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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ________             ____                                                          ______ 
 

Руководителям  российских городов  
Международной Ассамблеи столиц 

 и крупных городов (МАГ) 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

От имени руководства Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) сердечно поздравляем с новым профессиональным празд-
ником – Днем местного самоуправления! 

Главное условие деятельности профессионалов в сфере местного самоуправления  проста – честно и доб-
росовестно служить своему народу, дорожить оказанным им доверием и кропотливо воплощать его насущные 
интересы в жизнь. 

Выражаем твердую уверенность в том, что руководители городов МАГ внесут свой достойный  вклад в раз-
витие местного самоуправления, а значит,  в возрождение и процветание России. Успех реализации намеченных 
общенациональных проектов и программ, нацеленных на достижение достойной жизни и стабильное развитие 
всего общества и государства, зависит от каждого из нас. 

Особые слова благодарности передаем всем ветеранам – работникам сферы местного самоуправления. 

От всей души, дорогие коллеги, желаем крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия вам и процветания 
жителям  городов России! 

С праздником! 
 

Аким Астаны, и.о. Президента МАГ 
 

 И.Н.Тасмагамбетов 

Депутат Государственной Думы ФС РФ,  
вице-президент МАГ 
 

 В.Ф.Шрейдер 

Исполнительный вице-президент, 
генеральный  директор МАГ 

 В.И.Селиванов 

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

21 апреля – День местного самоуправления 
Указ об учреждении нового праздника — Дня местного само-

управления — президент России Владимир Путин подписал 10 июня 
2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в 
календарь «в целях повышения роли и значения института местного 

самоуправления, развития демократии и гражданского общества». 
Органам власти государства, регионов и муниципалитетов рекомен-
дуется 21 апреля проводить праздничные мероприятия.  

 

 Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день из-
дания в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной 

II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

 Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звуча-
ло полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 

разделов и 178 статей. При его подготовке были использованы материалы 
уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для 
управления губернией, а также образцы зарубежных документов — швед-
ский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота 

закрепила за населением городов единый сословный статус вне зависимо-
сти от профессиональных занятий. 

 Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с зем-
ской и городской реформами Александра II. Положение о земских учреж-

дениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собра-
ния, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами 
городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. 
Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали 

под контроль правительственных чиновников. 
После революции 1917 года идея самоуправления была забыта — 

вплоть до конца 1980-х годов, когда в стране началась реформа государ-

ственной власти. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила само-
стоятельность местного самоуправления. Его реформирование и развитие 
продолжается и по сей день. 

 Кстати, на Украине День местного самоуправления отмечается еже-

годно 7 декабря. Праздник был официально учрежден в 2000 году, хотя 
фактически существовал с 1990 года, когда Верховная рада приняла закон 
«О местных советах народных депутатов Украинской ССР и местном само-
управлении». 
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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                                 ______ 
 

Виталий Артемов:  

о Рязани и о себе 

Интервью с главой администрации 
города Рязани 

 

 
 

Подошла к концу уже третья зима с мо-
мента, как на должность главы администра-
ции города Рязани заступил человек, кото-
рому очень подходит определение «хозяй-

ственник».  
И в самом деле, те задачи, которые Ви-

талий Артёмов должен решать на своем 
посту, в первую очередь связаны с город-

ским хозяйством. Зимой любой сбой в рабо-
те системы ЖКХ чреват очевидными про-
блемами: заторами на дорогах, наледью на 
тротуарах, отключением тепла и пр. А зна-

чит, именно в этот период горожане могут 
судить о том, эффективно ли работают 
городские власти. Мы встретились с Вита-
лием Артёмовым, чтобы поговорить о зи-

ме... и не только.  
 
Три блока проблем  
 — Виталий Евгеньевич, как Вы считае-

те, за три прошедших зимних сезона на долж-
ности главы администрации Вам удалось 
решить какие-то типичные для Рязани сезон-
ные проблемы?  

— «Зимние проблемы Рязани» я бы раз-
бил на три блока. Во-первых, это отопление 
жилого фонда и объектов социальной сферы, и 
здесь ключевое значение играет подготовка к 

отопительному сезону. Для того, чтобы сле-
дующий зимний сезон прошел благополучно, к 
нему нужно начинать готовиться уже сейчас, в 
марте. Важно определять план мероприятий 

для каждой задействованной в теплоснабжении 
Рязани организации, для каждой управляющей 
компании, проконтролировать, чтобы эти меро-
приятия были выполнены. Я считаю, что за три 

года нам удалось изменить подход к подготовке 
отопительного сезона в Рязани. Мы стали 
больше требовать. Если три года назад пуск 
отопления по всему городу занимал около 

месяца, то теперь этот процесс занимает 10-14 
дней. 

 Второй блок — это уборка общегородских 
дорог. Мы аккумулировали все силы и средст-

ва, которые у нас есть, проанализировали наш 
бюджет, изучили опыт других городов, опреде-
лили, какую технику нам необходимо закупить в 
первую очередь... На мой взгляд, уже этой 

зимой нам удалось существенно улучшить 
уборку общегородских дорог, и притом — в 
рамках того бюджета, которым мы располага-
ем, в основном, за счет организационных меро-

приятий, правильных решений по закупке тех-
ники. 

 Хочу также отметить, что в этом году на 

базе МБУ «Дирекция благоустройства города» 
была сформирована мобильная бригада, кото-
рая должна быстро и эффективно устранять 
недостатки по уборке городских улиц. В данный 

момент бригада насчитывает 20 рабочих. 
 Еще одной, так сказать, новинкой в сфере 

благоустройства Рязани стало использование 
мраморной крошки для противогололедной 

обработки тротуаров.В настоящее время мра-
морная крошка используется пока, в основном, 
на центральных улицах города — Ленина, 
Первомайском проспекте, Свободы, но в пер-

спективе мы будем шире ее применять. Мра-
морная крошка — экологически чистый матери-
ал. Она не портит дорожное покрытие, тротуар-
ную плитку и обувь, в отличие от реагентов, а в 

отличие от песко-соляной смеси не превраща-
ется в пыль. 

 Третий блок — это уборка внутридворо-
вых территорий. Вот здесь пока еще есть про-

блемы. Некоторые управляющие компании 
просто игнорируют требования, которые они 
обязаны выполнять в рамках договора по об-
служиванию жилого фонда. Сейчас мы активи-

зировали работу управления административно-
технического контроля, так что теперь у нее 
более жесткий подход в таких ситуациях. Для 
недобросовестных управляющих компаний 

предусмотрены штрафы. Речь идет о суммах 
до 200 тысяч рублей. Мы подписываем схемы 
уборки города и настаиваем на том, чтобы они 
выполнялись в полном объеме. Надеюсь, что 
нам удастся добиться того, чтобы наши требо-

вания соблюдались, а тротуары и дворовые 
территории очищались от снега и льда так, как 
надо. 

 

Все в семье делаем вместе  
 — Вы — главный по городскому хозяйст-

ву, а как обстоят дела с домашними делами? 
Что из домашней работы Вы выполняете 

своими руками?  
— Все, что связано в доме с электричест-

вом — могу сделать сам. А в субботу-
воскресенье, если есть такая возможность, с 

большим удовольствием уезжаем всей семьей 
в деревню. Здесь я и дрова порублю, и огород 
могу вскопать, и баню отремонтировать. .. В 
общем, все, что надо по дому — сделаю. У 

меня два сына, так что мы обычно все делаем 
вместе — наверное, как и в любой семье. Вме-
сте ухаживаем за огородом, сами потом делаем 
заготовки на зиму. У меня и жена, и теща, и 

мама очень хорошо готовят. Поэтому все соле-
нья у нас свои. 

 
— Есть ли у Вас какое-то хобби, для ко-

торого Вы находите время, несмотря на 
сильную занятость?  

— По воскресеньям мы обычно играем в 
хоккей: у нас подобралась очень хорошая, 

интересная команда. Если лето — с удовольст-
вием могу сходить на рыбалку. А еще, в по-
следнее время, меня заинтересовал питерский 
фарфор. Сейчас изучаю литературу, посвя-

щенную его истории. А все началось с того, что 
мы с женой были в Санкт-Петербурге, зашли в 
музей фарфора в Эрмитаже... И стало интерес-
но. 

 
Привычка быть трудоголиком  
 — Виталий Евгеньевич, правда ли, что 

Вы приходите на работу раньше своих подчи-

ненных, а уходите — чуть ли не самым по-
следним?  

— Правда. Это привычка, которая у меня 
выработалась с 1993 года, когда я пришел 
работать в сферу энергетики. К этому ритму я 
привык, в нем и живу. 

 

Глава 
администрации 
Рязани Виталий 

Артемов получил 
диплом «Человек 

года» 
Торгово-промышленная палата 

наградила его за организацию 
социальной программы «Забота» 

 

 Как сообщает Рязанский городской 
сайт, в пятницу, 1 февраля, глава 
администрации Рязани Виталий 

Артемов получил диплом «Человек 
года». Наградили его на «круглом 
столе», который был посвящен 
обмену опытом между Рязанью и 

подмосковными Химками. Рязань 
представила социальную программу 
«Забота», Химки – похожий проект 
«Ветераны».  

 Наградила Виталия Артемова 
рязанская торгово-промышленная 

палата. Советник президента ТТП 
Владимир Губернаторов отметил 
большую роль администрации Рязани 
в реализации программы «Забота». 

Напомним, она действует в Рязани с 
октября, и сегодня охватывает 26 
торговых предприятий. В рамках 
программы обладатели специальных 

карт (из выдали более 50 тысяч) 
совершили уже более 200 тысяч 
покупок. По оценкам ТТП, они 
сэкономили более 6,5 миллиона 
рублей. 

 

Источник – Комсомольская правда 
http://www.kp.ru/online/news/1357111 

 

http://www.kp.ru/online/news/1357111
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— А еще Вас считают очень «народным» 
главой: Вы живете в обычном доме, сами 

ходите по магазинам...  
— Я родился в Рязани, и я живу здесь. Ко-

гда работал в энергетике, получил квартиру на 
Московском шоссе, она мне нравится и вполне 

устраивает. Да и потом, от соседей по дому 
можно узнавать проблемы города и рязанцев. 
Что касается магазинов, то я, как и все, по 
необходимости их посещаю. 

 
— Наверное, люди к Вам часто подходят 

со своими проблемами...  
— Бывает, но не часто. Я обычно поздно 

заканчиваю работать. В основном, общаюсь с 
рязанцами во время инспекционных рейдов по 

городским территориям, на личных приемах, на 
общегородских мероприятиях, собраниях Сове-

тов территорий и ТОС. 
 
Наша справка  
 Артёмов Виталий Евгеньевич. Родился 13 

июня 1968 года в Рязани. В 1992 году окончил 
Рязанский радиотехнический институт по спе-
циальности — инженер-электрик. В 2002 году 
окончил Московскую академию экономики и 

права по специальности — юрист. 
С 1993 года по 2004 год работал в ОАО 

«Рязаньэнерго» на различных должностях: от 
инженера первой категории ПТО филиала 

«Энергонадзор» до исполнительного директора 
филиала «Рязанские электрические сети». В 

марте 2004 года назначен начальником Управ-
ления ТЭК и ЖКХ Рязанской области. В период 

с марта 2007 года по июнь 2008 года работал в 
структурах ЗАО «Холдинговая компания «Русь-
энерго», в том числе — в должности генераль-
ного директора ЗАО «Тверьоблкоммунэлектро». 

В июле 2008 года назначен на должность 
министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области. 11 
ноября года назначен на должность главы 
администрации города Рязани. Женат. Воспи-

тывает двоих сыновей. 
 

Источник - «Родной город», №10/2013 
Автор - Оксана Калашникова 

Ссылка: 
http://proryazan.com/news/3720.html 
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МАГ проводит мониторинг сферы ЖКХ в городах 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) при 
поддержке Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной Думы РФ ведет работу 

по мониторингу проблемных аспектов сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в частности, сохранения существующего 
жилого фонда, его грамотной эксплуатации и реконструкции, особен-
но жилых домов первых массовых серий, возведенных в 60-е годы 

XX столетия. Проводится сбор, обобщение лучших городских практик 
в данном направлении. 

 
 Актуальность проблематики обусловле-

на тем, что созданный в этот период жилой 
фонд, состоящий в основном из пятиэтажных 
кирпичных, блочных и крупнопанельных 
домов морально и физически устарел.  

Экспертный совет МАГ поддерживает 
точку зрения о том, что комплексная реконст-
рукция такого жилья должна войти составной 
частью в Государственную программу РФ 

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».  

Кроме того, МАГ сотрудничает с рядом структур, которые также ак-

тивно занимается разработкой данной темы и предлагают комплексные 
решения существующих проблем. Это группа компаний ООО «Архитектур-
ная мастерская Кротова А.В.», ЗАО РСФ «Ремстройсервис», ООО «Фи-
нИнвест», которыми разработан уникальный проект комплексной реконст-

рукции пятиэтажной жилой застройки. Проект юридически защищен, про-
ведены научные и маркетинговые исследования. Несмотря на то, что 
проект носит ярко выраженную социальную направленность, он не явля-
ется убыточным, а с учетом его дальнейшей эксплуатации становится 

коммерчески привлекательным. В Москве в 2002 году по этому проекту 
была произведена реконструкция пятиэтажного жилого дома не сносимой 
серии с предварительным расселением жителей в стартовый жилой дом. 
В результате проведенных работ пятиэтажный жилой дом вырос до 9-и 

этажей, общая площадь увеличилась в 2,2 раза, дом оборудован совре-
менными инженерными системами, лифтом и мусоропроводом. Произве-
дена перепланировка в старой части дома, что позволило подвести квар-
тиры под современные стандарты. Фактически создана новая среда оби-

тания. При этом стоимость реконструкции на треть ниже нового строи-
тельства, дополнительного землеотвода не потребовалось. На основе 
данных разработок руководство городов Вологды и Череповца в марте 
2013 года приняли решение реализовать пилотный проект комплексной 

реконструкции двух существующих жилых кварталов пятиэтажной за-
стройки с модернизацией инженерной инфраструктуры за счет примене-
ния инновационных технологий.  

На эти жизненно важные проблемы неоднократно обращал внимание 
глав субъектов федерации и Правительства РФ Президент Российской 
Федерации В.В. Путин. Более того, подверг критике руководителей от-
дельных регионов за то, что они не привлекают долгосрочные кредиты 

для модернизации и реализации долгосрочных инвестиционных проектов. 
В итоговой резолюции Всероссийского семинара-совещания «Новое в 

жилищном законодательстве Российской Федера-
ции. Создание региональных систем капитального 

ремонта многоквартирных домов и деятельность 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в 2013-2015 годах», 
соорганизатором которого выступил МАГ, содер-

жится целый ряд предложений, направленных на 
решение проблемных вопросов связанных с про-
ведением капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах и других вопросах 

эксплуатации жилого фонда. В частности, предла-
гается предусмотреть в 2013 году бюджетные 
ассигнования на дополнительный имущественный 

взнос Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ 

для увеличения лимитов предоставления финансововй поддержки субъек-
там РФ и о необходимости сохранения ранее установленной системы 
софинансирования субъектами РФ соответствующих программ (на уровне 
до 50%) (материалы семинара-совещания на сайте МАГ www.e-gorod.ru в 

разделе «Экспертный совет МАГ и «Мероприятия МАГ»).  
Экспертным советом разослано инструктивное письмо в города с 

предложением дать свою оценку предлагаемому методу реконструкции 
пятиэтажного жилья, с учетом технологий, применяемых в городах и дать 

сравнительную характеристику.  
Итогом работы станет законодательная инициатива и обращение в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ о внесении дополне-
ния в Федеральный Закон № 185 от 21 июля 2007 года в части разреше-

ния использования средств фонда ЖКХ не только на капитальный ремонт 
и снос ветхого жилья, но и на реконструкцию пятиэтажного жилого фонда.  

В рамках реализации проекта, предполагается организовать выезд-
ной семинар для городских структур и соответствующих специалистов. 

 
Координатор от МАГ – Гетман Александр Сергеевич  

Контактные телефоны: (495)691-92-14, 691-12-85,  
e-mail: mag_oo@rambler.ru 

mailto:mag_oo@rambler.ru
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 ДАТЫ------________________                 _______          ________________   ______ 
 

18 апреля - День воинской славы 
России — Ледовое побоище (1242) 

18 апреля в нашей стране 
отмечается День воинской сла-

вы России — День победы рус-
ских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). Праздник 
учрежден Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года 
«О днях воинской славы и па-

мятных датах России».  
 
 В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедле-

ния начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, 
отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил 
на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть 
рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпу-

щена, а изменники из числа чуди перевешаны.  
 К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с 

«низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско 
было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под 

Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и 
выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские 
наместники в оковах были отправлены в Новгород. 

 По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном 

восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выгля-
дит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший 
центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охва-
чена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. 

 На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать 
были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попа-
ли к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле 
своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков. 

 Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 
июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у 
озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Нов-
города, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое 

время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц 
и последствий татарского завоевания. 

 В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с Нев-
ской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектениях 

по всем новгородским церквям. 
 

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест 

Девизом Международного дня памятников и исторических мест 
(International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним 
нашу историческую родину». 

 
 Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного со-

вета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 

апреля 1984 года.  
В 1924 году в СССР Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ 

(на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 
июля 1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в 

обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и 
прочие места, представляющие историческую ценность, не распахива-
лись, не раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности 
памятников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной 

сажени и более, в зависимости от размера и значения памятника».  
 В 1934 году вышло постановление, согласно которому запретитель-

ные меры Указа стали считать устаревшими и неприменимыми вследст-
вие огромного размаха хозяйственного строительства.  

 В 1976 году в Советском Союзе был принят Закон «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры», но этот закон фактически 
не работал. В настоящее время ситуация обстоит еще хуже — соответст-
вующих законов либо нет, либо они не соблюдаются. Памятники, истори-

ческие места и заповедные зоны нещадно уничтожаются, а виновные в 
этом не несут, как правило, никакого наказания.  

 В Европе с историей обращаются гораздо бережнее, европейские 
страны сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. 

Например, во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов 
памятных мест даже после археологических раскопок. На севере Англии в 
практически нетронутом виде сохранен Адрианов вал, построенный при 
римском императоре Адриане для охраны северных рубежей империи и 

протянувшийся на 117 километров. 
 

22 апреля – Международный день 
Земли 

Не просто большой, а поистине 
глобальный праздник — Международ-
ный день Матери-Земли (International 
Mother Earth Day), проводимый под 

эгидой ООН, — день нашего общего 
уютного дома.  

 
 Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № 
A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов 
ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. 

 Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското 

Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного 
дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются на-
шим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением 
обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения спра-
ведливого баланса между экономическими, социальными и экологически-
ми потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содейст-
вовать гармонии с природой и планетой Земля. 

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её 
экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, 
международным и неправительственным организациям отмечать «Между-

народный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает вни-
мание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих стра-
нах. 

 Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 

году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его 
отмечают с 1992 года. 

 В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном 
полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является 

привлечение внимания общества и каждого человека планеты к пробле-
мам Земли, к проблемам ее окружающей среды. 

 Какая же она, наша Земля? 
 Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если 

вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проде-
лать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности 
до центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые поро-
ды (литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвига-

ясь далее вклубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния. 
Наша Земля невероятно богата минералами — ученые классифици-

ровали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют 
практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов. 

 У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным гла-
зом Луна. 

 День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День 
весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех 

населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому 
общему дому. 

 Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым 
столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных 

странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это 
конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживлен-
ных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. 

 В России традиционно Международный день Земли считается днем 

общественных организаций, которые проводят в этот день различные 
экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут 
принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

 

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

http://www.calend.ru/
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  НОВОСТИ МАГ _  __                                                                                               ___  
                     

Заседание Координационного совета Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ 

12-13 апреля т.г. в Екатеринбурге состоялось заседание Коорди-

национного совета Союза представительных органов муниципаль-
ных образований Российской Федерации, посвященное перспекти-
вам проведения в столице Урала международной выставки «ЭКСПО-
2020». 

 

 
 

В заседании Координационного совета приняли участие председа-
тель Союза представительных органов муниципальных образований 
Российской Федерации М.К.Банщиков; глава Екатеринбурга - председа-
тель Екатеринбургской городской Думы Е.Н.Порунов; глава администра-

ции Екатеринбурга А.Э.Якоб, его заместитель С.Г.Тушин, представители 
администраций и горсоветов городов: Иваново, Иркутска, Калуги, Костро-
мы, Магадана, Магнитогорска, Нарьян-Мара, Пскова, Рязани, Тольятти, 
Хабаровска, Улан-Удэ, Череповца, Читы, Якутска, целого ряда муници-

пальных образований Республики Саха. 
 
Делегацию Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) на мероприятиях в Екатеринбурге возглавил исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. 
 
С докладом перед собравшимися на заседание выступил Е.Н. Пору-

нов, который рассказал об итогах социально-экономического развития 

уральской столицы за последний год, отметив при этом, что именно бур-
ный экономический рост стал причиной, по которой федеральные власти 
заявили город в качестве претендента на проведение Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020». 

 
Заместитель главы администрации города Екатеринбурга С.Г.Тушин 

презентовал программу развития города-организатора Всемирной выстав-
ки. Для уральской столицы «ЭКСПО-2020» означает новую ветку метро, 
строительство 2 миллионов квадратных метров жилья, 50 тысяч новых 

рабочих мест, совершенствование городской инфраструктуры транспорта, 
благоустройства. Строительство выставочных объектов планируется с 
таким расчетом, чтобы их можно было использовать после окончания 
«ЭКСПО» либо разобрать. 

 

 

Символично, что мероприятие прошло в год первого празднования 

Дня местного самоуправления. Это новый праздник, который был учреж-
ден указом Президента России в 2012 году. Начиная с 2013 года, он будет 
ежегодно отмечаться 21 апреля. 

 

Опыт Екатеринбурга по подготовке к проведению масштабных меж-
дународных мероприятий вызвал живой интерес в первую очередь у пред-
ставителей крупных городов. Именно поэтому участники заседания при-
шли к выводу, что уральская столица в этом отношении может послужить 

эталоном для других муниципалитетов. «Нам важно было посмотреть, как 
готовится Екатеринбург к проведению международных мероприятий. 
Целый спектр проблем, которые город собирается решить в преддверии 
международных событий, безусловно, повысят авторитет муниципалите-

та, а также авторитет России в целом, - сказал М.К. Банщиков. - Проведе-
ние важных международных мероприятий в российских городах лишний 
раз доказывает, что Россия - это не только Москва. За Уралом также есть 
муниципалитеты, которые открыты для мировой общественности и кото-

рым есть, что показать миру. Проекты Екатеринбурга, которые поддержи-
ваются федеральным руководством, - это очень значимо и важно. 

 
Доклад о подготовке города к чемпионату мира 2018 года, чемпионату 

миру по программированию 2014 года, а также возможное проведение 
международной выставки «ЭКСПО-2020» буквально перевернул сознание 
членов Координационного совета. Муниципалитетам нужно заниматься 
подобной публичной деятельностью». 

 

 
 
О том, почему именно уральской столице выпала высокая честь 

представлять Россию в Международном бюро выставок, сказал Глава 

Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы Е.Н. 
Порунов: «Если бы руководители нашей страны не видели успехов и 
достижений Екатеринбурга, то, наверное бы, они не приняли решение о 
проведении важных международных мероприятий в Екатеринбурге. Суще-

ствующая на сегодняшний день инфраструктура города позволяет прово-
дить и встречи на высоком уровне. 3-4 июня 2013 года у нас пройдет 
саммит первых руководителей стран ЕС, кроме этого в этом году пройдет 
встреча руководителей России и Казахстана, в том числе в этом году 

будет приниматься решение о том, где будет проходить Всемирная вы-
ставка «ЭКСПО-2020» - это все для  Екатеринбурга очень важно. Городу 
есть, чем гордиться. В сравнении с другими городами-миллионниками по 
большинству позиций Екатеринбург стабильно на протяжении многих лет 

находится в тройке лидеров. Это не говорит о том, что у нас нет проблем, 
но нужно отслеживать динамику движения вперед, и эта динамика оче-
видна. 

 

Тенденцию роста Екатеринбурга уже не остановить, она заложена в 
наших стратегических проектах, а также в принятом бюджете города. Я 
уверен, что у города прекрасное будущее, а  над теми недостатками, 
которые у города есть, и руководители  муниципалитета, и городские 

службы будут работать еще активней». 
 
Опыт Екатеринбурга вызвал интерес у представителей крупных горо-

дов – членов МАГ в первую очередь. Ведь межгородская площадка МАГ 

предоставляет уникальную возможность познакомиться с самыми лучши-
ми практиками городов, что называется, воочию. 
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 В ходе мероприятий в городе Екатеринбурге исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов провел несколько 

рабочих встреч с руководителями ряда городов и вручил медали Россий-
ской муниципальной Академии «За вклад в развитие местного самоуправ-
ления» представителям ряда городов: Е.Н.Порунову (главе города Екате-
ринбурга – председателю Екатеринбургской городской Ду-

мы),Н.В.Соколовой (заместителю главы города Пскова), А.А.Попову 
(председателю Магаданской городской Думы), А.А.Саввинову (председа-
телю Якутской городской Думы), В.А.Холопову (зам.главы муниципального 

образования города Рязани), А.О.Морозову (председателю Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов), Е.А.Муратовой (секретарю Координа-

ционного Совета Союза представительных органов муниципальных обра-
зований РФ, г. Тольятти) и ряду других руководителей городов – членов 
МАГ. 

 

Пресс-служба МАГ 
Источник фото - сайт in.ekburg.ru

        

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

К теме: 
 

Александр Высокинский: 
Екатеринбург готов 

выполнить роль 
флагмана регионального 

развития 
Заместитель главы Администрации го-

рода Екатеринбурга по стратегическому 
планированию, вопросам экономики и фи-

нансов Александр Высокинский в пятницу, 4 
февраля 2011 года, выступил на заседании 
Координационного Совета Союза предста-
вительных органов муниципальных обра-

зований РФ с докладом о реализации стра-
тегии развития города - формировании 
системы стратегического управления. 

 

 
 
Заместитель главы Администрации 

города Екатеринбурга Александр Высокин-
ский: 

 
Екатеринбург семь лет развивается в соот-

ветствии со Стратегическим планом, утвер-
жденным Екатеринбургской городской Думой в 

2003 году. За этот период мы прошли все эта-
пы: от разработки и реализации до подведения 
промежуточных итогов и актуализации город-
ской стратегии. 

Полученный нами опыт позволяет говорить 

о том, что развитию муниципальных образова-
ний должно быть уделено особое внимание, 
ведь повышение качества жизни должно ощу-
щаться именно там, где непосредственно про-

живает население - в городах. 
Стратегическое планирование городов на 

сегодня является одним из передовых инстру-
ментов социально-экономического развития, 

которыми обладают органы местной власти. 
Сейчас практически все города имеют свои 
стратегические планы, по-разному сформиро-
ванные, но это уже проблема отсутствия еди-

ной методологии на уровне РФ. 
Вообще стратегический план в нашем по-

нимании - это прогнозный документ, интегри-
рующий в некое согласованное целое взаимо-

обусловленные главные цели и задачи разви-
тия города, его внутренние ресурсы, политику, 
определяющую поле деятельности и основные 
организационные действия, направленные на 

достижение поставленных целей. 

Таким образом, основными сущностными 

характеристиками стратегии, как формы орга-
низации муниципальной социально-
экономической политики, являются следующие. 

Во-первых, это линия поведения, обеспе-

чивающая наиболее эффективное достижение 
цели, и являющаяся первичной при принятии 
решений. 

Во-вторых, стратегия должна выделять 

главные, наиболее важные для города задачи 
развития, а основные ее мероприятия должны 
носить «прорывной» характер с точки зрения 
обретения городом конкурентных преимуществ. 

В-третьих, это взаимосогласованность 
планируемых действий, когда одна реализуе-
мая мера не становится препятствием для 
реализации другой. 

Исходя из этих методологических посылов, 
можно говорить о том, что стратегическое 
планирование налагает большую ответствен-
ность на субъекты муниципального управления, 

а также на все городское сообщество, посколь-
ку стратегический план в обязательном порядке 
должен быть выверен с научной точки зрения, 
согласован с желаниями и намерениями основ-

ных групп местного социума, быть реализуе-
мым с точки зрения административных органов, 
а также обеспечен адекватными инвестицион-
ными ресурсами. 

Стратегический план - это не просто доку-
мент, определяющий ориентиры развития 
города на перспективу, а способ перехода к 
новым механизмам управления. При этом 

реалии современности показывают, что меха-
низмы эти должны реализовываться на пере-
сечении интересов различных общественных 
групп. Действительно, современное понимание 

управления предполагает, что сегодня невоз-
можно двигаться к процветанию, используя 
только административные методы. Кроме того, 
очевидно, что стратегический план, как доку-

мент, определяющий направления городского 
развития на долгосрочную перспективу, не 
может быть создан и воплощен отдельными 
персоналиями, даже если это авторитетные 

ученые или влиятельные политики. 
Представители науки осуществляют науч-

ное руководство разработки стратегических 
программ, создают для них фундаментальную 

научную базу, разрабатывают наиболее общие 
вопросы Стратегического плана. 

Представителям бизнеса более близки во-
просы продвижения стратегических проектов, 

привязка и апробация их к практике. 
Представители властей всех уровней 

должны взять на себя общую координацию 
работы над разработкой и реализацией страте-
гических документов. 

Представители общественности осуществ-
ляют связь с населением города и широкое 
освещение всех этапов формирования и реали-
зации стратегических программ и проектов в 

СМИ. 
В администрациях городов необходимо 

обеспечить корректировку структуры, должно-
стных обязанностей муниципальных служащих 

для использования программно-проектных 

форм управления. 
Для практики стратегического планирова-

ния исключительно важным является построе-
ние оптимального баланса между отраслевым 

и территориальным подходом в построении и 
реализации стратегических приоритетов. 

При этом мы отдаем себе отчет в том, что 
проблемы и задачи, стоящие перед городом, 

имеют разную степень сложности. Есть про-
блемы, находящиеся в компетенции городских 
властей, и мы знаем, как их решать. Есть про-
блемы, которые мы знаем, как решать, но они 

находятся не в нашей компетенции. Тем не 
менее, их нужно включать в стратегический 
план и предлагать способы решения, найти 
механизмы встраивания стратегий муници-

пального развития в региональный и феде-
ральный контекст. 

Для нас важно, что идея необходимости и 
возможности формирования в Екатеринбурге 

«Большого университета» была сформулиро-
вана в Стратегическом плане Екатеринбурга 
задолго до того, как был создан Уральский 
федеральный университет, практически была 

предусмотрена база и площадка для его разви-
тия. 

Точно так же мы подходили к проектам 
формирования «Большого Екатеринбурга», 

создания «Международного выставочного 
центра». Глава Екатеринбурга и председатель 
Программного совета Стратегического плани-
рования А.М.Чернецкий неоднократно подчер-

кивал, что город должен прилагать все усилия 
для формирования спроса на такие проекты 
(объекты), обеспечивать опережающее разви-
тие сопутствующей инфраструктуры. 

Стратегический план сам по себе не явля-
ется конкретным руководством к действию. 
Сформулированные в стратегии положения 
должны быть операционализированы в кон-

кретных мероприятиях. Поэтому механизм 
реализации стратегического плана - это, в 
первую очередь, механизм трансформации 
стратегии в планы повседневной работы. При 

этом обязательно должны быть известны кон-
кретные ответственные исполнители, сроки, 
суммы и источники финансирования. 

Вопрос о способах и подходах к реализа-

ции стратегического плана поднимается нами 
не случайно. Практика разработки перспектив-
ных планов ряда российских городов показала 
неработоспособность этих документов, их 

оторванность от текущей работы. 
 
Вообще, стратегический план Екатерин-

бурга имеет четкую иерархию целей и меро-
приятий. Во главе всего документа стоят цель 

развития и миссия города как наиболее общие 
положения. Они раскрываются с помощью 
восьми стратегических направлений, охваты-
вающих практически все сферы города, и за-

дающие векторы их развития. В свою очередь, 
направления детализируются посредством 
стратегических программах. В завершении этой 
цепочки стоят стратегические проекты, которых 

насчитывается более семидесяти. Именно 
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проекты определяют конкретную деятельность: 
строительство тех или иных объектов, прове-

дение тех или иных мероприятий. 
Для того чтобы реализация стратегических 

проектов стала возможной, нами предпринят 
ряд шагов. Во-первых, было необходимо, чтобы 

их разработка и реализация стали частью 
текущей работы органов местного самоуправ-
ления. Для этого соответствующие разделы и 
пункты вводятся в планы работы Администра-

ции: годовые, квартальные и месячные. Реали-
зация проектов связывается с вовлечением 
целого ряда инструментов. Среди них могу 
выделить городские целевые программы, пла-

ны мероприятий (с использованием средств 
бюджета развития) и текущее бюджетное фи-
нансирование. 

Конечно, большая часть проектов должна 

реализовываться частным бизнесом, либо же с 
привлечением средств этого сектора. Однако с 
администрации города никто не снимал ответ-
ственности за реализацию отдельных меро-

приятий, в том числе по привлечению инвесто-
ров, по введению в практику работы органов 
местного самоуправления элементов городско-
го маркетинга. 

Во-вторых, необходимо отслеживать и 
анализировать этот процесс, для чего разраба-
тываются показатели и индикаторы. Все пока-
затели нами разделены на контрольные и 

мониторинговые, то есть те, которые можно 
изменять посредством введения тех или иных 
мер, и те, которые можно лишь отслеживать, не 
воздействуя на них. Такая система позволяет 

анализировать реализацию стратегии (в срав-
нении с прогнозными показателями стратегиче-
ского плана), а также оценивать эффективность 
работы различных подразделений. 

Сравнение достигнутых результатов с про-
гнозами позволяет оценить правильность вы-
бранных в стратегическом плане направлений 
деятельности и способов достижения целевых 

ориентиров. 
Важным элементом мониторинга реализа-

ции стратегического плана является изучение 
общественного мнения. Социологические ис-

следования, интернет-форумы, информацион-
ные центры и другие формы обратной связи с 
населением исходя из нашего опыта являются 
источником важной информации. 

Механизм реализации Стратегического 
плана, как составная часть, превращает его в 
определяющий документ для Администрации 
города. На основе стратегии ежегодно форми-

руются Основные направления деятельности 
Администрации и бюджет развития. Данный 
подход позволил увязать стратегические цели и 
текущую деятельность органов местной власти 

и влиять, прямо или косвенно, на работу объек-
тов всех сфер города. 

Актуализация стратегии развития города 
может быть вполне осознанно названа одним 
из этапов ее реализации. Результаты и полу-
ченный опыт реализации стратегических проек-

тов и программ, необходимость учета измене-
ний федерального и регионального законода-
тельства, появление региональных и отрасле-
вых стратегий, напомню, что начинали мы 

практически в нормативном и методическом 
вакууме, привели к необходимости актуализа-
ции Стратегического плана развития Екатерин-
бурга. 

Должен сказать, что к моменту начала ак-
туализации в конце 2008 года большинство 
контрольных показателей Стратегического 
плана мы выполнили и перевыполнили. 

Менее чем за два года мы прошли все эта-
пы актуализации: от формирования медики 
актуализации, анализа исполнения стратегиче-
ских проектов и программ, разработки проекта 

новой редакции Стратегического плана до 2020 
года, его научной экспертизы и общественного 
обсуждения, до его утверждения Екатеринбург-
ской городской Думой. 

Обращу внимание на то, что организацией 
процесса занимались отраслевые и профиль-
ные подразделения Администрации города, под 
непосредственным руководством заместителей 

Главы - кураторов стратегических направлений 
и непосредственно Главы Екатеринбурга. Это и 
есть наглядный пример функционирования 
системы стратегического управления городом. 

На профильное подразделение - Комитет стра-
тегического планирование возложено методи-
ческое обеспечение, координация работы, 
научная и общественная экспертиза, сводный 

анализ и формирование сводного документа, а 
также обеспечение увязки стратегического, 
среднесрочного и текущего планирования. 

Именно такая система обеспечивает пре-

емственность целей и личную ответственность 
за выполнение Стратегического плана. 

Говоря о встраивании муниципальной 
стратегии в региональную, мы нацелены на 

конструктивное взаимодействие с Правитель-
ством Свердловской области по вопросам 
перспективного планирования развития муни-
ципального образования «Город Екатерин-

бург». Городу отведен отдельный раздел в 
Программе социально-экономического развития 
Свердловской области, сформированный на 
основе Стратегического плана развития Екате-

ринбурга. Город готов выполнить свою роль 
«флагмана» регионального развития: развивая 
транспортную, социальную, финансовую, тор-
говую, инженерную и инновационную инфра-

структуру в Екатеринбурге мы работаем над 
созданием экономической базы развития об-

ласти. 
Однако существующие проблемы, прежде 

всего федерального уровня, не позволяют 
осуществлять муниципальную социально-

экономическую политику максимально эффек-
тивно, это прежде всего: 

- отсутствие внятной федеральной позиции 
по вопросам софинансирования инфраструк-

турных проектов сдерживает развитие городов; 
- отсутствие федеральной методологии 

формирования и реализации стратегии, собст-
венно об этом говорил и Президент РФ Д.А. 

Медведев, когда ставил задачу «формирования 
вертикали стратегического планирования под 
руководством главы Государства», причем 
«такого рода планирование должно опираться 

на четкую нормативную базу». (Д.А. Медведев); 
- нет четко закрепленных точек ответст-

венности, поэтому во всем виноваты органы 
местного самоуправления (наиболее близких и 

доступных для населения); 
- нет вменяемых механизмов экономиче-

ского стимулирования развития экономики 
городов, есть только кнут (в том числе возмож-

ность отрицательных трансфертов); 
- необходимо предусмотреть в законода-

тельстве, в том числе в Бюджетном Кодексе 
проектный принцип реализации стратегий, 

позволяющий привлекать все возможные ре-
сурсы для достижения поставленных задач. Он, 
безусловно, подтверждает свою эффектив-
ность и должен быть использован наравне с 

программно-целевым методом, ограничиваю-
щим использование инвестиций. 

Таким образом, первостепенным для ре-
шения данных проблем, по нашему мнению, 

является внесение изменений в законодатель-
ную базу, формирующую сегодня предпосылки 
для создания государственной системы страте-
гического планирования. При этом данная 

система сможет стать целостной и завершен-
ной лишь при формировании отлаженного 
механизма включения в структуру социально-
экономического планирования не только феде-

рального и регионального контекстов, но и 
четко прописанной муниципальной составляю-
щей. 

 
Источник – in.ekburg.ru 

Ссылка: 
http://in.ekburg.ru/news/10/24886-aleksandr-

vysokinskiy:-ekaterinburg-gotov-vypolnit-rol-
flagmana-regionalnogo-razvitiya/ 

Фото Анны Храновской 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 
информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 
бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

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

 

  АНОНСЫ _  __                                                                                                         ___  
 

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в го-
роде Варна (Болгария) состоится 

Международный семинар Междуна-
родной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение 
инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный 

опыт». По аналогии с предыдущими 
семинарами в нем предполагается 

участие глав городов – членов МАГ, представителей федеральных 
органов власти Государственной Думы РФ, представителей между-

народных организаций, бизнес-сообществ.  
 
Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится 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 представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-

нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-
бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 

опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-
ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 

«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-

ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 

которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-
ниться к всемирному сообществу.  

Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-
шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-
коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 

мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 
городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 

капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-
шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 

капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 
2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-

ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-

вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза.  

Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 
такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-

ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

Дни культуры Санкт-
Петербурга открылись в 

Минске 
В Белоруссии сегодня прошло открытие 

Дней культуры Санкт- Петербурга. На сцене 
Большого зала Белорусской государствен-

ной филармонии состоялось выступление 
российского академического оркестра име-
ни В.В. Андреева. В этом году он празднует 
125-летие со дня основания. 

 
"От Дней культуры мы ожидаем не только 

интересных событий, таких как спектакли и 
выставки, но и дальнейших совместных проек-

тов", - заявил журналистам первый замминист-
ра культуры Белоруссии Владимир Карачев-
ский. Он принимал участие в открытии экспози-
ции "Художественный Петербург: стекло, 

эмаль, керамика" в Елагиноостровском дворце-
музее русского декоративно-прикладного искус-
ства XVIII-XX веков. 

Исполняющий обязанности председателя 

комитета по культуре Санкт-Петербурга Борис 
Илларионов также отметил заинтересованность 
сторон в сотрудничестве. "Важно, что это не 
просто визит, а шаг к продолжению сотрудни-

чества. Санкт- Петербургу есть чем поделиться. 
И мы понимаем, что у Белоруссии есть огром-
ный ресурс", - сказал он. 

Дом-музей I съезда РСДРП в Минске пре-

доставил залы для историко-документальной 
выставки "В.И. Ленин-Ульянов: соратники и 
оппоненты", которую организовал мемориаль-
ный музей "Разночинный Петербург". Еще 

одним событием Дней культуры станет выступ-
ление на сцене Национального академического 
драматического театра им. Максима Горького 
артистов Санкт-Петербургского Академического 

театра комедии имени Н.П. Акимова. 
Мероприятие стало ответом на Дни куль-

туры Белоруссии в Санкт-Петербурге, которые 
состоялись в мае прошлого года. 

Источник – ИТАР ТАСС 

  

Нижегородские студенты 
выступают за 

самоуправление 
VIII Всероссийская научно-практическая 

студенческая конференция «Российский 

студент — гражданин, личность, исследова-
тель» прошла в НГТУ им. Р.Е. Алексеева в 
среду, 20 марта. 

 

В конференции приняли участие более 300 
студентов из нижегородских вузов, а также 
других университетов страны: Ростовского 
государственного строительного университета, 

Уфимского нефтяного технического универси-
тета, Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. Всего в рамках конференции рабо-
тало 12 секций, в каждой из которых было 

представлено около 20 докладов.  
Основной темой конференции стал вопрос 

о месте молодежи в современном обществе. 
«Одна из важнейших основ в подготовке конку-

рентоспособных специалистов, организации 
общественной жизни в университете и всесто-
роннего развития личности — это студенческое 
самоуправление», — отметил один из доклад-

чиков конференции.  

Кроме того, активно обсуждались вопросы 
истории государства, экономики, менеджмента, 
культуры, науки и производства. 

По итогам работы конференции в каждой 

секции будут названы победители, которых 
наградят почетными дипломами. 

Источник - www.vremyan.ru  
Корр. Алена Конкина 

 

В Башкортостане 
впервые отметят День 

местного 
самоуправления 

Муниципальные образования Башкор-
тостана вместе со всеми муниципалитетами 
страны впервые в этом году 21 апреля 
отметят свой профессиональный праздник 

— День местного самоуправления. Этот 
праздник был утвержден Указом Президента 
России Владимира Путина в июне 2012 года. 
В целях реализации данного Указа Прези-

дент Башкортостана Рустэм Хамитов подпи-
сал 2 апреля этого года распоряжение «О 
проведении в Республике Башкортостан в 
2013 году мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления».  
 
Как сообщили в пресс-службе Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Республи-

ки Башкортостан», согласно данному докумен-
ту, основные празднования пройдут 19 апреля 
в Уфе. Кроме того, органам местного само-
управления республики рекомендовано провес-

ти соответствующие мероприятия в муници-
пальных образованиях. Организацией и прове-
дением праздничных мероприятий займется 
оргкомитет во главе с руководителем Админи-

страции Президента РБ Владимиром Балаба-
новым.  

Выбор праздничной даты на 21 апреля пал 
потому, что именно в этот день в 1785 году 

императрицей Екатериной II утверждена «Жа-
лованная грамота городам» («Грамота на права 
и выгоды городам Российской империи»). С 
инициативой приурочить профессиональный 

праздник к этой памятной дате выступили 
крупнейшие объединения муниципальных 
образований — Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований, Союз российских 

городов, Союз городов Заполярья и Крайнего 
Севера, Всероссийский Совет местного само-
управления. Проект Указа разработан Мини-
стерством регионального развития РФ.  

По мнению председателя Правления Ас-
социации «Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан» Сергея Молчанова, 
появление Дня местного самоуправления будет 

способствовать развитию гражданского обще-
ства, укреплению принципов демократии и 
институтов местного самоуправления, позволит 
повсеместно и одновременно проводить обще-

ственно-политические, научно-методические, 
культурно-массовые и иные мероприятия, 
посвященные проблематике местного само-
управления, с привлечением к участию в них 

широких слоев населения.  
Для справки. В настоящее время в Респуб-

лике Башкортостан существуют 895 муници-
пальных образований, в том числе девять 

городских округов, 54 муниципальных района, 
14 городских и 818 сельских поселений. Одной 
из форм инициативного и добровольного уча-

стия населения в осуществлении местного 
самоуправления является Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС). В Баш-
кортостане сегодня насчитывается порядка 800 

организаций ТОС, из числа которых пока только 
три имеют статус юридического лица. Большее 
распространение в республике получил инсти-
тут старост.  

В Российской Федерации существует 
23139 муниципальных образований, в том 
числе: 517 городских округов, 1822 муници-
пальных района, 1712 городских и 18852 сель-

ских поселения, а также 236 внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения (Москвы и Санкт-
Петербурга). В органах местного самоуправле-

ния работает более 340 тысяч муниципальных 
служащих, в представительные органы муни-
ципальных образований избрано более 235 
тысяч депутатов. 

Источник – Башинформ.рф 

 

За семь лет в Запорожье 
реформируют местное 

самоуправление 
Реформа местного самоуправления 

предусматривает концептуальные измене-

ния в исполнительной власти. Об этом шла 
речь сегодня, 22 марта, на заседании круг-
лого стола по теме: «Актуальные проблемы 
современного административного права», в 

котором приняли участие выдающиеся 
ученые-юристы Запорожья и юристы-
практики с других городов Украины, кото-
рые являются специалистами в области 

административного права. 
 

 
 
Запорожскую облгосадминистрацию на 

круглом столе представлял заместитель пред-

седателя ОГА Юрий Пелых. Он рассказал о 
результатах вчерашнего совета регионов. 

– Александр Пеклушенко вчера принимал 
участие в заседании совета регионов. Там 

были приняты судьбоносные для Украины 
решения о реформировании системы местного 
самоуправления. Нам с вами это тоже даст 
определенную работу, которой будет много. 

Данная концепция развития местного само-
управления рассчитана на ближайшие семь 
лет, начиная с 2015 года. Реформа предусмат-
ривает концептуальные изменения в исполни-

тельной власти. Будет много работы по рефор-
мированию, – отметил Юрий Пелых. 

Он подчеркнул, что реформа должна опре-
делить направление и механизм формирования 

эффективного местного самоуправления. Также 
должна способствовать максимальному увели-
чению оказания качественных и доступных 
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услуг, укреплению института демократии, защи-
те интересов граждан во всех сферах жизне-

деятельности. 
– Для того чтобы власть была эффектив-

ной, нам нужны правильные, эффективные 
законы, а в этом должны принимать участие и 

вы, и народные депутаты. Желаю вам успеш-
ной работы, я уверен, что она будет плодо-
творной, интересной. А мы со своей стороны, 
как исполнительная власть, вас всегда слышим 

и готовы с вами сотрудничать и прислушивать-
ся к вашему мнению, – сказал Юрий Пелых. 

Источник – reporter-ua.com 

 

В Ростове-на-Дону 
обсудили перспективы 

развития 
крупнопанельного 

домостроения в стране 
Четвертого и пятого апреля в Ростове-

на-Дону прошла III Международная научно-
практическая конференция "Развитие круп-
нопанельного домостроения в России", 

передает корреспондент "Интерфакса". 
 
Организаторами конференции выступили 

Министерство регионального развития РФ, 

Российская академия архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН), Центральный научно-
исследовательский и проектный институт жи-
лых и общественных зданий (ЦНИИЭП жили-

ща), ЗАО "Патриот-Инжиниринг" и объединен-
ная редакция научно-технических журналов 
"Жилищное строительство" и "Строительные 
материалы". 

По данным организаторов, в конференции 
приняли участие более 170 руководителей и 
ведущих специалистов домостроительных 
предприятий, проектных организаций, девело-

перских фирм, машиностроительных компаний, 
ученых вузов и научно-исследовательских 
институтов из 30 субъектов РФ и 5 европейских 
стран, в том числе Германии, Финляндии и 

Дании.  
Организаторы мероприятия напоминают, 

что первые две конференции проходили в 
Москве в 2011 и 2012 гг. В этом году организа-

торы выполнили пожелание участников о про-
ведении конференции в одном из регионов с 
тем, чтобы во время технического визита, 
который традиционно проходит во второй день 

конференции, познакомиться с региональными 
предприятиями.  

В начале 2013 г. компания "Патриот-
Инжиниринг", которая являлась спонсором 

предыдущей конференции, выступила с ини-
циативой провести очередную конференцию в 
Ростове-на-Дону, где находится одно из самых 
современных на сегодняшний день региональ-

ных предприятий - Комбинат крупнопанельного 
домостроения (входит в группу компаний "Пат-
риот").  

В приветственном слове к участникам кон-

ференции заместитель губернатора Ростовской 
области Сергей Трифонов заметил, что конфе-
ренция может дать дополнительный импульс к 
решению жилищного вопроса как в Ростове, так 

и в области в целом.  
"Несмотря на то, что с 2010 года по на-

стоящее время Ростовская область твердо 
держится в десятке регионов-лидеров по объе-

мам ввода жилья в городе ощущается дефицит 
жилья эконом-класса и только крупнопанельное 
домостроение, позволяющее строить быстро, 

качественно и при этом комфортно, позволяет 
решить эту проблему", - сказал С.Трифонов.  

Он подчеркнул, что передовой опыт по мо-
дернизации предприятий, имеющийся у ГК 
"Патриот" может быть использован и участни-
ками конференции из других регионов.  

В свою очередь министр строительства, 
архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Валерий Кузнецов в своем 
докладе о современном состоянии и перспекти-

вах крупнопанельного домостроения отметил 
важность комплексной застройки при освоении 
новых участков, подчеркнув, что реализация 
таких проектов возможна только с применением 

индустриального домостроения.  
Генеральный директор ОАО "ЦНИИЭП 

Жилища" Станислав Николаев отметил, что 
основным локомотивом в решении жилищной 

проблемы в стране является база крупнопа-
нельного домостроения. "При проведении 
модернизации этой базы необходимо помнить о 
том, что сегодня мы проектируем и строим на 

80-100 лет вперед, поэтому должны быть со-
блюдены 2 основополагающих принципа – 
гибкая технология производства и гибкая конст-
руктивная схема строящихся зданий", - сказал 

он.  
Другой организатор конференции, гене-

ральный директор ЗАО "Патриот-Инжиниринг" 
Станислав Шмелев рассказал, что "основная 

ценность подобных мероприятий - возможность 
узнать о последних разработках и инновациях в 
отрасли, наладить сотрудничество с россий-
скими и зарубежными коллегами".  

"Индустриальное домостроение на совре-
менном этапе позволяет строить быстро, каче-
ственно и экономично с применением железо-
бетонных конструкций заводского изготовления. 

А используя современные технологии, внедряя 
ноу-хау, тщательно подбирая оборудование и 
детально контролируя весь производственный 
процесс, можно возводить здания интересные с 

точки зрения архитектуры и обладающие мак-
симальным уровнем комфорта", - подчеркнул 
С.Шмелев.  

Всего на пленарном и секционных заседа-

ниях было заслушано 34 доклада, посвящен-
ных конкретным вопросам модернизации дей-
ствующих домостроительных предприятий, 
выбору технологического оборудования, сни-

жению энергоемкости производства, примене-
нию новых и традиционных материалов и кон-
структивных решений при выпуске изделий 
КПД.  

Так, на секции "Технология и оборудование 
предприятий ДСК и КПД" специалисты обсуж-
дали реальные примеры модернизации пред-
приятий крупнопанельного домостроения в 

различных регионах России, что позволило 
сравнить ожидания и результаты.  

На секции "Архитектура и особенности 
проектных решений крупнопанельных зданий" 

большой интерес вызвали доклады, в которых 
освещались возможности применения опыта 
индустриального производства конструкций для 
малоэтажного строительства, обсуждались 

новые проекты домов, позволяющие сделать 
панировки квартир более гибкими. Большой 
интерес участников вызвал доклад компании 
"БРТ-Рус" об особенностях проектирования и 

возведения зданий по новой индустриальной 
системе "РБТА-ДСК-7". 

Выездная сессия конференции 5 апреля 
включала в себя посещение ЗАО "ККПД" и 

жилого района "Западные ворота", застройка 
которого ведется домами серии "Р-н-Д", произ-
водства данного комбината.  

Гендиректор ЗАО "ККПД" Михаил Черняк 
рассказал, что в 2008 году на ККПД завершился 

первый этап модернизации. "Сроки ее прове-
дения (14 месяцев) без остановки производства 
являются уникальными для России, где на 
осуществление подобного объема работ отво-

дится не менее двух-трех лет. На предприятии 
производятся дома серии "Р-н-Д", которая уже 
отлично себя зарекомендовала при возведении 
ЖК "Западные ворота" в Левенцовке – круп-

нейшего строящегося жилого комплекса в Рос-
тове-на-Дону", - отметил гендиректор предпри-
ятия.  

По его словам, "предприятия, прошедшие 

комплексную модернизацию, не имеют ничего 
общего с заводами советской эпохи, они легко 
подстраиваются под нужны рынка, их продук-
ция конкурентоспособна". 

М.Черняк отметил, что сейчас идет второй 
этап реконструкции комбината, который позво-
лит обеспечить производство и строительство 
зданий любого назначения со свободными 

планировками внутренних помещений. 
Источник - ИНТЕРФАКС 

 

Астана может стать 
оперной столицей мира 

Астана может стать оперной столицей 
мира, возможно, уже в 2017 году. Об этом в 
эфире программы “Детектор G” заявил 
руководитель государственного театра 
оперы и балета “Астана опера” Толеген 

Мухамеджанов, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

 
“Конечно, будет оперной столицей, я даже 

в этом не сомневаюсь. Потому что сегодня 
интерес к нашему театру в мире огромен. С 
нами хотят работать все ведущие театры мира. 
Мы будем проводить мировую премьеру наше-

го театра 21 октября. И это, конечно, даст ко-
лоссальный толчок для интереса”, - отметил он. 

Экс-депутат отмечает, что пока казахстан-
цы не понимают оперу. Но со временем ходить 

в театр станет модным, а оперные спектакли 
обязательно будут срывать аншлаг. В этом 
направлении уже ведется большая работа. 

 “Проблематичнее обстоит дело с той-

бизнесом (так Толеген Мухамеджанов называет 
отечественный шоу-бизнес, Прим. ред). Гово-
рят, с казахстанской эстрады ушел хороший 
вкус. Да и голос. Вернее, сейчас не важно есть 

голос или нет. Все поправимо при помощи 
специальных программ. Нынешняя эпоха дале-
ко не песенная, да и песен, которые можно 
петь, практически нет, ну или очень мало”, - 

сетует композитор. 
“На самом деле я так считаю. Потому что 

раньше были художественные советы. В худо-
жественных советах сидели люди образован-

ные, которые представляли собой очень хоро-
ших профессионалов, и, разумеется, прививали 
вкус тем, кто приходил. Например, я молодой 
композитор, я приносил свои песни, свои про-

изведения, и мне делали замечания, очень 
даже веские, обоснованные. Каждый раз вот, 
когда песни приносишь, обращали внимание на 
стихи, чтоб эта была поэзия, чтоб не было 

просто таких каких-то слов непонятных, каких-
то рифм, чтобы не было, во-первых, пошлости. 
Поэтому сейчас безвкусицы полным полно как 
на радио так и на телевидении”, - поделился 

Мухамеджанов 
Источник - www.yodda.ru 
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Вячеслав Тимченко назвал две ключевые проблемы местного самоуправления 
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в 

Госдуме выступил на пленарном заседании по вопросу проблем 

местного самоуправления  
 

 
 
 Сегодня у местного самоуправления есть две ключевые проблемы: 

недостаток финансирования для выполнения функций и нехватка кадров. 
Такое заявление сделал в среду, 17 апреля, первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Тимченко, выступая 
на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает ER.RU. 

 Свое выступление депутат начал с поздравления с Днем местного 
самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. «Праздник – это 
повод отметить достижения и проанализировать существующие пробле-
мы», - сказал Тимченко. 

 По его словам, последние годы стали для развития местного само-
управления переломными. Приняты основополагающие законы в этой 
сфере, муниципалитеты получают поддержку региональных и федераль-
ных властей. 

 Вместе с тем, отметил парламентарий, существует и проблемы. Пер-
вая – нехватка финансирование на исполнение муниципалитетами своих 
полномочий. «На реализацию местных полномочий законом предусмотре-
но 8% ВВП. Однако реально эта цифра остается недостижимой. Это зна-

чит, что граждане не получают качественных муниципальных услуг в пол-
ном объеме», - считает Тимченко. 

 Надо реально повернуться лицом к местному самоуправлению, уве-
рен первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», и «за-

крепить за МСУ реальные источники налогового наполнения». На этот 
счет, напомнил депутат, были соответствующие поручения и президента, и 

правительства. 
 «Мы обращались с предложениями перераспределить платежи от 

налога на добычу полезных ископаемых, от налога на доходы физических 
лиц и др. Это могло бы снять проблемы. Но ответа мы пока не услышали. 

Думаю, что сегодня во время отчета правительства мы услышим ответ на 
этот вопрос министра финансов», - подчеркнул Тимченко. 

 Вторая – не менее важная – проблема, по мнению парламентария, - 
нехватка квалифицированных кадров для местного самоуправления. 

«Должна быть программа подготовки таких кадров. И такая программа 
должна быть общегосударственной. Причем затраты на нее невелики по 
сравнению с экономией за счет эффективного управления и расходования 
средств», - сказал депутат. 

 

 
 

 «Конечно, эти проблемы можно решить в рамках действующего зако-
нодательства. Но нельзя оставаться в стороне. Этими проблемами надо 
заниматься и на федеральном, и на региональном уровнях. Пора, наконец, 
перейти от слов к делу», - заключил Тимченко. 

 

 

Источник – Официальный сайт партии «Единая Россия» 

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

В Украине появился первый проект концепции реформы самоуправления 
В Украине подготовлен первый рабочий проект концепции ре-

формы местного самоуправления.  Об этом сообщил Президент Ук-
раины Виктор Янукович во время заседания Совета регионов. 

 

 
 
 "По моему поручению была организована работа по подготовке кон-

цепции реформы самоуправления. К работе были привлечены лучшие 
специалисты, ученые, независимые эксперты, а также общественные 
организации, которые представляют интересы самоуправления всех уров-
ней. На сегодняшний день мы имеем первый проект этого документа", - 

заявил В.Янукович. 

 Президент поручил представителям местного самоуправления про-
вести широкое обсуждение и разъяснение основных позиций реформы. 
Кроме того, он поручил провести подробный анализ общественного мнения 

и проанализировать социально-экономические риски. 
 В.Янукович отметил, что нынешняя система самоуправления являет-

ся неэффективной и существенно сдерживает развитие экономики, а также 
не удовлетворяет современных потребностей Украины и не отвечает Ев-

ропейской хартии местного самоуправления. "Мы имеем нерациональную 
систему подчинения и компетенции, непрозрачную схему делегированных 
и собственных полномочий органов местного самоуправления", - отметил 
Президент. 

 По словам Главы государства, нереформированная система само-
управления "консервирует и накапливает проблемы ЖКХ", что становится 
причиной низкого качества коммунальных услуг и распространения корруп-
ции на местах. 

 Президент подчеркнул, что нынешняя реформа должна быть систем-
ной и комплексной, поскольку предыдущие попытки реформировать систе-
му местного управления терпели поражение из-за отсутствия такого под-
хода. "Настоящая реформа начинается с систематизации управления 

процессами, определения приоритетов и подготовки плана первоочеред-
ных мер", - заявил он, и добавил, что реформа местного самоуправления 
должна быть продуманной, последовательной и согласованной с другими 
начатыми реформами. 

 В.Янукович сообщил, что в ближайшие сроки он подпишет поручение 
правительства, в котором будут отображены соответствующие задачи 
относительно новых подходов региональной политики. 

 

Источник – УКРинформ 
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Новости ВСМС:  

Туризм – приоритетное направление в инновационном развитии регионов России 
Одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, се-

годня по праву можно назвать туризм. Развитие туристической отрас-
ли способно внести значительный вклад в муниципальную, регио-
нальную, а в отдельных случаях, в государственную экономику не 

только за счет собственной деятельности, но и оказывая влияние на 
многие другие экономические отрасли, создавая новые рабочие мес-
та и способствуя повышению инвестиционной привлекательности 
территории. 

 

 
 

 Диалектика существования современных государств ориентирована 
на развитие туризма. Модернизация туристической отрасли является 
приоритетом инновационного развития и в России. 

 8 апреля 2013 года в г. Ейск (Краснодарский край) Всероссийский Со-
вет местного самоуправления и Федеральное агентство по туризму прове-
ли межрегиональную конференцию по вопросам развития туристической 
инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края и Рос-

товской области в рамках работы «Комиссии по развитию туристко-
рекреационного потенциала муниципальных образований Всероссийского 
Совета местного самоуправления». 

 Комиссия призвана содействовать развитию туристического потен-

циала муниципальных образований. В спектр приоритетных задач постав-
лены вопросы обеспечения взаимодействия участников туристической 
инфраструктуры, подготовки и реализации программ развития туристско-
рекреационного потенциала муниципальных образований, продвижения 

туристических продуктов муниципальных образований и вовлечение биз-
неса и населения в процесс развития предприятий туристической индуст-
рии муниципальных образований. 

 Полноценное развитие туристического потенциала возможно только 

при консолидированном участии государства, муниципалитетов, бизнеса и 
самих граждан. Уже сегодня под эгидой государства муниципалитеты могут 
рассчитывать на государственное финансирование развития туризма, а 
также на квалифицированную помощь при подготовке инвестиционных 

предложений и создании новых туристических направлений. Более того, 
муниципальные образования, развивая и используя свой туристический 
потенциал, способны выйти на новый уровень развития, реализовывать 
свои социальные программы, на которые часто не хватает средств. 

 Основной проблемой, обсуждавшейся на первой межрегиональной 
конференции, стал поиск нового импульса развития и модернизации ин-
фраструктуры туристического бизнеса в российских городах, экономиче-
ский рост этого направления, расширение географии туристических на-

правлений. 
 К. А. Гамаюнов, председатель Комиссии и заместитель Председателя 

ВСМС по Северо-Кавказскому федеральному округу, С. А. Марков, член 
Общественной палаты России, В. Ю. Шаров, советник руководителя Феде-

рального агентства по туризму, Д. В. Давыденко, член Президиума Обще-
ственного совета Федерального агентства по туризму и председатель 

Комиссии по безопасности туризма, М. Ю. Тимофеев, глава Ейского района 
Краснодарского края совместно с руководителями региональных и муници-
пальных органов власти, представителями гостиничного, ресторанного и 
туристического бизнеса  обсудили вопросы состояния, совершенствования 

и продвижения туристского продукта в рамках «Целевой программы разви-
тия внутреннего и въездного туризма в Российской федерации (2011-2018 
годы)». 

 Особенное внимание участников уделено изучению проекта турист-

ского кластера «Азовское море» и развитию спортивно-патриотического 
туризма в Азовском регионе. Отмечено, что полноценное развитие туризма 
возможно при активной деятельности муниципалитетов. Так, туристический 
кластер «Азовское море» может быть поддержан при наличии инвестици-

онных предложений трех и более муниципальных образованиях. Кроме 
того, муниципальные образования Краснодарского края могут выступить 
соорганизаторами проведения молодежных спортивно-туристических 
мероприятий в рамках возрождения программы «Зарница». С другой сто-

роны, формируемый туристический кластер нуждается в создании единого 
туристического бренда Приазовья, поддержку которому могут оказать 
местные власти и бизнес приазовских территорий Украины. 

 Интересным представляется обсуждавшийся вопрос формирования 

«Инвестиционного туристического атласа России», который объединит 
информационные материалы местных органов власти о своих уникальных 
территориях и инвестиционных проектах и возможностях. В целом, по 
итогам совещания решено подготовить предложения по развитию туристи-

ческого потенциала муниципалитетов и по строительству туристической 
инфраструктуры для вхождения в Федеральную целевую программу, а 
также в программы внебюджетного финансирования. 

 
 

 
 

 

 Необходимо отметить, что реализация данных вопросов в ближайшее 
время поставлена в повестку дня совещаний по вопросам продвижения 

туристского продукта муниципалитетов Азовского региона с участием 
федеральных туроператоров, транспортных компаний, представителей 
местного гостиничного и туристического бизнеса, представителей муници-
пальных образований с Федеральным агентством по туризму. 

 Развитие туристической отрасли в регионах России сегодня, несо-
мненно, имеет положительные тенденции. Важно их сохранить, ведь Рос-
сия обладает уникальными природными ресурсами, и в каждом регионе 
есть интересные туристические объекты, которые, как бриллиант, нужда-

ются в огранке современной, развитой инфраструктуры. Муниципалитеты и 
жители локальных территорий как никто другой понимают специфику своих 
достопримечательностей.  Придать правильный вектор развитию своего 
«туристического» будущего – это задача власти, бизнеса и граждан, кото-

рую сегодня реально решить совместными усилиями. 
 

Источник – Официальный сайт ВСМС 
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Ключевое событие года для финансовых рынков стран 
Центральной и Восточной Европы 

Представители МАГ примут участие в Международной Конферен-
ции «Инвестиции в Центральную и Восточную Европу: растущий 
потенциал региона в числе мировых развивающихся рынков», кото-
рая пройдет 22 апреля в Москве, на площадке ультрасовременного, 

технологически оснащенного центра РИА Новости. Первая конферен-
ция состоялась в 2012 г. в Бухаресте. Поскольку страны – организа-
торы конференции ежегодно меняются, следующая такая конферен-
ция пройдет в Москве только в 2020 году. 

 
Конференция объединит на своей площадке представителей инвести-

ционного сообщества (банки, инвестиционные фонды, венчурные фонды) 
и реального сектора экономики. Представители инвестиционного сообще-
ства смогут: 

 Понять, что побуждает инвесторов увеличивать присутствие в ре-
гионе СЕЕ по сравнению с другими Emerging Markets. 

 Изучить примеры успешных и неудачных кейсов инвестирования  в 
регионе. 

 Узнать, как классифицировать страны СЕЕ по инвестиционным воз-
можностям. 

 Проанализировать критерии, которыми пользуются другие инвесто-
ры при поиске и выборе успешных инвестиционных сделок в регио-

не. 
 
Компании, заинтересованные в получении инвестиций, смогут устано-

вить деловые контакты с инвесторами из стран региона, презентовать свои 

проекты с помощью особого формата конференции  – встреч 1 на 1. 
 
Для иностранных и иногородних участников предусмотрена специаль-

ная опция – on-lineучастие. Стандартная цена on-lineучастия составляет 6 
тыс. рублей, но для организаций партнеров предоставляется скидка 50%. 

Для этого необходимо перейти на страницу регистрации 
http://ceeconference.timepad.ru/event/57757/ и ввести промо-код CFA_online - 
CFA_Officialpartner . 

 

Более подробная информация на сайте - http://ceeconference.com/ru 
 

ПРИГЛАШЕННЫЕ К УЧАСТИЮ КОМПАНИИ 

Buy-side 
 

 Credit Suisse 
 JP Morgan 

 Citigroup 
 BNP Paribas 
 ВТБ Капитал 
 Сбербанк 

 Газпромбанк 
 МДМ Банк 
 Райффайзенбанк 
 УРАЛСИБ 

 IFC 
 Евразийский банк развития 
 PKO PB (Польша) 
 CSOB (Чехия) 

 Pekao (Польша) 
 Handlowy (Польша) 
 OTP Bank (Венгрия) 
 NLB Group (Словения) 

 Warsaw Stock Exchange (Польша) 
 Prague Stock Exchange (Чехия) 

 Приватбанк (Украина) 
 УкрСиббанк (Украина) 
 Ощадбанк (Украина) 
 Дельта Банк (Украина) 

 ПУМБ (Украина) 
 BZ WBK (Польша) 
 Millenium Bank (Польша) 
 BRD (Румыния) 

 Banca Transilvania (Румыния) 
 Erste Bank Hungary (Венгрия) 
 PBZ (Хорватия) 
 ММВБ 

 Сбербанк Управление активами 
 Альфа-Капитал 
 КапиталЪ Управление активами 
 Allianz Investments 

 Europe-Tatarstan Cleantech Fund 
 Franklin Templeton Investments (США) 

 Российская Венчурная Компания 
 Да Винчи Капитал 
 Debt Management Agency AKK (Венг-

рия) 

 Marchmont Capital Partners 
 Максвелл Биотех 
 Fast Lane Ventures 
 Softline Ventures Partners 

 Mangrove Capital Partners 
 MSCI 
 S-Group Capital Management 
 Ингосстрах – Инвестиции 

 БФА 
 Либра Капитал 
 Атон-менеджмент 

 
Sell-side 

 

 Enea (Польша) 
 ORLEN (Польша) 
 Lotos Group (Польша) 

 CEZ (Чехия) 
 Cepro (Чехия) 
 MOL Group (Венгрия) 
 INA (Венгрия) 

 Aurubis Bulgaria (Болгария) 
 KGHM (Польша) 
 Alpiq Energy (Венгрия) 
 Slovnaft (Словакия) 

 OMV Petrom (Румыния) 
 Нафтогаз (Украина) 
 Energoatom (Украина) 
 Dniproenergo (Украина) 

 Latvenergo (Латвия) 
 Запорожсталь (Украина) 
 Katowicki Holding (Польша) 

 Росатом 
 Новатэк 
 Норильский никель 

 ИНТЕР РАО ЕЭС 
 Базовый элемент 
 Лукойл 
 Moravia Steel (Чехия) 

 Mostostal Warszawa (Польша) 
 OKD (Чехия) 
 Budimex (Польша) 
 STRABAG (Польша) 

 Polimex-Mostostal (Польша) 
 Skanska (Польша) 
 Metrostav (Чехия) 
 ОСК 

 Skoda Auto (Чехия) 
 Automobile Dacia (Румыния) 
 АвтоВАЗ 

 Telekomunikacja Polska 
 Транстелеком 
 Ростелеком 

 Мобильные ТелеСистемы 
 Вымпелком 
 МегаФон 
 Основа Телеком 

 Kyivstar (Украина) 
 IBM 
 Microsoft 
 Polskie Linie Kolejowe (Польша) 

 РЖД 
 Donetsk Railway (Украина) 
 ГК «Олимпстрой» 
 РЕНОВА-СтройГруп 

 МосЭнерго 
 ЕвроХим 
 GE Rus 

 

…и другие компании 

http://ceeconference.com/ru
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    ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

   

II Федеральный Форум «Умный город будущего» 
Медиахолдинг РИА Новости проводит II Федеральный Форум «Умный город будущего» 3-4 июня 2013 г. в Моск-

ве, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости (Зубовский бульвар, 4) 
 

Форум, посвященный актуальным вопросам будущего регионов и городов России, соберет более 300 участников: пред-
ставителей госорганов, губернаторов и мэров крупнейших городов, руководителей промышленных предприятий, финансо-
вых институтов, банков, экспертов в области городского строительства и управления. 

 
К БЕСПЛАТНОМУ  участию приглашаются руководители субъектов Российской Федерации (министры областного пра-

вительства), Главы и Заместители глав администраций городов! 
 
Ключевые секции форума: 
Пленарное заседание губернаторов. Парадигма устойчивого развития регионов; 
Экспертные панели:   
·         Экономика города 
·         Градостроительство и территориальное планирование 
·         Кластеры 
·         Мегасобытия: Олимпийский эффект 
·         e-Government 
Круглые столы:  
·         Девелопмент города 
·         Транспорт. Умная дорога 
·         ЖКХ и Электроэнергетика 
·         Умный дом 
·         Медицина будущего 
·         Брендинг города 
Дискуссионные панели: 
·         Форсайт для городов: из 2013 в 2031 год 
·         Социально-культурное пространство города 
·         Городские проекты 
 
Для подтверждения участия и уточнения информации просьба прислать контактные данные: 
Тушенцова Людмила Евгеньевна, Менеджер Отдела конференций и работы со спонсорами, Тел.  +7 495-645-6601 (доб. 

7771),  E-mail: l.tushentsova@rian.ru 
 

Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

P.S. В связи с ограниченным количеством бесплатных мест просьба присылать предварительные подтверждения 
до 20 апреля 2013 года. 

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru 

mailto:l.tushentsova@rian.ru
http://www.smartcity.ria.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  ПАРТНЕРЫ МАГ________________                                             ________   ______ 
 

 

 

 

Дыхание и… Искусство 
23 апреля 2013 года в 13.00 в пресс-центре РИА-Новости состоит-

ся пресс-конференция «Легочное здоровье. Искусство поможет ды-
шать», в рамках которой будет объявлено о начале Всероссийского 
конкурса для журналистов на лучший материал по теме легочного 
здоровья. 

 
К участию в пресс-конференции приглашены: главный пульмонолог 

России, академик Александр Чучалин, главный пульмонолог Москвы, про-
фессор Андрей Белевский, заместитель министра здравоохранения РФ 

Татьяна Яковлева, руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы Георгий Голухов, председатель Комиссии по здравоохранению и 
охране общественного здоровья Московской городской Думы Людмила 
Стебенкова, народный артист СССР, театральный режиссер и педагог 

Олег Табаков, народный артист России, актер театра и кино Сергей Безру-
ков и другие известные персоны. 

Участники пресс-конференции расскажут, что означает легочное здо-
ровье для государства, общества и человека, кто должен отвечать за то, 

чтобы легкие были здоровы, чем опасно заболевание легких для человека, 

какие факторы влияют на продолжительность жизни человека, какова 

реальная экологическая обстановка в мегаполисах и как литература и 
искусство могут благотворно повлиять на общество.  

На пресс-конференции будет объявлено о старте Национального кон-
курса для журналистов «Дыхание как искусство», цель которого - привле-

чение общественного внимания к проблемам лечения легочных заболева-
ний, связанных с инфекциями, загрязнением окружающей среды, несовер-
шенным законодательством, пассивностью общественного мнения.  

 

Информацию о конкурсе размещена на сайте: www.legkie.org 
Контактное лицо по организации пресс-конференции: Петрова 

Светлана,  электронная почта: pr.comanda@hotmail.com,  телефон: 
+7 963 623 78 17.  

 
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 8, стр.2 

Тел.: 8-903-136-64-02 
e-mail: ruslung@legkie.org ; www. legkie.org 

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

 

Евразийская Академия Телевидения и Радио приглашает к участию в 
фестивальных проектах

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украи-

ны, Министерство обороны Украины, Севастопольская городская 
государственная администрация, Севастопольский городской совет, 
Севастопольский региональная государственная телерадиокомпания, 
Ассоциация работников СМИ Украины, Евразийская Академия Теле-

видения и Радио, как основатели и организаторы IX Международного 
фестиваля кино теле - и радиопрограмм "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", по-
священного Дню Победы в Великой Отечественной Войне, пригла-
шают профессионалов кино, телевидения и радио к участию. 

 
 Фестиваль родился в 2005 году, и его главная цель - сохранение об-

щего наследия народов России, стран СНГ и Балтии, а также других зару-
бежных государств, в контексте исторического полотна Великой Отечест-

венной войны. 
 

Цели фестиваля 
 Активизировать освещение в СМИ величие подвига народов стран ан-

тигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии; 
 Содействовать повышению значения кино, телевидения и радио, всех 

СМИ в деле воспитания у молодых поколений патриотизма, гордости 
за мужество и героизм своих предков.  

 Содействовать развитию международного сотрудничества профес-

сионалов кино, телевидения и радио, укреплению культурных связей 
на основе общего понимания величия и непреходящего значения По-
беды наших народов в Великой Отечественной войне. 

 Создание новых, в том числе совместных проектов на военно-

патриотическую тему для демонстрации в России, странах СНГ, Бал-
тии и других зарубежных странах; укрепление исторической памяти; 

 
В этом году  в творческий конкурс телекинофестиваля "ПОБЕДИ-

ЛИ ВМЕСТЕ" добавлены две номинации: 
1. "Печатные СМИ" 
2. "Наши общие Победы в мирное время (например освоение космоса 

и целины, другие)" 

Всего 12 номинаций 
Академия готовит поездку участников и гостей 
53 Международного телефестиваля в Монте Карло. 
9-13 июня. 

Отчет за  3 месяца 2013 г. работы Академии будет размещен на сайте 
www.academy-television.ru 
 

Подробную информацию можно получить по тел.факс +7 495 

783-39-90 (91) Моб. _7 906 781-36-35 
 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:vestnikmag@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru
http://www.legkie.org/
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http://www.legkie.org/
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