли участие представители таких стран, как Китай, 

Австралия, Германия, Индонезия, Сингапур, Афганистан, Пакистан и дру-
гие. 

Цель мероприятия - показать богатое разнообразие культур в мире, 
развить взаимопонимание и толерантность в обществе и распространить 
идею единства народов. 

Посетители мероприятия смогли попробовать различные националь-
ные блюда, увидеть необычные сувениры, открытки, узнать о разных 
странах, задать интересующие вопросы и посмотреть выступления деле-
гаций. 

"Этот фестиваль мы проводим уже в третий раз. В этот раз представ-
лено около десяти стран. Все иностранцы – это волонтеры, которых мы 
привлекаем, чтобы они работали в рамках наших проектов. И дважды в 
год, когда ребята из разных стран находятся в Кыргызстане, мы собираем-
ся и делаем фестивали, чтобы познакомить бишкекчан с культурами раз-
ных народов", - рассказала вице-президент по связям с общественностью 
AIESEC Кыргызстан Айсулуу Мелисбек. 

Своими впечатлениями о Кыргызстане поделились студенты Джин 
Бьян и Кристиан Бускюль. 

"Мне очень понравился Кыргызстан, Бишкек очень красивый. Местная 
еда удивительно вкусная, особенно бешбармак и другие национальные 
блюда", - заметил Бьян, который приехал в кыргызстанскую столицу из 
Австралии пять недель назад. 

"Я нахожусь в Бишкеке всего неделю, но уже с первых же дней бук-
вально влюбился в ваш город, люди очень гостеприимные и добрые. А 
еще приятно удивило, что многие бишкекчане понимают немецкий язык и 
могут общаться", - добавил Бускюль. Он приехал из Германии. 

 
Источник – Вечерний Бишкек 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ                   __                   _____          _______________   _____ _ 
 

20 февраля - Всемирный день 
социальной справедливости 

Социальная справедливость — это не просто этический импера-
тив, это основа национальной стабильности и глобального благопо-

лучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека 
крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала 

наций и народов. 
(Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун) 

 

 
 

 Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social 
Justice) отмечается с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН объявила об 
установлении этого праздника 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для 
возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на 
высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на 
которой были провозглашены задачи социального развития современного 
общества. 

 Государства-члены Организации объединенных наций посвящают 
день 20 февраля проведению на национальном уровне мероприятий, 
способствующих укреплению социальной справедливости. По замыслу 
организаторов, международная дата должна способствовать искоренению 
нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, 
достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению соци-
ального благосостояния и социальной справедливости для всех. 

ООН считает стремление к социальной справедливости одной из сво-
их главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, 
устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, 
расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или нали-
чия инвалидности. 

 Один из основных документов, работающих в этом направлении, — 
Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобали-
зации. В ней делается упор на гарантии достижения справедливых резуль-
татов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога 
и основополагающих принципов и прав на рабочем месте. 

 

21 февраля - Международный день 
родного языка 

Международный день родного языка (International Mother 
Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года 
с целью содействия языковому и культурному разнообразию и мно-
гоязычию.  

 

 
 

 В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 
объявила 2008 год Международным годом языков (International Year of 
Languages). 2010 год провозглашен Международным годом во имя сбли-
жения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures). 

 Языки являются самым сильным инструментом сохранения и разви-
тия нашего материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 
половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время 
потерять последних носителей.  Все шаги по способствованию распро-
странения родных языков служат не только содействию языковому разно-
образию и многоязыковому образованию, развитию более полного знаком-
ства с языковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят 
солидарность, основанную на взаимопонимании, терпимости и диалоге. 

21 февраля 2003 года по случаю Международного дня родного языка 
Генеральный директор ЮНЕСКО К.Мацуура отметил: «Почему столько 
внимания уделяется родному языку? Потому что языки составляют непо-
вторимое выражение человеческого творчества во всем его разнообразии. 
Как инструмент коммуникации, восприятия и размышления, язык также 
описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, насто-
ящим и будущим. …  Родные языки уникальны в том отношении, какой 
отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения, 
наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не 
исчезнут, несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими 
языками. Изучение иностранного языка — это способ познакомиться с 
другим видением мира, с другими подходами». 

 

23 февраля - День защитника Отечества 
Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит. Мы — армия страны. Мы — армия народа. 
Великий подвиг наш история хранит. 

 Музыка Г.Мовсесяна, слова Р.Рождественского  
 

 
 
Сегодня — один из немногих дней в календаре, когда 

сильная половина человечества получает законное право 
принимать от женщин поздравления, благодарность и, 
конечно, подарки.  

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года от-
ряды Красной гвардии одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии». С 1946 года праздник стал 
называться Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота  

В 1922 году эта дата была официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно от-
мечался в СССР как всенародный праздник — День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. После распада 
Советского Союза дата была переименована в День за-
щитника Отечества. И в нашей стране этот праздник яв-
ляется Днем воинской славы.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался 
днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан 
России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько, как годовщину 
победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как 
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 
смысле этого слова.  

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня 
в бывших советских республиках, - чествование ветера-
нов, возложение цветов к памятным местам, проведение 
праздничных концертов и мероприятий, организация са-
лютов во многих городах. 

 
 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 ВСМС:  
 

12 февраля 2014 года в Законодательном собрании Новосибирской области 
состоялось Расширенное Заседание Президиума Регионального совета. На 

Заседании обсуждались предложения экспертов по дальнейшему 
совершенствованию системы местного самоуправления Российской Федерации 

Открывая заседание, председатель президиума Новосибирского 
регионального отделения Всероссийского Совета местного само-
управления по вопросам местного самоуправления, глава Коченев-
ского района Александр Карасев напомнил о поручении, данном пре-
зидентом РФ: подготовить предложения по реформированию работы 
органов местной власти. «Тема очень сложная, - подчеркнул Алек-
сандр Карасев. - Основной вопрос упирается в финансовое обеспече-
ние. 

 

 
 
 В свое время федеральный закон №131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ" разграничил полномочия властей. 
Затем местные органы власти были наделены дополнительными полно-
мочиями. Часть этих полномочий подкреплены финансово, часть – не 

подкреплены. Если мы опускаемся на уровень поселений - там вообще 
проблема с общим финансированием. А жителям, которые приходят со 
своими самыми насущными вопросами, нет разницы, кто поможет: глава 
района или глава поселения. Им надо решить свою проблему. Поэтому мы 
должны рассмотреть разные варианты, с которыми будем выходить на 
Законодательное собрание, правительство региона, в Государственную 
думу». 

Глава Карасукского района Гофман Александр Павлович предложил 
идею создания единого сельского округа.   

В свою очередь Председатель Законодательного собрания Иван Мо-
роз считает важным не только финансовое обеспечение полномочий мест-
ных органов власти: «Безусловно, все полномочия, за которые отвечает 
территория, должны быть обеспечено деньгами, иначе это просто обман 
населения, - убежден спикер регионального парламента. - Но прежде чем 
принимать решения, необходимо объективно оценить эффективность 
вложений и определить перспективные направления развития территорий. 
У нас есть северные районы, где сложно развивать животноводство и 
зерновое производство. Есть поселения, где 300 жителей, налогов соби-
рают копейки, а в аппарате работает около 15 сотрудников – столько же, 
как и в поселении с 1000 и более человек. Возникают и другие вопросы: а 
есть ли необходимость строить к столь малым поселениям асфальтовую 
дорогу, не выгоднее ли перевезти жителей и укрупнить какие-то села? 
Либо упразднить местные органы власти и оставить, например, в неболь-
ших поселениях, старост? Но все изменения должны выполняться таким 
образом, чтобы народ был не ущемлен. В работе президиума участвуют 
руководители районных советов, главы районов, поселений, действующие 
практики. Мы должны обсудить разные варианты и представить их на 
рассмотрение экспертной комиссии для предложения Президенту».  

 

 Источник -  Официальный сайт ВСМС

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

Лысьва будет работать «в одной связке» с ВСМС 

 
 
Региональное отделение ВСМС заключило трехстороннее  согла-

шение о сотрудничестве с Лысьвой. Оно заключено с Лысьвенским 
городским поселением (в лице его главы  Виталия Шувалова)  и Лы-
сьвенской городской Думой (в лице Председателя  Виктора Комарен-
ко). 

 

Главная цель – взаимопомощь в реализации совместных проектов в 
области развития органов местного самоуправления.  

ВСМС поможет Лысьве мобилизовать все ресурсы (интеллектуаль-
ные, материально-технические, финансовые) для решения стоящих перед 
муниципалитетом проблем.  

Так, ВСМС готов помочь Лысьве в разработке и реализации муници-
пального инвестиционного стандарта, в совершенствовании кадровой 
политики в муниципальной службе. ВСМС будет оказывать поддержку в 
реализации реформы местного самоуправления, а также в развитии мест-
ного самоуправления в целом.  

Очень важно то, что помощь и поддержка Лысьве будет оказываться с 
учетом особенностей данной территории.  

Дмитрий Омутных, руководитель Пермского регионального отделения 
ВСМС: 

«У ВСМС большой опыт работы с муниципалитетами. В частности, 
именно наша организация занимается внедрением муниципального инве-
стиционного стандарта. Поэтому думаю, что  сотрудничество с ВСМС для 
Лысьвы будет полезно. Ну а наша задача – помочь муниципалитету эф-
фективно решать проблемы местного самоуправления и сделать Лысьву 
инвестиционно привлекательной территорией».   

 

Источник -  Официальный сайт ВСМС 

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3578-lysva-budet-rabotat-v-odnoj-svyazke-s-vsms
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«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

Приветственное слово директора 
Придет такое время, когда мы сможем предоставить самое лучшее в мире медицинское 

обслуживание. 
Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 

Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники уль-
трасовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализирован-
ных отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 
первоклассным медицинским обслуживанием  

- Будьте уверены,что в нашей клинике Вам будет также уютно и спокойно, как дома. 
- Сможете найти у нас профессиональную медицинскую поддержку и веру в полноценную 

жизнь. 
- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 

в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 
Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удоб-

ства и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших 
пациентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впере-
ди лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 
Светлана 

E-mail:svetlana88@hanmail.net 
тел:+82 10 4943 3111 

 

Помощь на английском и китайском 
языках 

Хан Тон Ам 
E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 

тел:+82 10 3614 0817 

Помощь на монгольском языке 
О Юна 

E-mail:lo_erdene@yahoo.com 
тел:+82 10 5531 9398 
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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 

 

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, поделиться своими наработ-
ками. 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 минуту. Интервью 
предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых мест 
города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, обучаю-
щиеся по специальности «Государственное и муниципальное управление».  

 
Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на ин-

формационных 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 
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