
  

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
Анатолий Локоть:  
«В своей работе для меня главное - 
поддержка горожан. И я ее чувствую!» 

 
(Интервью с мэром Новосибирска) 

 
 
 
  

Местное самоуправление 
 В Вологде пройдет масштабная ярмарка, посвященная Дню 

местного самоуправления 
 На Дону отметили День местного самоуправления 
 Молодые главы наслегов Якутии прошли стажировки 

 

Анонсы МАГ 
 XII Международный Конгресс: «Формирование культуры 

семейных отношений в полиэтнической социальной среде» 
 XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение 

современных технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в 
городе Актау 

 

К юбилею Победы 
 В День Победы по улицам Алматы промарширует 

«Бессмертный полк» 
 В Рязани к Дню Победы расцветут 85 тысяч тюльпанов 
 Ко Дню Победы Москва выделит ветеранам Севастополя 16,4 

млн рублей 
 Российские летчики станут участниками парада Победы в 

Бишкеке 
 

В городах МАГ 
 На Нижегородской ярмарке открылся традиционный IT-

форум 
 В Сухуме впервые пройдет «Тотальный диктант - 2015» 
 В Астане начался экологический месячник 
 Бизнес-форум «Кооперация производства, бизнеса и 

науки» прошёл в Могилёве 

 

Благое дело 
 Национальный день донора отметят выходом новой поч-

товой марки 
 В Улан-Удэ пройдет «Марш доноров» 
 Акцией «Я — донор» откроется весенняя Неделя добра в 

Хабаровск 
 В Уфе на Дне Донора выступят подопечные студии Кон-

стантина Хабенского 
 Пермский край присоединяется к Национальному дню до-

нора крови в России 
 В Москве будут чествовать регулярных доноров крови 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Анатолий Локоть: 
 «В своей работе для 

меня главное - 
поддержка горожан. И я 

ее чувствую!» 
Интервью с мэром города Ново-

сибирска 
 

 
 
Коммунист, избранный год назад главой 

крупнейшего муниципалитета России, 
рассказал о том, как удалось пережить 
сокращение городского бюджета, как власть 
договаривается с бизнесом по неудобным 
вопросам и какие цели он ставит перед 
собой на следующий год. 

 
Когда в апреле 2014 года на выборах мэра 

Новосибирска победил депутат Госдумы от 
КПРФ Анатолий Локоть, эта новость произвела 
эффект разорвавшейся бомбы. Коммунист во 
главе крупнейшего города России, не 
являющегося самостоятельным субъектом 
Федерации, - такого новейшая история страны 
еще не знала! 

Теперь, по истечении года, многим 
интересно: произошла ли в отдельно взятом 
городе революция? 

 
- Анатолий Евгеньевич, когда вы только 

вступили в должность, всех в Новосибирске 
волновало дело компании «Сибмост», которая 
выдвигала иски против мэрии. Каким же 
образом удалось добиться отказа 
«Сибмоста» от претензий на более чем 2 
миллиарда рублей и поставлена ли точка в 
этом деле? 

- Со стороны «Сибмоста» речь шла даже 
не о том, чтобы вернуть какие-то деньги. Со 
всеми организациями, занятыми на 
строительстве Бугринского моста, мы 
рассчитались полностью. «Сибмост» выдвигал 
другие претензии: якобы мэрия не соблюдала 
график расселения жильцов в зоне 
строительства моста, поэтому компания хочет 
взыскать штрафные санкции. В условиях, когда 
формирование бюджета на 2015 год идет с 
большим трудом - это уже ни в какие ворота! 
Поэтому я сразу сказал, что ни на какие 
переговоры не пойду. Я с уважением отношусь 

к президенту «Сибмоста» Альберту Кошкину, 
это заслуженный профессионал, он сделал 
большое дело, но я защищаю интересы всего 
города и вижу, что деньги взять неоткуда. 
Точка, к сожалению, в этом деле не 
поставлена, я к удивлению для себя узнал, что 
против мэрии выдвинут очередной иск, но уже 
на 2,5 млр.руб, так что будем дальше судиться. 

 
- Не так давно Новосибирск потряс 

крупный скандал, связанный с незаконной 
распродажей бывшими сотрудниками мэрии 
полутора тысяч муниципальных квартир. Как 
эта ситуация развивается сейчас? 

- Я не хочу обсуждать то, что было до 
меня, но старую систему менять нужно точно. 

В муниципальном фонде есть некоторое 
количество квартир, которые, безусловно, 
должны быть распределены между 
нуждающимися новосибирцами. Но как их 
распределять? Я столкнулся с тем, что в 
каждом районе есть своя очередь, а фонд 
общий, поэтому по какому принципу 
обслуживать эти очереди из одного котла - 
непонятно. Поэтому мы создали единую 
очередь и сделали ее электронной. Кроме 
этого, шесть квартир мы отдали ветеранам 
Великой Отечественной, на улучшение 
жилищных условий которых мы недополучили 
федеральных денег (из 22 ветеранов, которые 
в этом нуждаются, Москва выделила средства 
только на 16). 

Есть и такие квартиры, которые по закону 
распределить нельзя - допустим, они слишком 
большой площади. Такие все равно надо будет 
продавать. Другое дело, что у нас не было 
специального нормативного акта, как проводить 
эти продажи. Теперь он принят. 

 
- В конце 2014 года много копий было 

сломано вокруг передачи 10% НДФЛ из 
городского бюджета в областной. В итоге 
город потерял огромную сумму денег. Как 
удается выйти из такого положения? 

- Я сделал для себя интересное открытие: 
денег всегда не хватает. 

Сократив доходную часть бюджета на 3,5 
миллиарда рублей, мы попали в сложную 
ситуацию. Мы сокращаем все что можно, но у 
нас разогнано множество программ, предстоит 
обязательно сдать в этом году развязку на 
улице Петухова, доделать Мочищенское шоссе, 
улицу Колонды. Только лифтов, чтобы 
завершить программу по их замене, нужно 
запустить 656, когда денег едва хватает на 200. 
Поэтому мы обращаемся за помощью в 
областной бюджет и с его помощью 
собираемся заменить хотя бы те 504 лифта, у 
которых в этом году заканчивается 25-летний 
срок службы. 

 
- Вступив в должность мэра, вы сказали, 

что будете наводить в городе порядок, и это 
заметно уже сейчас - в частности, с той же 
Гусинобродской ярмаркой, она же печально 
известная в стране барахолка. Но наведение 
порядка всегда предполагает конфликтную 
ситуацию, ведь оно так или иначе 
затрагивает разные интересы. У вас 
складывается имидж неудобного для бизнеса 
мэра. На кого вы планируете опираться при 
возникновении конфликтов? 

- Прежде всего на жителей Новосибирска, 
для которых я работаю. Если от перемен 
новосибирцам становится лучше - значит, они 
нужны. А ведь бизнесмены и различные 

заинтересованные лица - это тоже наши 
горожане! Когда предлагаешь им взглянуть на 
ситуацию не с позиций корпоративных 
интересов, а с точки зрения человека, который 
живет в этом дворе, этом городе, - многие 
начинают задумываться и соглашаются с 
моими доводами. В том числе и по барахолке - 
оставлять ее в нынешнем нецивилизованном 
виде или разместить в современных торговых 
павильонах. Вот с такой точки зрения и надо 
решать вопросы. Бизнес - он на то и бизнес, 
чтобы в любом варианте найти для себя 
коммерческий интерес. 

 
- Ваша команда провела в прошлом году 

аудит городских парков. Что это такое и 
какую пользу принесет городу? 

- Аудит зеленых зон города позволил 
вскрыть массу серьезных нарушений. Парки - 
муниципальные учреждения - стали 
превращаться в землю, с которой пытаются 
извлечь прибыль. Где-то ведется незаконное 
строительство - появляются какие-то охотничьи 
домики, где-то кто-то стремится понаставить 
как можно больше ларьков или аттракционов. 
Но к муниципальной собственности так 
относиться нельзя! С директором Центрального 
парка нам пришлось расстаться, хотя мне 
звонили даже из других городов со словами: 
«Не трогай его, это хороший человек и у него 
такие хорошие родственники!» 

Но основной наш контролер - 
новосибирцы. Теперь надо развивать парки, 
следить за ними, чтобы они не приходили в 
запустение, а действительно были парковой 
зоной. Например, у нас до сих пор нет 
правильно оформленной набережной - в 
отличие от того же Омска, где на Иртыше есть 
прекрасная набережная. В общем, надо не 
уменьшать количество парков, а увеличивать! 

 
- А остались ли проблемы, по которым 

еще не удалось поговорить с бизнес-
сообществом? Например, точечная 
застройка, по поводу которой было столько 
претензий к предыдущей городской власти? 

- Проблему точечной застройки, с одной 
стороны, решил федеральный закон - с 1 марта 
этого года все площадки под строительство 
можно получить только через аукцион. С другой 
стороны, меня до сих пор просят остановить 
некоторые стройки, земля для которых была 
распределена давно. Да, с точки зрения 
жителей это неудобство, но начались эти 
стройки в соответствии с законом. Если мэрия 
станет накладывать на них вето, то доказывать 
необходимость отмены строительства придется 
в суде. И не факт, что суд встанет на нашу 
сторону. 

Есть ряд вопросов, где хотелось бы 
добиться большего взаимопонимания. Это 
касается в том числе парковок. Платные 
парковки делать нужно - и не для того чтобы 
получать с них прибыль, а чтобы упорядочить 
движение на центральных улицах. Скажем, на 
окраине или левом берегу они ни к чему. А в 
центре нужны для того, чтобы водители, 
оставляя машину на центральных улицах, 
понимали, что время - деньги, и не бросали 
авто без присмотра на целый день. 

Другая проблема, где согласия пока мы не 
добились, - общественный транспорт. Работа 
сложившихся в Новосибирске автобусных 
маршрутов вызывает много вопросов у 
горожан. К чему столько маршрутов, идущих 
через весь город и обязательно через центр? 
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Начинаем задавать такие вопросы, а в ответ: 
«Да ты что, мы уже давно договорились, ничего 
менять не надо». Значит, будем 
договариваться, по-другому формировать 
требования и решать задачи. 

 
- Анатолий Евгеньевич, какие основные 

задачи вы ставите перед собой на второй год 
вашего руководства городом? И что 
является задачей номер один? 

- Номер один - это семидесятилетие 
Победы. Чтобы к 9 Мая умыть, одеть и 
причесать город, предстоит выполнить 
большой объем работы. Нельзя снижать 
темпов в строительном комплексе, не забывая 
и про обманутых дольщиков. 

В этом году мы закрываем вопрос с 
детскими садами. Планировали сдать 14 садов, 
но нашли нестандартный вариант и в итоге за 
те же деньги сдадим 15. Дополнительно 

модернизируем под детсад здание в 
Заельцовском районе, взятое из федеральной 
собственности. 

Ни в коем случае нельзя замораживать 
строительство метро, но на этот год 
возможности его развития ушли вместе с теми 
самыми 10 % НДФЛ. Мы посчитали, во что 
обойдется привлечение инвестиций, - 
получилось очень дорого. И нам не 
рассчитаться, и цена поездки в метро взлетит. 
Так что будем еще думать. 

Конечно, принципиальный вопрос - это 
подготовка к зиме. Да, этот сезон еще не 
закрыт, но пора думать и о том, как вступим в 
следующий. 

 
- Большое вам спасибо, Анатолий 

Евгеньевич, что нашли время ответить на 
наши вопросы! 

- Это вам спасибо - за проявленный 
интерес! 

 
ДОСЛОВНО 

✔ Бизнесмены и различные 

заинтересованные лица - это тоже наши 
горожане! Когда предлагаешь им взглянуть на 
ситуацию не с позиций корпоративных 
интересов, а с точки зрения человека, который 
живет в этом городе, многие соглашаются с 
моими доводами. 

✔ Платные парковки делать нужно, чтобы 

упорядочить движение на центральных улицах. 
Водители, оставляя там машину, должны 
понимать, что время - деньги, и не бросать авто 
без присмотра на целый день. 

 
Источник – Комсомольская правда 

Автор – Виталий Соловов 

 

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

К теме: Мэр Новосибирска намерен 
сохранить в городе систему выборов 

Заксобрание Новосибирской области на ближайшей сессии в 
конце апреля рассмотрит законопроект о внесении изменений в по-
рядок избрания глав муниципальных образований. 

 

 
Фото:  ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков 

 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть "приложит все усилия" для того, 
чтобы выборная система главы муниципалитета в городе осталась преж-
ней. Об этом в четверг журналистам сообщил сам Локоть, комментируя 
решение регионального правительства об отмене прямых выборов глав во 
всех муниципальных образованиях области, кроме Новосибирска и рабо-
чего поселка Кольцово. 

"Я, как мэр, приложу все усилия, чтобы система выборов в Новоси-
бирске сохранилась. До сих пор это удавалось. Решение правительства 
предстоит еще обсудить в областном Заксобрании", - отметил он. 

Локоть добавил, что, на его взгляд, отмена выборов мэра - не самая 
эффективная мера с точки зрения легитимности власти. 

Заксобрание Новосибирской области на ближайшей сессии в конце 
апреля рассмотрит законопроект о внесении изменений в порядок избра-
ния глав муниципальных образований. Ранее его утвердило правительство 
региона, оставив прямые выборы только в Новосибирске и в Кольцово. 

По данным министра юстиции области Натальи Омелехиной, внесе-
нию поправок предшествовал мониторинг, проведенный на всей террито-
рии региона. По его результатам, за изменение порядка выборов высказа-
лись представители 27 из 30 муниципальных районов области. 

Новосибирская область - не единственная в СФО, где отменены пря-
мые выборы. В декабре 2014 года депутаты Заксобраний Красноярского 
края и Иркутской области отменили прямые выборы глав муниципальных 
образований, в том числе мэров региональных центров. Аналогичное 
решение приняли депутаты Республики Алтай в октябре прошлого года. В 
феврале 2015 года с инициативой отменить прямые выборы в Омской 
области выступил губернатор Виктор Назаров. 

Источник - ТАСС  



№ 13 (103) 17 апреля, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ________             ____                                                          ______ 
 

Руководителям российских городов  
Международной Ассамблеи столиц 

 и крупных городов (МАГ) 

 

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

21 апреля в России отмечается 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 учре-
ждениях 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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В Вологде пройдет 
масштабная ярмарка, 

посвященная Дню 
местного 

самоуправления 
Все многообразие экономического и 

культурного потенциала муниципалитетов 
Вологодской области будет представлено на 
ярмарке «выходного дня», посвященной Дню 
местного самоуправления. Более 50 пред-
приятий, занимающихся производством 
продуктов питания, текстиля, товаров 
народного творчества из всех уголков Воло-
годчины соберутся 19 апреля на площади 
Революции в областной столице. 

 
«В каждом из муниципалитетов есть уни-

кальные товары, которыми гордится весь район, 
в каждом есть люди, которые прилагают все 
усилия, чтобы в сельской местности вологжане 
достойно жили и развивались. Ярмарка - это 
дополнительный повод заявить о своих талан-
тах, и представить местную продукцию. Кроме 
того, это площадка, позволяющая познакомить-
ся с производителями из других районов, дого-
ворится о сотрудничестве или обменятся опы-
том. А для жителей областной столицы и гостей 
города это прекрасная возможность приобрести 
лучшие товары со всей области в одном месте 
по минимальным ценам», - рассказал начальник 
департамента внутренней политики Правитель-
ства области Владимир Зорин. 

19 апреля с 10 до 16 часов вологжане смо-
гут приобрести продукцию лучших товаропроиз-
водителей Вологодской области, а также по-
смотреть концерт с участием районных творче-
ских коллективов, который пройдет с 11 до 13 
часов. 

Источник – ИА Вологда-Регион 
 

На Дону отметили День 
местного 

самоуправления 
16 апреля, в Ростовском академическом 

театре драмы им. М. Горького состоялось 
торжественное собрание Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ростовской 
области», посвященное Дню местного само-
управления. 

 

 
 
С профессиональным праздником всех, кто 

трудится в муниципалитетах, кто представляет 
многотысячный отряд народных избранников, 
поздравил губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. «Вы несёте большую ответ-
ственность перед людьми, принимаете решения, 
от которых будут зависеть развитие экономики и 

социальной сферы территории, привлечение 
инвестиций, создание новых рабочих мест. Все 
ваши шаги должны быть взвешенными и про-
диктованы исключительно интересами жителей 
Ростовской области», - сказал он в своем ви-
деообращении. 

Заместитель Губернатора Александр 
Ищенко, открывая собрание, подчеркнул, что 
современная система местного самоуправления 
проходит процесс постоянного совершенствова-
ния. В прошлом году в Ростовской области 
начался очередной этап муниципальной рефор-
мы. В результате произошедших преобразова-
ний изменился порядок формирования органов 
местного самоуправления. Произошел переход 
на профессиональную основу отбора и назначе-
ния руководителей органов исполнительной 
власти на местах, путем делегирования с посе-
ленческого уровня стали формироваться пред-
ставительные органы районов.   

На сегодняшний день по новой системе ис-
полнительные органы сформированы в 27 рай-
онах, 5 городских округах и 10 поселениях. В 34 
районах из представителей поселений сформи-
рованы районные собрания депутатов. Полно-
стью процесс перехода на новую систему за-
вершится в 2019 году. 

Множественные корректировки вносятся и в 
отраслевое законодательство – например, с 1 
марта текущего года поселениям от муници-
пальных районов переданы полномочия по 
распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена. С 1 января 2016 года будут по-новому 
разграничены полномочия в сфере обращения с 
отходами, а также планируется перераспреде-
ление вопросов местного значения между муни-
ципальными районами и сельскими поселениями. 

- Считать День местного самоуправления 
только лишь профессиональным праздником 
чиновников или депутатов было бы неправиль-
но, - подчеркнул Александр Ищенко. - Местное 
самоуправление дает возможность всем жите-
лям участвовать в решении вопросов местного 
значения. Каждый житель области, выражая 
свое мнение в ходе опросов, обращаясь с ини-
циативными предложениями в местную админи-
страцию, принимая участие в проведении схо-
дов граждан или просто работая на субботнике, 
реализуя свое право на самоуправление, участ-
вует в организации жизни родного села или 
города. 

От имени донского губернатора Александр 
Ищенко вручил лучшим руководителям и со-
трудникам органов местной власти заслуженные 
награды, а также назвал имена победителей 
конкурса на звание «Лучший муниципальный 
служащий в Ростовской области» в 2014 году. 

Источник – Официальный портал 
Правительства Ростовской области 

 

Молодые главы наслегов 
Якутии прошли 

стажировки 
Два дня в министерстве сельского хо-

зяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) в рамках проведе-
ния "Дня местного самоуправления в РФ" 
проведена стажировка молодых глав насле-
гов, муниципальных образований, сообщает 
пресс-служба министерства сельского хо-
зяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия). 

Как отметил прикрепленный к проведению 
стажировки заместитель министра Николай Афана-
сьев, министерство посетили шесть групп глав, 
всего 28 человек. Муниципальную власть республи-
ки представили все зоны республики – централь-
ная, заречная, вилюйская и северная. В глаза 
бросается, что на уровне муниципальной власти 
идет активная ротация кадров – средний возраст 
глав, подошедших в министерство около 30 лет.       

 Николай  Афанасьев подводя итоги стажиро-
вок сказал, что самым отрадным фактом является 
то, что все главы муниципальных образований 
изъявляют огромное желание заниматься сельско-
хозяйственным производством. Данный интерес 
подкреплен и знанием современных проектов, 
законодательных актов, принимаемых министер-
ством сегодня, особенно большой интерес вызы-
вают программы «Начинающий фермер», «Семей-
ная животноводческая ферма», программа по ИЖС, 
строительству дорог, газо и водоснабжению. 

 

 
 

 При этом, многие муниципальные образова-
ния уже начали делать финансовый взнос в дело 
укрепления производства сельского хозяйства – 
предусмотрели софинансирование в бюджет муни-
ципалитетов от 300 тыс.рублей до миллиона и 
более. Поэтому стремление глав к плодотворному 
сотрудничеству и принятию ответственности за 
развитие производства на местах на себя – это 
можно считать хорошей тенденцией в развитии не 
только отрасли, но и всей жизнедеятельности 
населенного пункта. Ведь сколько ни школ, домов 
культуры, больниц строй на селе, без создания 
трудовой, производственной сферы село не выжи-
вет. 

 Постановочные вопросы глав муниципальных 
образований также реальны, имеют серьезную 
деловую основу. 

 Так, во-первых, все они отмечают огромную 
помощь и поддержку в развитии населенного пунк-
та значение гранта Главы республики в сумме 
миллион рублей. При этом, выражают мысль, что 
был бы большим подспорьем и грант на развитие 
сельскохозяйственного производства на уровне 
населенного пункта, на средства которого можно 
было бы построить кооперативный живкомплекс, 
улучшить луга и пастбища и т.д.    

 Во-вторых, главы просят внести изменения в 
законодательный акт о выплате молодым специа-
листам, выезжающим работать на сельскохозяй-
ственное производство: включить в перечень полу-
чателей и выпускников заочного отделения, окон-
чивших учебные заведения. Ведь заведомо извест-
но, что заочники уже живут, работают на селе и не 
собираются выехать в другое место жительства. 

 Заместитель министра Николай Афанасьев на 
встрече с главами еще раз подчеркнул, что мини-
стерство всегда готово к сотрудничеству. При этом, 
главным требованием министерства является 
выполнение плановых индикаторов производства 
по поголовью, производству основных важнейших 
видов продукции. «Если муниципальное образова-
ние будет выполнять эти параметры, то со стороны 
министерства всегда будет зеленый свет на под-
держку инициатив со стороны муниципалитетов», - 
сказал Николай Афанасьев. 

Источник – Официальный сайт Главы 
Республики Саха (Якутия) 
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XII Международный Конгресс: «Формирование культуры семейных отношений в 
полиэтнической социальной среде» 

Национальный общественный Комитет «Российская семья», Рос-
сийский государственный социальный университет (РГСУ), Междуна-
родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), Ассамблея 
народов России, Союз женщин России планируют провести с 21 по 23 
мая 2015 года в городе Пятигорске на базе филиала РГСУ XII Между-
народный Конгресс на тему: «Формирование культуры семейных 
отношений в полиэтнической социальной среде». 

 
Конгресс проводится при поддержке Государственной Думы и Совета 

Федерации ФС РФ, Общественной палаты Российской Федерации, Всерос-
сийского общественного движения «Матери России». На Конгресс пригла-

шаются представители всех субъектов России, занимающихся проблемами 
семейной политики, а также депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации ФС РФ, представители стран ближнего и дальнего 
зарубежья, руководители и специалисты органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ, министерств и ведомств, обществен-
ных организаций, деловых кругов, видные ученые и специалисты сферы 
семейной политики. 

 
По вопросам участия обращаться в Оргкомитет Конгресса по 

тел. 8 (915) 478-7780 или 8 (495) 650-7730.. 

.  

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

XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение современных 
технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в городе Актау

В январе т.г. состоялись расширенное заседание Правления 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), в 
рамках которого прошло подписание Акимом города Актау Е.Т. Жан-
быршином и В.И. Селивановым, исполнительным вице-президентом - 
генеральным директором МАГ Договора о проведении 15 – 17 июня 
2015 года XXIII Сессии МАГ и Международной конференции «Внедре-
ние современных технологий в строительстве и ЖКХ» в городе Актау 
(Республика Казахстан). 

 

Аким города Актау Е.Т. Жанбыршин выразил уверенность, что данный 
форум МАГ позволит привлечь широкий круг инвестиций и станет надеж-
ной платформой для дальнейшего сотрудничества и обмена полезным 
опытом для участников в контексте развития Евразийского экономического 
Союза (ЕАЭС). 

 
По вопросам участия обращаться в Секретариат МАГ по тел. 

8 (495) 691-14-43, e-mail: mag_oo@ rambler.ru 
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В День Победы по улицам Алматы промарширует «Бессмертный полк» 
Патриотическая акция "Бессмертный полк", в рамках которой по-

томки участников Великой Отечественной войны пройдут по улицам 
с фотографиями фронтовиков, состоится 9 мая в Алматы. 

 
"Движение "Бессмертный полк" в Алматы уже начало подготовку к 

маршу. Сбор всех участников патриотического шествия состоится 9 мая в 
8:00 часов утра на площади "Астана". Маршрут "Бессмертного полка" 
пройдет до Парка 28-ми героев-панфиловцев. Наш долг перед будущим 
поколением - сохранить память о героях той войны!", - говорится в сооб-
щении организаторов, распространенном во вторник на пресс-
конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Казахстан" в Алматы. 

"Для того, чтобы пройти в рядах "Бессмертного полка", необходимо из-
готовить и понести в колонне портреты формата А3 с фотографией своего 
близкого, солдата Победы, ветерана войны. Если не сохранилась фото-
графия, то достаточно написать фамилию, имя, отечество солдата, звание 

и даты рождения и смерти", - сказала на пресс-конференции председатель 
Совета блокадников Ленинграда Валентина Виннер. 

Казахстан в акции "Бессмертный полк" участвует третий год. В 2013 и 
2014 годах она прошла в Экибастузе (город в Павлодарской области Ка-
захстана). В прошлом году в ней приняли участие почти 1200 человек. 

Впервые гражданская акция "Бессмертный полк" прошла в российском 
Томске в 2012 году. В 2013 году она состоялась уже в 120 городах, в 2014 - 
в 500 городах в семи странах. В прошлом году в составе торжественных 
шествий с портретами отцов, дедов и прадедов прошли более полумилли-
она человек. 

Провести акцию "Бессмертный полк" в этом году планируется более 
чем в восьмистах городах мира. Помимо России, в акции примут участие 
Германия, Эстония, Израиль, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Украи-
на, Монголия, Ливан, Норвегия, США и Ирландия. 

Источник - ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

В Рязани к Дню Победы расцветут 85 тысяч тюльпанов 
Именно такое количество луковиц цветов уже высажено в городе. 

Об этом на пресс-конференции, посвящённой празднованию 70-летия 
Победы рассказали глава администрации города Рязани Лариса Кро-
халёва, начальник управления образования городской администра-
ции Виталий Ерёмкин, начальник управления по физической культуре 
и массовому спорту Марина Кащеева и начальник управления культу-
ры администрации города Евгения Власова. 

 
Они сообщили о концепции единого праздничного оформления горо-

да. Так, до 1 мая на всех административных зданиях и улицах города будет 
размещено более тысячи Знамён Победы, завершится благоустройство 
всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений на территории 
города, будет покрашен бордюрный камень и ограждения. 

Также в Рязани пройдёт акция «Сад Победы», в рамках которой на 
Скорбященском мемориале будут убраны погибшие яблоневые деревья и 
будут посажены 40 качественных саженцев для того, чтобы «Сад Победы» 
продолжал расти и обновлялся. 

Источник - http://7info.ru 

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

Ко Дню Победы Москва выделит ветеранам Севастополя 16,4 млн рублей 
Столичная мэрия приняла ре-

шение о выделении 16,4 млн руб-
лей на поддержку ветеранов, про-
живающих в Севастополе. Об этом 
на заседании в правительстве 
столицы заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин, передает корреспон-
дент "Росбалта". 

 

Градоначальник напомнил, что Москва традиционно оказывала под-
держку ветеранам, проживающим в Севастополе. "Несмотря на то, что 
Севастополь вошел в состав РФ, мы в соответствии с нашим соглашением 
продолжаем оказывать городу поддержку", — заявил Собянин. 

Мэр Москвы заявил о том, что в этом году ко Дню Победы столица 
выделит 16,4 млн рублей на помощь ветеранам, которые проживают в 
Севастополе. 

Источник – РОСБАЛТ 

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

Российские летчики станут участниками парада Победы в Бишкеке 
Российские летчики авиационной базы Кант (Киргизия) станут 

участниками военного парада на день Победы в Бишкеке, сообщает 
ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО пол-
ковник Ярослава Рощупкина. 

 

«В пешей колонне по центру Бишкека пройдут знамённая группа с Госу-
дарственным Флагом России и Боевым Знаменем воинской части, а также 
парадный расчет из 64 российских военнослужащих. Воздушную часть 
парада обеспечат звено из 4 штурмовиков Су-25СМ и вертолет Ми-8», - 
рассказал он. 

Источник - http://kapital-rus.ru 
 

 

http://7info.ru/
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На Нижегородской 
ярмарке открылся 

традиционный IT-форум 
Нижегородцы смогут вызывать соци-

альное такси через Интернет. Минсоцполи-
тики региона представило свои электрон-
ные сервисы на VIII Международном фору-
ме информационных технологий "ITFORUM 
2020 / Консолидация". 

 

 
 
Форум проходит на Нижегородской ярмар-

ке. Нижегородцам доступны запись на прием в 
районные управления соцзащиты для оформ-
ления мер социальной поддержки через Интер-
нет и электронный сервис на региональном 
портале государственных услуг: "Узнай суммы 
своих социальных пособий". Оба сервиса нача-
ли работать в прошлом году. Воспользоваться 
ими может каждый житель Нижегородской 
области. 

Также на официальном сайте недавно был 
размещен сервис по независимой оценке каче-
ства оказания социальных услуг. Каждый ниже-
городец имеет возможность оценить деятель-
ность учреждений министерства. 

 

 
 
Как сообщил министр социальной политики 

Нижегородского региона Артем Кавинов, в 
конце мая этого года в регионе начнется внед-
рение нового социального электронного серви-
са: запись через Интернет на оказание услуг 
службы социального такси. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
Фотографии с сайта http://www.nn.ru 

 

В Сухуме впервые 
пройдет «Тотальный 

диктант - 2015» 
18 апреля в Сухуме впервые состоится 

ежегодная международная образовательная 
акция по проверке грамотности «Тотальный 
диктант – 2015», проходящая при поддержке 
представительства Россотрудничества и 

Русского культурного центра в самопровоз-
глашенной республике Абхазия, сообщает 
информагентство «Апсныпресс». 

 

 
 
Цель акции – дать возможность любому 

желающему проверить свой уровень знания 
русского языка и проявить интерес к повыше-
нию его грамотности. За 12 лет существования 
акция превратилась в масштабное междуна-
родное мероприятие. В 2014 году «Тотальный 
диктант» прошел в 352 городах России и мира, 
охватив 47 стран. 

Его участниками были более 64 000 чело-
век, кроме того, зарегистрировано 52 000 про-
смотров онлайн-трансляций, организованных 
Федеральным телекоммуникационным партне-
ром акции - Компанией ТТК. В этом году «То-
тальный диктант» пройдет в 507 городах по 
всему миру на более 1100 площадках. 

 

Источник – Эхо Кавказа 
 

В Астане начался 
экологический месячник 

Сайт столичного акимата передает, что 
в рамках экологического месячника каждую 
субботу с 13 апреля будут проходить ком-
мунальные субботники, а общегородской 
субботник состоится 18 апреля. 

 

 
 
«В целях организованного проведения 

экологического месячника в районе Алматы 
разработаны планы мероприятий весеннего 
экологического месячника и общегородского 
субботника. Район разделен на 8 кварталов и 
31 сектор, за которыми закреплены городские 
управления и ведомства», — отмечается в 
сообщении акимата. 

Вместе с тем в секторах закреплены сту-
денты средних специальных и высших учебных 
заведений, которые ежегодно принимают ак-
тивное участие в субботнике. 

В рамках экологического месячника будет 
высажено более 3 тысяч деревьев, а также 
планируется произвести побелку 45 тысяч 
деревьев по улицам района, в парках и скверах. 

Централизованно в парке «Жеруйык» для 
КСК, объектов образования, здравоохранения и 
организаций, задействованных в субботнике, 
планируется выдача саженцев и инертного 
материала: извести, перчаток и мешков для 
сбора мусора. 

Кроме этого, во время экологического ме-
сячника планируется ликвидация несанкциони-
рованных свалок на территории района. В 
настоящее время определяются места свалок и 
уточняются объемы мусора. 

Коммунальные службы города будут про-
водить уборку своих охранных зон, ремонт 
теплотрасс, контейнеров и контейнерных пло-
щадок, насосных станций, покраску и помывку 
опор освещения, трансформаторных подстан-
ций, а также работы по восстановлению нару-
шенного благоустройства. 

«Всех жителей района приглашаем при-
нять самое активное участие в общегородском 
субботнике и внести свою лепту в процветание 
и благоустройство нашего любимого города», 
— добавили в акимате. 

 

Источник – по материалам 
официального сайта Акимата Астаны 

 

Бизнес-форум 
«Кооперация 

производства, бизнеса и 
науки» прошёл в Могилёве 

Он собрал около 60 предприятий и 
научных подразделений ВУЗов Могилёвской 
области. 

 

 
 
Задача бизнес-форума - налаживание 

партнёрских связей между государственными и 
частными предприятиями, а также представи-
телями науки. Сегодня нередко крупные произ-
водители размещают заказы на поставку мел-
ких комплектующих за пределами области и 
республики.  

В то же время есть возможность выпускать 
такую же продукцию здесь – на производствен-
ных мощностях небольших частных предприя-
тий. Такая кооперация одновременно позволит 
первым экономить валюту и снизить себестои-
мость своей продукции, вторым – увеличить 
объёмы производства.  

По мнению председателя комитета эконо-
мики облисполкома Руслана Страхара, таких 
возможностей в нашем регионе достаточно. 
Нужно только знакомиться, разговаривать и 
договариваться. В том числе и с представите-
лями науки. Пока внедрение их разработок в 
производство проходит в недостаточной мере. 
Резервы есть – считает Руслан Страхар. 

 

Источник - http://www.tv.tvrmogilev.by 

http://www.nn.ru/
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Странам Содружества необходимо демонстрировать политическую волю и 
объединение усилий по укреплению региональной и глобальной безопасности – 

Конысбек Жусупбеков
В сложившейся в мире обстановке страны Содружества обязаны 

демонстрировать политическую волю и объединение усилий по 
укреплению региональной и глобальной безопасности. Такое мнение 
высказал заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Конысбек Жусупбеков, выступая 
перед участниками Совещания руководителей рабочих структур 
органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка 
и безопасности, состоявшегося 15 апреля в Москве.  По его мнению, 
такого рода ежегодные встречи являются весьма полезными для 
подготовки консолидированных предложений органам отраслевого 
сотрудничества по вопросам реагирования на новые вызовы и угро-
зы. 

 

 
 

Актуальность этой проблематики обусловлена нарастанием угроз в 
области международной безопасности. К уже существующим конфликтам 
добавляются новые опасные очаги напряженности, а серьезные кризисы 
все чаще охватывают не только отдельные страны, но и целые регионы. 

Сегодня международные отношения переживают сложный этап раз-
вития, когда повышаются нестабильность и неопределенность, обостряет-
ся конкуренция, причем в опасных ее проявлениях. Такая ситуация, как 
считает зампред Исполкома СНГ, является закономерным следствием 
того, что некоторые известные центры силы наращивают курс на расши-
рение контролируемого ими геополитического пространства без учета 
интересов других членов мирового сообщества. 

Переплетение различных факторов, включая деструктивное внешнее 
воздействие со стороны отдельных западных стран, спровоцировало 
масштабный конфликт в Украине, уже приведший к многочисленным че-
ловеческим жертвам. Сложившаяся ситуация вызывает обоснованную 
тревогу у государств – участников СНГ, которые единодушно выступают за 
скорейшую нормализацию обстановки в этой стране. 

По мнению К. Жусупбекова, возрастает угроза безопасности про-
странству Содружества и на других направлениях. Это и усиление напря-
женности в Афгано-Пакистанском регионе, и рост терроризма и экстре-
мизма в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где активизируются 
крайне агрессивные радикальные группировки так называемого Исламско-
го государства. 

К. Жусупбеков привел несколько примеров совместных усилий стран 
Содружества по укреплению региональной и глобальной безопасности в 
сложившейся обстановке. 

Во-первых, по инициативе председательствовавшей в 2013–2014 го-
дах в Содружестве Республики Беларусь положено начало переговорному 
процессу по мирному урегулированию ситуации в Украине. Сегодня вы-
полнение минских договоренностей признано международным сообще-
ством в качестве основы для достижения этой цели. Все государства – 
участники СНГ поддерживают данный процесс и заинтересованы в его 
позитивном завершении. 

Во-вторых, для противодействия угрозам с афганской территории 
главами государств Содружества принято Решение «Об оказании помощи 
Республике Таджикистан для укрепления пограничной безопасности на 
таджикско-афганском участке внешних границ государств – участников 
СНГ». 

В-третьих, широкое признание получила инициатива Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, заключивших 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. В 
прошлом году она была поддержана «пятеркой» ядерных держав (Россия, 
Великобритания, КНР, США, Франция), подписавших соответствующий 
Протокол к указанному Договору. 

Эти примеры, по мнению зампреда Исполкома СНГ, красноречиво 
свидетельствуют, что взаимодействие в формате СНГ способствует 
укреплению общей архитектуры международной безопасности. 

Признание конструктивной роли Содружества подтверждено мировым 
сообществом в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 ноября 
прошлого года «Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Содружеством Независимых Государств». Этот документ откры-
вает возможности для дальнейшего развития взаимодействия профиль-
ных органов СНГ с соответствующими структурами системы ООН. 

Современные угрозы региональной и глобальной стабильности стре-
мительно эволюционируют, отметил К. Жусупбеков. Постоянно возраста-
ют риски, связанные с международным терроризмом, организованной 
преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия. Все больший 
вес приобретает коррупционно-экономическая составляющая транснацио-
нальной преступности. Некоторые примеры и персоналии из этой сферы, 
благодаря действиям правоохранительных органов, становятся известны-
ми широкой общественности. Для координации совместных мер по проти-
водействию этому злу в Содружестве образован профильный Межгосу-
дарственный совет. Очередное его заседание планируется провести во 
втором полугодии в Астане. 

Настойчивым агрессивным атакам подвергается информационное 
пространство. Очевиден тот факт, подчеркнул К. Жусупбеков, что отдель-
ные страны пытаются использовать свое доминирующее положение в 
глобальной информационной сети для достижения не только экономиче-
ских, но и военно-политических целей. При этом информационные систе-
мы становятся весьма эффективным инструментом так называемой «мяг-
кой силы», несущим прямую угрозу стабильности и безопасности. 

В этой связи главы государств СНГ одобрили Концепцию сотрудниче-
ства в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием ин-
формационных технологий. 

К. Жусупбеков отдельно остановился на обзоре общих задач в связи с 
председательством Республики Казахстан в Содружестве в 2015 году. 
Наряду с продолжением работы по среднесрочным программам в сфере 
безопасности, предстоит продолжить подготовку проектов новой целевой 
Программы сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с 
использованием информационных технологий и Соглашения о сотрудни-
честве государств – участников СНГ в противодействии преступности в 
сфере информационных технологий, а также Концепции сотрудничества 
государств – участников СНГ в противодействии коррупции. 

Так как председательство планирует активно содействовать даль-
нейшей реализации Концепции согласованной пограничной политики и 
принятию Программы сотрудничества государств – участников СНГ по 
укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2016–2020 
годы, К. Жусупбеков считает, что в рамках компетенции свой вклад в эту 
работу предстоит внести и органам отраслевого сотрудничества. 

Учитывая, что Республика Казахстан предполагает уделить особое 
внимание активизации сотрудничества в сфере безопасности с другими 
международными организациями и структурами ООН, по мнению зампре-
да Исполкома СНГ, приобретает актуальность рассмотрение подобной 
тематики на заседаниях советов, руководителями рабочих структур кото-
рых являются участники Совещания, в целях формирования общей консо-
лидированной стратегии по данному вопросу. 

К. Жусупбеков особо отметил, что Совещание стало удобной площад-
кой для рассмотрения проблемных вопросов, дающей дополнительные 
возможности для того, чтобы наметить новые пути и способы дальнейше-
го совершенствования совместной работы в сфере безопасности и при-
дать им новый импульс. 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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20 апреля в России отмечается Национальный день донора 

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Ан-
дрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь жен-

щине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. 
 

Национальный день донора отметят выходом новой почтовой марки 
20 апреля в 11.00 в пресс-центре государственного информаци-

онного агентства ТАСС состоится пресс-конференция в преддверии 
одного из важнейших социальных праздников в российском кален-
даре – Национального дня донора. Важным событием мероприятия 
также станет выпуск почтовой марки, посвященной государственной 
программе развития добровольного донорства Службы крови. 

 

 
 
 20 апреля в 11.00 в пресс-центре государственного информационно-

го агентства ТАСС состоится пресс-конференция в преддверии одного из 
важнейших социальных праздников в российском календаре – Националь-
ного дня донора. Важным событием мероприятия также станет выпуск 
почтовой марки, посвященной государственной программе развития доб-
ровольного донорства Службы крови. 

 В рамках пресс-конференции будут подведены итоги реализации ме-
роприятий по развитию Службы крови в 2014 году, состоится вручение 
удостоверений Почетного донора России, а также пройдет награждение 
представителей средств массовой информации, активно освещающих 
тему донорства. 

 В пресс-конференции примут участие: 
 ∙ Владимир Викторович Уйба, руководитель ФМБА России. 

 ∙ Олег Геннадьевич Духовицкий, Руководитель Федерального 
агентства связи. 

 Одним из наиболее значимых событий пресс-конференции станет 
торжественная церемония гашения марки, выпущенной в честь Государ-
ственной программы развития Службы крови. Выпуск марки приурочен к 
важному для участников донорского движения празднику – Национально-
му дню донора, ежегодно отмечаемому 20 апреля, а также к 50-летию со 
дня выхода серии почтовых марок «Донорство в СССР». Данная серия 
стала первым и единственным упоминанием на тему добровольного до-
норства крови в филателии в СССР и постсоветском периоде. 

История донорства в России берет начало в XIX веке. 20 апреля 1832 
года в нашей стране было проведено первое переливание крови петер-
бургским акушером Андреем Вольфом. Затем идея донорства получила 
развитие во время Первой мировой войны, когда военные врачи стали 
успешно и широко применять цитратный метод переливания. В 1926 году 
в Москве был открыт первый в мире Институт переливания крови (ныне 
Гематологический научный центр Российской академии медицинских 
наук), а в 1928 году народный комиссар здравоохранения РСФСР Николай 
Семашко утвердил Инструкцию по применению лечебного метода перели-
вания крови. Одним из инструментов пропаганды также стал выпуск в 
январе 1965 года двух марок, посвященных донорству крови в СССР. 

 Печать почтовых марок инициирована Федеральным медико-
биологическим агентством и Федеральным агентством связи в 2015 году в 
рамках масштабной Программы развития Службы крови. Программа реа-
лизуется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Феде-
ральным медико-биологическим агентством и Центром крови ФМБА Рос-
сии с 2008 года и охватывает все субъекты Российской Федерации. Про-
грамма включает несколько направлений: техническое переоснащение 
учреждений Службы крови, создание единой информационной базы дан-
ных по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности 
донорской крови и ее компонентов, а также проведение комплекса меро-
приятий, направленного на развитие регулярного и безвозмездного донор-
ства крови и ее компонентов. 

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

В Улан-Удэ пройдет «Марш доноров» 
«Марш доноров» пройдет по цен-

тральной улице Улан-Удэ 18 апреля 
2015 года. Акция приурочена к празд-
нованию Национального дня донора 
крови, сообщили в ГБУЗ «Бурятская 
Республиканская станция перелива-
ния крови МЗ РБ». В 11 утра откроет 
шествие танцевально-песенный фе-
стиваль «Ты молод, здоров – будь 
донором!» на площади  театра оперы 
и балета. 

 
В 12.30 ч. «Марш» начнет свое движение и пройдет по улице Ленина 

вдоль «Арбата» до площади Революции. По ходу движения участники 
презентуют горожанам буклеты о донорстве. 

- В мероприятии примут участие коллективы донорских организаций, 
предприятий, медицинских учреждений и учебных заведений, - отмечают 
организаторы. 

Кроме того, любой желающий в этот день сможет сдать кровь. С 9.00 
до 13.00 ч. на площадке Театра оперы и балета будет работать мобиль-
ный пункт заготовки крови. 

Источник – Восток-Телеинформ 

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

Акцией «Я — донор» откроется весенняя Неделя добра в Хабаровске 
Сдать кровь в рамках уже традиционной 

кампании горожане смогут с 22 по 24 апреля. 
В это время всех неравнодушных к чужой 
беде, как опытных, так и доноров-
новобранцев, ждут на городской станции 
переливания крови на Волочаевской, 46. 

 
— Стать донорами могут все, достигшие со-

вершеннолетия хабаровчане, — говорит Раиса 
Долгих, ведущий специалист городского центра 
по организации досуга детей и молодежи. — Ну 
а те, кому еще не исполнилось 18 лет, помогут 
волонтерам в распространении информации об 
акции и о постоянной нехватке донорской крови. 

 

Поскольку Неделя добра в этом году по-
священа 70-летию Великой Победы, заплани-
рованы и патриотические мероприятия. 22 
апреля в парке «Динамо» состоится игра «В 
апреле 45-го» — молодежь примет участие в 
благотворительном турнире по лазертагу 
ипройдет курс молодого бойца. 

Также будет организован сбор гуманитар-
ной помощи для беженцев с Украины, уборка 
во дворах и на улицах города. Торжественное 
закрытие Недели добра завершится благотво-
рительным марафоном «Второе дыхание», 
концертом и сбором пожертвований для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Источник – Хабаровские вести 
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           ____ _                              __                                          _ ___ БЛАГОЕ ДЕЛО _ 
 

В Уфе на Дне Донора выступят подопечные студии Константина Хабенского
Перед Днем донора в Уфе 

пройдет три благотворительных 
мероприятия. Организатором 
выступает благотворительный 
фонд «Потерь нет». 

 
В субботу, 18 апреля, состоит-

ся благотворительный концерт 
«Юные виртуозы». Начало в 12:00 
в Детской музыкальной школе №4 
по адресу: Уфа, ул. Белякова, д. 
27. На сцене выступят талантли-
вые воспитанники музыкальной 
школы, ставшие уже в юном воз-
расте лауреатами региональных и 
всероссийских конкурсов. 

«Концерт для нас стал традиционным – проводится ежегодно в рам-
ках благотворительной акции «Время делать добро!», и поэтому очень 
дорог для нас. Мероприятие организовано в поддержку подопечных фон-
да: все собранные средства пойдут на оплату лечения и реабилитации 
детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями», – говорит 
председатель БФПТД «Потерь нет» Радмила Сурначева. 

В субботу же, 18 апреля, в ТРЦ «Планета» с 14:00 до 17:00 пройдет 
акция «Спасибо, донор!». В программе – пропаганда донорского движения 
и выступление воспитанников Студии творческого развития Константина 
Хабенского. 

В донорской акции «Героем стать просто!» может принять участие 
любой желающий. В понедельник, 20 апреля, с 9:00 до 13:00 нужно подой-
ти в поликлинику №49 по адресу: ул. З. Валиди, 43/1, с паспортом и сдать 
кровь. 

Источник -   http://ufa1.ru

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

Пермский край присоединяется к Национальному дню донора крови в России
Региональное министерство здравоохранения и Пермская крае-

вая станция переливания крови (ПКСПК) приглашают жителей Прика-
мья принять участие в донорской акции. 

 
«Она состоится 20 апреля, в Национальный день донора крови. Он 

посвящён не только донорам, которые во благо здоровья и жизни людей 
безвозмездно сдают свою кровь, но и медицинским работникам, которые 
производят забор, заготовку и выдачу крови лечебным учреждениям», - 
передают организаторы акции. 

Кровь нужна для лечения многих заболеваний: в областях гематоло-
гии, онкологии, в реанимации и хирургии, родильных домах и ожоговых 
центрах. Не обойтись без переливания крови при трансплантации органов. 

Сдать кровь можно в мобильном комплексе Службы крови в Перми по 
ул. Ленина, 51 с 9.00 до 14.00. Как отмечает Минздрав, для участия необ-

ходим паспорт с пропиской на территории края не менее 6 месяцев и 
отличное настроение. Всех доноров ожидают подарки и слова благодар-
ности. С подробной информацией о сдаче крови можно ознакомиться на 
сайте ПКСПК. 

Совместно с донорской впервые будет проводиться акция благотво-
рительного фонда «Дедморозим». Каждый из тех, кому позволяет здоро-
вье, может сдать кровь на типирование по тканевой совместимости (HLA – 
типирование) с последующим внесением данных в формирующийся 
Национальный регистр доноров костного мозга. Забор крови будут осу-
ществлять специалисты ПКСПК. 

Донором костного мозга может стать человек в возрасте от 18 до 55 
лет, не болевший гепатитом «В» или «С», туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 
не имеющий злокачественных заболеваний и психических расстройств. В 
день акции будущий донор должен сдать натощак 20 мл венозной крови. 
Необходимо знать, что от момента внесения ваших данных в реестр до 
момента забора клеток костного мозга может пройти достаточно много 
времени. Окончательное решение о том, становиться ли реальным доно-
ром, вы можете принять позже, когда вам сообщат о совместимости с 
одним из пациентов. Никто из вас не будет знать, кто является донором, а 
кто реципиентом. 

После завершения акции представители благотворительного фонда 
«Дедморозим» отправят кровь в Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова в НИИ «Дет-
ской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой», 
где будет проведен анализ полученного материала (первичное HLА-
типирование). Результаты типирования будут занесены в реестр доноров. 

Источник – Пермский региональный сервер 

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

В Москве будут чествовать регулярных доноров крови 
20 апреля отмечается День донора. По этому поводу московский 

Департамент здравоохранения организует в столице выездные акции 
по сдаче крови и устраивает информационно-агитационную кампа-
нию, в рамках которой регулярным донорам вручат памятные подар-
ки. 

 
В Московской городской думе выездная акция состоится 20 апреля, с 

15 по 17 апреля такое же мероприятие пройдет в МГУ им. Ломоносова, с 22 
по 24 апреля кровь можно будет сдать во Дворце культуры и техники МАИ. 
Акция с раздачей информационных листовок пройдет в столичном парке 
культуры и отдыха «Бабушкинский» 20 числа, еще одна агитационная 

кампания в интересах развития донорского движения пройдет 24 апреля на 
территории «новой» Москвы в Доме культуры пос. Марьино. 

Праздничная церемония награждения, где донорам вручат памятные 
подарки, будет проходить с 18 по 20 апреля в ГБУЗ «Служба переливания 
крови ДЗМ». 

Отметим, что в России 20 апреля ежегодно отмечается Национальный 
день донора. Этот день посвящен, в первую очередь, людям, которые 
безвозмездно сдают кровь, а также врачам, которые проводят забор крови, 
контролируют санитарное состояние станций переливания, разрабатывают 
методики, аппаратуру и обследуют сдаваемые препараты. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                                . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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