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Милые, дорогие наши женщины! 
 

От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) примите самые теплые поздравления с Международным женским 
Днем 8 Марта! 

Этот весенний праздник знаменует собой все самое прекрасное, что нас 
окружает в жизни. Именно женщина олицетворяет собой добро и любовь: 
благодаря ее чуткости, душевной теплоте наши дома наполняются гармонией, 
счастьем, звонким смехом детворы, становятся нашим надежным «тылом», 
где мы находим понимание и поддержку. 

Красивые и сияющие, успешные и яркие, цветущие и нежные как первые 
весенние цветы, женщины неизменно вызывают трепет мужских сердец, дают 
силу быть настоящими мужчинами. Женщины создают семейное тепло и уют, а 
нашим городам щедро дарят энергию счастья. 

Поэтому пусть с этой новой весной в Ваш дом придет только все самое 
хорошее – здоровье, благополучие, любовь, мир и радость! 

С праздником! 
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                                                                                                              В ГОРОДАХ МАГ 
_ 

 

Иркутск оказался одним 
из самых 

привлекательных 
российских городов для 
путешествий на 8 марта 

Иркутск попал в ТОП-10 российских го-
родов, наиболее популярных для путеше-
ствий на предстоящие праздничные выход-
ные, приуроченные к 8 марта. Рейтинг со-
ставил сервис Travel.ru по данным броней 
отелей для проживания с 5 по 8 марта тури-
стами, путешествующими самостоятельно. 

 

 
 
Лидирует в рейтинге Москва. В ТОП-10 

также вошли Санкт-Петербург, Казань, Екате-
ринбург, Калининград, Саратов, Ярославль, 
Ульяновск, Сочи. 

В первую пятерку самых популярных у ту-
ристов малых городов России для отдыха на 
ближайшие выходные вошли Суздаль (Влади-
мирская область), Гатчина (Ленинградская 
область), Сергиев Посад (Московская область), 
Дивеево (Нижегородская область) и Печоры 
(Псковская область). 

Дешевле всего в России поехать в Кали-
нинград, где за проживание туристы заплатят в 
среднем 2 тысячи рублей в сутки, а дороже 
всего – в Суздаль (5470 рублей в сутки). В 
Москве гости города потратят на проживание 
всего 2160 рублей в сутки, в Санкт-Петербурге 
– 2630 рублей в сутки, а в Сочи – 2960 рублей в 
сутки. 

Источник – ИА «Телеинформ» 
 

В канун 8 Марта в 
Липецке наградили 

«Липчанок года» 
В липецкой мэрии чествовали предста-

вительниц прекрасного пола - семь лучших 
"Липчанок года". 

 

 
 
Праздничное настроение создавали юные 

кавалеры, которые дарили женщинам розы и 
воздушные шары. Руководители города по-
здравили липчанок с праздником 8 Марта: 

 

- Современной женщине приходится быть 
не только хранительницей домашнего очага, - 
отметил глава Липецка Сергей Иванов, - не 
только растить детей, но и делать успешную 
карьеру, заниматься общественными поруче-
ниями.  

Победительницами ежегодной городской 
акции «Липчанка года» стали семь женщин, 
внесших значительный вклад в развитие Ли-
пецка. Это директор по работе с массовым 
сегментом ПАО «Ростелеком» Эвелина Доро-
шенко, победитель конкурса «Учитель года 
России-2015» Алла Волкова, директор город-
ского детско-юношеского центра «Спортивный» 
Татьяна Батракова. А также «Заслуженный 
металлург Российской Федерации» Ольга Руч-
кина, председатель Общественной палаты 
Липецка и областной организации профсоюза 
работников культуры Клавдия Копенкина и 
молодежные лидеры Ольга Петрова и Елена 
Мещерякова. 

Руководители города вручили финалист-
кам городской акции дипломы, памятные меда-
ли «Липчанка года-2016» и денежные премии. 

Источник - http://bloknot-lipetsk.ru 
 

Южно-Сахалинские 
полицейские и 

автоинспекторы дарили 
женщинам цветы 

За последние годы количество женщин 
управляющих автомобилем значительно 
увеличилось. Женщины за рулем уже не 
редкость и, находясь в равных условиях с 
мужчинами, представительницы прекрасной 
половины человечества должны быть вни-
мательными и дисциплинированными 
участниками дорожного движения. 

 

 
 
В преддверии Международного женского 

дня 8 Марта автоинспекторы города Южно-
Сахалинска провели для женщин водителей 
транспортных средств уже ставшую традицион-
ной профилактическую акцию. 

В этот раз Госавтоинспекторы не просто 
проверили документы на право управления 
транспортным средством у автомобилисток и 
призвали к обязательному соблюдению правил 
дорожного движения, но и вручили женщинам 
розы. При остановке автомобиля, представи-
тельницы прекрасного пола сразу начинали 
готовить документы для предъявления инспек-
тору. Какого же было их удивление, когда в 
открытое окно автомобиля дорожный полицей-
ский протягивал розу. Настроение водителей 
моментально менялось в лучшую сторону, и 
они благодарили автоинспекторов добрыми 
улыбками.           Но это не единственный при-
ятный сюрприз для женщин в преддверии их 
весеннего праздника. С самого раннего утра 
всех женщин, входящих в здание УМВД по 

городу Южно-Сахалинску, встречали полицей-
ские с  самыми весенними цветами – тюльпа-
нами, поднимая тем самым настроение. Ведь 
всем известно, как любят женщины цветы!. 

Источник – https://65.mvd.ru 
 

Аким Мангистауской 
области в День 

благодарности навестил 
многодетную семью 
Начиная с 2016 года, в Казахстане по-

явился новый праздник – День благодарно-
сти. Этот день стал символом добра, отзыв-
чивости и внимательного отношения друг к 
другу. 

 

 
 
Творцом добрых дел стал и глава нашего 

региона. В этот день он отправился навестить 
семью Отарулы. Глава семьи, 78-летний вете-
ран труда Нургожа Отарулы, свою жизнь посвя-
тил развитию сельского хозяйства нашей обла-
сти, в частности Тупкараганского района. Он и 
его супруга вместе воспитали 13 детей. 

На днях счастливые дедушка и бабушка 34 
внуков отметили новоселье в доме, построен-
ном детьми. Аким области Алик Айдарбаев 
посетил семью и поблагодарил Нургожа за 
вклад в развитие региона, отметив, что даже 
находясь на пенсии, он активно участвует в 
общественной жизни в качестве председателя 
совета ветеранов села Акшукур.. 

Источник – http://tumba.kz 
 

К 8 Марта в Оше 
проходит турнир по 

волейболу и баскетболу 
В Ошской детской юношеской спортив-

ной школе олимпийского резерва в четверг 
начался турнир по волейболу и баскетболу, 
приуроченный к Международному женскому 
дню 8 Марта. 

 
В турнире принимают участие студентки 

девяти вузов Оша и девушки из десяти органи-
заций города. 

Общее количество участниц составило 
свыше 125 человек. 

Победители получат дипломы, кубки и 
ценные подарки. Мероприятие проводит Коми-
тет по делам физической культуры и спорта 
Оша. 

Мероприятие открыл мэр города Айтмамат 
Кадырбаев, который отметил важность разви-
тия спорта и пропаганды здорового образа 
жизни. 

Источник – http://ru.sputnik.kg
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

В Москве отпраздновали Сагаалган. В этом году он был посвящён 350-летию 
столицы Бурятии – городу Улан-Удэ 

21 февраля Новый год по лунному календарю дружная бурятская община Москвы встретила в концертном зале Россий-
ской Академии Наук. Праздник собрал свыше 1200 гостей, представляющих не только Бурятию, Забайкальский край и Ир-

кутскую область, но и Монголию, Хакасию, Туву и Алтай. В торжествах приняла участие делегация МАГ 
 

   

 
 
Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент, гене-

ральный   директор МАГ: «Очень красивый праздник, самобытный, яр-
кий. Поздравляем всех наших друзей с этим торжеством и желаем здоро-
вья, благополучия, мира. В планах Ассамблеи на сентябрь запланировано 
знакомство руководителей городов-членов МАГ с опытом работы и дости-
жениями администрации города Улан-Удэ. Надеемся, эта встреча в рамках 
празднования 350-летия города будет запоминающейся, полезной и будет 
способствовать развитию социально-экономических связей столицы Буря-
тии с городами России и СНГ». 

Вячеслав Наговицын – Глава Бурятии: «Сегодня празднуем Дни 
Белого месяца. Это такой праздник, исторический, традиции которого 
заложены много веков назад, и, безусловно, эти традиции сохраняются, 
приумножаются. Я от всей души хочу, от всех земляков, от Правительства 
всех поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, 
успехов, развития». 

Мэр Улан-Удэ, в свою очередь, поделился планами по празднованию 
350-летия столицы Бурятии. 

Александр Голков – мэр Улан-Удэ: «У нас запланировано достаточ-
ное количество мероприятий: это и реконструкция инженерной инфра-
структуры, конструкция объектов здравоохранения, исторических памятни-
ков. Сегодня у нас готово несколько объектов: реконструированы 2 парка и 
1 этап Мемориала Победы. Поэтому мы готовимся к этому празднику, и 
конечно же, мы не могли не приехать сюда, в Москву, не привезти замеча-
тельных артистов, тех, кто является нашей гордостью, славой города». 

 

 
 

Программа празднования Белого месяца была насыщенной и инте-
ресной. Впервые прошёл конкурс «Лучшая семья года», где участники 
показали свои знания бурятских традиций и обычаев, а это почётное зва-
ние завоевала семья Виктора и Светланы Будаевых. 

Светлана Будаева – победительница конкурса «Лучшая семья го-
да»: «Так как мы живём в Москве, особенно национальный вопрос, очень 
для нас важно, для души, для сердца. Мы юбилей объявили, чтобы все 
оделись в национальные костюмы. Неожиданно была такая репетиция». 

Конкурс национальной бурятской одежды также привлёк большое 
внимание. Здесь самому младшему участнику исполнился всего один год и 
8 месяцев, а старшему 91 год. 

Дулма Ванчикова – победительница конкурса национальной 
одежды: «Я родом из Аги, с Таптая. Все буряты носили национальную 
одежду. Бурятская одежда очень красивая, с украшениями. Я рада, что 
заняла первое место». 

Одновременно в фойе концертного зала шла выставка народного ис-
кусства и творчества. Но самым ярким зрелищем был концерт мастеров 
бурятской сцены и фольклорных ансамблей Бурятии. В течение нескольких 
часов зрители, не переставая, аплодировали именитым артистам. Органи-
заторы праздника - общество бурятской культуры «Уряал» и представи-
тельство Республики Бурятии в Москве пожелали, чтобы год Красной 
Огненной Обезьяны прошел и в Бурятии, и в Москве, также ярко, незабы-
ваемо и тепло, как этот юбилейный Сагаалган в столице. 

 
Начало празднования 350-летнего юбилея бурятской столицы в 

Москве 
В Москве состоялся большой концерт в честь праздника Белого меся-

ца. Им также открыли начало празднования 350-летнего юбилея бурятской 
столицы. Концерт завершился дискотекой в фойе На празднование собра-
лось более тысячи человек. На сцене «Академического» зала Российской 
академии наук выступали лучшие творческие коллективы Улан-Удэ и соли-
сты Бурятского государственного театра оперы и балета. За двухчасовую 
программу артисты сумели представить зрителям всю культуру многона-
циональной Бурятии, сообщает пресс-служба полпредства республики в 
Москве.  

Зрители увидели творчество бурятских вокальных и танцевальных ан-
самблей, услышали песни казаков и семейских, познакомились с русскими 
народными песнями и классическими оперными партиями, в исполнении 
артистов театра оперы и балеты. Из Улан-Удэ на выступление в Москву 
приехали 80 человек, среди которых оперная дива Ольга Жигмитова, 
солист оперного театра Мунхзул, Чингис Раднаев и многие другие. Среди 
почетных гостей праздника были представители российских регионов, 
правительства России, Совета Федерации, Государственной Думы.  

Глава региона рассказал гостям посвященного Сагаалгану торжества 
о Бурятии, о Байкале и о столице – Улан-Удэ, сообщает пресс-служба 
правительства республики. - Сегодня мы отмечаем два праздника. Это и 
350-летие Улан-Удэ, и, конечно, Сагаалган – праздник, который стал тра-
дицией много веков назад. Эти традиции сохраняются, приумножаются. И 
мы поздравляем наших земляков, которые когда-то жили в Бурятии, а 
теперь находятся здесь, в Москве. Мы, конечно же, надеемся на поддержку 
наших земляков здесь, в столице России.  

Поддержка нам очень нужна, особенно в дни подготовки к празднова-
нию 350-летия Улан-Удэ. Нам предстоит много что сделать, — рассказал 
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Во время приветствия глава респуб-
лики отметил высокий интерес туристов к Бурятии – по итогам прошлого 
года регион посетили почти миллион человек. По словам Вячеслава Наго-
вицына, во многом это связано с введением новых традиций в празднова-
ние Сагаалгана. - Одна из них – проведение Сказочного Сагаалгана, когда 
мы приглашаем в Бурятию разных зимних сказочных персонажей. В этом 
году у нас было аж пять дедов Морозов. На нашей площадке побывали 
деды морозы из Китая, из Монголии, даже из Словении. Думаю, всем было 
весело и приятно встретить в Бурятии такой интернационал, — заметил 
Вячеслав Наговицын. Большой концерт завершился дискотекой в фойе 
академического зала. 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №08 (138) 04 марта 2016 г. 

 

 

5 

-------                                                                                                         -____------                                          -------______        _____________-- АНОНСЫ__ 
 

Руководители городов обсудят вопросы безопасности в on line режиме 

 

17 марта 2015 года в Москве состоится заседание Экспертного 
Совета МАГ по теме «Безопасный город: комплексный подход» в 
формате видеоконференции. В данном мероприятии предполагается 
участие глав городов, экспертов, специалистов городских админи-
страций, которые соберутся в конференц-зале партнера Ассамблеи  - 
Страхового акционерного общества «ВСК». К обсуждению данного 
вопроса в режиме on line-связи будут привлечены специалисты горо-
дов-членов МАГ и региональных центров. 

 
По предложению глав городов Экспертным советом МАГ разрабаты-

вается и будет реализовываться комплексная программа «Безопасность 
города», которая призвана всячески содействовать внедрению профилак-
тических мер, направленных на повышение системы безопасности населе-
ния и промышленных объектов, эффективное противостояние техноген-
ным катастрофам.  

Видеоконференция будет первым экспертным этапом в подготовке 
Международной научно-практической конференции МАГ «Управление 
системой безопасности города: практика решений», проведение которой 
планируется в городе Уфе 15-16 июня с.г.  

 

Координатор проекта –  
Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель гене-

рального директора МАГ 
тел. (495) 691-22-63, 8-925-371-28-17 
 

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

В Нарьян-Маре рассмотрят тему межнациональных отношений 
7-9 апреля 2016 года Администрация муниципального образова-

ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) проводят международную 
конференцию «Развитие межнациональных отношений в условиях 
Заполярья и Крайнего Севера: практика решения». 

 
К участию в конференции приглашены главы городов-членов МАГ, 

специалисты соответствующих городских структур, представители между-

народных, межгородских объединений и организаций, эксперты РАН, СНГ 
и ЕАЭС, ряда других заинтересованных организаций. 

 
На конференции планируется обсудить широкий круг вопросов, свя-

занных с развитием межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний, проблемами мультикультурализма, спецификой развития межнацио-
нальных отношений в условиях Крайнего Севера. 

 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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----- ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       -____-------------___________________-- __ 
 

 

Татьяна Федорова: 
 «У красивого города 

Нарьян-Мара — женское 
лицо» 

Интервью с главой города Нарьян-Мара 
 

 
 
Ненецкий автономный округ, несмотря 

на свои 43 тысячи жителей, один из бога-
тейших регионов России. Выручают нефть и 
газ. Но высокая бюджетная обеспеченность 
не является синонимом эффективного рас-
хо-дования средств. Например, 1 млрд. 300 
млн. рублей выделяется из казны только на 
содержание окружных чиновников. 

…Следующий день — выходной. Но мы 
встречаемся с Татьяной Васильевной в её 
рабочем кабинете. Она только что закончила 
приём граждан. Нужды людей не различают 
выходных и буден. Женщина во главе горо-
да — довольно нетипичное для России 
явление. Тем более женщина-коммунист. С 
этого мы и начинаем наш разговор. 

 
— Татьяна Васильевна, расскажите не-

много о себе. 
— Я окончила Казанский инженерно-

строительный институт, отработала 7 лет на 
стройке. Потом была приглашена в Ненецкий 
окружной комитет КПСС. Затем направлена в 
Амдерму, там избрана председателем местного 
Совета, потом главой поселения. Всего отрабо-
тала в Амдерме 15 лет. Один раз избиралась 
депутатом Архангельского областного собра-
ния, три раза — депутатом окружного собрания. 
А 4 марта 2012 года была избрана главой горо-
да Нарьян-Мар. 

 
— С какими же проблемами пришлось 

столкнуться мэру-коммунисту? 
— Что мне досталось в наследство? Это 

многомиллионные долги наших муниципальных 
предприятий, это убытки, это «присоски» к 
бюджету. Это «подснежники», которые числи-
лись в администрации, но реально не работали. 

Что удалось сделать? Самое главное, что 
мы муниципальные предприятия вывели из 
стадии банкротства. Мы показали, что они 

могут работать стабильно и прибыльно. Если 
взять муниципальное автотранспортное пред-
приятие, то за те же суммы субсидий, которые 
выделялись АТП, мы за четыре года сумели 
приобрести 12 автобусов. Субсидии выделяют-
ся для возмещения части затрат по предостав-
ленным льготам. Это прежде всего льготы для 
пенсионеров, у которых бесплатный проезд, 
для детей-школьников, инвалидов. И вот мы 
сумели за эти же суммы автобусный парк обно-
вить на 12 единиц. В том числе купили два 
низкопольных автобуса для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Предприятие объединённых котельных по 
итогам 2011 года имело убыток в размере 148 
миллионов рублей. Оно находилось на грани 
банкротства. Мы за два года показали, что 
предприятие может функционировать абсолют-
но стабильно и прибыльно. За первый год 
работы оно получило прибыль около 4 миллио-
нов рублей, а за второй — порядка 9 миллио-
нов. Создали запас материальных средств, 
установили на всех объектах коммунального 
хозяйства аварийные источники электроснаб-
жения. Разработали план модернизации ЖКХ. 
Это прежде всего перевод котельных на пол-
ную автоматизацию, что повлечёт за собой 
сокращение расходов. Сегодня наши котельные 
в год приносят 46 миллионов рублей прибыли. 
Также мы разработали схему теплоснабжения, 
водоснабжения и отвода стоков до 2030 года. 
Обновили проект генплана города. 

Впервые за много лет прибыль получил и 
городской комбинат по благоустройству. Мы 
создали учреждение «Чистый город» для со-
держания наших дорог, дорожного освещения, 
пожарных резервуаров (многие дома в Нарьян-
Маре деревянные). Одновременно устанавли-
ваем на системе водоснабжения гидранты, 
которые, надеемся, впоследствии заменят 
пожарные резервуары. Для «Чистого города» 
мы сумели приобрести в лизинг 27 единиц 
техники. Это позволяет нам сегодня содержать 
нашу столицу в достаточно приличном состоя-
нии. 

 

Очень хорошо, что нам за четы-
ре года удалось построить 318 
квартир для очередников. Это была 
самая острая проблема. В 2013 году 
мы ввели 100 квартир, а в прошлом, 
2015 году, уже 218 квартир. Сейчас 
очередь на жильё составляет 1700 
человек. Многие записаны в неё ещё 
в советские времена. И сегодня, ко-
гда вручали ключи от новых квар-
тир, кое у кого были слёзы на глазах: 
человеку 70 лет, а он впервые полу-
чает благоустроенное жильё. 

 
— А как складываются отношения с 

окружной администрацией? 
— Я была одной из первых глав муници-

пальных образований, поддержавших кандида-
туру Игоря Кошина на пост губернатора Ненец-
кого автономного округа. Он родился и вырос 
на Севере. Мы совместно работали достаточно 
долгое время. С его стороны были заверения, 
что мы и дальше будем трудиться в плотном 
взаимодействии. Но первое, что он сделал: не 
обсуждая, не проведя каких-либо переговоров, 
вынес на рассмотрение депутатского корпуса 

за три дня до выборов так называемый 95-й 
закон. Он касался перераспределения полно-
мочий между округом и городом. Поскольку 
этот законопроект не был достаточно прорабо-
тан, приходится уже в шестой раз вносить в 
него изменения. Жизнь показывает, что от 
принятия скоропалительных решений стано-
вится хуже всем. Например, в соответствии с 
95-м законом у городской власти изъяли пол-
номочия в сфере теплоснабжения. Хотели, в 
том числе, отобрать и муниципальное унитар-
ное предприятие объединённых котельных. 

Но я считаю, что каждый должен зани-
маться своим делом. Прежде чем принимать 
решение, передать коммунальное хозяйство в 
округ или нет, я провела рабочую встречу с 
нашими ветеранами, старейшинами, уважае-
мыми людьми города. Они мне сказали так: 
«Татьяна Васильевна, коммунальное хозяйство 
должно принадлежать городу». Мы были гото-
вы организовать такую же встречу с губернато-
ром, но он не стал встречаться с ветеранским 
корпусом. 

Чтобы заставить нас передать коммуналь-
ное хозяйство в округ, предприятию объеди-
нённых котельных перестали погашать убытки 
прошлых лет. То есть поставили его в доста-
точно сложное финансовое положение. 

Безусловно, на работу этого предприятия 
влияют ещё и неплатежи управляющей компа-
нии. Сегодня наше законодательство устроено 
таким образом, что почему-то управляющим 
компаниям разрешили собирать плату за ком-
мунальные услуги, которые они не оказывают. 
Конечно, такие вопросы нужно решать на са-
мом высоком уровне. Мы со своей стороны 
обращались с инициативой внести соответ-
ствующие изменения в Жилищный кодекс. К 
сожалению, ответа не получили. И нам ничего 
не оставалось делать, как создать муниципаль-
ную управляющую компанию. Одновременно 
мы обратились в правоохранительные органы 
для возбуждения ряда уголовных дел, связан-
ных с уводом денег. К сожалению, эти уголов-
ные дела, возбуждённые ещё в 2013 году, до 
настоящего времени не доведены до логиче-
ского конца. 

Я бы отметила ещё одну проблему — это 
дороги. Мы разработали программу рекон-
струкции и развития городских дорог, заключи-
ли контракт с ДРСУ. Но из-за очень низкого 
качества выполняемых работ у нас возникли 
определённые трения с подрядной организаци-
ей. Например, на улице Первомайской асфальт 
весной сошёл вместе со снегом. В результате 
мы в установленном порядке предъявили пре-
тензии государственному унитарному предпри-
ятию «Нарьян-Мардорремстрой». На улице 
Российской бордюрные камни рассыпались 
через год. Толщина асфальта не соответствует 
проектной. Также не соответствует проектным 
нормативам и качество щебня. Естественно, мы 
снова предъявили претензии к генподрядчику. 
Но вместо того чтобы в этих вопросах оказать 
нам помощь, губернатор встал на сторону 
ДРСУ. Якобы мы предъявляем излишние тре-
бования, хотим обанкротить предприятие. В 
результате было заключено мировое соглаше-
ние, которое до сих пор не исполнено. 

Ещё один пример. На сегодняшний день 
городу переданы квартиры, построенные для 
детей-сирот. Их площадь — 27—28 квадратных 
метров. Хотя норма предоставления жилья для 
детей-сирот — 33 квадратных метра. Теперь 
эти квартиры переданы нам для переселения 
людей из ветхого и аварийного жилья. Конечно, 
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возникнут проблемы с их заселением. Кстати, 
по программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья округ передал нам только 95 
квартир из 220, построенных на эти цели в 
декабре 2014 года. 

 
— И как вы выходите из сложившегося 

положения? 
— Я не хотела передавать в округ ни шко-

лы, ни дошкольные учреждения, ни дома куль-
туры. Потому как считаю, что и учреждения 
культуры, и образовательные учреждения, и 
полномочия в области физической культуры и 
спорта должны остаться на местах. О чём 
говорят и соответствующие федеральные 
законы. При этом полномочия у нас изъяты на 
10 лет. А как можно на 10 лет передать соб-
ственность? 

В результате мы обратились в Конституци-
онный суд, потому что считаем: никакой субъ-
ект Федерации не может ограничивать права 
муниципального самоуправления. Они предо-
ставлены федеральными законами и не могут 
быть изменены законодательными актами 
субъекта. В декабре 2014 года был принят 495-
й Федеральный закон. Он внёс изменения в ряд 
нормативных актов, предоставляющих право 
перераспределения полномочий между субъек-
том Федерации и органами местного само-
управления. Но ни в законе об образовании, ни 
в основах законодательства о культуре, ни в 
законе о физической культуре и спорте такое 
право не предусмотрено. Поэтому мы и вынуж-
дены были обратиться в Конституционный суд. 

 

*** 
 

Вместе с Татьяной Васильевной мы 
осматриваем объекты городской инфраструкту-
ры. Везде чувствуется её хозяйская рука. 
Предприятие «Чистый город» недавно получи-
ло в лизинг 27 единиц новой техники. В одном 

из микрорайонов строятся очистные сооруже-
ния. Котельные переводятся на автоматический 
режим управления. На автотранспортном пред-
приятии отремонтированы производственные 
помещения, гаражи, административное здание. 
За 4 года было вложено 300 миллионов рублей 
в ремонт школ и детских садов. 

А вот и лыжно-роллерная трасса. Ею каж-
дый день бесплатно пользуются до 200 чело-
век: спортсменов и просто любителей активного 
отдыха. Но и этот объект окружная власть 
хочет взять под своё управление. Возникает 
вопрос: зачем? Не затем ли, чтобы сделать 
трассу платной? 

Проезжаем мимо детского сада «Теремок». 
Его новое прекрасное здание было сдано в 
эксплуатацию в 2015 году. Детский сад приняла 
комиссия под председательством Т.В. Фёдоро-
вой. Малыши переступили порог «Теремка» 
ещё 9 ноября прошлого года. Однако с начала 
нынешнего это детское учреждение также 
перешло в ведение окружных властей. И вот 
была устроена пиар-акция: при большом стече-
нии публики и журналистов в один из февраль-
ских дней губернатор торжественно перерезал 
красную ленточку. Это было названо «офици-
альной церемонией открытия детского сада». 

Татьяну Васильевну везде приветливо 
встречают. Заходим в одну из квартир в но-
востройке, где получили долгожданное жильё 
нарьян-марские очередники. Никакой предва-
рительной договорённости нет: просто узнали 
своего мэра. А ведь постороннему человеку 
сейчас дверь редко кто откроет. 

Вот мнение коллеги, директора Нарьян-
Марского муниципального унитарного предпри-
ятия объединённых котельных Натальи Нико-
лаевны Бетхер: «С Татьяной Васильевной 
приятно работать. И я, и она по специальности 
строители, поэтому всегда находим общий 
язык». 

Сама Татьяна Васильевна гово-
рит, что у красивого города Нарьян-
Мара — женское лицо. А ещё она 
мыслит по-государственному: «Мы 
полагаем, — говорит Татьяна Васи-
льевна, — что наши поселения (му-
ниципалитеты) необходимо рас-
сматривать как форпосты России в 
арктической зоне. Они сегодня есть, 
и их нужно развивать.  

 
Ведь что такое форпост? Это стационар-

ное автономное проживание, следовательно, в 
поселениях должны быть все объекты соци-
альной инфраструктуры. Когда нет погоды и 
самолёты не вылетают, поселения могут неде-
лями находиться в условиях автономного су-
ществования, будучи отрезанными от центра, 
от Большой земли. Такая вынужденная авто-
номия диктует, чтобы власть была сосредото-
чена в одних руках — главы муниципального 
образования, чтобы даже в небольших по 
численности муниципалитетах имелись свои 
фельдшерско-акушерские пункты, школы, 
системы современного жизнеобеспечения. И 
этим нужно управлять на месте, а не дистанци-
онно». 

«Расширяя полномочия муниципалитетов 
в арктической зоне, мы сохраним Арктику в 
интересах России», — считает глава Нарьян-
Мара коммунист Татьяна Васильевна Фёдоро-
ва. 
 

Источник - Правда 
Ссылка на материал: http://gazeta-

pravda.ru/archive/issue/23-30374-4-9-marta-
2016-goda/khozyayka-goroda/ 

 

 

 
 

«Расширяя полномочия муниципалитетов в арктической зоне, мы сохраним Арктику в интересах 
России», — считает глава Нарьян-Мара коммунист Татьяна Васильевна Фёдорова 
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Город под каблуком: примеры успешных женщин-мэров 

Мэром Парижа в апреле 2014 года впервые в истории стала женщина. Анн Идальго пополнила немногочисленный клуб 
градоначальниц, в который также входят представительницы Швеции, Японии, России и даже Афганистана. О некоторых 

женщинах – мэрах подробнее 
 

Анн Идальго. Париж 
Мэр Парижа с 5 апреля 2014 года 
Возраст: 56 лет 
Образование: факультет права в Лионском университете и диплом 

университета Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 

 
 
За пост мэра Парижа во втором туре выборов-2014 боролись сразу 

две женщины: кандидату от социалистов Анн Идальго оппонировала 
представительница консерваторов Натали Косцюшко-Моризе. Несмотря 
на то что в первом туре Идальго уступила сопернице, окончательный 
триумф праздновала именно она. В городском совете за нее отдали голо-
са 91 из 163 муниципалов. 

Идальго — фигура, известная во французской политике. В правитель-
стве Николя Саркози она занимала пост министра экологии, транспорта и 
жилищного строительства, была замом предыдущего мэра Парижа Бер-
трана Деланоэ, так что новый карьерный взлет Идальго наблюдателей не 
удивил. 

В своей предвыборной программе градоначальница поставила цель 
— превратить Париж в экологичный современный город. Программа пред-
полагает строительство муниципального жилья и детских садов, развитие 
транспортной системы, оснащение города бесплатным Wi-Fi. 

Анн — кавалер ордена Почетного легиона. У нее спокойный, но твер-
дый характер, она любит устраивать мозговые штурмы. Предпочитает 
строгий стиль и одежду черного цвета. 

Семья. Муж Идальго — Жан-Марк Жермен, член кабинета первого 
секретаря Социалистической партии Мартин Обри. У пары трое детей, 
один — общий. 

Цитата: «Обожаю предвыборные кампании, когда работаешь единой 
командой. До и во время я исповедую строгие ограничения, не пью вина, 
питаюсь сбалансированно». 

 
Хейзел Маккалион. Миссиссога 
Мэр Миссиссоги с 1978 года 
Возраст: 94 года 
Образование: бизнес-школа секретарей в Квебеке и Монреале 
 

 
 
В 2010 году 89-летнюю Хейзел переизбрали на пост мэра Миссиссоги 

в 12-й раз, причем «да» ей сказали 76% жителей города. Политик, извест-
ная как «Хейзел Ураган», выросла в семье фермеров и с юности окуну-
лась с головой в бизнес, так и не получив университетского образования. 
Работала в компании по производству продуктов питания Kellogg, где 
выросла до топ-менеджера. В 1967 году Хейзел решила попробовать себя 
в политике. Мэром Маккалион стала в 1978 году, когда Миссиссога еще 

была скромным поселением, а не финансовым центром страны. C тех пор 
население увеличилось до 715 000 человек, город стал шестым по вели-
чине в Канаде. Здесь самый загруженный в стране аэропорт. Миссиссога 
также один из самых привлекательных для жизни городов с точки зрения 
ведения бизнеса. 

Началась история Маккалион-политика с катастрофы. В самом нача-
ле ее карьеры, в 1979 году, в Миссиссоге произошла крупная авария — на 
Канадской Тихоокеанской железной дороге поезд с токсичными химиката-
ми сошел с рельсов, и концентрация ядовитых веществ в воздухе стала 
опасной для жителей. Вместе с полицией мэр организовала эвакуацию 
жителей без паники и давки в максимально короткие сроки. За сохранение 
жизни более 200 000 жителей Миссиссоги она получила международное 
признание. В 1980-х Маккалион начала создавать транзитные терминалы 
и торговые развлекательные центры на заброшенных фермерских землях. 
Новые дороги, такие как шоссе 403, соединившие Миссиссогу с маленьки-
ми городами и деревнями неподалеку, позволили расширить город. 

Благодаря правильному распределению бюджетных средств, граж-
дане Миссиссоги двенадцать лет (с 1990 по 2001 год) жили без налога на 
имущество, в городе активно развиваются велосипедные маршруты, 
общественный транспорт, с 2003 года функционирует веб-портал eCity, 
через который можно устроиться на работу, застраховаться, купить биле-
ты или оплатить штраф. 

Мэр Миссиссоги любит хоккей. Раньше она играла в профессиональ-
ной сборной, а сейчас смотрит матчи, а также увлекается соколиной охо-
той и рыбалкой. Маккалион водит машину и сама справляется с работой 
по хозяйству. Уже много лет она возглавляет движение Аnti-retirement и 
выступает против выхода людей на пенсию. 

Семья: У Маккалион трое детей, муж умер от болезни Альцгеймера в 
1997 году. 

Цитата: «Город должен работать как бизнес»; «Я сама убираюсь по 
дому и хожу за покупками: мне нравится быть самодостаточной. Дом и 
садоводство — лучший способ держать себя в тонусе и сохранять скром-
ность». 

 
Дора Бакоянни. Афины 
Мэр Афин с января 2002 года по февраль 2006 года 
бывшая министр иностранных дел Греции 
Возраст: 61 год 
Образование: изучала политологию и журналистику в Мюнхенском 

университете Ludwig Maximilian University (диплома нет, курс не окончен по 
личным обстоятельствам) и публичное право в Афинском университете 

 

 
 
Карьеру Доры предопределило ее происхождение. Она принадлежит 

к одному из сильнейших политических кланов Греции — Мицотакис, чьи 
представители входили в парламент с начала ХХ века. Во времена воен-
ной хунты «Черных полковников» семью выслали из страны, и образова-
ние Дора получала в Париже и Мюнхене. Закончить университет ей уда-
лось только по возвращении в Афины. В 1974 году Дора вышла замуж за 
известного журналиста и политического деятеля Павлоса Бакоянниса и 
начала пробовать себя в министерской работе. Когда ее отец получил 
кресло премьер-министра, она возглавила его офис. В 1989 году супруг 
Доры был убит террористами из леворадикальной организации «17 нояб-
ря». Она заняла его место в парламенте, а в 1992 году стала министром 
культуры Греции. 

Десять лет спустя Бакоянни стала первой за 3500 лет женщиной-
мэром Афин, победив кандидата от социалистической партии. В 2005 году 
международная некоммерческая организация The City Mayors присудила 
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ей звание мэра мира. Этот проект раз в два года поощряет самых успеш-
ных глав городов. Причем за кандидатуру Доры проголосовали не только в 
Афинах, но и в Северной Америке и Австралии. 

Главной задачей первой части ее срока стала подготовка к Олимпий-
ским играм 2004 года. Бакоянни смогла успешно подготовить город к тур-
ниру. Кроме того, она вела активную борьбу с терроризмом. 

В 2006 году Дора сменила кресло мэра на портфель министра ино-
странных дел Греции и в этом качестве активно выступала за сотрудниче-
ство с НАТО. У Бакоянни есть ряд крупных политических и общественных 
наград, она трижды входила в список ста самых влиятельных женщин 
мира по версии Forbes 2006-2008 годов. 

Семья: У Бакоянни двое детей. 
Цитата: «Я сделаю все от меня зависящее». 
 
Мерси Уильямс. Коччи 
Мэр Коччи с октября 2005 года по сентябрь 2010 года 
Возраст: н/д 
Образование: Колледж Святой Терезы (St. Teresa’s College) в Индии. 
 

 
 
Мерси Уильямс — шестнадцатый мэр города Коччи и первая женщина 

на этом посту. После окончания колледжа Св. Терезы она работала там 
же преподавателем социологии. Член Левого демократического фронта, 
на выборах Уильямс с существенным перевесом обошла конкурента от 
Объединенной демократической партии. 

Коччи — крупнейший порт в штате Керала, через который до сих пор 
проходит «путь специй», — славится своими плодородными землями. 
Такие социальные показатели, как уровень грамотности и продолжитель-
ность жизни, здесь выше, чем в других регионах Индии. В Коччи стараются 
соблюдать базовые демократические принципы и прислушиваются к жен-
щинам-политикам. 

В качестве мэра Уильямс каждый день отправлялась в поездку по го-
роду, отмечая места, где скапливался мусор, и сообщала о проблеме 
ответственному инспектору. За время ее работы был построен самый 
большой в южной Индии завод по переработке бытовых отходов. Она 
активно занималась вопросами модернизации канализационных систем и 
очистки питьевой воды. Мерси Уильямс была членом организации «Мэры 
за мир» и выступала за ядерное разоружение и мирные способы разре-
шения конфликтов. 

Семья: н/д 
Цитата: «Я хочу, чтобы женщины, подобные мне, служили обществу. 

Желание служить общественному благу уменьшается с каждым днем. 
Люди стали эгоистами. Отношения строятся на выгоде и потерях: что я 
могу получить от дружбы с конкретным человеком? Люди больше не хотят 
вносить вклад в общество» 

 
Анника Бильстрем. Стокгольм 
Мэр Стокгольма с 2002 по 2006 год 
Возраст: 58 лет 
Образование: н/д 
 

 

Анника — первая женщина на посту мэра Стокгольма. Она родилась 
на севере Швеции и переехала в Стокгольм в 19 лет, став помощником 
казначея в штабе социал-демократической партии. Политическую карьеру 
Бильстрем начала как главный финансист в торговых профсоюзах в 1987 
году. С 1994 по 1998 год она работала в городском совете. На муници-
пальных выборах 2002 года Бильстрем победила, сформировав коалицию 
с «левыми» и «зелеными». Основами программы Анники были развитие, 
справедливость и экологическое равновесие. Она поверила, что Сток-
гольм может не только быть одним из самых привлекательных туристиче-
ских центров Европы, но и предоставлять благоприятный бизнес-климат 
для шведских и зарубежных предприятий. При ней город стал европей-
ским лидером по концентрации IT- и телекоммуникационных компаний. 

Вступив в должность, Бильстрем пообещала тратить больше средств 
на образование и уход за пожилыми людьми, построить 20 000 единиц 
доступного жилья и развивать и без того эффективную транспортную 
систему города. И выполнила обещание. Она ввела пошлину на въезд 
транспортных средств в центр Стокгольма. Сначала многие горожане 
возмущались, но на референдуме 2006 года уже 51% населения поддер-
жали эту идею. 

Семья: н/д 
Цитата: «Для меня абсолютно ясно, что, как общество, мы должны 

поддерживать тех, кто столкнулся с трудностями. Мы также должны нести 
за это совместную ответственность и контролировать, чтобы каждый 
человек получал максимум возможностей в жизни, вне зависимости от 
своего происхождения». 

 
Фумико Хаяси. Йокогама 
Мэр города Йокогама с августа 2009 года 
Возраст: 68 лет 
Образование: Токийский университет (Tokyo Metropolitan Aoyama High 

School) 
 

 
 

Карьера первой женщины-мэра Йокогамы — одного из крупнейших 
портовых городов Японии — впечатляет. Фумико Хаяси начинала как 
менеджер по продажам в Honda, что в 1970-е годы было довольно не-
обычно. Став директором по продажам компании, она решила перейти в 
BMW. Вначале ее кандидатуру отклонили, но Хаяси написала семистра-
ничное письмо с объяснением, почему именно она нужна компании, и ее в 
итоге взяли на работу. 

Впоследствии она стала президентом японского подразделения BMW, 
затем президентом токийского отделения Nissan. Но несмотря на впечат-
ляющую карьеру в автопроме, в 2000-е годы Хаяси ушла в другую сферу – 
стала главой ритейл-компании, развивающей сеть супермаркетов Daiei. В 
2006 году журнал Forbes включил ее в рейтинг самых влиятельных жен-
щин мира (39-е место). Выше женщины-японки не поднимались. 

В 2009-м Хаяси начала политическую карьеру — и тоже успешно. Она 
победила на выборах мэра города Йокогама после неожиданной отставки 
своего предшественника Хироши Накадо. В августе 2013 года она была 
переизбрана на второй срок. В ноябре 2012 года она принимала в Йокога-
ме конференцию Smart City Week, на которой обсуждалась энергетическая 
эффективность в азиатских городах. В этом же году во время фестиваля 
танцев город посетило 1,25 млн человек. 

Помимо муниципальной работы, Хаяси была вовлечена в работу ка-
бинета министров и занималась вопросами гендерного равенства и мест-
ного самоуправления. Она преподает в колледже Tokyo Jogakkan College 
и консультирует чиновников по вопросам культуры. 

Главным препятствием для карьеры в прошлом Хаяси считает «бес-
прецедентный фактор»: каждый раз ей приходилось становиться перво-
проходцем и преодолевать косность системы и стереотипы. Своей основ-
ной задачей мэр Йокогамы считает ликвидацию этого фактора для буду-
щих поколений женщин. 

Семья: н/д 
Цитата: «Каждый чиновник должен вести себя как билборд, который 

четко транслирует информацию. Я сама — главный менеджер по прода-
жам города Йокогама». 

Источник – Forbes.ru 
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В Кыргызстане образован оргкомитет по участию в выставке к 25-летию СНГ 

Правительство Кыргызстана образовало организационный комитет в связи с проведением Межгосударственной выстав-
ки, посвященной 25-летию Содружества Независимых Государств «25 лет СНГ: Новые возможности интеграции и партнер-

ства». Соответствующее распоряжение 18 февраля подписал премьер-министр Темир Сариев 
 

Проведение выставки планируется на территории города Москва 9-13 
июня 2016 года. 

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по 
подготовке к участию Кыргызской Республики в Межгосударственной 
выставке, посвященной 25-летию СНГ. 

Состав : 
- Заместитель министра экономики Кыргызской Республики, предсе-

датель организационного комитета; 
- Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации, замести-

тель председателя организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
- заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики; 
- заместитель министра финансов Кыргызской Республики; 
- заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргыз-

ской Республики; 
- заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Рес-

публики; 

- заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики; 
- заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики; 
- заместитель министра культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики; 
- заместитель министра труда и социального развития Кыргызской 

Республики; 
- заместитель директора Государственного агентства охраны окружа-

ющей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызской Респуб-
лики; 

- заместитель директора Государственного агентства связи при пра-
вительстве Кыргызской Республики; 

- заместитель директора Государственного агентства по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Рес-
публики; 

 
- заместитель директора Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве 
Кыргызской Республики; 

- заместитель директора Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики; 

- заместитель директора Государственного агентства по делам мест-
ного самоуправления и межэтнических отношений при правительстве 
Кыргызской Республики; 

- заместитель председателя Государственной службы интеллекту-
альной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Рес-
публики; 

- заместитель директора Государственной инспекции по экологиче-
ской и технической безопасности при правительстве Кыргызской Респуб-
лики; 

- генеральный директор Государственного предприятия «Центр «еди-
ного окна» в сфере внешней торговли при Министерстве экономики Кыр-
гызской Республики; 

- директор Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики; 

- вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Рес-
публики (по согласованию); 

- главный ученый секретарь Национальной академии наук Кыргызской 
Республики (по согласованию). 

Источник - АКИpress

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

Подготовлен новый Сборник информационно-аналитических материалов 
«Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году» 

 

 
Исполнительным комитетом СНГ подготовлен Сборник информаци-

онно-аналитических материалов «Развитие и деятельность Содружества 
Независимых Государств в 2015 году» (выпуск № 4), который размещен на 
сайте Исполнительного комитета СНГ и интернет-портале Содружества в 
разделе «направления сотрудничества». 

В Сборник включены материалы, освещающие итоги заседаний Сове-
та глав государств и Совета глав правительств СНГ, вопросы сотрудниче-
ства и взаимодействия в торгово-экономических отношениях и других 
секторах экономики, в гуманитарной сфере, в области обеспечения без-
опасности и противодействия новым вызовам и угрозам и других приори-
тетных направлениях деятельности Содружества Независимых Госу-
дарств. 

 
Приглашаем заинтересованных ознакомиться с указанным 

Сборником по ссылке: 
http://www.cis.minsk.by/foto/pages/19180/56d6ae391464e.pdf 

 
 

http://www.cis.minsk.by/foto/pages/19180/56d6ae391464e.pdf
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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, 691-90-59 

 

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

  РЕЙТИНГ                 ____ _                                __ _      _                                                   _ _      
 

Самые богатые женщины мира 

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых женщин мира, который в этом году сократился до с 197 до 190 человек. 
В перечень миллиардерш вошла и российская предпринимательница Елена Батурина. 

 
 
Forbes опубликовал список самых богатых в мире женщин, который в 

2016 году стал на семь пунктов короче. Как отмечает издание, за 
прошедший год шесть жен-миллиардерш умерли, а состояние 31 из них 
упало ниже одного миллиарда долларов. Первое место в нем заняла 
совладелица компании L'Oréal француженка Лилиан Беттанкур. Ее 
состояние оценивается в 36 миллиардов долларов. 

 
 

На второй строчке находится Элис Уолтон с капиталом около 32 мил-
лиардов. Наследница корпорации Wal-Mart Stores поднялась за год сразу 
на 14 позиций рейтинга. Третье место присвоено американке Жаклин 
Марс – наследнице корпорации Mars. По данным Forbes, ей принадлежит 
почти 23,5 миллиардов долларов. 

 

 
 
На четвертом месте расположилась наследница конфетного бизнеса 

итальянка Мария Франка Фисоло. Предпринимательница, чье состояние 
оценивается в 22,1 миллиарда долларов является вдовой Микеле Ферре-
ро, основавшего компанию по производству шоколадо "Ферреро". Немка 
Сюзанна Клаттен, которая на протяжении долго времени тайно получала 
акции BMW от своей матери. Состояние женщины оценивается в 18,5 
миллиардов долларов. 

Шестое место рейтинга занимает супруга основателя Apple Стива 
Джобса Лоурен Поуэлл Джобс, состояние которой оценивается в 16,7 
миллиардов долларов. На седьмой строчке располдожилась американская 
предпринимательница Эбигейл Джонсон, состояние которой, по версии, 
издания составляет 13,1 миллиарда долларов. 

 
Также в список самых состоятельных женщин вошла и 52-летняя рос-

сийская предпринимательница и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова 
Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. 

Источник – ДНИ.ру
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