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Новости МАГ 
 VI Форум инновационных технологий InfoSpace состоялся в 

Москве с участием представителей МАГ 
 Представители МАГ побывали на Всероссийской научно-

практической конференции «Роль десантных войск в 
укреплении обороноспособности страны: от истори-ческого 
опыта к современным реалиям XXI века» 

 
 

Новые лица 
Мэром Иркутска стал Дмитрий Бердников 

 
 

В городах МАГ 
 Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовом-

на-Дону и городом-курортом Сочи 
 Эстафета добрых дел пришла в Атырау 
 Для Алматы разрабатывается собственное 

законодательство 
 Судьбу челябинского метро обсудят на публичных 

слушаниях 
 В Смоленске возникла проблема с созданием единой 

квитанции на услуги ЖКХ 

 

Мероприятие 
Годы прошли, память в сердце жива! 
В Бишкеке прошла международная акция «Эстафета памяти» 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Юрий Кривов: 
 «Порядочные люди во 

власти - это голубая 
мечта, к которой надо 

стремиться» 
Интервью с Главой администра-

ции города Пензы 
 

 
 
Прошло семь месяцев с тех пор, как 

кресло мэра Пензы занял Юрий Кривов. Чем 
не повод поговорить с Юрием Ивановичем о 
том, что удалось сделать за это время? 
Юрий Кривов рассказал об этом в интервью 
газете «Молодой ленинец». 

 
- Став главой администрации города 

Пензы, вы объявили о том, что планируете 
создать команду профессионалов, которые 

могли бы справиться с любой задачей. Уда-
лось? 

- Порядочные люди во власти - это голубая 
мечта, к которой надо стремиться. И у меня 
сильное желание достичь этой цели. Я не сто-
ронник того, чтобы призывать во власть пред-
ставителей бизнеса, что у нас в последнее 
время принято. 

Несмотря на то что все они разные, моти-
вационная установка у таких граждан в боль-
шинстве случаев одна - индивидуальная выго-
да, прибыль. Хорошо, если бизнесмен, будучи 
во власти, сумеет обнаружить у себя желание 
заботиться об общественном благе. Это пре-
красно. Но так получается не всегда... 

История о государственных и муниципаль-
ных служащих - это особая тема. Решение 
вопроса требует формирования специального 
кадрового резерва, а это, не буду скрывать, 
сложнейшая проблема. Она на всех уровнях 
очевидна, в том числе и в нашем муниципали-
тете, в администрации города. Но пасовать 
перед трудностями нельзя, мы эту работу 
ведем. 

Новые люди, хотя их и не так много, к нам 
приходят. Мы смотрим на тех, кто здесь уже 
работал и занимал, может быть, вторые, третьи 
позиции, но вполне готов к тому, чтобы сегодня 
работать на первых. Эта работа идет не теми 
темпами, какими хотелось бы, но могу конста-
тировать, что она ведется, команда формиру-
ется. 

А насколько она профессиональна, об этом 
судить только жителям города. Точки зрения 
встречаются разные. Мы любое мнение горо-
жан готовы воспринимать, лишь бы люди вы-
сказывались публично, не из-за угла и не на 
анонимных форумах. 

 
- Для вас важна только конструктивная 

критика? 
- Я к любой критике позитивно отношусь, 

если понимаю, с кем веду диалог. Потому что 
люди, открытые для переговоров, слышат 
аргументы и понимают объективные обстоя-
тельства, в которых сегодня живет город и в 
которых работает власть. 

Как сказал когда-то Сергей Аверинцев: 
«Человека, который спит, разбудить можно, а 
того, кто притворяется спящим, вы никогда не 
добудитесь». Поэтому наша апелляция сегодня 
к тем, кто спит. 

 
- Чем, на ваш взгляд, Пенза отличается 

от других российских городов? Каких проблем 
в Пензе больше? А какие проблемы проще 
решить? 

- У Пензы есть свои достоинства, и они 
очевидны. К 350-летию Пензы городская власть 
при поддержке губернатора многое сделала. И 
в плане строительства новых объектов, и в 
плане развития инфраструктуры Пензы, улич-
но-дорожной сети. 

Что же касается муниципального хозяй-
ства, то здесь городу не помешало бы иметь 
побольше рычагов для управления этим самым 
хозяйством. 

Вот, допустим, задача освещения города. 
Давным-давно «Горсвет» был приватизирован, 
и теперь сложившаяся ситуация требует прямо-
таки творческого подхода. Мы ищем прозрач-
ные механизмы для финансирования этого 
полномочия из бюджета, но ситуация сложи-
лась совершенно уникальная. Во всяком слу-
чае, коллеги из других городов воспринимают 
ее с удивлением. 

Другая больная тема, которая у всех на 
слуху, - негативная ситуация, в которой оказа-
лось МУП «Пензенские пассажирские перевоз-
ки». Понятно, что складывалась она не один 
год и банкротство произошло не по какой-то 
единственной причине. 

Естественно, мы в рамках своих полномо-
чий сделаем все возможное, чтобы сохранить 
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транспорт большой вместимости, прежде всего 
троллейбусы. Муниципальное предприятие 
«Пензалифт» арендует в данный момент этот 
парк и всю электротранспортную инфраструк-
туру. А дальше все будет зависеть от совета 
кредиторов, от решений арбитражного суда. 

 
- Ходят слухи, что в связи с банкрот-

ством МУП «Пензенские пассажирские пере-
возки» проезд в общественном транспорте 
подорожает до 25 рублей... 

- В ходе обсуждения проблемы разные 
цифры озвучивались. Но пересмотр тарифов - 
вопрос, еще не решенный, никаких документов 
на этот счет нет. 

Следует учитывать, что вопрос об уста-
новлении провозной платы и тарифа - не одно 
и то же. Между этими цифрами есть разрыв, 
который должен субсидироваться из бюджета. 

Мы не можем позволить, чтобы новый 
участник этого рынка повторил судьбу МУПа. 
Нужно и правильно распределить маршруты 
между всеми участниками рынка, и решить 
вопрос о корректной транспортной схеме, что-
бы никто никому не мешал, чтобы это было 
удобно для людей. 

В любом случае мы каждый свой ход бу-
дем обосновывать, чтобы народ услышал 
аргументы власти. Если кому-то покажется, что 
мы где-то что-то утаили, то мы готовы разъяс-
нять все механизмы, показывать все цифры. 

 
- Недавно прошел день добровольного 

служения городу. Чиновники мэрии в очередной 
раз взялись за лом и лопату. Однако рядовые 
пензяки эту акцию поддержали не слишком 
активно. Почему так? 

- Что вы?! На мой взгляд, отклик граждан 
как раз был хорошим. Это же история не про 
снег и лед. Это история про людей и их отно-
шение друг к другу. Задача дней добровольного 
служения городу - апеллировать к альтруисти-

ческому началу в каждом гражданине. Если мы 
не будем чувствовать в себе готовность прийти 
на помощь другому человеку - близкому, даль-
нему, нам трудно будет выжить в этом мире! 

Стоит отметить, что в первом дне добро-
вольного служения городу участвовало почти 2 
000 человек. А во второй раз на улицы Пензы 
вышло более 6 500 человек. Для меня, напри-
мер, символично, что люди, которые никак не 
связаны с властью, а даже и наоборот, оппони-
руют ей, просили 28 февраля раздать им лопа-
ты и ломы. Мне кажется, мы идем правильной 
дорогой. 

Важно, чтобы подобные мероприятия люди 
не воспринимали как нечто навязываемое 
чиновниками. Пусть каждый житель областного 
центра учится добровольно помогать и ближ-
нему, и городу. Это ведь не только труд, но и 
приятное общение, полезные новые знаком-
ства. 

 
- Почему в этом году особенно ощущает-

ся весенний гололед? 
- Уверяю вас, в этом году были приложены 

колоссальные усилия по борьбе со снегом и 
льдом. За те же деньги, что и в 2014-м, «Дор-
мост» вывез куда больше снега! 

На этом предприятии очень остро стоит 
кадровый вопрос: пензяки не хотят работать 
механизаторами «Дормоста» и дворниками. Мы 
вынуждены набирать людей из области: до 80% 
работников мы привозим автобусами из Ше-
мышейки, Колышлея и других районов. Пока 
что вопрос о том, когда люди почувствуют себя 
хозяевами своего дома и внутридворовой тер-
ритории, остается открытым. 

 
- В этом году Масленица в парке им. Бе-

линского стала весьма ярким зрелищем, 
сплотившим тысячи горожан, многие семьи. 
Какие яркие городские праздники ждут нас в 
обозримом будущем? 

- Такие массовые действа формируют об-
щественный и психологический климат в горо-
де. Ближайший масштабный праздник, без-
условно, 9 Мая - 70-летие Победы. Следующая 
точка - День города, 12 июня. Мы очень хотим, 
чтобы к этому времени у нас появились памят-
ники тем, кто был причастен к основанию горо-
да-крепости Пензы, - например, царю Алексею 
Михайловичу, издавшему соответствующий 
указ. 

В День города мы хотим возобновить про-
ведение фестиваля «Шурум-бурум». Хотя и не 
все бизнес-партнеры готовы в силу экономиче-
ской ситуации в нем участвовать. 

В сентябре планируем провести форум 
«Поиск провинции», организуем книжную яр-
марку. 

 
- Что вы как мэр планируете еще сде-

лать в ближайшее время? 
- Надеюсь, уже к лету удастся сделать 

первые шаги на пути реконструкции историче-
ского центра. Это вырисовывается в достаточ-
но крупный проект, который мы в рабочем 
порядке назвали «Пенза-сити». 

Мы удержали ситуацию с транспортом. Хо-
тя это дорогого стоило, и еще будет стоить 
немало. Придумаем, как возить людей на дачи, 
даже находясь в той ситуации, когда нет ни 
перевозчиков, ни полномочий. 

Но, чтобы я со всем этим справился как 
мэр, очень хотелось бы, чтобы пензяки больше 
доверяли муниципальным и государственным 
институтам, честно платили бы налоги вместе 
со своими работодателями, не придумывали 
бы схемы, чтобы уходить от своих обяза-
тельств. 

 
Источник – Газета «Молодой  

ленинец» от 24 марта 2015 года  
Беседовала Инна Балашова.
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  ДАТЫ------________________                 _______         ________________   ______ 
 

6 апреля - Международный день спорта 
на благо развития и мира 

 23 августа 2013 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
единогласно приняла решение 
отмечать 6 апреля как 
Международный день спорта. 
Официальное название Дня — 
Международный день спорта на 

благо развития и мира (International Day of Sport for Development and 
Peace).  

 

В число спонсоров проекта резолюции (№ A/RES/67/296) вошли 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. В 
резолюции подчеркивается, что все расходы, связанные с ее 
осуществлением в рамках системы ООН, будут покрываться за счет 
добровольных взносов членов мирового сообщества.  

На заседании Генеральной Ассамблеи присутствовали президент 
Международного олимпийского комитета Жак Рогге и «первая ракетка 
мира» Новак Джокович. В своем выступлении по случаю принятия 
резолюции Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции 
сотрудничества МОК и ООН в области спорта. Начало им было положено в 
1952 году, когда ЮНЕСКО провела первую кампанию по популяризации 
спорта как средства образования.  

Серб Новак Джокович, со своей стороны, напомнил присутствующим, 
что он родился и вырос в маленькой стране, но благодаря спорту ему 
удалось добиться больших успехов и побывать во многих государствах 
мира. Джокович добавил, что спорт является лучшим средством для 
закаливания характера.  

Ведь спорт, будучи одним из инструментов образования, развития и 
мира, способствует укреплению сотрудничества, солидарности, 
терпимости, понимания и социальной интеграции на местном, 
национальном и международном уровнях. По этой причине Организация 
Объединенных Наций предлагает всем государствам, организациям 
системы ООН, и в первую очередь Бюро Организации Объединенных 
Наций по спорту на благо развития и мира, а также международным, 
региональным и национальным спортивным организациям, гражданскому 
обществу, включая неправительственные организации и частный сектор, и 
всем другим заинтересованным сторонам отмечать Международный день 
спорта и способствовать повышению осведомленности о нем.  

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 
Всемирный день здоровья 

(World Health Day) отмечается еже-
годно 7 апреля в день создания в 
1948 году Всемирной организации 
здравоохранения (World Health 
Organization, WHO). За время, про-
шедшее с того исторического мо-
мента, членами Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) стали 
194 государства мира.  

 

 Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 
Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации 
призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во 
всем мире стало лучше. 

 Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным про-
блемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под раз-
ными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», 
«Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие в 
жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений кли-
мата». 

В 2009 году главной темой Всемирного дня здоровья стала безопас-
ность медицинских учреждений и готовность работников здравоохранения 
оказывать помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Во 
всем мире прошли мероприятия, посвященные пропаганде безопасных 
конструкций медицинских учреждений и улучшению готовности к чрезвы-
чайным ситуациям. 

В 2010 году девизом были выбраны слова «1000 городов – 1000 жиз-
ней», потому что в фокусе Дня находились урбанизация и здоровье. Во 
всем мире проводились мероприятия, направленные на то, чтобы в горо-

дах были созданы условия для проведения оздоровительных мероприятий 
на улицах. Проводились уличные соревнования, репортажи о которых 
публиковались с целью пропаганды здорового образа жизни в городах. 

В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня, стала рези-
стентность к антимикробным препаратам. Медицина обеспокоена тем, что 
резистентность (от англ. resistance, устойчивость) бактериальных агентов 
инфекционных заболеваний к антибиотикам становится одной из основных 
причин, ограничивающих эффективность антибактериальной терапии. ВОЗ 
считает, что в настоящее время это еще не стало серьезной проблемой, но 
ситуация на планете стремительно меняется, и в ближайшем будущем 
проблема может стать актуальной. Именно поэтому необходимо принимать 
срочные и совместные усилия, для предупреждения распространения 
резистивности к антибиотикам. 

В 2012 году темой Всемирного дня здоровья была – «Старение и здо-
ровье», а лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к го-
дам». Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на протяжении 
всей жизни может помочь людям пожилого возраста вести полноценную и 
продуктивную жизнь и оставаться полезными для своих близких и обще-
ства. Независимо от того, где мы живем, старение касается каждого из нас 
– молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и бедных... 

В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гиперто-
ния. Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает риск развития 
инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также приводить 
к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности. У около 40% взрослых 
людей в мире развивается гипертония. Но гипертонию можно предотвра-
щать и лечить. 

 Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая 
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к 
проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных 
действий для защиты здоровья и благополучия людей. 

 

7 апреля - День рождения Рунета 
День внутренних войск Министерства внутренних 7 апреля отме-

чается знаменательная для всех пользователей русскоязычного 
интернета дата — День рождения Рунета (RuNet).  

 

 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — 
и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего 
уровня. Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших россий-
ских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm 
Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано Соглашение «О 
порядке администрирования зоны RU».  

 Таким образом, Россия была официально признана государством, 
представленным в Интернете. Согласно соглашению, обязанности по 
администрированию и техническому сопровождению национального доме-
на RU были переданы Российскому НИИ Развития Общественных Сетей 
(РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в зоне RU. 

 Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрирова-
ны, а впоследствии и делегированы первые доменные имена. До этого все 
отечественные ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в между-
народных доменах и в зоне SU. Однако, после распада Советского Союза 
началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и 
со временем появились 15 доменов для бывших советских республик. 

 Как говорилось в сообщении телекомпании «РЕН ТВ»: «…лишь не-
многие знают, что первый интернет-мост в Советском Союзе провели еще 
в далеком 1976 году. Подробности отечественной разработки до сих пор 
хранят в строгом секрете. 

 В день рождения Рунета его разработчики собираются в музее воен-
ного предприятия «Марс». ... Тридцать лет назад из Ульяновска в Москву и 
пришло первое в Союзе электронное сообщение. Валентин Типикин в то 
время был простым инженером. Вспоминает, что о выходных и праздниках 
на «Марсе» даже не думали — торопились с секретной разработкой. Пер-
вое испытание пришлось на 31 декабря. За два часа до нового года в 
Москву отправили электронное письмо с картинкой бутылки шампанского. 
И уже через несколько секунд получили ответ…». 

 Сегодня в России введен еще один домен —. рф — национальный 
домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интерне-
те домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «ru» явля-
ется то, что в домене «рф» все имена второго уровня пишутся исключи-
тельно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 
2009 года и сначала была доступна только для государственных структур и 
владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех 
желающих в зоне рф началась спустя год - в ноябре 2010 года. 

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

http://www.calend.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №11 (101) 13 марта, 2015 г. 

 

 

5 

_                     ____ _          __                                                       ___ НОВОСТИ МАГ_ 
 

VI Форум инновационных технологий InfoSpace состоялся в Москве с участием 
представителей МАГ 

23-24 марта 2015 года в 
Москве, в «Президент-отеле» 
проходил Форум InfoSpace, в 
работе которого принял участие 
исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ 
Владимир Селиванов и предста-
вители городов – членов Между-
народной ассамблеи. 

 

Шестой год подряд эта профессиональная дискуссионная площадка 
помогает расширить возможности инновационного партнерства государ-
ства, российской науки, бизнеса и зарубежных компаний. Участники Фору-

ма в дискуссии и живом общении раскрывают стратегические задачи со-
трудничества по модернизации экономики России, ищут способы макси-
мального привлечения предприятий и частных инвесторов к совместному 
осуществлению государственных программ по развитию инновационной 
инфраструктуры на территории Российской Федерации.  

В рамках Форума состоялась Специальная секция «Инновации в стро-
ительстве и модернизация системы ЖКХ. Методы. Технологии. Материа-
лы». В ходе дискуссии обсуждена возможность внедрения инновационных 
технологий и материалов в строительстве, применение инновационных 
разработок в ЖКХ, проблемы технологического перевооружения строи-
тельного комплекса. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рязань – столица ВДВ

26 марта в Рязанской областной библиотеке им. М. Горького со-
стоялось пленарное заседание Всероссийской научно-практической 
конференции «Роль десантных войск в укреплении обороноспособ-
ности страны: от исторического опыта к современным реалиям XXI 
века», посвященной 85-летию создания ВДВ и 70-летию Великой 
Победы. В заседании, которое провел Вице-губернатор Рязанской 
области Сергей Филимонов, принял участие Юрий Васюнькин, заме-
ститель генерального директора МАГ. От имени секретариата Ассам-
блеи он приветствовал участников конференции и вручил представи-
телю РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова сертификат на под-
борку книг по военно-патриотической тематике.  

 
Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов приветствовал 

участников конференции от имени Губернатора Олега Ковалева, отметив, 
что не случайно она проходит в Рязани, городе, который по праву называ-
ют «столицей ВДВ России». Сергей Филимонов отметил: «У нас располо-
жено знаменитое, единственное в своем роде училище десантных войск 
России, где проходили обучение многие боевые офицеры, ставшие кава-
лерами высших наград Родины. Среди выпускников Рязанского училища 
ВДВ 46 Героев Советского Союза, 69 Героев России». Особо в своем вы-
ступлении Вице-губернатор региона Сергей Филимонов подчеркнул роль 
генерала армии Василия Маргелова, стараниями которого училище стало 
одним из самых престижных военных вузов страны.  

В рамках конференции было проведено пять секционных заседаний. 
Они проходили на базе библиотеки им. Горького, РГУ им. Есенина и Дома 
общественных организаций. С докладами выступили известные научные 
деятели, ветераны Великой Отечественной войны и воздушно-десантных 
войск, представители Рязанского землячества в городе Москве, писатели и 
журналисты, представители российских регионов, включая Республику 
Крым и Город-Герой Севастополь. 

В ходе работы речь, в частности, шла об истории воздушно-десантных 
войск, их современном положении и перспективах. Участники мероприятий 
обсудили вопросы, касающиеся применения новаций, в том числе при 
подготовке десантников, а также развития РВВДКУ им. генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Кроме того, участники форума обсудили перспективы 
развития военно-исторического краеведения. 

Одной из центральных тем секционных заседаний стало сохранение 
исторической правды о Великой Отечественной войне и Вооруженных 
Силах России. Как было отмечено, в настоящее время восстановление 
исторической справедливости является одной из главных задач. На фору-
ме было обращено внимание на необходимость информирования подрас-
тающего поколения о реальных героических событиях в истории государ-
ства. Особую роль в этой работе играют встречи школьников с ветеранами 
Великой Отечественной войны, проведение патриотических акций. В ходе 
секционных заседаний было отмечено, что в Рязанской области ведется 
значительная работа в части сохранения исторической памяти. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

_                     ____ _          __                                                        ___ НОВЫЕ ЛИЦА_ 
 

Мэром Иркутска стал Дмитрий Бердников 
27 марта 2015 года Депутаты Иркутской городской думы единогласно 33 голосами 

избрали мэром Иркутска Дмитрия Бердникова. Вплоть до 27 марта он занимал долж-
ность председателя думы регионального центра. 

 

В соответствии с новыми поправками в областной закон о порядке формирования органов 
местного самоуправления, теперь мэра Иркутска выбирают из числа действующих депутатов 
гордумы.В связи с новым назначением-избранием Дмитрий Бердников оставил пост спикера и 
сложил депутатский мандат.  

Дмитрий Бердников в своём выступлении перед депутатами отметил, что в работе на но-
вой должности намерен обратить пристальное внимание на градостроительную политику. В 
первую очередь речь шла о радикальном запрете точечной застройки, необходимости возве-
дения больших жилых комплексов и микрорайонов с развитой инфраструктурой, приспособ-
ленной также для инвалидов и пенсионеров, переселении из ветхого и аварийного жилья. 
Особое внимание новый мэр обратил и на необходимость усиления взаимодействия с регио-
нальными органами власти. 

Церемония вступления Бердникова в должность прошла 28 марта в иркутском драматиче-
ском театре имени Охлопкова. 

Справочно: 
Дмитрий Викторович Бердников родился в 1966 году в г. Ангарске.  
В 1983 году поступил в Иркутский политехнический институт на факультет специальных 

строительных работ, после окончания которого был направлен на работу в государственный 
трест «Востоксантехмонтаж». Там он прошёл путь от мастера до главного инженера монтажно-
го управления. 

В 1991-1993 годах был директором завода «Байкалинтерпласт». 
В 2001 году получил 2-е высшее по специальности «Юриспруденция». 
В 2014 году избран депутатом Думы Иркутска шестого созыва. 
 26 сентября 2014 года был избран её председателем. 
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Подписано соглашение о 
сотрудничестве между 

Ростовом-на-Дону и 
городом-курортом Сочи 

Глава Администрации Ростова Сергей 
Горбань и Глава города Сочи Анатолий 
Пахомов подписали соглашение о торгово-
экономическом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Ростовом-на-Дону и 
городом-курортом Сочи. 

 

 
 
Согласно ему, будет реализована сов-

местная работа в таких сферах как экономика, 
транспорт, обеспечение правопорядка и без-
опасности населения, национальная и конфес-
сиональная политика, природоохранная дея-
тельность, образование и здравоохранение. 

- Я очень доволен тем, что мы за такое ко-
роткое время смогли сделать очень много и 
определить перспективы сотрудничества, - 
отметил Глава города Сочи Анатолий Пахомов. 
– Мы видим огромный потенциал Ростовской 
области и хотим, чтобы ростовчане, приезжая в 
наш город, чувствовали себя комфортно. 

В свою очередь, Сергей Горбань отметил, 
что мы можем многое перенять у Олимпийского 
Сочи в опыте организации больших спортивных 
мероприятий. 

Также сегодня глава города-курорта встре-
тился с Губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым. Были обсуждены вопро-
сы транспортного сообщения между городами и 
увеличение потока туристов из Ростовской 
области. 

Источник – Официальный сайт г. 
Ростова-на-Дону 

 

Эстафета добрых дел 
пришла в Атырау 

28 марта в Атырау в рамках организо-
ванной Ассамблеей народа Казахстана рес-
публиканской эстафеты добрых дел был 
привезён символический Тайказан. 

 

 
 
Эстафета «АНК – 20 добрых дел» нача-

лась в Астане, по идее её организаторов Тайка-

зан – символ ряда благотворительных проек-
тов, которые ведутся членами АНК. Встречая 
его в своем городе, местные представители 
АНК закладывают в него свиток с указанием 20 
социально значимых мероприятий. Цель эста-
феты – помощь социально уязвимым группам 
населения, ветеранам Великой Отечественной 
войны, воспитанникам интернатов и детских 
домов, многодетным семьям и малоимущим, 
людям с ограниченными физическими возмож-
ностями. 

В Атырау Тайказан привезли из Актау. В 
атырауском свитке для эстафеты упомянуты 
открытие школы танцев для инвалидов, благо-
творительные акции для детей-инвалидов и 
малообеспеченных семей, вручение оздорови-
тельных путевок пенсионерам, продоволь-
ственная помощь инвалидам, малообеспечен-
ным семьям, благотворительные акции для 
детей-сирот и одиноких стариков. По данным 
АНК Атырауской области, в денежном эквива-
ленте помощь оказана на сумму около 7 млн 
тенге. 

Из Атырау символ эстафеты направился в 
соседний Уральск. 

Источник - http://azh.kz 
 

Для Алматы 
разрабатывается 

собственное 
законодательство 

2 апреля министр финансов РК Бахыт 
Султанов, отвечая на вопросы журналистов 
после пленарного заседания в Сенате, уточ-
нил, что в настоящее время вопрос созда-
ния собственного законодательства для 
регионального финансового центра Алматы 
(РФЦА) рассматривается заинтересованны-
ми структурами.  

 
В частности, законодательные изменения 

затронут бизнес. «Алматы уже сегодня являет-
ся финансовым центром, в определенной сте-
пени он признан и даже имеет рейтинг. Но для 
того, чтобы быть более привлекательным для 
бизнеса, во-первых, нужно законодательство, 
во-вторых, полная защита инвестиций и инве-
сторов. Поэтому сейчас рассматриваются 
вопросы внедрения международного арбитража 
и в целом законодательства, которое было бы 
удобно для инвесторов», - пояснил министр 
финансов РК. 

Напомним, на съезде партии «Нур Отан» в 
марте 2015 года президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев подчеркивал необходимость 
создания специального статуса для Алматы. 
«Надо создать специальный статус для Алматы 
с собственным законодательством для бизнеса, 
как это делается в Дубаи, как это делается в 
других странах. Это необходимо», - подчерки-
вал он. 

Также глава Национального банка Кайрат 
Келимбетов заявлял о пересмотре концепции 
развития финансового центра Алматы до 2020 
года. Это будет стратегический документ, в 
котором будут учтены вопросы развития ин-
фраструктуры Алматы, развития и улучшения 
бизнес-среды, делового климата, финансовой 
инфраструктуры, возобновления работы ака-
демии РФЦА, создания новых учебных центров 
по подготовке соответствующих специалистов. 

Источник -  tengrinews.kz 
 

Судьбу челябинского 
метро обсудят на 

публичных слушаниях  
Жителей Челябинска приглашают обсу-

дить строительство городского метрополи-
тена. На 14 мая назначены публичные слу-
шания по планировке территории и строи-
тельству первого участка линии метро от 
станции "Тракторозаводская" до "Проспекта 
Победы".  

 

 
 
Собрание состоится в 13:30 в Доме архи-

текторов на проспекте Ленина, 41-а, о чем 
сообщается на сайте администрации города 
Челябинска. 

Проект метро в Челябинске реализуется с 
1992 года, и на данный момент оценивается 
примерно в 74 миллиарда рублей. Правитель-
ство города продолжает поиск инвесторов, а 
сейчас предлагает изучить будущий проект. 

Источник - http://www.cheltv.ru 
 

В Смоленске возникла 
проблема с созданием 
единой квитанции на 

услуги ЖКХ 
В Смоленске рабочая группа, которая 

трудится над созданием универсальной 
платежной квитанции на услуги ЖКХ, столк-
нулась с проблемой. У ряда ресурсоснаб-
жающих организаций есть сомнения в целе-
сообразности введения единой квитанции. 
Вопрос обсудили на заседании круглого 
стола Общественной палаты. 

 
Как выяснилось, поставщиков ресурсов 

беспокоит своевременность получения денег от 
той организации, которая будет их собирать. Да 
и смоляне не все обрадовались перспективе 
универсальной платежки. Как вариант, рас-
сматривается возможность наряду с единой 
квитанцией оставить и право потребителей 
выбирать старую форму оплаты. 

Коснулись на заседании и темы с платеж-
ками на обслуживание газового оборудования, 
которые, как выяснилось, не обязательно было 
оплачивать. Потребитель может заключить 
договор с любой организацией, имеющей на 
такой вид деятельности лицензию. 

Представители Общественной палаты 
намерены обратиться в Роспотребнадзор, 
прокуратуру и антимонопольную службу на 
предмет законности рассылки таких квитанций. 

Источник – Комсомольская правда 

http://www.cheltv.ru/
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  ------________________                 __________________   ____ ФОТОРЕПОРТАЖ _ 
 

 

Годы прошли, память в сердце жива! 

В Бишкеке прошла международная акция «Эстафета памяти» 
В Бишкеке на площади Победы прошла международная акция 

«Эстафета памяти», посвященная 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В ней участие приняли депутаты Жогорку Кенеша, 
делегация МПА СНГ, ветераны ВОВ, представители правительства 
Кыргызстана, мэрии города Бишкек, студенты и школьники. 

 

 
 
Как сообщалось ранее, в Бишкек прибыли ветераны Великой Отече-

ственной войны Петр Александров, Вячеслав Лялин, Григорий Куприящен-
ко из города Санкт-Петербург (РФ) и делегация МПА СНГ во главе с чле-
ном Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Анатолием Лисицыным. 

Ветераны ВОВ П.Александров, В.Лялин, Г.Куприященко выполнили 
миссию доставки капсулы. При помощи капсулы частичка Вечного огня из 
Кыргызстана будет перевезена в г. Санкт-Петербург. В рамках данной 
акции, спикер Жогорку Кенеша А.Жээнбеков провел встречу с делегацией 
МПА СНГ во главе с членом Комитета по международным делам Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Анатолием Лисицыным. 

Торжественное мероприятие на площади Победы началось с возло-
жения гирлянд и цветочных корзин к «Вечному огню». В официальной 
части мероприятия выступили спикер Жогорку Кенеша А.Жээнбеков, 
председатель Республиканского совета ветеранов ВОВ Тарас Токомбаев, 
член Комитета по международным делам Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации Анатолий Лисицын, мэр г. Бишкек 
Кубанычбек Кулматов, воспитанник 3-курса Кыргызского национального 
военного лицея Мырзакан Мамашев. 

Было продемонстрировано видеообращение председателя Совета 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко. После офици-
альной части состоялась церемония передачи частицы Вечного огня на 
площади Победы. Мероприятие закончилось акцией «Зелtная волна» - 
были посажены ели в честь 70-летия Победы в ВОВ. 

Участники мероприятия посетили мемориальный комплекс «Ата 
Бейит» и мемориальный комплекс блокадникам Ленинграда и кыргызстан-
цам, воспитавшим детей - ленинградцев, эвакуированных в Кыргызстан в 
1942 году, и возложили цветы к мемориалам. Они также возложили цветы 
к могиле писателя Ч.Айтматова. 

Источник - http://kg.akipress.org 
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 МЕРОПРИЯТИЕ                    ____ _                    __                                        _ ___ _ 
 

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: Префектура ЮВАО г. Москвы  
Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10 
 

 
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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_ ПАРТНЕРЫ МАГ                                                                                    _   __     ___ _ 
 

Медиагруппа “Ситим” вступила в Ассоциацию распространителей  
печатной продукции 

 19 марта с.г. в Издательском доме «Комсомольская правда» 
прошло заседание правления Ассоциации распространителей печат-
ной продукции (АРПП). Вёл заседание Оськин А.В., председатель 
правления Ассоциации. На заседании президент АРПП Д.В.Мартынов 
вручил сертификаты издателям и распространителям прессы, при-
нятым в ряды Ассоциации. Наряду с другими известными россий-
скими изданиями  - ЗАО «Аргументы и факты» (г. Москва), ООО 
«Бринго» (г. Москва), ОАО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» (г. 
Москва) и ОАО «За рулем» (г. Москва) - в ряды Ассоциации принята и 
получила соответствующий сертификат ООО Медиагруппа «Ситим», 
которая на сегодняшний день является  одной из крупнейших, дина-
мично развивающихся медиаструктур Республики Саха. Генераль-
ный директор – Христофорова Мария Николаевна. 

 
В ходе заседания правления Ассоциации распространителей печат-

ной продукции (АРПП) с вниманием было воспринято выступление Степа-
нова В.Н., заместителя генерального директора ООО «Медиагруппа «Си-
тим» об опыте развития системы распространения печатных СМИ в слож-
ных климатических условиях. 

Оськин А.В. обратился к Степанову В.Н., Гаврилову С.Д. и Кокореву 
В.И. с просьбой разработать предложения по господдержке системы рас-
пространения прессы на Дальнем Востоке и северных территориях. 

Также в заседании правления прозвучали законодательные инициа-
тивы АРПП и итоги их рассмотрения в Комитете по СМИ ГД РФ. На эту 
тему выступил Шурчанов В.С., который дал положительную оценку пред-
ложениям АРПП в сфере законодательства, в частности, поправкам к 
законам «О торговле» и  «О рекламе». 

Основным вопросом заседания правления АРПП стал доклад Марты-
нова Д.В., президента АРПП, о разработке новой Концепции развития 
системы распространения прессы в Москве и не только на период до 2020 
года.  

В своём выступлении Мартынов Д.В. подчеркнул, что в сложившейся 
экономической ситуации существует реальная возможность увеличения 
объёма рынка розничного распространения прессы в Москве в 2 -2,5 раза, 

что повлечёт за собой рост числа новых рабочих мест для специалистов 
разного уровня и увеличение налоговых отчислений в бюджет города. 

Кокорев В.И., первый заместитель генерального директора ОАО 
«Агентство «Роспечать», высказал идею о включении на законодательном 
уровне всех предприятий издательского и распространительского бизнеса 
в программу господдержки малого и среднего предпринимательства. 
Оськин А.В. поддержал данную идею и предложил Кокореву В.И. предста-
вить в АРПП конкретные инициативы в этой части.  

Подводя итоги дискуссии, Оськин А.В. обратился к присутствующим с 
просьбой направлять в адрес АРПП свои предложения по доработке Кон-
цепции развития рынка распространения периодической печати в г. 
Москве до 2020 года и пригласил участников заседания на презентацию 
Концепции, которая пройдёт в Центральном Доме журналиста 2 апреля 
этого года.  

АРПП также планирует провести ряд конференций и семинаров в 
различных регионах РФ. 

 
Справка: 
 

АРПП — одна из старейших общественных организаций средств мас-
совой информации в Российской Федерации. Ассоциация создана 16 июля 
1995 года как добровольное некоммерческое неправительственное объ-
единение и зарегистрирована 3 сентября 1996 года. 

Ассоциация объединяет в своих рядах более 100 распространителей 
прессы, издателей и других юридических лиц, деятельность которых свя-
зана с изданием и распространением печатной продукции и иных средств 
массовой информации. Членами АРПП являются ФГУП «Почта России», 
ОАО ЗАО «Роспечать», ООО «Межрегиональное агентство подписки», , 
ЗАО ИД «Комсомольская правда», «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 
, ЗАО «Коммерсантъ-Пресс», ОАО «За рулём», ЗАО «Издательский дом 
«Собеседник» и другие крупные издатели и распространители периодиче-
ской печати России. 

 

Источник - http://yakutia24.ru
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                   ____ _              __              _       _                          ___ ИСПОЛКОМ СНГ _ 
 
 

 

3 апреля в Бишкеке состоялось очередное заседание Совета министров 
иностранных дел СНГ.

3 апреля 2015 года в Бишкеке состоялось очередное заседание 
Совета министров иностранных дел СНГ. В нем приняли участие 
представители внешнеполитических ведомств всех стран Содруже-
ства. Был рассмотрен широкий круг вопросов интеграционного вза-
имодействия государств СНГ в международной сфере. 

 

 
 
В частности, участники заседания заслушали информацию о выпол-

нении Плана  многоуровневых межмидовских консультаций в рамках 
Содружества Независимых Государств на 2014 год  и утвердили План на 
2015 год. Были одобрены также проекты Программы сотрудничества 
государств СНГ в укреплении пограничной безопасности на внешних гра-
ницах на 2016–2020 годы, Соглашения о сотрудничестве государств Со-
дружества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, Соглашения о повышении квалификации педагогических работников 
общеобразовательных организаций государств СНГ. 

Были также одобрены проекты Решения о формировании группиров-
ки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ, направля-
емой для урегулирования (ликвидации) кризисной ситуации на внешних 
границах, Регламента информационного взаимодействия государств – 
участников Соглашения о Единой системе учета граждан третьих госу-
дарств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств СНГ 

от 18 октября 2011 года, Концепции развития военно-прикладных ви-
дов спорта в вооруженных силах государств Содружества до 2020 года, 
Основных направлений развития Объединенной системы контроля и 
оценки радиационной, химической и биологической обстановки мини-
стерств обороны государств СНГ до 2020 года, Основных мероприятий 
сотрудничества государств Содружества в области культуры на 2016–2020 
годы. 

На заседании был одобрен проект Решения о  придании  статуса ба-
зовой организации государств СНГ по подготовке специалистов военно-
гуманитарного профиля -  Военному университету Минобороны России, в 
сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в 
области нормирования труда - Научно-исследовательскому институту 
труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по нор-
мированию труда - Белорусскому государственному экономическому 
университету. 

Члены Совета министров иностранных дел одобрили проект решения 
об учреждении нагрудного знака СНГ «Отличник образования Содруже-
ства Независимых Государств». 

Был одобрен также проект решения о назначении заместителя Руко-
водителя Антитеррористического центра государств – участников Содру-
жества Независимых Государств. 

После внесения замечаний и предложений, высказанных в ходе засе-
дания, проекты документов будут представлены на рассмотрение Совета 
глав правительств и Совета глав государств СНГ. 

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ  
намечено провести осенью 2015 года в столице Республики Казахстан - 
Астане. 

 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

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

  ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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