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Бюллетень МАГ – информационная площадка Международной Ассамблеи 

Первый номер Бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года, с этого момента издание стал одной из главных информационных 
площадок Ассамблеи. Все события, происходящие в жизни МАГ, непременно находят отражение на его страницах.  

Коротко о главных мероприятиях МАГ, проведенных Ассамблеей за время выхода Бюллетеня. 

Круглый стол «Россия – Болга-
рия – Македония. Возможности 

сотрудничества на межгородской 
площадке МАГ» 

28 июня 2012 года, город Москва 
 

 
 
Круглый стол» был организован по 

инициативе Секретариата МАГ и представи-
теля Ассамблеи в Республике Болгария 
Ольги Усковой – генерального директора 
компании «New World Vision». Данное меро-
приятие продолжило традицию проведения 
деловых встреч руководства Секретариата 
МАГ, представителей городов – членов МАГ 
с представителями бизнес-сообществ Рес-
публик Болгария и Македония.. 

 

Участники «круглого стола» «Россия – Бол-
гария – Македония. Возможности сотрудниче-
ства на межгородской площадке МАГ» пришли к 
единодушному заключению, что серия меро-
приятий Международной Ассамблеи, иницииро-
вавших международный диалог о механизмах 
увеличения инвестиционной привлекательно-
сти городских проектов в рамках программ МАГ 
«Город – городу» и «Горожане», без сомнения, 
стала эффективным трамплином для дальней-
шего взаимовыгодного сотрудничества. 

 

XIX сессия МАГ 
20 июля 2012 года, город Москва 

 

 
 
20 июля 2012 года в городе Москве на базе 

Московского городского университета управле-
ния правительства Москвы (МГУУ Правитель-
ства Москвы) состоялась Девятнадцатая сессия 
Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ). В рамках Сессии была проведе-
на Международная конференция «Комплексная 
система подготовки и переподготовки специа-
листов для городского управления как основа 
эффективной модернизации в условиях инте-
грации в мировую систему». 

По итогам работы конференции участни-
кам был предложен проект Резолюции, содер-

жащей предложения по повышению качества 
подготовки и переподготовки специалистов 
городского хозяйства. 

 

Международный семинар «Раз-
витие социальной сферы крупного 

города через привлечение инве-
стиций: практика решения». 

24 - 30 сентября 2012 года, город Варна 
 
Международный семинар, уже ставший 

традиционным, проведен по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов 
(АБГР). Тематика семинара также остается 
неизменной уже на протяжении ряда лет, под-
тверждая тем самым свою актуальность и 
значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного черномор-
ского клуба (МЧК) в семинаре приняли участие 
руководители ряда городов и регионов Болга-
рии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, 
российских и зарубежных инвестиционных, 
производственно-финансовых структур. 

Заметным событием в проведении семи-
нара стало заключение Соглашения о сотруд-
ничестве между городом Златица (Республика 
Болгария) и городом Магадан (РФ), который 
подписали Мэр города Златица Магдалена 
Иванова и заместитель Председателя Мага-
данской городской Думы Владимир Олейников. 
Достигнута договоренность о подписании со-
глашения между городами Варной (Республика 
Болгария) и Омском (РФ). 
 

Международная конференция 
«Организация капитального ремон-

та жилых домов» 
29-30 ноября 2012 года, г. Омск 

 

 
 

В городе Омске в рамках выездного засе-
дания Комитета Государственной Думы РФ по 
федеративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления состоялась Международная 
конференция по теме «Организация капиталь-
ного ремонта жилых домов, в том числе домов 
первых массовых серий: общие подходы и 
решения». 
Организаторами данного мероприятия стали 
Правительство Омской области, Общественная 
палата Российской Федерации, Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 
совместно с участием Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ). 

По итогам мероприятия в Омске принята 
развернутая Резолюция. В итоговой резолюции 

участники подчеркнули, что приоритетной 
целью реформирования жилищно-
коммунального хозяйства является повышение 
качества жизни граждан Российской Федерации 
путем создания безопасных и благоприятных 
условий их проживания, что невозможно осу-
ществить без системного решения вопросов 
капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов (МКД). Только совместная 
работа государства, собственников жилых 
помещений и других общественных объедине-
ний многократных домов позволит создать 
комфортные и, главное, безопасные условия 
для жизни всех граждан. 

 

IV Международный форум «Ме-
гаполис XXI век: Город и дети» 

19-20 декабря 2012 года, Москва 
 

 
 
Работа форума началась с посещения 

объектов социальной сферы Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. В 
рамках встречи состоялся Диалог-обсуждение 
темы «Комплексные подходы и технологии 
организации социальной инфраструктуры горо-
да: сферы образования и культуры», вручение 
наград Российской Муниципальной академии и 
Дипломов МАГ. Второй день работы Форума - 
20 декабря т.г., начался в здании Правитель-
ства Москвы на Новом Арбате с рабочего со-
вещания руководителей городов-членов МАГ. В 
фойе была организована специализированная 
выставка «Социальная сфера: дети и моло-
дежь».  

Перед началом пленарного заседания: 
«Социальные аспекты территориально-
пространственного развития городов и регио-
нов» перед участниками Форума прозвучали 
приветствия от ГД ФС РФ, ООН-ХАБИТАТ, 
ЕврАзЭС, Исполкома СНГ, МИД РФ. 

После окончания пленарного заседания 
состоялись «круглые столы» - «Социальная 
поддержка семьи и защита детства, а также 
здоровье детей и социальная адаптация детей-
инвалидов» и «Социально-культурный облик 
Москвы в мировом туристическом сообществе» 
(соорганизатор Московский городской универ-
ситет управления Правительства Москвы).  

По итогам работы пленарного заседания и 
круглых столов была принята резолюция Фору-
ма. 
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Семинар-совещание «Новое в 
жилищном законодательстве Рос-
сийской Федерации. Создание ре-
гиональных систем капитального 

ремонта многоквартирных домов и 
деятельность Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 2013 – 

2015 годах» 
26 - 27 марта 2013 г., город Уфа 

 

 
 
Семинар-совещание организован Комите-

том Государственной Думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству, 
Министерством регионального развития РФ и 
Правительством Республики Башкортостан 
совместно с Международной Ассамблеей сто-
лиц и крупных городов. 

В данном мероприятии приняли участие 
руководители Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ), в частности, 
главы и представители администраций таких 
городов как Барнаул, Вологда, Ижевск, Кали-
нинград, Кашира, Кострома, Курск, Москва, 
Магадан, Нарьян-Мар, Самара, Ульяновск, 
Омск, Оренбург, Череповец, Челябинск, Якутск, 
Ярославль (Россия), Донецк (Украина), члены 
Экспертного совета и Секретариата МАГ. Деле-
гацию возглавил исполнительный вице-
президент, генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов. 

Эксперты рынка ЖКХ в дискуссионном 
формате обсудили проблемы отрасли впервые. 
Пленарной части предшествовала работа в 
секциях, в рамках которых участники форума 
рассмотрели наиболее острые проблемы и 
определили пути их преодоления. Итоги были 
представлены руководству республики. Пред-
ставители управляющих, ресурсоснабжающих 
компаний, председатели домовых комитетов, 
руководители общественных организаций и 
специалисты по жилищному праву приняли 
участие в работе 4 площадок: «Управление 
многоквартирным домом. Взаимоотношения 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих 
организаций. Практика и пути решения про-
блем»; «Практика предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011 года»; «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов по федераль-
ной и республиканской программам. Снос вет-
хого и аварийного жилья. Создание региональ-
ных систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов»; «Договор управления много-
квартирным домом – основа гражданско-
правовых взаимоотношений собственника 
жилья с управляющей компанией и поставщи-
ками коммунальных услуг». 

Международная конференция 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) «О взаи-

модействии власти и бизнеса в 
модернизации и развитии комму-
нальной инфраструктуры север-

ных территорий (на примере горо-
да Якутска)» 

12-13 сентября 2013 г., город Якутск 
 

 
 
Для участия в конференции в Якутске со-

брались представители федеральных, регио-
нальных и городских органов власти Россий-
ской Федерации и стран СНГ, руководители 
городов-членов МАГ, с участием Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера. 

Конференция объединила для обсуждения 
общих проблем руководителей городов – Ека-
теринбурга, Челябинска, Магадана, Петропав-
ловск-Камчатского, Нарьян-Мара, Брянска, 
Курска, Твери Донецка, а также представителей        
Японии      и       Ирака. 

Кроме того, в конференции приняли уча-
стие представители промышленных предприя-
тий, научных организаций и учреждений, мест-
ных товаропроизводителей малого и среднего 
бизнеса, предприниматели. 

13 сентября в рамках конференции Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ), прошедшей в Якутске 12-13 сентяб-
ря, состоялся «круглый стол» по вопросам 
развития коммунальной инфраструктуры, ЖКХ 
и энергетики. 

Участники конференции оказались едины 
во мнении – преодоление всех проблем горо-
дов возможно слаженной работе всех ветвей и 
уровней власти с активным участием обще-
ственности и предпринимательского сообще-
ства. 

 

V Международный форум «Ме-
гаполис: XXI век. Единое экономи-
ческое пространство Евразии. Го-

рода в развивающемся мире» и XXI 
сессии МАГ 

28 ноября 2013 г., Москва 
 

 

В рамках Форума проведена XXI отчетная 
Сессия МАГ, на которой прошли выборы руко-
водящих органов Ассамблеи, рассмотрены 
вопросы финансового обеспечения деятельно-
сти, создан Совет по вопросам Евразийской 
интеграции. 

В работе Форума приняли участие пред-
ставители более 50-ти городов России и стран 
СНГ, ЕврАзЭС, приглашенные представители 
органов власти, международных организаций и 
межгородских объединений, руководители 
ВУЗов. В адрес Форума и Сессии МАГ поступи-
ли приветствия от руководителей Государ-
ственной Думы ФС РФ, Министерства регио-
нального развития РФ, Исполкома СНГ, ВСМС, 
Российской Муниципальной академии, Прави-
тельства Москвы, ассоциаций Болгарских горо-
дов и регионов.   

Накануне Форума состоялось заседание 
Экспертного совета МАГ, которое провел 
Ю.Н.Мищеряков, глава города Оренбурга, 
Председатель Экспертного совета Ассамблеи. 
На заседании был заслушан отчет о работе 
Совета, рассмотрены и утверждены протоколы 
конкурсных комиссий по итогам VI Междуна-
родного смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется 
жить» и II Международного конкурса «Город в 
зеркале СМИ», проводившихся в рамках V 
Международного Форума «Мегаполис: ХХI век».  

Перед началом Форума состоялось засе-
дание Правления МАГ, на котором были об-
суждены вопросы развития деятельности Ас-
самблеи, рассмотрены организационные и 
финансовые вопросы. 

На «круглых столах» ученые, практики, 
журналисты обсудили интеграционные процес-
сы, проходящие в рамках формирования Еди-
ного экономического пространства, были рас-
смотрены интересные практики городов в реа-
лизации приоритетных проектов, направленных 
на повышение качества жизни горожан и устой-
чивое развитие городов, подведены итоги II 
Международного конкурса МАГ «Город в зерка-
ле СМИ» и вручены Дипломы победителям. 
Высказанные участниками «круглых столов» 
предложения войдут в итоговые документы 
Форума. 

ХХI Cессией МАГ, проведенной в рамках 
Форума, были одобрены и утверждены итого-
вые документы Сессии, отчет о работе Правле-
ния МАГ, отчет Ревизионной комиссии МАГ, 
основные мероприятия МАГ на 2014 год. Было 
принято решение провести очередной Между-
народный форум МАГ в ноябре 2014 года по 
теме территорально-пространственного разви-
тия городов. Также, на Сессии в члены Между-
народной Ассамблеи в соответствии с подан-
ными заявлениями приняты города Горловка 
(Украина) и Талдыкорган (Республика Казах-
стан), а Санкт-Петербург получил статус 
наблюдателя в МАГ. Таким образом, в составе 
Ассамблеи – 87 городов из девяти стран СНГ с 
населением около 56 млн человек. 
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Всероссийская конференция 

«Развитие агломераций в России: 
практика и решения» 

20-21 марта 2014 г., Новосибирск 
 

 
 
Организаторы Конференции - Министер-

ство регионального развития Российской Феде-
рации и Правительство Новосибирской области  
при участии делегации городов Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 
Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов (АСДГ), Союза российских городов 
(СРГ) и Ассоциации городов Поволжья (АГП). 

В конференции участвовало более 400 че-
ловек, из них представители более чем 100 
городов России, стран СНГ, 20 городов – чле-
нов МАГ, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, бизнес-структур, 
общественных организаций, научного сообще-
ства, зарубежные эксперты (из Англии, Казах-
стана, Финляндии, Франции, Японии). Обсуж-
дались экономические, социальные и правовые 
аспекты пространственного формирования 
территорий, особенности межмуниципального 
взаимодействия, финансирования нормативно-
правового, бюджетного и градостроительного 
обеспечения развития агломераций. Тема 
агломераций актуальна во всём мире. Именно 
агломерация – основной тренд в развитии 
мегаполисов. Для России это относительно 
новый процесс, который требует всестороннего 
обсуждения. 

По мнению экспертногосообщества Все-
российская конференция в Новосибирске стала 
единой площадкой для профессионального 
обсуждения возможностей формирования 
единых подходов к развитию агломераций, 
стимулирования межмуниципального взаимо-
действия, совершенствования нормативно-
правового, бюджетного, градостроительного 
обеспечения развития агломераций. 

 

Международный форум-
семинар МАГ «Привлечение инве-
стиций в развитие городской ин-

фраструктуры»  
3 -7 апреля 2014 года, Пафос (Кипр)  

 

 

Организаторы мероприятия - МАГ сов-
местно с Ассоциацией городов Кипра, при 
поддержке Ассоциации шахтерских городов 
Донбасса (Украины), пригласили к работе 
участников мероприятия: руководителей горо-
дов – членов МАГ, представителей органов 
власти Российской Федерации, Болгарии, Укра-
ины, Кипра, бизнес-структур, финансовых, 
банковских и бизнес-сообществ Кипра, России 
и стран СНГ. Активными участниками Между-
народного форума-семинара стали руководи-
тели Союза представительных органов муни-
ципальных образований Российской Федера-
ции, а также Международная дипломатическая 
миссия народной дипломатии «Европейская 
Украина». 

Для участников международного форума-
семинара в апреле представилась уникальная 
возможность познакомиться с инвестиционны-
ми проектами и программами туристической 
инфраструктуры различных городов Республи-
ки Кипр. 

Основным мероприятием форума стало 
пленарное заседание «Привлечение инвести-
ций в развитие городской инфраструктуры», 
которое  состоялось при участии спикера, Пре-
зидента Кипрской Ассоциации землеустройства 
и застройки г-на Пантелиса Лептоса. Он и его 
коллеги представили гостям и участникам 
форума международный опыт крупнейшей 
кипрской компании «Лептос», признанной луч-
шим застройщиком на Кипре и в Греции, с 
полувековым опытом в сферах жилой и ком-
мерческой недвижимости на Кипре и жилой 
недвижимости на Греческих Островах. 

По итогам событий Международного фо-
рума - семинара МАГ «Привлечение инвести-
ций в развитие городской инфраструктуры: 
международный опыт» участникам были розда-
ны презентационные материалы о компании 
«Лептос», материалы по туристическим проек-
там Кипра и города Пафос. 

 

Международный семинар МАГ 
«Привлечение инвестиций в разви-

тие городской инфраструктуры: 
международный опыт» 

2 - 7 июня 2014 года, Варна, Болгария 
 

 
 

Мероприятие состоялось по приглашению 
Ассоциации мэров областных городов «Центр» 
(Республика Болгария), Ассоциации «Произве-
дено в Болгарии», при организационном содей-
ствии представителя МАГ на Балканах Ольги 
Усковой. Помимо представителей этих болгар-
ских организаций и компаний, в семинаре при-
няли участие руководители и представители 
городов РФ (Москва, Магадан, Нарьян-Мар, 
Элиста, Якутск), ряда городов и регионов Бол-
гарии (Варна, Бургас, Добрич, Каварна, Албе-
на), российских и зарубежных инвестиционных, 
производственно-финансовых структур.  

На семинаре обсуждались вопросы даль-
нейшего совершенствования работы по при-
влечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потреби-
тельский рынок, продовольственное обеспече-
ние городов, реконструкции городских сетей 
коммунальных служб и дорог, экологии и утили-
зации городских отходов, городской транспорт и 
здравоохранение, информатизацию городской 
среды, городские программы социальной защи-
ты населения, а также инновационные проекты. 

 

VI Международный форум МАГ 
«Мегаполис: XXI век»: «Использо-
вание передовых муниципальных 
практик как ключевой фактор уско-
ренного социально-экономического 
и пространственного развития тер-

риторий» 
20-21 июня 2014 года, Владикавказ 

 

 
 

Соорганизаторами  Форума, наряду с МАГ, 
выступили  Администрация местного само-
управления города Владикавказа, при поддерж-
ке Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству ГД РФ, Некоммерче-
ского партнерства «ЖКХ-Контроль», Государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, руководителей Программы ООН-
Хабитат в России,  Института повышения ква-
лификации Департамента социальной защиты 
населения города Москвы,  представителей  
научного и бизнес-сообществ. 

Миссия состоявшегося Форума заключа-
лась в определении возможностей и механиз-
мов эффективного управления процессами 
пространственного и социально-экономического 
развития современных городов в сочетании с 
естественными жизненными циклами городов 
на основании использования передовых муни-
ципальных практик. 

Форум собрал широкий круг участников и 
стал площадкой для конструктивного диалога 
представителей экспертного, научного, бизнес- 
сообществ с практиками – теми, кто занимается 
решением проблем социально-экономического 
и пространственного развития городов и терри-
торий на местах, используя в своей деятельно-
сти лучшие муниципальные практики. 

Экспертным советом МАГ к Форуму был 
подготовлен ряд информационно-
аналитических сборников материалов и прак-
тик: Сборник социальных практик, Сборник 
практик «Стратегии городского и регионального 
развития: опыт, лучшие практики», Сборник 
практик «Устойчивое развитие среды обитания: 
энергоэффективность, ресурсосбережение, 
экология и городское развитие», Сборник прак-
тик «Электронный город: практики использова-
ния ИТ-технологий в различных сферах город-
ской жизнедеятельности» 
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     _____________   ____ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 2012-2015/ Калейдоскоп событий _ 
 

Международный научно-
практический форум МАГ на тему: 
«Социальная инноватика. Муници-

пальный опыт» 
14-15 августа 2014 года, Вологда 

 

 
 

Около 600 представителей из 40 городов 
России и стран СНГ, 18 муниципальных обра-
зований Вологодской области, 16 ведущих 
мировых экспертов приняли участие в мас-
штабном форуме «Социальная инноватика. 
Муниципальный опыт». Как можно качественно 
изменить жизнь людей, объединяя усилия 
власти и общества – Вологда продемонстриро-
вала на своем примере. 

В течение двух дней работали пять секций, 
посвященных формированию городской среды, 
социальному проектированию, государственно-
частному партнерству, системе общественного 

самоуправления и социальной адаптации. 
Самое большое впечатление на гостей произ-
вели городские проекты: «Цветущий город», 
«Город детства», «Молодежные трудовые 
бригады», «Дружные соседи». Причем многие 
идеи были воплощены в жизнь буквально на их 
глазах гостей. Это открытие двух площадок в 
рамках проекта «Семь чудес цвета» – GREEN 
house на улице Ленинградской и «БЕРЕГ 
BLUES» на набережной реки. 

 

Расширенное заседание Прав-
ления МАГ и Международная науч-

но-практическая конференция 
«Роль СМИ в интеграции городов, 

регионов, стран в Евразийский 
экономический союз» 

23 января 2015 г., Москва 
 
На заседании Правления МАГ обсужда-

лись итоги деятельности Ассамблеи в 2014 
году, отчет Ревизионной комиссии МАГ, план 
мероприятий МАГ на 2015 год, а также вопрос о 
Президенте МАГ и изменении состава руково-
дящих органов МАГ. Вел заседание Правления 
исполняющий обязанности Президента МАГ, 
глава города Оренбурга Ю.Н. Мищеряков. С 
отчетом о деятельности МАГ в 2014 году, о 
плане мероприятий на 2015 год и изменениях в 
составе руководящих органов МАГ выступил 

исполнительный вице-президент-генеральный 
директор МАГ В.И. Селиванов, с отчетом Реви-
зионной комиссии МАГ - председатель Ревизи-
онной комиссии МАГ, глава города Кирова, 
председатель Кировской городской Думы В.В. 
Быков.  

Участники заседания положительно оце-
нили деятельность МАГ в уходящем году, 
одобрили план мероприятий на 2015 год. С 
приветственным словом на заседании высту-
пили генеральный директор НП «Деловой 
Центр экономического развития СНГ» В.С. 
Савченко, руководители и представители горо-
дов Актау, Нарьян-Мара, Новосибирска, Сама-
ры. С предложениями о развитии сотрудниче-
ства с Республикой Крым к присутствующим 
обратился заместитель руководителя Предста-
вительства Республики Крым при Президенте 
РФ А.А. Жиделев. 

В рамках заседания состоялось подписа-
ние акимом города Актау Е.Т. Жанбыршиным и 
В.И. Селивановым договора о проведении XXIII 
сессии МАГ в городе Актау (Республика Казах-
стан) в июне т.г. 

На заседании Правления и на Конферен-
ции состоялось вручение дипломов VII Между-
народного смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется 
жить» и III Международного конкурса «Город в 
зеркале СМИ». 

 

Отчетные материалы по всем мероприятиям МАГ размещены на сайте МАГ www.e-gorod.ru 
 

По итогам работы в указанный период Международная Ассамблея выражает особую благо-
дарность городам Улан-Удэ, Хабаровск, Новосибирск, Киров, Архангельск, Воронеж, Ижевск, 

Пенза, Тверь, Ульяновск, Уральск, Ярославль, Омск, Иркутск, Магадан, Нарьян-Мар, Оренбург за 
многолетнее плодотворное сотрудничество и активное участие в деятельности Ассамблеи. 

http://www.e-gorod.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                    ____ _                      __                                        _ ___ _ 
 
 

 

Как живет российский Север? 

В Нарьян-Маре прошел XXXV съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
и заседание Координационного Совета Союза представительных органов 

муниципальных образований Российской Федерации 
 

12 - 14 марта 2015 года в городе Нарьян-Маре – столице Ненецкого автономного округа - состоялись XXXV съезд 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и заседание Координационного Совета Союза представительных ор-
ганов муниципальных образований Российской Федерации, в работе которых приняли участие главы более 40 
городов, руководители представительных органов крупных городов и столиц субъектов более чем из 20 регионов 
(Москвы, Улан-Удэ, Якутска, Калуги, Тольятти, Астрахани, Магнитогорска, Магадана, Перми, Североморска, Пскова, 
Рязани, Элисты и других городов Российской Федерации). 

 
Делегацию городов Международной Ассамблеи столиц и крупных го-

родов (МАГ) возглавил Владимир Селиванов – исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ. 

Мероприятия проходили в рамках празднования 80-летия города На-
рьян-Мара, и поэтому гости смогли также ознакомиться с историей округа 
и традициями ненецкого народа. 

13 марта в Нарьян-Маре состоялось совместное заседание XXXV 
съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера (под председатель-
ством Президента Союза, руководителя комиссии по местному само-
управлению, ЖКХ и социальной инфраструктуре Общественной палаты 
РФ Игоря Шпектора) и Координационного Совета Союза представитель-
ных органов муниципальных образований Российской Федерации (под 
председательством Главы городского самоуправления города Калуги 
Александра Иванова). Основные вопросы для обсуждения - «Проблемы 
формирования и реализации краткосрочных планов региональных про-
грамм капитального ремонта многоквартирных домов на муниципальном 
уровне», «О вопросах распределения доходов между бюджетами всех 
уровней власти», «Об актуальных вопросах развития местного само-
управления в российской Федерации», «О задачах органов местного само-
управления по повышению роли социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в решении вопросов местного значения» и др. 

Съезд Союза городов и Крайнего Севера, по мнению делегатов фо-
рума, это серьезная площадка для обмена опытом и лучшими практиками 
в реализации реформы местного самоуправления. Компетентное мнение 
участников форума ляжет в основу последующих решений на уровне 
северных субъектов, что, безусловно, будет способствовать повышению 
качества жизни населения. А это одна из основных задач, которая стоит 
перед органами государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках съезда прошло заседание Координационного Совета Союза 
представительных органов муниципальных образований Российской Фе-
дерации, членами Союза являются 77 крупных городов России: Екатерин-
бург, Калининград, Краснодар, Иркутск, Тюмень, Якутск, Казань, Хаба-
ровск, Краснодар, Сочи, Новороссийск и др. 

 

 
Фото http://arctic-tv.ru 

 
По итогам совместного заседания XXXV съезда Союза городов Запо-

лярья и Крайнего Севера и Координационного Совета Союза, обсуждений 
готовятся запросы и письма в органы федеральной власти РФ, вносятся 
поправки в законодательство, вырабатывается авторитетная позиция 

представителей органов местного самоуправления по проблемам муници-
пальных образований. Союз принял самое активное участие в обсуждении 
закона о реформе местного самоуправления, активно вносил свои пред-
ложения. 

Совестное заседание обрело масштаб форума, в работе которого 
приняли участие  сенаторы от Ненецкого округа Евгений Алексеев и Ва-
дим Тюльпанов; первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной Думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего 
Востока, вице-президент Союза городов Валентина Пивненко; ответствен-
ный секретарь Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации Владимир Скоропупов, исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

Делегатов съезда приветствовал губернатор Игорь Кошин. Он, в 
частности, напомнил, что в августе 2014 года в Нарьян-Маре под эгидой 
Совета Безопасности РФ состоялась международная встреча представи-
телей государств – членов Арктического Совета. В ее рамках обсуждались 
актуальные проблемы устойчивого развития и обеспечения безопасности 
в Арктике. 

 

 
Фото http://www.club-rf.ru 

 
- В большинстве северных субъектов РФ проблемы схожи – в частно-

сти, это вопросы опережающего северного завоза в труднодоступные 
населенные пункты, вопросы подготовки и прохождения осенне-зимнего 
сезона, исполнения государственных контрактов и закупочных процедур 
для государственных и муниципальных нужд в сложных логистических 
условиях Заполярья. Нынешний форум – это серьезная площадка для 
обмена опытом и лучшими практиками реализации реформы местного 
самоуправления. Ваше компетентное мнение, уверен, ляжет в основу 
будущих решений на уровне северных субъектов, что, безусловно, будет 
способствовать качеству жизни населения, - отметил Игорь Кошин. 

- Все мега-проекты – это здесь, на Севере, - сказала Валентина Пив-
ненко, - это Северный морской путь, это строительство новых портов, 
таких, как Сабетта на территории ЯНАО, это геологоразведочные работы, 
инфраструктурные проекты... Наше сотрудничество очень важно. Учиты-
вая, что сегодня нет в России координирующего органа по северным 
территориям и Арктике – сейчас это направление в основе своей передано 
министерству экономики – Союз городов Заполярья не просто эту управ-
ленческую нишу занимает, он ее исполняет профессионально, с учетом 
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специфики наших северных территорий, с заботой и теплотой о людях, 
живущих на Севере. 

- Сегодня собрались в Нарьян-Маре две мощные организации, - ска-
зала председатель совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Ольга 
Старостина, - Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет Союза 
представительных органов МО, который представляет не только север 
страны, но и юг, и восток, и запад. Собрались, чтобы решать общие про-
блемы органов местного самоуправления. Как наш президент сказал, 
местное самоуправление – самая близкая к народу власть, до которой 
можно дотянуться рукой. Муниципалы знают, что волнует наших жителей. 
А наш съезд и Совет способны донести эти проблемы до региональных и 
федеральных властей. 

Съезд обсудил проблемы формирования и реализации краткосроч-
ных планов региональных программ капитального ремонта многоквартир-
ных домов (МКД) на муниципальном уровне. Мэр небольшого города 
Стрежевой Томской области, член Правления Союза Валерий Харахорин, 
обобщив имеющуюся практику, предложил внести большое количество 
изменений в Жилищный кодекс РФ и другие федеральные законы. 

- На наш взгляд, серьезные проблемы при выполнении краткосрочных 
планов капремонта возникнут при схеме «региональный оператор – он же 
заказчик», - считает Валерий Михайлович. - Находясь за семьсот километ-
ров от города, региональный оператор (он же заказчик), прежде чем 
начать ремонт, должен провести визуально-техническое обследование 
домов, заказать проектно-сметную документацию, провести экспертизу и 
проверить обоснованность сметной стоимости ремонта, затем провести 
отбор подрядчика по каждому дому, входящему в программу капремонта. 
В результате к капремонту приступят в лучшем случае к концу третьего 
квартала. А у нас на северах лето короткое... И, в конечном счете, за 
состояние дома отвечает не региональный оператор, а управляющая 
организация. Но в нашем случае управляющие компании ничего не реша-
ют. Даже если оператор не сможет вовремя провести ремонт, отвечать 
перед жителями за тот же затопленный потолок придется именно УК, 
которые несут риски за ненадлежащее содержание домов. Решить про-
блему отсутствия координации действий между региональным оператором 
и управляющими организациями можно путем передачи функции заказчи-
ка работ управляющим компаниям и ТСЖ по решению собственников. А 
если не доверяете УК – зачем с ней заключать договор управления? В 
этой связи необходимо пересмотреть функционал регионального опера-
тора, установленный статьями 180 и 182 ЖК РФ, сделать возможным 
передачу управляющим организациям и ТСЖ функций технического за-
казчика работ. 

По мнению Валерия Харахорина, еще больше проблем будет с дома-
ми, которые выбрали второй способ накопления взносов на капремонт – 
на специальном счете, в основном так поступили товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ). Порой руководителями ТСЖ являются люди, очень 
далекие от проблем капитального ремонта, а потому докладчик предлага-
ет внести изменения в статью 189 ЖК – уточнить, кто выполняет функции 
технического заказчика, в каком порядке выбирается подрядчик для вы-
полнения работ, кто принимает и согласовывает работы после ремонта, а 
председатель ТСЖ с количеством квартир более шестнадцати должен 
иметь квалификационный аттестат. 

По мнению докладчика, местные власти уже столкнулись с такими 
трудностями, как невозможность применения энергоэффективных техно-
логий для модернизации жилищного фонда, и другими. Он предложил от 
имени Союза городов обратиться в федеральное министерство строи-
тельства и ЖКХ с просьбой о разработке технического регламента, в 
котором нужно подробно описать, что включает в себя тот или иной вид 
капитального ремонта общего имущества МКД, какие материалы лучше 
использовать, чтобы модернизировать дома, какие документы должны 
служить обоснованием объемов работ. А также разработать методические 
рекомендации по расчету кредитной стоимости работ по капремонту, в том 
числе с применением энергосберегающих технологий. 

- Люди не доверяют «общему котлу», - отмечает мэр Стрежевого, - 
коим и является региональный оператор. Почему оператор должен быть 
один на субъект? Почему не может быть представительств в муниципали-
тетах? Как работать, если оператор так далеко? Ведь он не сталкивается 
ежедневно с недовольными жителями, которые вынуждены решать про-
блему, звоня по межгороду. Я уверен, что это общая проблема северных 
территорий, когда удаленность муниципалитетов от областного центра 
исчисляется не десятками, а сотнями километров. Может, лучше преду-
смотреть возможность создания фондов капитального ремонта на муни-
ципальном уровне? Для этого необходимо дополнить статью 178 ЖК 
«Правовое положение регионального оператора». 

Предложения докладчиков – Валерия Харахорина и Александра Аб-
рамова (глава МО ЗАТО «Город Североморск»), вошедшие в резолюцию 
съезда, позволят упростить взаимоотношения органов местного само-
управления, региональных операторов, владельцев спецсчетов при фор-

мировании и реализации региональных программ капитального ремонта 
общего имущества МКД. 

- Вопрос очень важный, очень неприятный, - подвел итог Игорь Шпек-
тор, - начнутся придирки к вам, как к руководителям, о неправильной 
приемке домов после капремонта... Начнут искать коррупционную состав-
ляющую в ваших действиях. Сегодня роль руководителя города чрезвы-
чайно мала, у жилищного инспектора прав больше, чем у вас, а потому так 
важно правильно сформулировать наши предложения и направить всем - 
от Степашина, Цицина до председателя правительства Медведева. 

Около двух лет прошло с момента принятия федерального закона 
№44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». О том, с какими 
сложностями и недостатками этого закона столкнулись органы местного 
самоуправления, рассказал глава МО «Город Братск», вице-президент 
Союза Сергей Серебренников. 

- С 44-м законом мы сталкиваемся повседневно, каждый день прини-
маем решения, - отмечает Сергей Васильевич. – Нам, к примеру, предла-
гают использовать новые технологии, инновационные материалы, но при 
этом мы упираемся в этот закон... Во всех муниципалитетах разные ситу-
ации, но везде есть местные товаропроизводители. И в условиях санкци-
онной политики особенно важно их поддерживать. Ведь от самочувствия 
бизнеса зачастую зависит и наполнение доходной части бюджета. Мы, 
конечно, хотели бы, чтобы муниципальные финансовые средства, которое 
мы тратим через этот закон, оставались бы на нашей территории и рабо-
тали на развитие малого и среднего бизнеса, но далеко не всегда получа-
ется эффективно. Очень часто победителями аукционов становятся не-
добросовестные предприниматели в той или иной сфере, услуги или 
товары ими предлагаются некачественные, а у людей складывается нега-
тивное впечатление. Одна из причин – недостаточные требования к 
участнику закупки на стадии допуска к участию в электронном аукционе, 
такие как квалификация и опыт работы по предмету закупки. 

Сергей Серебренников предложил внести изменения в законодатель-
ство о контрактной системе: установить льготы и преференции местным и 
региональным предпринимателям для участия в закупках на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг; установить обязательность 
применения методических рекомендаций по определению начальной 
максимальной цены контракта, заключаемой совместно с поставщиком, 
подрядчиком или исполнителем, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития №567; внести изменения в часть 2 статьи 72 закона о контрактной 
системе, отменив 10-процентный барьер для осуществления закупки 
путем проведения запроса котировок и т.д. – всего девять предложений. 
Президент и коллеги поддержали главу города Братска и решили, после 
доработки, направить его предложения в Госдуму. Государство собирает-
ся ужесточить контроль за выполнением этого закона, вводит ответствен-
ность за коррупцию при госзакупках – до 20 лет лишения свободы. 

- Я согласен, что должна быть ответственность, - комментирует пре-
зидент Союза, - но должны быть внесены коррективы по совершенствова-
нию закона, которые позволяли бы муниципалитетам решать проблемы 
закупки, а сегодня все поставлены перед проблемой – КАК это сделать... 

Глава Норильска Олег Курилов выступил по одной из самых актуаль-
ных проблем – о вопросах распределения доходов между бюджетами всех 
уровней власти. Согласно федеральному законодательству, система 
распределения доходов предполагает, что собственные доходы муници-
палитетов составляют до 50 процентов от общего объема доходов бюдже-
тов, а в некоторых МО даже до 30 процентов. Оставшаяся часть доходов 
предоставляется в виде безвозмездных перечислений из бюджетов регио-
нов, где преобладают дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов. Таким образом, муниципалителы не 
имеют возможности самостоятельно выполнять собственные расходные 
обязательства, предусмотренные федеральным законодательством и 
указами Президента РФ. 

- Необходимы меры по обеспечению сбалансированности местных и 
региональных бюджетов, - заявил Олег Курилов, - отсутствие таковых 
усугубляет положение публично-правовых образований и приводит к 
накапливанию нерешенных проблем. Особенно это касается расходов 
капитального характера, так как собственные доходы в первую очередь 
направляются на социальные расходы и реализацию майских указов 
Президента Российской Федерации. В настоящее время сложилась ситуа-
ция, когда средств бюджетов не хватает на проведение аварийно-
восстановительных работ, не говоря уже о поддержании объектов в 
надлежащем техническом состоянии. Все это влияет на снижение каче-
ства жизни горожан и лишает город возможности развиваться. 

В соответствии с выводами Олега Курилова, в Совет Федерации и 
Госдуму от имени съезда направлены предложения по изменению бюд-
жетного законодательства РФ. 

В частности, он предложил передать на уровень муниципалитетов от-
числения от налоговых и неналоговых поступлений, в том числе налог на 
прибыль организаций по ставке 2 процента, который в настоящее время 
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подлежит зачислению в федеральный бюджет, налог на доходы физиче-
ских лиц по нормативу 50 процентов, налог на имущество организаций по 
нормативу 50 процентов, транспортный налог по нормативу 50 процентов, 
плату за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 100 
процентов и т.д. 

Доклад руководителя администрации МО ГО «Ухта» Игоря Михеля 
был посвящен укреплению доходной части местных бюджетов. Он расска-
зал об опыте МО по оптимизации структуры муниципального долга и 
минимизации расходов на его обслуживание в современных экономиче-
ских условиях. 

Начальник отдела медицинского обеспечения администрации МО 
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) Татьяна Бобровская и 
глава администрации МО «Город Мурманск» Андрей Сысоев рассказали о 
ситуации с медицинской помощью населению, которая сложилась в ре-
зультате передачи учреждений здравоохранения из муниципальной в 
государственную собственность, и практике исполнения в муниципалите-
тах статьи 17 Федерального закона № 323. 

- XXXV съезд прошел успешно, его программа выполнена и даже рас-
смотрено несколько дополнительных вопросов, - подвел итоги президент 
Союза Игорь Шпектор. – Союз функционирует активно, поэтому я надеюсь, 
что по целому ряду вопросов, которые мы обсуждали, будет результат, 
будет выход на правительство Российской Федерации, на Президента 
Владимира Владимировича Путина, на Совет Федерации и Госдуму. Плюс 
обращения по частным вопросам – по капитальному ремонту в министер-
ство строительства и ЖКХ, в Центр реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, в Наблюдательный совет. Надеюсь, что будут 
положительные решения по ряду вопросов. 

- Съезд был организован очень хорошо, благодаря поддержке губер-
натора Ненецкого округа Игоря Викторовича Кошина и мэра Нарьян-Мара 
Татьяны Васильевны Федоровой, - считает Валентина Пивненко. – Я 
рассматриваю этот съезд как высокую экспертную оценку и правоприме-
нительную практику тех законов, которые применяются на Севере Россий-
ской Федерации. Вопросы применения законов, камни преткновения об-
суждались здесь для того, чтобы не просто услышать глав северных горо-
дов, но и внять тем предложениям, которые были выдвинуты, чтобы пора-
ботать с ними на федеральном уровне. Вот эта обратная связь, которая 
идет от населения прежде всего, от глав местного самоуправления – это 
самое важное. Поскольку это уже XXXV съезд – у нас есть тесное взаимо-
действие, есть понимание, что мы должны оберегать и защищать Север, 
учитывать его специфику. Каждый съезд – это школа для всех нас. 

- Впервые в нашем городе проходит мероприятие такого уровня, - от-
мечает мэр Нарьян-Мара Татьяна Федорова. – И съезд юбилейный, и 
городу нашему – 80 лет. Нам оказано доверие правлением Союза городов, 
мы очень рады, что к нам приехало столько гостей, и мы делаем все, 
чтобы им у нас понравилось. 

А гостям, действительно все очень понравилось: главное – и органи-
зация мероприятий на самом высоком уровне, и столица Ненецкого авто-
номного округа, и  ее жители, и радушный прием хозяев. Кстати, в  честь 
участников форумов в КДЦ «Арктика» работала выставка художников и 
мастеров декоративно-прикладного творчества.  

После того, как в культурно-деловом центре «Арктика» Нарьян-Мара 
состоялось совместное пленарное заседание обоих форумов,  участники 
двух мероприятий перешли на  раздельные дискуссии. 

Затем все собрались на торжественный вечер, посвященный 80-
летию Нарьян-Мара. Эта дата отмечалась 10 марта. Представленная 

здесь культурная программа для многих стала незабываемой – необыкно-
венно красивые костюмы, талантливые  исполнители национальных песен 
и танцев, высокий профессионализм исполнения… 

Гостям выпала  также честь побывать на торжественном приеме гу-
бернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и мэра города 
Нарьян-Мара Татьяны Федоровой, на котором они поблагодарили  руко-
водителей  округа и города за теплый прием и отличную организацию 
прошедших мероприятий. Здесь же, по поручению  Президента Россий-
ской муниципальной Академии, префекта ЮВАО г. Москвы Владимира 
Зотова исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ 
Владимир Селиванов вручил губернатору Ненецкого автономного округа и 
ряду глав  городов  МАГ  медали РМА «За вклад в подготовку празднова-
ния 70-летия Великой Победы». 

Владимиру Селиванову выпала еще одна приятная миссия в Нарьян-
Маре: по поручению  Ненецкого регионального отделения «Союз женщин 
России»  в торжественной  обстановке  вручить награды лауреатам кон-
курса «Женщина года». 

Кроме того, в рамках этих мероприятий в Нарьян-Маре исполнитель-
ный вице-президент – генеральный директор МАГ провел рабочую встречу 
с главой столицы Ненецкого округа Татьяной Федоровой, в ходе которой 
они обсудили план дальнейшей совместной деятельности на 2015 год, ход 
исполнения некоторых инвестиционных проектов, направленных на повы-
шение эффективности жизнедеятельности города Нарьян-Мара, повыше-
ния качества жизни горожан. 

 

 
 
В субботу, 14 марта, часть делегатов отправилась в один из место-

рождений округа, на осмотр нефтяного промысла, другая часть гостей  
побывала на экскурсии по столице Ненецкого округа, включая Туристиче-
ский культурный центр НАО. 

По итогам мероприятий в городе Нарьян-Маре принято решение сле-
дующее заседание Координационного Совета Союза представительных 
органов муниципальных образований Российской Федерации провести 15-
17 июня в городе Североморске. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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В Москве состоялся VII экономический форум СНГ: диалог бизнеса и власти 
13 марта в российской столице обсуждали единую валюту для стран Содружества, свою платежную систему  

и искали пути выхода из кризиса 
 

VII экономический форум СНГ собрал рекордное количество 
участников. Более 800 политиков, бизнесменов и экономистов прие-
хали в Москву, чтобы выработать единый путь выхода из кризиса. 

 

 
 
«В этом году участников форума больше, чем в прошлом году. Это 

говорит о том, что есть огромный интерес к нашей интеграции, к нашему 
рынку», - заметил председатель Экономического совета СНГ, первый 
заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бакытжан Сагинта-
ев. 

Интегрированный рынок нуждается в единой валюте. Это одна из 
важных тем, которую обсуждали участники форума. 

 

«Мы должны укреплять наше Содружество Независимых 
Государств и прежде всего финансовую сферу. Единая валюта 
не за горами, но это период не нескольких лет, это дальний 
период, но он необходим», - убежден председатель координаци-
онного совета Делового центра экономического развития СНГ 
Анатолий Казаков. 

 
Можно ли обойтись без банковской системы SWIFT, отключением от 

которой пугают Россию? Можно - успокаивают предприниматели из Изра-
иля. И даже готовы поделиться своими новыми разработками. 

 

«Мы не должны сегодня платить через третьи страны. Я 
ничего не имею против системы American Express, Visa и 
Mastercard, но страны СНГ, я считаю, должны иметь свою пла-
тежно-сервисную систему, свой процессинговый центр, посред-
ством которого мы будем поднимать наш товарооборот. Это 
не должно ограничивать страны СНГ, мы говорим о Евразий-
ском союзе», - уточнил вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Негева (Израиль) Валерий Мигиров. 

 
Также израильские ученые готовы поставить самое современное обо-

рудование во все онкоцентры Содружества. Российские бизнесмены уже, 
как говорится, почувствовали разницу между тем, что есть, и тем, что 
будет. 

 

«Вы можете себе представить, 150 млн долларов, которые 
нужно вложить в строительство комплекса размером со ста-
дион. На сегодняшний день представители Израиля говорят о 
том, что они готовы поставить на территорию РФ оборудо-
вание, которое будет стоить всего 15 млн долларов и будет 
помещаться в комнату», - говорит президент холдинга Григо-
рий Колесов. 

 
Такие международные экономические форумы проходят с 2010 года. 

Многое из того, что обсуждалось, уже внедрено в жизнь. Тем самым под-
тверждая необходимость прямого диалога между государством и бизне-
сом. 

Источник - телеканал «МИР 24 
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_ В ГОРОДАХ МАГ               _   __                                                                          ___ _ 
 

В Оренбурге появится 
музей спорта 

В Оренбурге будет открыт музей спор-
та. Об этом заявил глава городской админи-
страции Евгений Арапов. 

 

 
  
- В нашем городе создается   музей   орен-

бургского спорта. Уже выделено помещение на 
стадионе «Оренбург», - отметил он. 

 Арапов подчеркнул, что в помещении му-
зея уже проведен ремонт и приобретено выста-
вочное оборудование. Он призвал оренбуржцев 
пополнить коллекцию нового музея. 

 - Экспонатов пока не хватает. Я обраща-
юсь к горожанам с просьбой передавать любые 
вещи, связанные с историей оренбургского 
спорта, побед наших атлетов, в комитет по 
физической культуре и спорту администрации 
города Оренбурга, - обратился Евгений Арапов 
к оренбуржцам. 

Источник - http://ria56.ru 
 

Ижевск и Брест могут 
стать городами-

побратимами  
Ижевск и Брест к 70-летнему юбилею 

Великой Победы могут стать городами-
побратимами, передает ИА «Сусанин». Пла-
нами с информагентством поделился мэр 
столицы Удмуртии Александр Ушаков. 

 
«Мы побывали в Бресте. С главой Бреста у 

нас состоялся разговор. Я туда поехал с проек-
том соглашения о городах-побратимах. Пред-
варительные договоренности есть», – пояснил 
Ушаков. Он добавил, что процедуры согласо-
вания планируется завершить к 70-летнему 
юбилею Великой Победы. 

Сити-менеджер Ижевска Денис Агашин 
поддержал инициативу главы города. Он доба-
вил, что городам необходимо спланировать 
совместные мероприятия. 

В конце февраля делегация Удмуртской 
Республики побывала с официальным визитом 
в Республике Беларусь. В составе группы, 
возглавляемой главой региона Александром 
Соловьевым, был Александр Ушаков и другие 
руководители органов государственной и муни-
ципальной власти, представители промсектора 
и предприятий агропромышленного комплекса, 
дорожного хозяйства и члены научного сооб-
щества республики.  

Источник - http://izhevsk.rusplt.ru  
 

В Омске празднуют День 
счастья 

20 марта отмечается Международный 
день счастья. В Омске профессионально 
займутся счастьем в 16:30, когда начнутся 

массовые акции, представления, организо-
ванные департаментом по делам молодежи, 
физкультуры и спорта. Для праздника сча-
стья выбрано несколько площадок: парк 
культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, 
Центр народного творчества, территория у 
ТЦ «Континент», Театральная площадь, 
сквер по ул. Гашека. 

 
Главные участники - воспитанники клубов 

для детей и молодежи, волонтерские отряды 
муниципальных центров социальных услуг. 
Более 250 юных омичей будут раздавать жите-
лям шарики, смайлики, собственные веселые 
поделки. А ребята из клубов в Советском округе 
помогут очистить от снега территорию приюта 
для бездомных животных «Друг».  

- Мы просто хотим подарить жителям 
нашего города радость, хорошее настроение, 
улыбки, собственным примером призвать лю-
дей делать как можно чаще добрые дела, - 
пояснила начальник отдела департамента по 
делам молодежи, физической культуры и спор-
та Ольга Еремина. - Ведь рядом всегда есть те, 
кто нуждается в нашей помощи. 

Источник - http://omskgazzeta.ru 
 

В новосибирском метро 
две недели будет 

звучать классическая 
музыка 

Звуки скрипки Вадима Репина, сочине-
ния Чайковского, Брамса, Равеля и других 
классиков новосибирцы смогут услышать в 
метро. С 20 марта по 5 апреля на станциях 
Новосибирского метрополитена можно 
будет услышать фрагменты классической 
музыки в исполнении Новосибирского ака-
демического симфонического оркестра. 

 

 
 
Акция организована Новосибирской фи-

лармонией приурочена к Транссибирскому Арт-
Фестивалю мировой классической музыки. 

«С учетом особенностей акустики станций 
метрополитена были отобраны медленные 
фрагменты известных сочинений с относитель-
но прозрачной фактурой», — объясняет дирек-
тор филармонии Татьяна Людмилина. 

В список треков вошли, в первую очередь, 
сочинения Петра Ильича Чайковского, юбилею 
которого посвящен Второй Транссибирский 
Арт-Фестиваль, а также известные фрагменты 
музыки Брамса, Сметаны, Равеля. Все сочине-
ния записаны Новосибирским академическим 
симфоническим оркестром. Вторая часть Кон-
церта Бруха для скрипки с оркестром прозвучит 
в исполнении оркестра и Вадима Репина». 

Художественным руководителем фестива-
ля выступит всемирно известный скрипач, 
уроженец Новосибирска Вадим Репин. Его игра 
также прозвучит в записи в Новосибирском 
метрополитене. 

«Транссибирский Арт-Фестиваль – это не-
вероятный праздник музыки, который собирает 
в нашем городе лучших музыкантов планеты. 
Пройдет в Новосибирске с 22 марта по 5 апре-
ля во второй раз. 

Фестиваль проходит при поддержке Губер-
натора и Правительства Новосибирской обла-
сти, а также мэра города Новосибирска Анато-
лия Локтя. В 2015 году концерты фестиваля 
пройдут также в Красноярске, Омске, Москве, 
Искитиме и Бердске, но, по словам Вадима 
Репина, центром фестиваля остается и оста-
нется Новосибирск. 

Источник - http://www.54rus.org 
 
 

В мае в Киров приедут 
сказочные герои из 
Испании и Сербии 

30 и 31 мая 2015 года в Кирове в четвер-
тый раз пройдет международный фести-
валь, объединяющий сказочных персона-
жей России и зарубежья. 

 

 
 
В этот раз на «Всемирные сказочные иг-

ры» помимо иностранных гостей из Италии и 
Германии приедут представители Черногории, 
Сербии и Испании, сообщает пресс-служба 
департамента культуры Кировской области. 
Посетят фестиваль и сказочные герои из раз-
личных уголков России. В Кирове ожидают 
ярославского Алешу Поповича, Симбирского 
колобка из Ульяновска, сказочных персонажей 
БУ «Центра национальных культур и народного 
творчества» Республики Карелия, Владомира 
Баюшку из Новосибирска. На праздник приедут 
Тол Бабай - удмуртский Дед Мороз, а также его 
помощник Сандыр Агай, Всемирный Казачий 
Дед Мороз из Ленинградской области и многие 
другие сказочные персонажи. 

В последние дни весны Киров окунется в 
сказку. В городе пройдут костюмированное 
театрализованное шествие, выступление твор-
ческих коллективов и самих сказочных героев. 

В прошлом году в фестивале приняли уча-
стие 42 сказочных персонажа из 6 стран мира и 
10 регионов России. Тогда в Киров приехали 
Дед Мороз из Великого Устюга, Курочка Ряба, 
Барон Мюнхаузен, Баба-Яга, Василиса Пре-
мудрая, Матушка Зима и многие другие персо-
нажи любимых с детства сказок. В праздничный 
день на территории Александровского сада 
работало сразу несколько игровых площадок. 
На каждой игровой площадке дети встречали 
своих любимых сказочных персонажей. Напри-
мер, «На море-океании» - Кикимору Вятскую, 
Василису Премудрую и Царя Водяного. 

Источник - http://www.newsler.ru 
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_                                   _   __                                  ___ Навстречу юбилею Победы _ 
 

Юбилей Победы будет 
самым крупным 
событием года в 

Киргизии 
Премьер-министр Киргизии отметил, что 

все мероприятия по подготовке и проведе-
нию празднования 70-летия Дня Победы 
должны быть выполнены своевременно и 
на самом высоком уровне. 

 

 
 

Празднование 70-летнего юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне будет самым 
крупным событием национального масштаба в 
2015 году в Киргизии, заявил в среду премьер-
министр республики Джоомарт Оторбаев. 

"70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне является самым масштабным собы-
тием национального уровня в 2015 году. До 9 
мая, исторического для нас события, осталось 
очень мало времени. Все мероприятия по 
подготовке и проведению празднования 70-
летия Дня Победы должны быть выполнены 
своевременно и на самом высоком уровне. 
Руководители государственных органов несут 
персональную ответственность за исполнение 
плана мероприятий", — заявил Оторбаев во 
время заседания оргкомитета по подготовке 
празднования. 

Оторбаев поручил вице-премьеру Дамире 
Ниязалиевой взять на личный контроль вопрос 
отправки ветеранов Великой Отечественной 
войны в Москву для участия в параде Победы. 

Киргизия была одной из самых первых 
республик СССР, граждане которых вызвались 
идти на фронт добровольно. Только за первые 
два дня войны с фашистской Германией во 
Фрунзенский городской военкомат поступило 
270 заявлений от добровольцев. Всего на 
фронты ушло свыше трехсот тысяч солдат и 
офицеров-киргизстанцев, то есть каждый ше-
стой житель республики. Девяносто пять тысяч 
из них не вернулись. Около ста воинов-
киргизстанцев прижизненно или посмертно 
удостоены звания Героя Советского Союза. По 
данным правительства Киргизии, на сегодняш-
ний день в Киргизии осталось всего около 1150 
ветеранов Великой Отечественной Войны. В 
течение прошлого года из жизни ушли около 
300 ветеранов 

Источник – РИА-Новости 
 

Фотовыставку «Победа 
— одна на всех» 

презентовали в Гомеле 
«Победа — одна на всех». Такое назва-

ние получил проект информационного 
агентства «Белта». Его презентовали в Го-
меле. Фотовыставка состоит как из уни-
кальных, нигде не печатавшихся ранее, так 
и знакомых каждому с детства снимков. 

Всего 74 кадра охватили период в 73 года: 
от начала Великой Отечественной до юбилея 
освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Радость победы и 
горечь утрат: все чувства войны застыли на 
фотобумаге, сообщили в программе «Новости 
24 часа» на СТВ.   

Дмитрий Жук, генеральный директор «Бел-
та»: В этом году не только это связано с тем, 
что юбилейная дата со дня Великой Победы, но 
и с той обстановкой, которая, к сожалению, 
сегодня сложилась не далеко от Беларуси. 
Сегодня вопросы войны и мира становятся 
актуальными в нашей жизни, и нам надо четко 
понимать о том, как дорог мир. 

Выставка проходит в рамках республикан-
ского патриотического проекта «Цветы побе-
ды». Гомельчане смогут увидеть экспозицию до 
17 марта. Затем она проедет по всем област-
ным центрам страны и в канун Дня Победы 
вернется в Минск. 

Василий Анисов, ветеран Великой Отече-
ственной войны: 

Для молодёжи это очень большое значе-
ние имеет. Они видят, как это все происходило, 
какая была разруха, война. Это впечатляет 
людей все-таки. И они задумываются над тем, 
как дальше жить, как работать, чтобы государ-
ство было сильным. 

Анастасия Ткачук, посетитель выставки: 
Для нас это очень важно, это все видеть. 

Думаю, нам стоит волноваться за то, что было 
и чувствовать это. 

Источник - http://www.ctv.by  
 

В День Победы в Астане 
"оживут" памятники 

На параде в честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне задействуют 
раритетную технику, которая сейчас укра-
шает города Казахстана в качестве памятни-
ков, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Сейчас полным ходом идет подготовка к 
празднованию юбилейной даты. Под Аста-
ной разворачивается полевой лагерь, где 
будут проживать участники парада. Там 
побывали и столичные журналисты. 

 
"Техника времен ВОВ - это та техника, ко-

торая находилась у нас в резервах, базах, и та 
техника, которая стояла как памятники ВОВ", - 
рассказал заместитель Главнокомандующего 
сухопутными войсками по воспитательной и 
идеологической работе, полковник Жумабек 
Хасенов. Реставрация раритетной техники, по 
его словам, проходит на заводе "Казахстан 
инжиниринг" в Семее. 

В полевом лагере будет проживать 3,5 ты-
сячи участников парада. Это военнослужащие 
из разных регионов страны. "Развернуто 150 
палаток, 4 полевые бани для помывки личного 
состава и стирки обмундирования, 11 пунктов 
питания, где будет питаться личный состав. 
Также развернется современный амфитеатр, 
будет задействовано два полевых автоклуба 
казахстанского производства, которые находят-
ся у нас в вооруженных силах у воспитатель-
ных структур", - сообщил Хасенов. 

По его словам, уже с 1 апреля начнутся 
полномасштабные тренировки военнослужа-
щих, а с 15 апреля - совместные тренировки 
техники и личного состава. 3-5 мая на площади 
"Қазақ елі" пройдут генеральные репетиции с 

участием руководства государства. На сего-

дняшний день военнослужащие Южного и 
Восточного военных округов уже заехали в 
лагерь, остальные прибудут 27-28 марта. 

Напомним, по информации Министерства 
обороны, парад будет состоять из двух частей - 
исторической и современной. В одной из них 
будут представлены образцы современной 
военной техники, стоящей на вооружении ка-
захстанской армии, а сами военнослужащие 
будут одеты в современную военную форму. В 
другой - будут задействованы 36 образцов 
раритетной техники времен Великой Отече-
ственной войны. 

Источник – http://tengrinews.kz 
 

Иркутянам расскажут 
«Десять военных 

историй» 
В год 70-летия Победы в рамках проекта 

«Прогулки по старому Иркутску» организа-
торы подготовили «Десять военных исто-
рий». Горожанам расскажут о военных и 
трудовых подвигах жителей Иркутской 
области в годы Великой Отечественной 
войны. 

 

 
 

Первая лекция состоится 20 марта в 18:00 
в Иркутской областной библиотеке имени И.И. 
Молчанова-Сибирского. Директор Заларинского 
районного краеведческого музея Галина Мако-
гон расскажет о 93-й Восточно-Сибирской 
стрелковой дивизии. Она сформирована в 1936 
году, участвовала в разгроме японцев на Хал-
хин-Голе, многие ее бойцы были участниками 
советско-финской войны. Значительную часть 
дивизии представляли уроженцы Иркутской 
области и Бурят-Монгольской АССР, этниче-
ские буряты и русское старожильческое насе-
ление, потомки казаков и староверов. 

В октябре 1941-го дивизия командованием 
генерал-майора К.М. Эрастова направлена на 
оборону Москвы в составе 43-й армии. В сра-
жении близ деревни Кузовлево, под Подоль-
ском, по оценкам специалистов, дивизия поте-
ряла до 80 % личного состава. По материалам 
Книг памяти, в Подольском районе погибли 101 
иркутянин, 70 жителей Черемховского района, 
52 заларинца, 42 уроженца Киренска, 27 жите-
лей Боханского района, 26 усольчан, 20 бодай-
бинцев, 14 жителей поселка Нукуты. 

Напомним, Клуб молодых ученых «Аль-
янс» реализует проект «Прогулки по старому 
Иркутску» с 2012 года. Иркутские ученые и 
молодые исследователи проводят экскурсии по 
городу, рассказывая о самых интересных фак-
тах об Иркутске и его жителях 19 — начала 20 
веков, в холодное время года организуют еже-
месячные мероприятия в закрытых публичных 
помещениях. К каждой экскурсии издается 
специальная открытка, посвященная истории 
города. 

Источник - http://www.irk.ru 

http://www.ctv.by/
http://tengrinews.kz/
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Глава Твери Александр Корзин: «Металлургический завод построить в городе 
хотят, но пока не смогут» 

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» мэр расска-
зал об амбициозных планах новых собственников «Тверской генера-
ции» и о возможном увеличении тарифов на теплоносители 

 
С конца прошлого года город полнится слухами о том, что неподалеку 

от одной из городских ТЭЦ вскоре может появиться металлургический 
завод. Это масштабное строительство в планах новых собственников 
тверской теплоэнергетики, которые 28 декабря прошлого года купили 
компанию «Тверская генерация» со всеми городскими ТЭЦ, несколькими 
котельными и коммуникациями. И это притом, что плановая убыточность 
предприятия - 1 млрд рублей в год. 

Единственная официальная информация о новых хозяевах тепла и 
горячей воды есть на сайте налоговой: не-
сколько из них имеют уставной капитал в 10 
тысяч рублей, а фирма-держатель самого 
большого процента акций «Генерации», дей-
ствительно, связана с металлопереработкой и 
металлургией. 

Все официальные лица не спешат ком-
ментировать ситуацию с теплоэнергетикой и 
строительством металлоперерабатывающего 
завода. Поговорить на эту тему и прояснить 
ситуацию для горожан «Комсомольской прав-
де» согласился лишь глава Твери Александр 
Корзин. 

 

О новых собственниках тверской теплоэнергетики 
- В стенах городской Думы недавно прошла встреча с новыми соб-

ственниками «Тверской генерации». В ходе разговора мы не обсуждали 
сумму сделки, это коммерческая информация. Поэтому она мне неизвест-
на. Как главу города меня беспокоит, что будет с теплоснабжением. Горо-
жане должны стабильно получать качественные услуги, необходимо под-
держивать в рабочем состоянии теплосети и своевременно ремонтировать 
их. Новые собственники «Генерации» согласились со мной. Смогут ли они 
обеспечить бесперебойное снабжение города - вскоре увидим. Могу лишь 
заметить, что в январе мы не наблюдали всплеска аварийности на тепло-
сетях или снижения параметров теплоносителя, и это внушает уверен-
ность в том, что в отрасль пришли профессионалы. Муниципалитет готов к 
взаимодействию и сотрудничеству с новыми собственниками «Генера-
ции». К сожалению, у предприятия пока нет инвестиционной программы 
развития теплоснабжения города. Подобный документ позволит эффек-
тивно модернизировать эту сферу. При его наличии деньги в профильные 
проекты будут вкладывать как собственники теплоэнергетического ком-

плекса, так и городской бюджет. Если они люди дела и профессионалы - 
будем работать. 

 

Про завод 
- В ходе встречи планы по строительству в Твери металлургического 

завода, действительно, были озвучены. Правда, никаких инвестпроектов и 
документов по строительству мне предоставлено не было. 

Была представлена лишь карта прилегающих к ТЭЦ-3 территорий в 
несколько гектар. Однако этой территорией владеют более 20 собственни-
ков, земли муниципалитета там практически нет. Так что полагаю, что 
строительство завода на данном этапе - это только планы, над разработ-
кой которых, возможно, работают данные компании. 

Как глава города замечу, городу нужны современные экологически 
безопасные предприятия. Вспомните, пару лет назад 
подобное производство хотели построить в Михай-
ловском, неподалеку от Твери. Тогда против его 
строительства выступили не только местные жители, 
но и общественность, политики, и инвесторы отказа-
лись от планов строительства. В данном случае, если 
встанет вопрос строительства завода, мнение горо-
жан будет решающим. 

 

Про тарифы 
- Тарифы на теплоэнергию не изменялись в го-

роде уже пять лет, они малы и экономически не обос-
нованы. Вероятно, к лету вопрос увеличения тарифов 

вновь будет рассмотрен в рамках заседания Тверской городской Думы. 
Минувшей осенью депутаты не согласились одобрить повышение тарифов 
на 20%, так как администрация города не смогла представить аргументы, 
которые убедили бы депутатов в необходимости такого повышения. По-
смотрим, какие расчеты будет представлять новый собственник «Тверской 
генерации» и сможет ли он доказать, что повышение тарифов повлечет за 
собой положительные сдвиги в отрасли. 

 

Про тепло и ремонт сетей 
- На жителях города смена собственников «Тверской генерации» не 

отразится. Люди исправно платят по счетам и должны получать соответ-
ствующие услуги - тепло и горячую воду. Так же в срок должны проводить-
ся ремонт и обслуживание теплосетей. Если графики ремонта или подачи 
теплоносителей будут нарушаться - муниципалитет будет реагировать 
незамедлительно. В том случае если решить проблемы путем перегово-
ров не получится, будем действовать в рамках закона - обратимся в суд. 

 

Источник – Комсомольская правда 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Мэр Магадана Сергей Абрамов: «Проблемы северных городов и регионов во 

многом схожи» 
В Нарьян-Маре состоялся съезд Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера, в котором принял участие Сергей Абрамов. Пред-
ставители российских муниципалитетов съехались на форум, клю-
чевыми темами которого стали капитальный ремонт домов, расселе-
ние ветхого жилья, закон о государственных закупках и другие. 
Съезд проводился 12-15 марта, в дни празднования 80-летия Нарьян-
Мара. Столица Ненецкого автономного округа приняла гостей из 40 
российских городов: Магадана, Воркуты, Инты, Вуктыла, Мурманска, 
Коряжмы, Братска, Дудинки, Анадыря, Якутска.  

 
Напомним, что Союз городов Заполярья и Крайнего Севера учреждён 

в 1992 году. Сейчас в состав Союза входят более 52 городов и муници-
пальных районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.  

- Все делегаты отметили, что проблемы северных городов и регионов 
во многом схожи, - рассказал Сергей Абрамов. - Мы обсудили проблемы 
формирования и реализации программ капитального ремонта многоквар-
тирных домов, исполнения федерального закона о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, что очень актуально для нашего Магадана. Одно-
временно в Нарьян-Маре состоялось заседание координационного совета 
Союза представительных органов муниципальных образований РФ, где 
обсуждался вопрос о роли социально ориентированных некоммерческих 
организаций в решении вопросов местного значения. Основные цели и 
задачи такого экономического взаимодействия – содействие стабилизации 

экономики Севера, социального положения северян, сохранение уникаль-
ной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел. 

Повестку дня представил президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера Игорь Шпектор. Все проблемы, которые сегодня пред-
стояло решить, касаются северных территорий. Например, у муниципалов 
возникло множество вопросов о всероссийской программе фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов, об аварийном жилье. Что 
касается Магадана, у нас осталось расселить всего 47 семей. Но с 2012 
года очередная часть жилья получила статус аварийного, поэтому вопрос 
этот пока не решён полностью. Около 175 тысяч кв. метров ветхого жилья 
находится в Магадане, более 20 млн. кв. м - по северным городам. Будем 
двигаться дальше в этом направлении, заниматься проектированием и 
строительством. Актуален был вопрос и о реализации 44-го Федерального 
Закона о контрактной системе в сфере закупок, чтобы дать особые пре-
ференции труднодоступным территориям Крайнего Севера. Муниципалы 
так же обсудили распределение доходов между бюджетами всех уровней 
власти.  

- Союз городов Заполярья и Крайнего Севера существует более 20 
лет, - подчеркнул Сергей Абрамов. - И все это время активно решает 
проблемы северных территорий на уровне Федерации. Поэтому нет со-
мнений в том, что на федеральном уровне все решения этого съезда 
будут услышаны и обязательно взяты на заметку. 

 

Источник - Официальный сайт Мэрии города Магадана 
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Президенты РФ, Беларуси и Казахстана встретятся в Астане 20 марта
Основное мероприятие запланировано на 20 марта. Как сообщи-

ла пресс-служба Кремля, главы трех стран обсудят ситуацию на 
Украине и тенденции в мировой экономике. 

 

 
 

"Стороны намерены обсудить состояние и перспективы развития тор-
гово-экономического сотрудничества трех стран, евразийских интеграци-
онных процессов с учетом влияния современных тенденций в мировой 
экономике. Предполагается также обмен мнениями по актуальным между-
народным вопросам, прежде всего ситуации на Украине", — говорится в 
сообщении пресс-службы администрации президента РФ. 

Как рассказал в среду пресс-секретарь главы российского государ-
ства Дмитрий Песков, также запланированы двусторонние встречи Вла-
димира Путина с его белорусским и казахстанским коллегами. 

Изначально предполагалось, что Путин по приглашению Назарбаева 
посетит 12-13 марта Астану для участия в трехсторонней встрече с уча-
стием белорусской стороны. Однако за день до мероприятия стало из-
вестно, что встреча перенесена. 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что 
встреча действительно перенесена. По словам пресс-секретаря главы 
Казахстара Даурена Абаева, причиной переноса встречи является "плот-
ный график лидеров трех государств". 

Источник - РИА Новости  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24–25 марта в штаб-квартире СНГ пройдет заседание рабочей группы экспертов по 

разработке нормативов «качества жизни» в соответствии с международной 
практикой

Задача разработать данные нормативы была поставлена в 
Плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии эконо-
мического развития СНГ на период до 2020 года. На XXIII заседании 
Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите 
населения государств – участников Содружества было принято ре-
шение создать рабочую группу экспертов, которая и займется этим 
вопросом. 

 
Под нормативом «качества жизни» понимается поддерживаемый гос-

ударствами – участниками СНГ на достаточно высоком уровне стандарт в 
удовлетворении потребностей населения. Целью формирования нормати-
вов является установление минимального уровня государственных гаран-
тий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями соци-
ально-экономических прав граждан и одновременно определение ориен-

тира для осуществления социально-экономической политики государства, 
нацеленной на обеспечение устойчивого развития стран. 

Нормативы «качества жизни» предлагается разработать по следую-
щим направлениям: благосостояние, социальная защита населения, здо-
ровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, 
экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая 
культура и спорт, туризм. 

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

ращаться 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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кыргызстан займется выполнением утвержденного на Экономсовете СНГ плана 

Усилению интеграционных процессов в СНГ было посвящено 
очередное, 65-е заседание Экономического совета Содружества, ко-
торое состоялось 13 марта в Москве. Кыргызстан на нем представля-
ли полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим 
вопросам при этом совете Зина Асанкожое-
ва и эксперт отдела международного со-
трудничества администрации президента КР 
Гульмира Сыдыкова. 

 
Одним из главных вопросов стало рас-

смотрение проекта Плана совместных действий 
государств – партнеров по решению актуальных 
вопросов в финансово-экономической сфере. 
"Это своего рода дорожная карта, определяю-
щая основные направления совместных или 
согласованных действий по стабилизации ситу-
ации в данной сфере" - так охарактеризовал 
данный документ председатель Исполнитель-
ного комитета - исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев. 

Как он рассказал, разработать такой план поручил Исполкому СНГ и 
государствам-партнерам Совет глав правительств стран Содружества в 
ноябре прошлого года. "По итогам последующих дискуссий и на основе 

анализа национальных антикризисных программ совместными усилиями 
правительств и национальных, центральных банков наших стран, а также 
экспертов Исполкома СНГ был оперативно, еще в декабре 2014-го подго-
товлен первоначальный вариант. С учетом поступивших замечаний и 

предложений он теперь предложен вниманию 
Экономического совета СНГ", – отметил Сер-
гей Лебедев. 

На реализацию плана отводится два года, 
2015-й и 2016-й. Он включает три блока меро-
приятий, направленных на решение обеспече-
ние макроэкономической стабильности и 
устойчивого экономического роста, развитие 
финансовых рынков, взаимной торговли. 

Одобренный на Экономсовете СНГ проект 
документа теперь будет передан на рассмот-
рение Совета глав правительств стран-
партнеров, который соберется в мае текущего 
года. В ходе заседания также был обсужден 
ряд других вопросов, касающихся конкретных 

направлений интеграционной деятельности в рамках Содружества. Сле-
дующее заседание ЭС намечено провести в июне 2015 года в Санкт-
Петербурге. 

 

Источник -  Вечерний Бишкек 
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_ АНОНС                    ____ _                    __                                                       _ ___ _ 
 

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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_ ФОТОЭКСКУРС                        _   __                                                                  ___ _ 
 

РАНЬШЕ И СЕЙЧАС: Как изменились крупные города за несколько лет 

Владивосток 

  

Екатеринбург 

  
Вологда 

  

Тюмень 
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_                                                                                                  _ __ ФОТОЭКСКУРС _ 

Астана 

  
 

Астрахань 

    
 

Москва 

   

Казань 
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_ БЛАГОУСТРОЙСТВО                _   __                                                                  ___ _ 
 

150 улиц Шымкента очистили горожане во время субботника 
14 марта стартовал 9-дневный марафон, который призван подготовить город к празднованию Наурыза. Первый день 

называется "Алас кунi". Он символизирует очищение и преображение после долгой зимы, рассказали в пресс-службе 
городского акимата. 

 

Кроме наведения порядка на магистральных улицах горожане 
очистили от мусора 860 дворов города. По данным пресс-службы, на 
субботник вышли сотрудники 47 областных и городских управлений, 
а также остальные жители города. 

 

 
 
"Кто, если не мы, очистит наш любимый город от грязи! За зиму столь-

ко всего накопилось. У нас весь двор вышел на субботник ", - рассказывает 
жительница Шымкента Ксения Аладышева. 

За несколько часов на побелку деревьев ушло 6,2 тонны извести, му-
сор вывозили 70 единиц спецтехники. 

Первый весенний субботник знаменателен еще и тем, что в парке 
имени Абая была разбита аллея ветеранов. "В этом году мы будем отме-
чать 70-летие Победы. В честь этого и как раз накануне Наурыза мы сажа-
ем в городе деревья и посвящаем это нашим ветеранам", - сказал аким 
области Аскар Мырзахметов. 

Глава региона и руководитель Шымкента в стороне не остались, они 
занялись посадкой саженцев. Помогали им участники Великой Отече-
ственной войны. Всего было высажено 150 молодых деревьев. Среди них 
можжевельник, сосны, березы.  

 
Источник -  http://www.inform.kz 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
В Рязани стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке 

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Рязани Олег Булеков. Месячник пройдет с 16 марта по 
5 мая 2015 года. 

 

В работах по благоустройству и санитарной очистке территорий 
примут участие жители города, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, учебные заведения. 

 

 
 
Сформированы штабы для оперативного решения вопросов по управ-

лению и координации работ, связанных с подготовкой и проведением 
месячника. 

Запланировано проведение общегородских субботников по очистке и 
благоустройству дворов, парков, скверов, набережных, уличных посадок и 

других территорий города. Субботники пройдут 28 марта, 4 апреля, 11 
апреля, 18 апреля. 

Жилищно-коммунальным службам поручено: организовать работу по 
очистке дворовых территорий от мусора; обеспечить вывоз крупногабарит-
ных отходов и несанкционированных свалок с дворовых территорий; отре-
монтировать бельевые площадки, детское игровое оборудование; приве-
сти в порядок отмостки, цоколи домов, бетонные покрытия контейнерных 
площадок; благоустроить и озеленить дворовые территории; обновить 
аншлаги и номерные знаки на жилых домах; провести обрезку кустарника и 
побелку деревьев, организовать вывоз веток.  

Продолжатся работы по ремонту дорог, объектов благоустройства, 
очистке от мусора парков и скверов, приведению в порядок мостов, лест-
ниц, остановочных павильонов, колодцев ливневой канализации. Планиру-
ется отремонтировать и расставить урны для сбора мусора в парках, скве-
рах, на бульварах города, остановках общественного транспорта, улицах 
города. 

Во время проведения месячника будут отремонтированы и покрашены 
малые архитектурные формы, помыты памятники, подготовлены фонтаны 
к работе в летний период. 

Намечено активизировать работу по контролю за соблюдением Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования – город 
Рязань, особенно со стороны землепользователей и арендаторов (в том 
числе, гаражных кооперативов и садоводческих товариществ); а также 
обеспечить контроль за восстановлением асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог юридическими лицами после разрытий в срок гаран-
тийных обязательств. 

 
Источник – Официальный сайт администрации города Рязани  
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_                                                                                               _     __     ___ В МИРЕ _ 
   

В ближайшие годы в Лондоне могут появиться небоскрёбы, которые не 
отбрасывают тени 

Чем выше небоскрёб – тем длиннее тень от него. Идя по улице, окружённой небоскрёбами, вы зачастую чувствуете себя 
так, словно попали в вечно сумрачный лес — именно по этой причине большинство городов имеют законы, указывающие 
максимальную разрешённую высоту застройки. Но что если мы научимся строить небоскрёбы, которые вовсе не отбрасы-

вают тени? 
 

Новый концепт от архитекторов из компании NBBJ позволяет 
строить здания, которые не закрывают солнечный свет на уровне 
земли. Проект разработан специально для Лондона, но может рабо-
тать в любых городах с плотной высотной застройкой. 

 

 
 
Небоскрёб без тени на самом деле представляет собой две башни, 

которые изгибаются друг вокруг друга. Их отражающие фасады изогнуты 
под определённым углом, чтобы направлять свет от одной из башен в 

затенённую зону другой. По расчётам NBBJ, такой подход позволяет со-
кратить тень между ними на 60 процентов. Какая-то часть тени, безуслов-
но, остаётся, но она уже не покрывает тротуары перманентной мглой. 

В силу географического расположения Лондона башни шире в верхней 
части и уже у основания, чтобы полностью использовать изменения пози-
ции солнца в ходе смены сезонов. Для других частей света форма башен 
может быть абсолютно другой – она проектируется в соответствии с кли-
матическими условиями конкретного места. По словам директора по ди-
зайну NBBJ Кристиана Купа, в расчёт принимается также и феномен из-
лишнего отражения света (так, например, некоторые небоскрёбы мира 
достоверно способны расплавить припаркованный под ними автомобиль). 
Чтобы избежать такого поворота событий, отражающие фасады новых 
небоскрёбов имеют недостаточную кривизну, чтобы играть роль увеличи-
тельного стекла, и весь дизайн позволяет сохранить часть тени у подножья 
башен. 

В плотно застроенных метрополиях вроде Нью-Йорка – где сверхвы-
сокие небоскрёбы уже начинают затенять знаменитый Центральный парк – 
подобный новаторский дизайн позволит сбалансировать потребность в 
новом жилье и желание сохранить пространство у поверхности земли 
открытым и наполненным светом. 

 
Источник - http://gearmix.ru
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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 

  ПРОЕКТЫ 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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