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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Татьяна Фёдорова: 
 «Мы должны исключить 

все причины, которые 
мешают консолидации 

общества» 
Интервью с главой города Нарьян-

Мара 
 

 
 
Более двух часов обо всем мы говори-

ли с главой города Нарьян-Мара Татьяной 
Фёдоровой в ее кабинете, больше напоми-
нающем кабинет производственника, неже-
ли высокопоставленного чиновника. Это 
когда все цифры и документы под рукой, и 
ты знаешь, в какой заветной рабочей папке 
они лежат, и совсем ни к чему через секре-
таря вызывать подчиненного, чтобы уточ-
нить ту или иную цифру. Собственно, разго-
вор и начался с подчиненных, а точнее, с 
тех требований, которые предъявляет к 
своим коллегам мэр Нарьян-Мара при ис-
полнении ими своих должностных обязан-
ностей. 

 
– Если должностное лицо наделили пра-

вом подписи, то этот человек должен нести 
прямую ответственность за то, что он делает. 
Это основное требование, которое я предъяв-
ляю к своим сотрудникам. Честно признаюсь, 
процесс не из легких. Акты приемки выполнен-
ных работ сами по себе не рождаются, их под-
писывают с двух сторон, как подрядчики, так и 
заказчики. Анализируем причины, как могло 
получиться, что приняли некачественные рабо-
ты на Первомайской? Почему после подписа-
ния документов развалились бордюрные камни 
на Авиаторов? А как принимали теплотрассу на 
Авиаторов? Запустили, и изо всех щелей вода 
потекла. Проверяем акты на скрытые работы и 
на испытание трубопровода. Кто подписывал? 
Пригласила, спросила, как проводили испыта-
ния. Мне, не моргнув глазом, говорят: «А вы 
знаете, Татьяна Васильевна, это, может быть, 
ПОК повредил при запуске?» Как можно повре-
дить сварку, как можно повредить фланцы и как 
можно повредить задвижки? Швы не проваре-
ны, фланцы не затянуты, задвижки не провере-

ны. Нет, говорю, коллеги, так дальше не пой-
дет. Каждый на своем месте должен отвечать 
за свои должностные поступки или проступки. И 
наравне с подрядчиком нести ответственность 
за тот ущерб, который причинил муниципаль-
ному образованию. Не скрою, некоторые испы-
тания ответственностью не выдержали, уволи-
лись. Но, тем не менее, тенденция сложилась. 
Люди уже более осторожно начали относиться 
к тому, что они делают. Порой, правда, с пере-
бором предъявляют повышенные требования. 
Здесь тоже не хотелось бы перегибать палку. 

 
– Татьяна Васильевна, вас достаточно 

долго критиковали за некачественное содер-
жание дорог и дворовых территорий в Нарь-
ян-Маре. Но теперь только слепой не заме-
тит, что снегоуборочная техника в городе 
появилась, работы идут, процесс пошел. 

 
– Всем понятно, чтобы обеспечить каче-

ственную, своевременную уборку города, необ-
ходима техника, которой до недавнего времени 
у нас не было в таком количестве. Теперь 
хотим организовать двухсменную работу, отра-
батываем схему, хотя часть техники уже задей-
ствована на двухсменке. Неправильно, когда 
она простаивает, техника должна работать с 
максимальным коэффициентом полезного 
действия. Более того, я попросила набирать на 
работу водителей, имеющих одновременно 
различные категории и допуски к работе на 
технике любой сложности, чтобы была взаимо-
заменяемость. Стало ли легче, когда выпустили 
снегоуборочную технику на улицы города? Пока 
нет. Сегодня остается проблемой вывоз снега 
за пределы города на большие расстояния. 
Теряем время и средства. Понятно: то, что мы 
убираем с проезжей части, где есть вероят-
ность присутствия горюче-смазочных материа-
лов, необходимо вывозить. Но есть и чистый 
снег, который нам запрещают сбрасывать в 
районе закрытых водоемов в черте города. Его 
в больших объемах тоже приходится вывозить. 
До конца марта мы эту проблему должны ре-
шить. На будущее отрабатываем новые совре-
менные технологии по утилизации снежной 
массы. Речь идет о приобретении снегопла-
вильной установки. Принцип ее действия до-
статочно прост. Снег вывозится на очистные 
сооружения и с помощью установки расплавля-
ется, все вредное удерживается, а вода прохо-
дит все необходимые степени очистки. Над 
этим мы пока работаем, считаем, во сколько 
обходится вывоз снега сегодня, и сколько это 
будет стоить при использовании снегоплавиль-
ных установок, делаем сравнительный анализ. 
Пока снег по максимуму, насколько позволяет 
техника, будем вывозить с территории города. 

 
– Даже если вы весь снег вывезете из го-

рода, это не будет являться гарантией, что 
весной мы опять не поплывем, в чудеса ве-
рится с трудом. 

 
– Чудес не бывает. Что касается талых 

вод, то в период интенсивного таяния снега 
поднимаются и грунтовые воды. Этой массе 
воды просто некуда деваться. Отводов как 
таковых в городе нет. Лет пять – шесть назад 
понастроили в городе сливные колодцы, но они 
свою роль не выполняют. При их строительстве 
нарушены технологии. Применяли известковый 
камень. А что происходит, когда вода соприка-
сается с известью? Правильно, образуется 
плотный налет, который эту же воду и удержи-

вает. Что, подрядчик в лице его руководителя, 
а это был Нарьян-Мардорремстрой, этого не 
знал? Не знали об этом должностные лица, 
принимавшие подрядные работы? С дождевы-
ми водами сливные колодцы более-менее 
справляются, но в период интенсивного таяния 
снега они практически бесполезны. Тем не 
менее, в прошлом году мы постарались очи-
стить от образовавшегося налета все сливные 
колодцы на территории города, посмотрим, как 
они поведут себя этой весной. Летом отработа-
ем пока примитивную технологию: вдоль бор-
дюрных камней протянем лотки, чтобы воду 
собирать и уводить. Но на будущее нам, конеч-
но же, нужна нормальная ливневая канализа-
ция на городских дорогах. Снега на Севере 
меньше не будет, а вывозить такое количество 
воды машинами практически нереально. По-
этому мы сейчас работаем над приобретением 
дополнительных единиц техники, чтобы как 
можно больше снега вывезти из центральной 
части города и дворовых территорий. 

 
– В прошлом году вы приобрели снегоубо-

рочную технику, и достаточно много, более 
20 единиц по зимнику доставили в Нарьян-
Мар. Собственно, это дорогостоящее меро-
приятие. 

 
– Сколько мы ни просили, но средств на 

приобретение техники из окружного бюджета 
нам не дали. Зато дали разрешение на ее 
приобретение в лизинг. Нужно отдать должное 
губернатору, который где-то в июле прошлого 
года дал нам отмашку и процесс пошел, за что 
я ему благодарна. Ненецкая лизинговая компа-
ния нам помочь не смогла, поэтому мы прово-
дили торги по выбору лизинговой организации, 
которая смогла бы нам поставить снегоубороч-
ную коммунальную технику. И, слава богу, 
успели до всех этих кризисных явлений в эко-
номике. Хотя пришлось поволноваться и выхо-
дить непосредственно на заводы-
производители, чтобы, в конце концов, мы эту 
технику получили. А тут зимник встал. Но и это 
мы преодолели. Теперь все бегом: регистриру-
ем технику, принимаем людей на работу, про-
водим инструктажи, разрабатываем технологи-
ческие карты уборки города. Выходим на дво-
ровые территории, займемся и тротуарами. 

 
– В последнее время много разговоров о 

сложном финансово-экономическом положении 
в градообразующем муниципальном предпри-
ятии объединенных котельных и тепловых 
сетей. 

 
– Сегодня тяжелое финансовое состояние 

ПОК и ТС – это следствие неплатежей управ-
ляющих компаний, которые уходят от ответ-
ственности, меняя названия. Только ООО 
«Служба Заказчика» должна предприятию 
порядка 200 миллионов рублей. Но где это 
ООО, за короткое время успевшее переофор-
мить документы в УК «Служба Заказчика», 
потом в ТСЖ «Служба Заказчика», это может 
продолжаться до бесконечности. Образовали 
долги – ушли. То же касается и управляющей 
компании «Базис – Сервис», убравшей из свое-
го названия всего лишь одно слово, превра-
тившись в «Базис». На сегодняшний день пять 
управляющих компаний объявлены банкрота-
ми. Вот где нам надо наводить порядок! Здесь 
свою роль должны сыграть правоохранитель-
ные органы. Для них в этом направлении непо-
чатый край работы. Что мы решили сделать со 
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своей стороны, правда, потеряли полтора года 
на переписку с Фондом реформирования ЖКХ, 
чтобы преодолеть его условия, когда в доле 
управления жилищным фондом должно быть 
не менее 80% частных компаний. Но частные 
компании, как показывает практика (а у нас в 
свое время умудрились отдать все на откуп 
частникам), уводят деньги и живут за счет 
ПОКа. После долгой переписки только в апреле 
прошлого года появился официальный доку-
мент и нам разрешили создать муниципальную 
управляющую компанию. Сегодня на базе 
ПОКа мы начали процесс создания новой му-
ниципальной структуры, чтобы в результате 
реорганизации за предприятием закрепить 
только основные производственные функции по 
обеспечению теплоэнергией, а обслуживание 
жилищного фонда передать в профильную 
организацию. Чтобы обе структуры могли пол-
ноценно функционировать, мы создали единую 
диспетчерскую службу, единый аварийный 
запас материальных средств, единую транс-
портную службу. Провели порядка трехсот 
собраний жильцов, а это очень трудоемкий 
процесс, учитывая пассивность населения. 
Вывели порядка двухсот домов, в основном, с 
центральным отоплением, на наше обслужива-
ние. И работа эта продолжается. У муници-
пальной компании, которую мы буквально 
только что создали, пока ничего нет, кроме 
авторучки и людей. Нужно время и средства. 
Мне говорят: «Вот ты, Татьяна Васильевна, 
сопротивляешься – не передаешь ПОК и ТС в 
округ по 95-оз». Да не сопротивляюсь я, я – 
исполнитель, у которого собственных доходов в 
бюджете только 20%, за всем остальным об-
ращаюсь в субъект. Так могу ли я тягаться с 
окружной властью? Дело ведь не в этом. Кто 
разбирается в жилищно-коммунальном хозяй-
стве, должен понять, что на стадии реорганиза-
ции предприятия, в момент перехода жилищно-
го фонда от частника под юрисдикцию муници-
палитета (как это когда-то было и был порядок), 
невозможно разъединить пока что единое 
целое, в основе которого заложена техническая 
база ПОК и ТС. Потом, у нас все объекты ком-
мунального хозяйства находятся в реконструк-
ции. Что с этим делать? Как их передавать? 
Проводить инвентаризацию? Регистрировать 
объекты незавершенного строительства? Допу-
стим, очистные. Что передавать, кто объяснит? 
Вот я и пытаюсь донести свои мысли до руко-
водства, предлагаю варианты, как можно выйти 
из этой сложной ситуации. Конечно, не поме-
шал бы здесь переходный период на 2015 год, 
когда все это можно было бы сделать в плано-
вом порядке. 

 
– Есть ли внутренние резервы у предпри-

ятия для выравнивания финансово-
экономической ситуации в условиях, когда 
внешние долги ПОКу практически приблизи-
лись к точке невозврата? 

 
– Анализируя финансовое состояние ПОК 

и ТС, хотела бы отметить и привести некоторые 
цифры: 2008 год ПОК закончил с убытками 
четыре миллиона рублей, 2009 год – 17 милли-
онов, 2010 год – 33 миллиона, 2011 год – 104 
миллиона. А в 2012 году мы его смогли выта-
щить, и предприятие показало хоть и неболь-
шую, но все же прибыль – четыре миллиона 
рублей. При том, что управляющие компании 
деньги отдавать не спешили. За счет чего это 
стало возможным? За счет, на мой взгляд, 
своевременного решения передать предприя-
тию работы по подготовке к осенне-зимнему 
периоду и приобретения материалов для нужд 

производства не по завышенным ценам, как это 
было ранее, а по вполне разумным. Просто так 
ПОК не получил ни одного рубля. Раньше су-
ществовала практика закрывать финансовые 
бреши муниципальных предприятий за счет 
средств окружного бюджета, но это было еще 
до моего вступления в должность. За все это 
время предприятию не помогли ни разу. Да, 
сегодня есть финансовые проблемы у ПОКа, 
долги перед ресурсоснабжающими организаци-
ями за электроэнергию и газ. Понимаю, что 
вечно вкладывать деньги в ПОК из окружного 
бюджета нельзя, это неправильно. Хотя разум-
ный бюджетный кредит с рассрочкой платежа 
на 2–3 года ему бы не помешал. И ПОК смог бы 
доказать, что способен зарабатывать деньги 
сам. Для этого есть все предпосылки. Проведе-
на оптимизация затрат, в том числе и в отно-
шении управляющего персонала, разработана 
и реализуется программа перевода котельных 
на автоматизированный режим управления, 
поставлена задача на снижение себестоимости 
теплоэнергии. Для этого необходимо навести 
порядок в учете расходов по электроэнергии, 
газу, теплу и воде. Мне очень понравился опыт 
Иваново, где этот учет поставлен на хорошем 
производственном уровне. Там процент потерь 
в водоотведении отслеживают на всем протя-
жении пути: от скважины до потребителя. Так 
же поступают и с тепловой энергией. Благодаря 
такому подходу им удалось ликвидировать все 
«сопли» на трассах. Мы этот механизм только 
начали запускать. Пытались ускорить процесс, 
взяв кредит в банке, но нам отказали, сказали: 
будем разговаривать, когда покажете хоть чуть-
чуть прибыли. Вообще в идеале, до которого 
нам далеко, это автоматизированная система 
обслуживания коммуникаций, как на нефтепро-
водах. Авария случилась, поступает сигнал, 
задвижки на домах закрываются автоматиче-
ски. А пока, конечно, повторюсь, управляющая 
компания не сможет работать без ПОКа. Это 
сегодня единый организм. Авария случилась, 
сигнал поступает на предприятие, которое и 
устраняет утечку. 

 
– Все, о чем мы говорили, лежит, скорее, 

в плоскости решения производственных во-
просов. Где же тут конфликт элит, о кото-
ром говорят федеральные эксперты? 

 
– Когда я прочитала о конфликте элит, то 

не совсем поняла, что подразумевается под 
этим понятием. Кого они относят к элитам? 

 
– Ну, в данном случае, видимо, разные 

уровни органов власти в регионе: исполни-
тельная власть субъекта, законодательное 
Собрание, органы местного самоуправления – 
городская администрация, горсовет и так 
далее. 

 
– (Смеется). Меня многие спрашивают, что 

у вас там происходит? Объясняю всегда одина-
ково. У нас нет личных разногласий между 
руководителями органов власти, есть деловые 
отношения, которые как были, так и остались. 
Вопросы, связанные с реализацией 95-го зако-
на, возникают, но мы об этом говорим. Речь 
ведь не только о предприятии объединенных 
котельных и тепловых сетей, чьего-то упрям-
ства или нежелания исполнять закон, много 
вопросов было по Градостроительному и Зе-
мельному кодексу, по полномочиям в культуре 
и образовании, по выполнению требований 
федерального законодательства, которое с 
органов местного самоуправления в ряде слу-
чаев не снимало ответственности. Были несты-

ковки на уровне регионального законодатель-
ства. Отстаивали свое мнение, доказывали его 
окружным правовикам – авторам 95-го закона. 
В конце концов, мы же должны понимать, как 
работать. В результате в декабре внесли изме-
нения в 12 законов, которые вступили в силу с 
января текущего года. Я, что, зря шумела? 
Игорь Викторович, конечно, сделал мне «вну-
шение», что не решала эти вопросы через него, 
но законы-то разрабатывают специалисты с 
юридическим образованием, и они должны 
видеть полную картину происходящего. Поэто-
му непонимание только в реализации законов. 
У меня иногда возникало такое ощущение, что 
никто из исполнителей просто не слышит. С 
губернатором говоришь про автомобильные 
дороги. Да, говорит, услышал вас, Татьяна 
Васильевна. Говоришь про образование. «Да, 
услышал, Татьяна Васильевна». Но разве это 
дело губернатора! Что, значит, конфликт элит? 
Есть проблемы в реализации задач. И я бы не 
хотела, чтобы кто-то это преподносил как кон-
фликт. 

 
– Татьяна Васильевна, не поверю, если 

вы скажете, что порой не бывает обидно, 
хотя бы чисто по-человечески. 

 
– Ну, если только чисто по-человечески 

(улыбается). Эмоциями при наших должностях 
нужно стараться управлять. Мне говорят: «Вы, 
Татьяна Васильевна, несете персональную 
ответственность за все, что происходит на 
территории города». А когда я не несла персо-
нальную ответственность за последние 20 лет? 
Земельными вопросами, градостроительством, 
благоустройством и жилищно-коммунальным 
хозяйством мне приходилось заниматься на 
профессиональном уровне. При этом и по 
образованию я профессиональный строитель. 
Амдерма в мои времена чем отличалась от 
Нарьян-Мара? 12 километров водовода, 16 
котельных, централизованный отвод стоков, 
многоквартирный жилой фонд, 12 тысяч насе-
ления. В городе побольше, но система та же 
самая. Лично для себя не вижу здесь никаких 
сложностей, готова работать с полной отдачей 
и нести персональную ответственность. А по-
другому как? Без хороших рабочих отношений 
работать всем сложно. По большому счету, 
буксовать на месте – не то занятие, которому 
мы должны посвящать свое время. 

 
– Вы создаете впечатление достаточно 

решительного человека, которому чувства 
сомнения или страха, какой-то опасности или 
самосохранения просто не знакомы. 

 
– Не люблю это слово, но, работая в Нарь-

ян-Маре, стала бояться элементарной «подста-
вы». В Амдерме была уверена на 100 с лишним 
процентов, что никто из руководителей и под-
чиненных меня не подведет. Здесь каждый шаг 
с оглядкой. Только бы не совершить ошибку! 
Терпеть не могу шантаж. Приходит ко мне один 
городской депутат, не буду называть фамилию, 
говорит: «Если вы сейчас же не передадите 
Дом культуры в собственность округа, то с 1 
января работники культуры и образования 
выйдут на забастовку». Это как понимать? У 
нас депутаты нынче заинтересованы в соци-
альном неблагополучии территории и искус-
ственных провокациях по отношению к населе-
нию? Или они сидят в другой лодке, не в той, 
что мэр и губернатор? Один чиновник мне 
совсем недавно заявляет: «Если вы нам не 
отдадите это, то мы вам не дадим денег на то». 
Спрашиваю: «Это шантаж?» Нет, говорит, вы 
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меня не так поняли. Может, я и не так поняла, 
но услышала то, что было сказано. Вот меня 
сейчас по «Ривьере» склоняют. Спрашиваю 
руководителя ПОК и ТС: «Вы проводили 
напрямую платежи?» Нет, отвечает, только 
через торги. Проверила: все контракты разыг-
раны по аукционам на электронных площадках. 
Более того, скажу, что в проведении торгов мы 
уже давно навели порядок через специально 
созданную единую службу закупок в составе 
управления ЖКХ, чтобы как раз и не было 
злоупотреблений, чтобы был контроль, чтобы 
была прозрачная система. Сама я, слава богу, 
не торгую. И меня не интересует, кто выходит 
на торги. Для меня главное, чтобы было все по 
закону и работы выполнялись качественно и в 
срок. 

 
– В новых экономических условиях в 

стране вступило в силу такое понятие, как 
«единая повестка дня». Речь идет о консоли-
дации усилий всех органов власти – феде-
ральных, региональных, местного самоуправ-
ления в создании условий для экономического 
роста и сохранения социальной стабильно-
сти, как в субъектах РФ, так и в стране в 
целом. 

 
– Сегодня наша общая задача – консоли-

дировать общество. Мы должны исключить все 
причины, которые мешают этому. Поэтому, 

конечно же, только объединение совместных 
действий и усилий, которые помогут нам вы-
полнить эту общую задачу. Первое, что мы 
должны сделать, это оптимизировать расходы, 
в том числе и в муниципальном управлении, и 
мы со своей стороны на уровне Городского 
округа начали это делать с первых дней моего 
вступления в должность. Из 159 муниципаль-
ных служащих сегодня осталось 137. Сократи-
ли также расходы на связь, на канцелярские 
товары, командировочные расходы. Второе: мы 
должны создавать рабочие места. А разве 
создание муниципального учреждения «Чистый 
город» – это не создание рабочих мест для 
населения для решения проблем с наружным 
освещением и пожарными резервуарами, а при 
наличии теперь достаточного количества тех-
ники и решения одной из главных проблем в 
городе по содержанию дорог? И, наконец, 
третье: мы должны развивать экономически 
выгодное производство. Что могу по этому 
поводу сказать? Мы получили лицензию на 
разработку месторождений торфа. Есть проект, 
получили горный отвод, согласовали и теперь 
хотим этот проект реализовать. Нас за торф 
все время ругают какие-то непонятные лично-
сти. А за что, собственно? Первый верхний 
слой торфа можно использовать для органиче-
ского грунта при озеленении. Кроме песка в 
городе ведь ничего нет. Второе направление, 
медленно оно идет, но всему свой черед, – 

брикетирование торфа. И мы здесь не изобре-
таем велосипед, в других регионах эти техноло-
гии давно используются для отопления в насе-
ленных пунктах вместо угля. 

 
– Но насколько я знаю, там же особые 

условия хранения для этих брикетов. А этих 
условий в селах округа нет. Под открытым 
небом, как уголь, их держать нельзя. 

 
– Все это возможно, если есть желание 

найти альтернативу дорогостоящему твердому 
топливу. Если другие регионы это используют, 
например, Владимирская и Калужская области, 
то и мы сможем, не на Луне же мы с вами 
живем. Нельзя упускать возможности своего 
месторождения, которое у нас буквально под 
носом. Если мы запустим его здесь, то можно 
запустить и в Пеше, там тоже есть месторож-
дение торфа. Есть и другие предложения, в 
частности, по производству строительных 
материалов. Мы понимаем, что стоять на месте 
нельзя, только производство даст развитие и 
региону, и нашему городу. 

 
Источник – Общественно-

политическая газета 
Ненецкого автономного округа 

«Няръяна вындер» от 7 марта 2015 года 
Беседовала Ольга Максимова 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
К ТЕМЕ: В январе 2015 года Татьяна Федорова принимала участие в Заседании Правления МАГ и конференции для СМИ по тематике Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), которые прошли в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
На конференции состоялось награждение победителей Третьего Международного Конкурса Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) «Город в зеркале СМИ». По итогам конкурса дипломом III степени была награждена редакция газеты «Наръяна вындер», Нарьян-Мар (Ненецкий 
автономный округ). 
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Правовая поддержка городам – членам МАГ  
В феврале 2015 г. в Секретариат Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов (МАГ) поступило обращение из Администра-
ции города Владикавказа с просьбой по оказанию организационной 
поддержки в консультации вопросов законодательно-правового 
характера. 

 

Это связано с тем, что в столице Республики Северной Осетии - Ала-
нии   шла подготовка изменений, касающихся различных аспектов дея-
тельности Администрации местного самоуправления города Владикавказа 
и представительного органа муниципального образования (Собрание 
представителей г. Владикавказа). Всего в Устав г. Владикавказа планиро-
валось внесение около 100 поправок. Большинство из них носит техниче-
ский характер либо связано с необходимостью приведения отдельных 
пунктов документа в соответствие с новыми нормами действующего зако-
нодательства. Однако среди них есть и более значимые поправки – изме-
нения в полномочиях органов местного самоуправления и появления но-
вых (экспериментальных) форм контроля. 

С целью проведения компетентной экспертизы данных документов 
Секретариат МАГ обратился к председателю Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
вице-президенту МАГ В.Б.Кидяеву с просьбой дать заключение по основ-
ным предлагаемым поправкам в Устав города Владикавказа. 

В кратчайшие сроки специалисты Комитета ознакомились с представ-
ленным материалом и дали юридические заключения по данным вопросам 
и которые были направлены в адрес главы Администрации города Влади-
кавказа С.Ш.Дзантиева. 

Также в Секретариат МАГ обратилось руководство города Нарьян-
Мара за поддержкой в решении вопросов правового обеспечения жизнеде-
ятельности столицы Ненецкого автономного округа. Секретариат Ассам-
блеи направил данный запрос в адрес В.Ф.Шрейдера, депутата Государ-
ственной Думы РФ, вице-президента МАГ.  Виктор Филиппович -  член 
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления – весьма ответственно отнесся к данному 
запросу и обеспечил профессиональную консультацию по запрашиваемой 
теме. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Телерадиовещатели СНГ готовятся к 70-летию Победы 

6 марта с.г. в Москве состоялось совместное заседание Совета 
руководителей государственных и общественных телерадиооргани-
заций и административного совета Межгосударственного информа-
ционного пула государств-участников СНГ, в котором принял участие 
Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ. Заседа-
ние Совета провел директор информационно-аналитического депар-
тамента Исполнительного комитета СНГ Александр Заварзин.  

 
Основной темой заседания стало обсуждение мероприятий, посвя-

щенных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.  Руководители телерадиоорганизаций заслушали 
информацию о ходе выполнения плана основных мероприятий по подго-
товке и празднованию 70-й годовщины Победы, утвержденного Советом 

глав государств СНГ, и обсудили вопросы размещения телерадиокомпани-
ями государств Содружества телевизионного цикла «Освобождение». 

Участники встречи обменялись мнениями о перспективах расширения 
работы в сфере документалистики, функционирования Межгосударствен-
ного информационного пула в области телеобмена, подготовки к переходу 
на цифровое вещание и организации общедоступных телерадиоканалов, а 
также создания базовой организации подготовки и переподготовки телера-
диожурналистов. 

Было одобрено предложение о создании совместными усилиями до-
кументального фильма, посвященного 25-летию Содружества, которое 
будет отмечаться в 2016 году. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Главу города Липецка Михаила Гулевского отметили орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 

10 марта 2015 г. Глава горо-
да Липецка Михаил Гулевский 
стал орденоносцем. В соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина липецкого градоначаль-
ника наградили орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV 
степени. 

 
Данный Указ опубликован на 

официальном интернет-портале 
правовой информации. В тексте 
Указа отмечено, что Михаил Гу-
левский получил награду «За 
достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятель-

ность и многолетнюю добросовестную работу». 
Этим же Указом Президент России наградил несколько десятков рос-

сиян. В документе о награждениях – 25 страниц. 
Ордена Почета удостоен глава Чечни Рамзан Кадыров - "за достигну-

тые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу". 

Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получит девятикрат-
ная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, член попечитель-
ского совета Фонда поддержки олимпийцев России Лариса Латынина.  

Награждена целая группа парламентариев. Ордена "За заслуги перед 
Отечеством" IV степени удостоен зампред комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков, Ордена Почета - первый зампред думского 
комитета по транспорту Виталий Ефимов. 

Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден 
зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 
Андрей Луговой "за большой вклад в развитие российского парламента-
ризма и активную законотворческую деятельность". Орден Дружбы заслу-
жил сенатор от Ингушетии, зампред комитета СФ по обороне и безопасно-
сти Мухарбек Дидигов. 

Орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин 
наградил губернатора Ростовской области Василия Голубева. Такую же 
награду получит тележурналист и писатель Валентин Зорин. 

Отмечены работники Счетной палаты. В частности, Орден Почета по-
лучит аудитор Татьяна Мануйлова. 

Различные награды также получила группа ученых "за большой вклад 
в оказание гуманитарной помощи по организации комплекса противоэпи-
демических мероприятий и диагностике лихорадки Эбола на территории 
Гвинейской Республики".  

Кроме того, Президент РФ отметил заслуги работников различных от-
раслей, не только чиновников, но и деятелей культуры, медиков, учителей, 
рабочих, аграриев и др. 

Президент России также подписал Указ о награждении группы ино-
странных граждан. 

В частности, "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудниче-
ства с РФ" Ордена Дружбы получат глава Милли Меджлиса Азербайджана 
(парламента этой страны) Огтай Асадов и почетный консул РФ в Лионе 
Филипп Бордье. 

Такой же награды удостоен Гейзу Петрик - начальник отдела внутрен-
них дел и военных мемуаров секции общественного управления МВД 
Словакии - за увековечение памяти российских и советских воинов. 
За личное мужество и отвагу в годы Второй мировой войны при участии в 
Северных конвоях Медалью Ушакова отмечены четыре гражданина США. 
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15 марта - День 
Конституции Республики 

Беларусь 
День Конституции в Беларуси — госу-

дарственный праздник. Первая Конституция 
Советской Социалистической Республики 
Белоруссии (ССРБ) была принята на I съез-
де Советов Белоруссии 3 февраля 1919 
года. Ее содержание было пронизано идеей 
диктатуры пролетариата, которая и была 
непосредственно закреплена в Конституции. 
Позже она неоднократно менялась. 

 

 
 

27 июля 1990 года была принята Деклара-
ция Верховного Совета «О государственном 
суверенитете Республики Беларусь». Деклара-
ция провозгласила «полный государственный 
суверенитет Республики Беларусь как верхо-
венство, самостоятельность и полноту государ-
ственной власти республики в границах ее 
территории, правомочность ее законов, незави-
симость республики во внешних отношениях».  

 В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Де-
кларации о государственном суверенитете 
специальным законом был придан статус кон-
ституционного закона, на основании которого 
были внесены изменения и дополнения в Кон-
ституцию 1978 года.  

 В таких правовых и политических условиях 
велась разработка новой Конституции Респуб-
лики Беларусь, которая была принята 15 марта 
1994 года. 

 Конституция Республики Беларусь состоит 
из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 
146 статей. 

24 ноября 1996 года по результатам 
народного референдума в Конституцию РБ 
были внесены дополнения, а 17 октября 2004 
года на референдуме из Конституции было 
изъято положение, ограничивающее право 
одного лица избираться президентом более 
чем на два срока подряд. 

 
 

 
 

15 марта - День 
работников торговли, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства в России 

День работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства отмечался в Со-
ветском Союзе с 1966 года в четвертое вос-
кресенье июля. 

 

 
 
 По Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях», в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении 
изменений в законодательство СССР о празд-
ничных и памятных днях» этот профессиональ-
ный праздник был перенесен на третье воскре-
сенье марта. 

 Хотя официально именно в этот день 
праздник и должен отмечаться, до сих пор не 
только отдельные торговые организации, но 
даже некоторые региональные властные струк-
туры продолжают отмечать праздник «по ста-
ринке» в четвертое воскресенье июля. 

 Первые декреты и постановления Совет-
ского правительства, направленные на разви-
тие сферы бытовых услуг, были приняты в 
1917-1921 годах. С того времени система быто-
вого обслуживания стала активно развиваться. 
К бытовым услугам мы относим все те службы, 
которые создают уют и удобство нашей жизни. 

 Невозможно переоценить значимость 
профессионализма и ответственности тех, кто 
трудится в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо 
трудятся, чтобы в наших жилищах всегда была 
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз 
парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъ-
езды. 

 Дома быта, ателье, комбинаты, мастер-
ские, салоны оказывают услуги по ремонту 
квартир, изготовлению и ремонту мебели, 
стирке и химической чистке, индивидуальному 
пошиву и ремонту обуви и одежды. Также бы-
товые услуги оказываются по профилактике и 
ремонту автомобилей, ремонту бытовых машин 
и приборов, теле- и радиоаппаратуры, музы-
кальных инструментов. Прокат предметов 
культурного и спортивного назначения и до-
машнего обихода, уборка квартир, выполнение 
различных поручений, фото- и парикмахерские 
услуги — все это в сфере ведения необходи-
мых нам служб быта. 

 

16 марта - День 
национальной гвардии 
Республики Казахстан 

Национальная гвардия Казахстана — 
молодой, но достойный конкурент знамени-
тых воздушно-десантных войск или мор-
ской пехоты. Созданная указом президента 
от 16 марта 1992 года как отдельное воин-
ское формирование и резерв Вооруженных 
сил, Республиканская гвардия сегодня по 
праву считается элитным подразделением, 
лучшей и наиболее престижной структурой 
в действующей армии. 

Ее недаром называют визитной карточкой 
страны, ведь гвардейцы выполняют особые 
задачи. Помимо обеспечения безопасности 
главы государства и высших органов власти, 
участия в церемониальных ритуалах, они несут 
почетный караул у эталонов государственных 
флага и герба, охраняют особо важные госу-
дарственные объекты, а в случае чрезвычайно-
го положения призваны участвовать в меро-
приятиях, установленных соответствующим 
законом. 

 
 

 
 

 
 Все это предопределяет и повышенные 

требования к военнослужащим. Одного жела-
ния и физического здоровья для службы здесь 
будет маловато. Поэтому кандидатов в Нацио-
нальную гвардию начинают отбирать задолго 
до начала призыва. Отсев идет жесткий. Среди 
обязательных требований — рост не ниже 178 
сантиметров (а в церемониальном подразделе-
нии — и того больше), среднее образование и, 
само собой, отсутствие прегрешений перед 
законом. Семья призывника должна быть пол-
ной. 

 У военнослужащих почетного караула че-
тыре вида обмундирования — одежда на все 
случаи жизни. Дизайнерам пришлось немало 
потрудиться, чтобы создать форму, в которой 
без излишеств присутствуют национальные 
элементы. Для особо торжественных случаев 
— форма цвета морской волны. Офицеры на 
таких мероприятиях щеголяют в белых кителях. 
Есть еще общевойсковая парадная, повседнев-
ная и полевая формы.  

 Техническое обеспечение гвардейцев то-
же на высоте, но лучшим признают оружие 
российского образца. Неотъемлемые детали 
роты почетного караула — карабин Симонова 
образца 1943 года, шашка и кортик. А в каче-
стве обычного вооружения — автомат Калаш-
никова. 
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19 марта - День моряка-
подводника в России 
19 марта в России отмечается День мо-

ряка-подводника. В 1906 году по указу импе-
ратора Николая II в классификацию судов 
военного флота был включен новый разряд 
кораблей — подводные лодки. Этим же 
указом в состав Российского флота были 
включены 10 подводных лодок. Первая из 
них — «Дельфин» — была построена на 
Балтийском заводе в 1904 году.  

 

 
 

Русско-японская война стала первой в ми-
ровой истории войной, в которой принял уча-
стие еще официально не признанный, но уже 
заставивший противника дрогнуть, новый класс 
военных кораблей — подводные лодки. 

Первое соединение России — бригада 
подводных лодок — было сформировано в 
1911 году в составе Балтийского флота и бази-
ровалось в Либаве. Бригада включала в себя 
11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и 
«Хабаровск». 

 В Первую мировую войну в 1914—1918 
годах подводные лодки широко применялись 
для борьбы на морских коммуникациях. А к 
концу войны подлодки окончательно сформи-
ровались в самостоятельный род сил ВМФ, 
способный решать как тактические, так и неко-
торые оперативные задачи.  

 За период с 1930 по 1939 год для флота 
СССР было построено более 20 больших, 80 
средних, 60 малых подводных лодок и 20 под-
водных минных заградителей. К началу Вели-
кой Отечественной войны в составе четырех 
флотов имелось 212 подводных лодок.  

 Организационно они сводились в бригады, 
дивизионы и группы. Управлял ими командую-
щий флотом, боевой и повседневной деятель-
ностью руководил подводный отдел флота. 
Задачи подлодок и районы их боевых действий 
определялись военным советом флота.  

 Переломным этапом в истории советского 
Морфлота явилось внедрение на подводные 
лодки в 50 годы ядерных энергетических уста-
новок. Благодаря этому они получили практи-
чески неограниченную автономность плавания.  

 Уже к 1961 году российский флот имел 9 
атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А 
всего Советский Союз построил 243 атомные 
подводные лодки различных классов и, с уче-
том царской России, свыше 1000 дизельных 

подводных лодок. Кстати, первая в мире атом-
ная подводная лодка сошла с верфи Гротона 
(штат Коннектикут) 21 января 1954 года.  

 Сейчас для ВМФ России создана группи-
ровка подводных атомных крейсеров с крыла-
тыми ракетами. В ее составе — подводные 
лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами 
типа «Гранит». Эта группировка способна с 
высокой эффективностью решать задачи пора-
жения группировок надводных целей, в том 
числе авианосных соединений. 

 

20 марта – 
Международный День 

Земли 
Во всем мире 20 марта, по инициативе 

ООН, празднуется День Земли. Причем в 
календаре международных праздников 
существует два Дня Земли – сегодняшний 
отмечается в День весеннего равноден-
ствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет 
миротворческую и гуманистическую 
направленность, второй – экологическую. 

 
 Дата 20 марта была выбрана и официаль-

но утверждена в 1971 году ООН для Дня Земли 
именно потому, что на это время выпадает 
день весеннего равноденствия, когда меняется 
биологический ритм планеты, и она переходит 
на новый виток своего развития, когда происхо-
дит пробуждение природы и ее обновление. В 
обращении ООН говорится:  

 

«День Земли – это специальное 
время, которое предназначено, что-
бы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их 
общего дома, ощутить нашу все-
земную общность и взаимную зави-
симость друг от друга». 

 
Основателем этого Дня считается извест-

ный американский общественный деятель Джон 
Мортон, который в 1840-х годах развернул 
кампанию по посадке деревьев и кустарников, в 
рамках программы бережного отношения к 
окружающей среде каждого гражданина стра-
ны. А став секретарем Территории Небраска, в 
1872 году он предложил установить день, кото-
рый будет посвящен озеленению. Так появился 
День дерева, который сразу же стал очень 
популярен. В течение первого Дня жители 
штата высадили около миллиона деревьев, и 
вскоре их инициатива переросла в обществен-
ное движение. Начиная с 1970 года, смысл 
праздника расширился до общей идеи охраны 
окружающей среды, и появилось новое назва-
ние – День Земли, который стал общенацио-
нальным. В 1971 году ООН официально приня-
ла этот праздник, и впоследствии он стал все-
мирным, с каждым годом получая все более 
широкую международную поддержку. 

 Сегодня День Земли – всемирное движе-
ние гражданских инициатив в защиту планеты 
как общего глобального Дома, объединяющее 
множество различных мероприятий и акций, как 
природоохранных и экологических, так и миро-
творческих. Это не столько праздник, сколько 
повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой 
и уязвимой окружающей среды, проблемах 

взаимоотношений человека и окружающего 
мира.  

В России День Земли отмечают в рамках 
Дней защиты от экологической опасности. 

 Среди наиболее популярных мероприятий 
в деле защиты и благоустройства окружающей 
среды, проводимых в этот день в разных угол-
ках нашей планеты, - это экологические вы-
ставки и фестивали, марафоны и конференции 
о природе, уборка улиц и территорий в городах, 
посадка деревьев и остановка автомобильного 
движения на оживленных улицах крупных горо-
дов, культурные акции и концерты…  

 Также стоит отметить, что по сложившей-
ся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в 
подавляющем большинстве стран непременно 
принято в течении одной минуты звонить в 
Колокол Мира, который является символом 
мирной жизни, дружбы и солидарности всех 
народов, и призывом к действию во имя сохра-
нения культуры и лучших достижений челове-
чества. И смысл этой церемонии в том, чтобы в 
течение этой минуты, люди подумали о том, как 
сохранить нашу прекрасную планету, как улуч-
шить жизнь на ней, ощутить себя жителями и 
частью Земли. 

Первый Колокол Мира (Peace Bell) был от-
лит в 1954 году в знак памяти о трагедии япон-
ских городов, переживших ядерную бомбарди-
ровку, и установлен в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных 
детьми всех континентов, в него также вплав-
лены ордена и медали, другие почетные знаки 
людей многих стран. Надпись на Колоколе 
гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем 
мире». Затем подобные колокола начали уста-
навливать и в других странах – Японии (1954), 
Германии, Польше, Турции (1989), Мексике 
(1990), Австралии (1992), Монголии (1993), 
Канаде (1996), Бразилии (1997), Аргентине 
(1998), Эквадоре (1999), Узбекистане (2003) и 
других странах. Россия присоединилась к акции 
«Колокол Мира в День Земли» в 1998 году. 

 Есть у Дня Земли и свой флаг с изображе-
нием одной из первых фотографий нашей 
планеты из Космоса. Это знак осознания, что 
только совместными усилиями можно решать 
глобальные экологические и социальные про-
блемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот 
праздник активно поддерживают космонавты. 
Ведь они первыми поведали миру о том, 
насколько прекрасна и беззащитна наша пла-
нета, и как она нуждается в бережном отноше-
нии всех нас. 

 

 
 

Источник - «Календарь событий»: 
http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Экономические и финансовые основы местного самоуправления: 

работа в современных условиях» 
 
 Уважаемые коллеги! Российская Муниципальная Академия 

при поддержке Государственной Думы Российской Федерации и 
Правительства Москвы приглашают к участию в IV Всероссий-
ской научно-практической конференции «Экономические и фи-
нансовые основы местного самоуправления: работа в совре-
менных условиях». Оргкомитет будет благодарен Вам за распро-
странение данной информации среди преподавателей универси-
тетов, институтов, специализированных организаций и органов 
образования, которые будут заинтересованы в публикации. 

 

Дата и время проведения: 10 апреля 2015 года, 10.00 час. 
Место проведения: Государственный университет управле-

ния, Рязанский проспект, д. 99, корпус поточных аудиторий, 2 этаж 
 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Секция 1. Развитие и становление местного самоуправления в России 
Секция 2. Проблемы и перспективы экономического развития города. 
Секция 3. Проблемы и перспективы экономического развития села. 
Секция 4. Малый и крупный бизнес: проблемы и пути решения. 
Секция 5. Предпринимательская деятельность: проблемы и пути решения. 
Секция 6. Финансовая политика страны.  
Секция 7. Региональные аспекты развития финансовых основ местного самоуправления на современном этапе. 
Секция 8. Социальная политика: государственное регулирование рынка труда и занятости населения.  
Секция 9. Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, комплексов. 
Секция 10. Экономический кризис: причины, пути преодоления, последствия. 
Секция 11. Экономика труда, человеческий фактор в экономике, экономика народонаселения и природопользования, 

демография. 
Секция 12. Организация работы с молодежной аудиторией; основа развития местного самоуправления 
 
В соответствии с постановлением Правительства № 227 от 20 апреля 2006 г. работы, опубликованные в материалах 

международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 Постановления). 
 
I. Необходимые документы для публикации статьи в сборнике 
Для публикации статьи в сборнике необходимо в адрес оргкомитета направить: 
- заявку на публикацию статьи; 
- текст статьи; 
- оплату публикации. 
  
Документы предоставляются в Оргкомитет по электронной почте двумя файлами (один – статья, второй – заявка). 

Названия файлов по фамилии первого автора.  
 

II. Требования к оформлению статьи 
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц машинописного текста. 
2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал – одинар-

ный, выравнивание по ширине, красная строка 1,25 см, ориентация листа – книжная. 
3. Список литературы не является обязательным элементом текста. Его необходимость обуславливается наличием 

цитат или ссылок. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на соответствующий 
источник списка литературы. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список литера-
туры оформляется строго в алфавитном порядке. 

4. Тексты оформляются следующим образом: название статьи прописными буквами, полужирно, шрифт Times New 
Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 
14 кегель, далее на следующей строке курсивом – наименование организации (полностью, без аббревиатур), город. 
Далее через интервал печатается весь представляемый текст. 
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III. Форма заявки и требования к ее оформлению 
Заявка на конференцию «Экономические и финансовые основы местного самоуправления: работа в современных усло-

виях» 
 

Фамилия, имя, отчество автора   

Название статьи  

Номер секции (обязательно)  

Количество страниц   

Место работы (полное название учреждения, без сокращений)  

Должность   

Ученая степень, ученая звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон домашний  

Телефон мобильный (пример: 79192345678)  

E-mail  

Количество дополнительных экземпляров сборника (1 доп. экз. 400 руб.)  

Нужен ли диплом участника конференции (да, нет) (стоимость 200 руб.)  
 

Каждый автор заполняет заявку отдельно. Заявка оформляется отдельным файлом! 

 

IV. Финансовые условия публикации 
1 страница – 200 руб. На одну опубликованную статью бесплатно полагается один экземпляр сборника, в котором опубли-

кована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести дополнительные экземпляры сборника, стои-
мость одного дополнительного экземпляра составляет 400 руб. После отправления материалов по электронной почте в ответ 
Вам будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и квитанция для оплаты. Сборнику материалов 
конференции присваивается международный индекс ISBN, сборник печатается в г. Москве. Материалы конференции рассы-
лаются по основным библиотекам России и зарубежья. По итогам участия в конференции можно получить диплом участника 
конференции. 

 

V. Контрольные даты  
- прием заявок, текстов статей до 30 марта 2015 г. 
- прием оплаты В течение 3-х дней после приема материалов  

к публикации 
- извещение о принятии статьи к публикации по принятии материалов 
- выход сборника в свет июнь 2015 г. 

 
VI. Контакты 
Контактное лицо:  
Тишкова Елена Сергеевна – 8 (495)918-0880,  
Чихирников Валерий Васильевич – 8(495)362-4814 с 900ч. до 1600ч., перерыв с 1200 до 1300 (по будням) 
Материалы на конференцию направлять по электронной почте: info@ros-ma.ru 
   

 

mailto:info@ros-ma.ru
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_ В ГОРОДАХ МАГ/ Навстречу юбилею Победы                                  _   __     ___ _ 
 

В Астане готовят 
грандиозное авиашоу в 
честь юбилея Великой 

Победы  
Казахстанские военнослужащие начали 

подготовку к празднованию 70-летия побе-
ды в Великой Отечественной войне. В честь 
юбилея военные самолеты выложат в небе 
цифру 70, передает пресс-служба Минобо-
роны Казахстана. 

 

 
 
В ведомстве подчеркнули, что это будет не 

только подарок всем участников тех событий, 
но и демонстрация боеготовности воздушного 
флота страны. 

Кроме того, летчики выполнят ряд фигур 
высшего пилотажа, в том числе знаменитую 
«Петлю Нестерова». 

«Предстоящего события мы все ждем с не-
терпением. Надеемся, что программа, которая 
будет подготовлена СВО ВС РК станет особым 
подарком для наших ветеранов и ярким запо-
минающимся для всех зрелищем», - отмечает 
летчик фронтовой авиации, подполковник 
Нурлан Оразов. 

Отметим, что на вооружении у Казахстана 
стоят самолеты Су-25, Су-27, МиГ-23, МиГ-27, 
МиГ-29 и МиГ-31. 

Источник - http://mir24.tv 
 

В Минске стартовала 
«Эстафета памяти», 

посвященная 70-летию 
Победы  

Мероприятия, посвященные 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне, 
начались в Минске. В белорусской столице 
депутаты из стран Содружества и ветераны 
посетили монумент победы в рамках акции 
«Эстафета памяти», передает «МИР 24». 

 

 
 
По замыслу акции Межпарламентской Ас-

самблеи государств-членов Содружества, 
участники зажгли факел от вечного огня. В 
Минске это почетное право получил ветеран 
Великой Отечественной, участник штурма 
Берлина - Николай Иванов. После этого части-

цу Вечного огня поместили в стеклянную капсу-
лу. Эксперты и политики считают, что эстафета 
началсь в Минске не случайно. 

«Беларусь выбрали стартом по вполне по-
нятным причинам. Именно эта республика 
первой приняла удар немецко-фашистских 
войск. Поэтому такое решение у всех парла-
ментариев было единогласным. Мы начинаем 
эту акцию именно в городе-герое Минске», - 
подчеркнул генсек Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ Алексей 
Сергеев. 

Акция памяти пройдет в восьми городах 
Содружества. Из Минска эстафета отправится в 
Баку. Затем факел торжественно зажгут в Ки-
шиневе. Участники мероприятия посетят мемо-
риал в Ереване. А после - в Бишкеке. Следую-
щий в маршруте огня содружества - Душанбе, 
после чего эстафету примет российская столи-
ца. Потом на очереди - Астана. Завершится 
акция в Санкт-Петербурге. Там пламя с мемо-
риалов объединят в один большой факел, 
символизирующий единый огонь Содружества. 

Источник - http://mir24.tv 
 

Губернатор 
Новосибирской области 
объявил старт акции к 

70-летию Победы 
Владимир Городецкий поддержал ини-

циативу ГТРК «Новосибирск» по восстанов-
лению заброшенных могил ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны. 

 
Губернатор Новосибирской области Вла-

димир Городецкий в гостях у пресс-центра 
«ГТРК» Новосибирск призвал жителей города и 
области принять участие в акции, приуроченной 
к юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне. Глава региона призвал жителей оказать 
помощь в восстановлении, обнаружении и 
ремонте могил ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Инициатива проведения акции 
исходила от ГТРК «Новосибирск» и была под-
держана Губернатором Новосибирской области 
Владимиром Городецким.  

Владимир Городецкий заявил: « Мы не 
должны быть чужими. Не должны быть чужими 
к этой могиле. Я с особенными переживаниями 
принял решение об объявлении акции по при-
ведению в порядок всех могил участников 
войны, тружеников тыла. Думаю, эта акция 
поможет сплотить все поколения, усилить 
доброе, сыновье отношение к подвигу этих 
людей. Я обращаюсь к горожанам и прошу 
принять посильное участие в этой акции. По-
дать сигнал о тех могилах, которые нужно 
восстановить. У нас хватит ресурсов для со-
вершения такого доброго дела. Это - достойное 
дело. Достойно тех людей и достойно оценки 
состояния нашего душевного состояния. Эта 
акция не потеряется, она займет достойное 
место среди всех акций, которые проводят к 
юбилею Победы в Великой отечественной 
войне. К девятому мая все могилки должны 
быть прибраны, в городе, в районе, в селе. Для 
начала надо поднять архивы, чтобы потом уже 
на месте оценить что нужно сделать: поправить 
оградку, поставить памятник или просто убрать 
мусор. Чтобы к тому времени как сойдет снег 
сразу начать работу». 

Источник - http://www.nsktv.ru 

В Улан-Удэ собирают 
фотографии для акции 

«Народная победа» 
С 10 марта в столице республики начался 

сбор фотографий для общероссийской 
общественно-патриотической акции 
«Народная Победа»  

 
Акция направлена на сбор семейных релик-

вий военного времени – фотографии, копии 
наградных листов, фронтовые письма и другие 
памятные документы ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Документы принимаются до 15 апреля в 
филиалах централизованной библиотечной 
системы Улан-Удэ и Музее истории города.  

На базе собранных семейных реликвий во-
енного времени будет создан архив фотогра-
фий участников войны и ветеранов трудового 
фронта, которые в течение года будут разме-
щены на сайтах Музея истории города Улан-
Удэ (uumuseum.ru) и Центральной городской 
библиотеки им. И.К. Калашникова (cbs-ulan-
ude.ru).  

В День Победы собранные материалы будут 
размещены на уличных стендах «Стены памя-
ти» на Арбате. 

Источник - http://www.baikal-daily.ru 
 

«Искать, нельзя забыть»: 
в Челябинске откроют 

новую выставку 
Челябинские поисковики решили раз-

вернуть новую экспозицию в стенах Главно-
го управления МЧС Российской Федерации 
региона, а также на территории, которая 
прилегает к этому зданию. 

 
 
На выставке «Искать, нельзя забыть» 

можно будет увидеть находки, обнаруженные в 
результате поисковых операций: личные вещи 
солдат, копии и оригиналы документов, фото-
графии военных лет и даже инструменты, 
которыми пользуются сотрудники отряда. 

Среди известных экспонатов можно будет 
найти гвардейскую флягу, которая принадле-
жала Ивану Серебрякову, одному из бойцов, 
уроженцу Аши. Солдат погиб в 1942 году. Его 
останки специалисты подняли два года назад 
во время проведения экспедиции «Дон». 

Также посетителей ожидает специальный 
раздел экспозиции, посвященный жителям 
региона, которые все еще ищут своих родных, 
не теряя надежды. 

Проходить выставка будет с 5 по 9 мая. 
Открыть что-то новое для себя сможет каждый, 
так как вход свободный. 

Источник – http://mag-today.ru

http://www.nsktv.ru/
http://www.baikal-daily.ru/
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                   ____ _              __              _       _                          ___ ИСПОЛКОМ СНГ _ 
 
 

 

18 – 20 марта 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске  пройдет 
дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов 
документов, касающихся сотрудничества в правоохранительной сфере.

Эксперты рассмотрят два документа – проекты Решения Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств о Регла-
менте компетентных органов по осуществлению межгосударственно-
го розыска лиц и Исполнительного протокола к Соглашению о со-
трудничестве государств – участников СНГ в вопросах возвращения 
несовершеннолетних в государства их постоянного проживания. 

 

 

Документы в целом были доработаны экспертами в декабре прошло-
го года, однако в процессе внутригосударственного согласования к ним 
появился ряд замечаний и предложений, которые и станут предметом 
рассмотрения на предстоящем заседании экспертной группы. 

Напомним, что Соглашение о сотрудничестве в вопросах возвраще-
ния несовершеннолетних было принято 7 октября 2002 года. Его подписа-
ли главы правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. В связи с изменением 
законодательства в странах-подписантах документ требует доработки. 

Соглашение определяет, что компетентные органы стран СНГ на ос-
новании запроса должны оказывать друг другу содействие в розыске и 
возвращении в государства постоянного проживания несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения. 

В документе оговорены условия передачи несовершеннолетних для 
возвращения в государство постоянного проживания, порядок распреде-
ления расходов на их содержание и перевозку, а также закреплена норма, 
по которой компетентные органы сторон должны оказывать содействие 
специализированным учреждениям и лицам, сопровождающим несовер-
шеннолетних в государство их постоянного проживания, при возвращении, 
транзитном проезде, оформлении виз и в решении других вопросов. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17 – 18 марта 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске пройдет 
очередное заседание Межгосударственной рабочей группы по доработке и 

согласованию проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории 
других государств, семей погибших военнослужащих.

Соглашение, подписанное 15 апреля 1994 года всеми государ-
ствами – участниками СНГ, направлено на усиление социальной за-
щиты ветеранов. Однако по прошествии времени некоторые статьи 
документа устарели и требуют корректировки, поэтому было принято 
решение внести в Соглашение поправки. 

 
Предыдущее заседание Межгосударственной рабочей группы по до-

работке проекта Протокола прошло в ноябре прошлого года. На встрече 
документ был доработан и согласован, принято решение внести его в 
установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. 
После направления проекта Протокола в страны Содружества для рас-
смотрения и проведения внутригосударственного согласования в Исполком 
СНГ поступили новые замечания к документу. Они и будут обсуждены на 
очередном заседании Рабочей группы. 

Напомним, что Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий 
предусматривает, в частности, право на бесплатную скорую и неотложную 

медицинскую помощь, льготное обслуживание предприятиями и организа-
циями служб быта, торговли, общественного питания, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта для ветеранов ВОВ, участников 
боевых действий на территориях других государств и семей погибших 
военнослужащих, проживающих в странах СНГ. 

В Соглашении также говорится, что государства принимают меры для 
обеспечения охраны могил, памятников инвалидам и участникам ВОВ, 
участникам боевых действий на территориях других государств. 

Начало заседания в 11.00. 
По вопросам аккредитации на освещение мероприятия просьба обра-

щаться в пресс-службу Исполнительного комитета СНГ по телефонам: 327-
05-36, моб. (+375 29) 653-91-44 (Вера Николаевна Якубовская). E-mail: 
yakub@cis.minsk.by Представителям СМИ просьба прибыть за 15 минут до 
начала. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Назаргулы Шагулыев назначен Постоянным полномочным представителем 

Туркменистана при уставных и других органах СНГ 
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подпи-

сал указ об освобождении Назаргулы Шагулыева от должностей 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Королевстве 
Саудовская Аравия (город Эр-Рияд), Государстве Кувейт, Королев-
стве Бахрейн, Султанате Оман, а также Постоянного представителя 
Туркменистана при Организации Исламского Сотрудничества. 

 

Другим указом глава государства назначил Шагулыева Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Беларусь (город 
Минск). Также постановлением президента Назаргулы Шагулыев назначен 
Постоянным полномочным представителем Туркменистана при уставных и 
других органах СНГ. 

 
Источник -  Официальный сайт МИД Кыргызской Республики 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 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 еженедельно 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 

 

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 

  ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «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, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

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

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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