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  ТРИБУНА МЭРА          ________             ____                                                 ______ 
 

Евгений Шулепов:  
«У меня нет волшебной 

палочки, чтобы 
осчастливить всех. Но 
мы можем это сделать 

вместе» 
Интервью с главой города Вологды 

 

 
 

В своем первом интервью я спросила 
начинающего главу города Евгения Шуле-
пова, какой бы он хотел увидеть Вологду в 
будущем. «Вологда должна быть уютным, 

комфортным городом для жителей. Чистые 
улицы, много цветов». С тех пор прошло 
всего четыре года. В конце 2012 года стало 
известно, что Вологда на всероссийском 

конкурсе была признана самым гармонич-
ным городом России. Евгений Борисович не 
обольщается: до города его мечты еще 
далеко. Но дорогу осилит быстро, уверенно 

идущий, который увлекает за собой других. 
А Шулепов именно такой. О том, что уда-
лось сделать за прошедший год и какие 
новые задачи ставит перед собой Вологда, 

глава города рассказал «Красному Северу». 
 
- На срок ваших полномочий в должности 

главы города пришлось два кризиса: вы начи-

нали работать в разгар мирового финансово-
го, 2012 год прошел под знаком бюджетного. 
Два кризиса на один срок, наверное, это все-
таки слишком. Какой пережили труднее? 

- Мое поколение не привыкло себя жалеть 
- такое уж получили воспитание и такой жиз-
ненный опыт. Первый кризис был сложен своей 
непонятностью, неизвестностью. Приходилось 

находить совершенно новые решения. Но, 
когда мы видели, что задуманное получается, 
приводит к конкретному результату, появлялась 
надежда. Конечно, это придавало оптимизма и 

энергии. Город набрал очень приличные темпы 
развития практически по всем направлениям. 
Налогов стали собирать значительно больше, 
то есть эффективнее заработали наши пред-

приятия.  
В 2010, 2011, 2012 годах мы прибавляли по 

12-13%. Начали вкладывать очень много 
средств в ремонт школ и детских садов, в бла-

гоустройство, строительство, расселение ава-
рийных домов и т.д. Строили грандиозные 
планы. Бюджетный кризис стал, можно сказать, 
ударом ниже пояса. Но этот кризис проще тем, 

что мы уже знаем, что делать.  
- Чем из того, что сделано в ушедшем 

году, вы особенно гордитесь?  
- Несмотря на проблемы, связанные с уре-

занием финансирования, мы решили не сни-
жать обороты. Если говорить, допустим, о 

дорожном строительстве, то в этом году мы 

освоили более миллиарда рублей. Мы привле-
каем федеральные инвестиции, договариваем-
ся с нашими подрядчиками об отсрочке плате-
жей, ищем другие финансовые схемы, в общем, 

делаем все, чтобы не снижать объемы.  
- И, тем не менее, именно за дороги вас 

больше всего и ругают. Сколько раз сама 
слышала: «Никакими цветочками не отвле-

чешь внимания от ям и колдобин».  
- Если взять другие города Северо-Запада, 

то наши дороги - одни из лучших. Не хочу оби-
жать своих коллег, но это именно так.  

В 2012 году мы капитально отремонтиро-
вали шесть дорог. По существу сделали новую 
дорогу в Лосту, а это почти пять километров. 
Сегодня там уже автобусы ездят, чего не было 

последние 30 (!) лет. Заасфальтировали улицу 
Преминина. На Преображенского теперь четы-
рехполосное движение… 

- Это та улица, где в прошлом году за-

стрял джип с Вячеславом Евгеньевичем По-
згалевым? Так поэтому вы за нее взялись?  

- Нет, не поэтому. Эта дорога важна для 
нас, потому что она разгружает улицу Ленин-

градскую, по которой в город въезжает транс-
порт со стороны Череповца. Теперь он может 
следовать по Преображенского, на Петина и 
далее. Это очень важное стратегическое на-

правление. Посмотрите, какие в этом году 
появились великолепные въезды со стороны 
Сокола и Череповца, какое кольцо, какой от-
крылся вид на монастырь по улице Железно-
дорожной! В Лукьянове привели в порядок три 

улицы - Луначарского, Вологодскую и Кувши-
новскую. Там же была настоящая помойка, а 
теперь ребятишки на роликах катаются! Ком-
плексно отремонтировали целый микрорайон 

подшипникового завода: все дворы, все проез-
ды, все окружные и внутренние дороги, приве-
ли в порядок территории садиков, школ, сдела-
ли великолепный стадион. 

- А как долго эти дороги не «убьют»? Ка-
кие гарантийные сроки? 

- Дорожники дают шесть лет гарантии. Но я 
уверен, что они прослужат дольше, потому что 

это не простое латание дыр. Вывезли весь 
старый грунт, полностью поменяли подсыпку, 
положили качественный асфальт, сделали 
новые поребрики.  

И все это под жестким контролем населе-
ния и, конечно, экспертов. 

- Знаете, я заметила, что в Вологде 
стали реже ямы на дорогах заделывать кир-

пичом. 
- Такого почти нет. 
- Признавайтесь, запретили дорожникам 

это делать? Был разговор? 

- Безусловно. Конечно, возникают аварий-
ные ситуации. Например, зимой, когда асфаль-
товые заводы не работают, а дырку на дороге 
надо заткнуть по крайней мере до весны, тогда 

применяется технология, о которой вы говори-
те. Но яма закладывается не кирпичом, а спе-
циальной плиткой.  

- Вот дороги вы строите новые, капи-

тальные, а с детскими садами пошли по пря-
мо противоположному пути. Некоторые 
горожане критикуют городские власти за то, 
что они не строят новые дошкольные учреж-

дения, а реконструируют старые помещения, 
которые удалось вернуть в муниципальную 
собственность. Почему? 

- Мы идем по максимально эффективному 

пути, с минимальными затратами. За четыре 
года мы предоставили дошколятам дополни-

О Центрах по работе 
с населением 

Мы пришли к идее таких центров, 

проанализировав работу обществен-
ных приемных главы. Они реально 
помогали и помогают решать про-
блемы вологжан. Но работают, все 

же, не ежедневно – раз в неделю. А в 
центры с интересующими вопросами 
можно будет обращаться каждый 
день. 

 
Эти учреждения помогут устранить 

бюрократические барьеры между 
властью и горожанами. Различных госу-

дарственных учреждений много, кто за 
что отвечает, люди зачастую не 
понимают, а обивать пороги много-
численных структур требует много 

времени и сил. При этом проблема у 
человека есть, и решить ее нужно как 
можно быстрее. Вот для решения таких 
актуальных для жителей вопросов – как 

коммунальных, так и социальных – мы и 
открыли эти центры. Таким образом мы 
уходим от вертикали власти, переводим 
ее в горизонталь. 

Эти учреждения будут работать по 
принципу «одного окна». Сотрудники 
будут не только вести прием жителей, но 
и собирать от них предложения. Очень 

важно, что работа центров будет 
строиться в зависимости от пожеланий 
людей. Естественно, они будут тесно 
сотрудничать с ТОСами. Еженедельно 

руководители Центров будут отчи-
тываться передо мной о результатах 
своей работы. И если что-то им не 
удастся решить самостоятельно, я сам 

займусь этим вопросом. 
При этом мы понимаем, что мало 

только избавиться от бюрократических 
препонов. Необходимо научить самих 

жителей отстаивать свои права. Поэтому 
Центры по работе с населением будут 
выполнять и важную просветительскую 
функцию. В них будет работать школа 

правовой и коммунальной грамотности. 
Здесь вологжане смогут бесплатно 
получить информацию по работе сферы 
здравоохранения, образования, ЖКХ, 

социальной защиты. 
На базе Центров по работе населения 

откроются филиалы «Заботы» и 
«ГОР.СОМ35». Это хорошая новость для 

пенсионеров: уже полюбившиеся им 
кружки и секции теперь можно будет 
посещать недалеко от дома. 
Воодушевились и молодые люди - 

отныне и в районах будут работать свои 
творческие лаборатории, клубы и 
культурные секции. 

Центры по работе с населением уже 

ждут вологжан. Приходите, их двери 
всегда открыты для вас! 

 
Источник: http://shulepov-

e.livejournal.com/ 
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тельно около четырех тысяч мест, не построив 
при этом ни одного детсада. Смотрите, пере-

оборудование одного помещения, которое 
когда-то использовалось под детский сад, стоит 
примерно от 40 до 60 миллионов рублей. И это 
с его оснащением. А на строительство нового 

садика потребуется более двухсот миллионов 
рублей. Разница - в 4-5 раз! На переоборудова-
ние уходит от 3 до 6 месяцев, а на возведение 
нового - полтора года. Мамы не могут столько 

ждать, им сегодня надо. Мы почти решили эту 
проблему, все дети в возрасте до трех лет у 
нас устроены в детские сады. Президентский 
минимум мы выполнили еще в прошлом году. 

Но в этом году рождаемость увеличилась, и 
около 350 детишек, которым на первое сентяб-
ря исполнилось два года, остались дома. Но мы 
и эту задачу в ближайшее время выполним. 

- Все так же - за счет перепрофилирова-
ния? 

- Действительно, мы продолжаем восста-
навливать старые садики. Но сейчас идет и 

строительство нового на 300 мест. Думаю, что в 
следующем году мы получим дополнительно 
600-700 мест и в детские сады пойдут все, кому 
исполнилось два года. Мы сейчас ищем и нахо-

дим инвесторов, которые готовы вкладывать 
средства с отсрочкой платежа до 10 лет в наши 
социальные объекты. Такие инвесторы готовы 
строить коммерческие детские сады, на кото-

рые есть спрос. Сейчас мы работаем над вы-
делением земельных участков для таких инве-
сторов. 

- Кстати, о рождаемости. Я знаю, Воло-

гда очень гордится тем, что второй год 
подряд рождаемость превышает смерт-
ность. Но при чем здесь городские власти?  

- (Смеется.) Конечно, это прежде всего за-

слуга наших женщин. Но в 2008 году я задал 
нашим специалистам вопрос: почему вологжан 
умирает больше, чем рождается? И что необ-
ходимо сделать, чтобы переломить ситуацию? 

Мне назвали несколько причин. Например, 
аборты, высокая смертность от инфарктов и 
инсультов. Раньше людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями мы направляли в 

клиники Москвы или Ярославля, где им делали 
соответствующие операции. Но они дорого-
стоящие, и на них большие очереди. Раньше, 
если у человека отрывался тромб, он умирал в 

машине скорой помощи. Теперь мы укомплек-
товали их дорогостоящими лекарствами, и 
людей успевают довезти до операционного 
стола. Таким образом, снизилась смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний.  
- Город ведь закупил современное меди-

цинское оборудование. 
- Мы приобрели ангиограф, эндоскопиче-

скую установку… Раньше, чтобы ликвидировать 
очаг кровоизлияния при инсульте, приходилось 
делать очень травматичную операцию. Да 
врачи зачастую просто боялись делать эти 

операции: пусть уж пациент хоть как-то, но 
живет. Сегодня люди после таких операций 
остаются работоспособными. Это совершенно 
другое воздействие на человеческий организм. 

Если сравнивать, то раньше словно топором 
долбили… 

- А с абортами что? 
- Мы изучили передовой европейский и 

российский опыт. И все женские консультации 
были укомплектованы специально подготов-
ленными психологами, которые беседуют с 
беременными, желающими сделать аборт, 

разубеждают их. Таким образом, мы на 20% 
сократили количество абортов и спасли поряд-
ка пятисот младенцев. Здесь 500, от сердечно-
сосудистых заболеваний - 500, так и перешаг-

нули точку безубыточности. Или, как еще ее 
называют, русский крест. Если в прошлом году 

естественная прибыль населения составила 48 
человек, то в этом (по предварительным дан-
ным) - 608. Посмотрите динамику: 2005 год - 
минус 700, за семь лет - плюс 600. Это и есть 

наше самое главное достижение. 
- Как вы оцениваете темпы расселения 

из ветхого и аварийного жилья? 
- Это самая жестокая наша беда. По на-

шим данным, еще порядка четырех тысяч 
семей ютятся в аварийном жилье, в котором 
реально нельзя жить. Когда я шел на выборы, 
то считал: если мне удастся переселить 1000 

семей из аварийного жилья, я не зря отбыл 
срок. Сегодня переехали в новое жилье уже 
около 2000 семей, и еще 600 квартир находится 
в работе. Таких темпов никогда не было на 

территории нашего города. Федеральная про-
грамма по расселению будет продолжена - это 
решение принято на уровне правительства 
страны. Поэтому если мы сохраним этот темп, 

то в течение пяти лет избавимся от аварийного 
жилья как такового. 

- Вы настоящий хозяйственник, что еще 
раз подтвердили в этом разговоре. Но, будучи 

главой, нельзя не быть политиком. А как вам 
это занятие? 

- Нормально. 
- А почему в Вологде между политикой и 

интригами зачастую ставят знак равенства? 
- Политика - это умение договариваться и 

быть неравнодушным ко всему происходящему 
человеком. Вологда - чрезвычайно сложный 

город, здесь находятся все федеральные 
структуры, областная власть, лидеры партий и 
т.д. Чтобы разобраться во всех надводных и 
подводных течениях, применяются разные 

технологии, в том числе и то, о чем вы говори-
те. 

- Сколько в процентном отношении в ва-
шей работе занимают хозяйственные вопро-

сы, а сколько - выстраивание отношений? 
- Иногда уходят сутки, двое, трое на вы-

страивание отношений, а иногда я полностью 
погружаюсь в хозяйственную работу - целыми 

днями обсуждаю вопросы с архитекторами, 
строителями, с представителями бизнеса, 
культуры, образования. В зависимости от си-
туации. Навскидку, я думаю, что 50 на 50. А все 

остальное время я думаю. 
- О первом или о втором? 
- О том, как будем жить дальше. 
- Хорошо будем жить? 

- Безусловно. 
- И какие планы на 2013 год? 
- Что надо сделать, чтобы мы жили лучше? 

Людям важно, чтобы жизнь была комфортной, 

чтобы была некая гармония…  
- Мне нравится, что за эти годы на по-

сту главы города вы не изменили своих при-
оритетов. Такую картину вы себе нарисовали 

еще в первый год. Я очень хорошо помню наш 
разговор на эту тему. 

- За эти годы мы побеждали в различных 
номинациях, конкурсах, проводимых Министер-

ством регионального развития. Мы становились 
самым цветущим городом в России, самым 
благоустроенным. И вот Вологда стала абсо-
лютным победителем в номинации «Самый 

гармоничный город России». Это уже ком-
плексная оценка по многим направлениям. И, 
конечно, нам очень приятно, что наши усилия 
видят не только жители, гости, но и высшее 

руководство страны. Но это промежуточная 
оценка, мы понимаем, что проблем еще очень и 
очень много, и самое главное - до конца дове-
сти механизм совместного их решения. Все эти 

годы мы выстраиваем философию социального 
корпоратизма, когда объединяются усилия 

власти, общества и бизнеса. 
- Создание комитетов территориально-

го самоуправления (КТОСов) как раз уклады-
вается в рамки этой философии. Но сущест-

вует мнение, что таким образом власти 
пытаются переложить часть своих проблем, 
обязанностей на простых людей.  

- Почему все считают, что это проблемы 

власти? Это наши общие проблемы, нашего 
народа, нашего дома, нашего подъезда и т.д. 
Чтобы двигаться дальше, в сознании людей 
должна произойти такая перестройка. Лично у 

меня, у Шулепова, проблем нет.  
- Совсем? 
- Есть проблемы у главы города, а как гла-

ва города я уже сам себе не принадлежу. Меня 

выбрал народ, и я только вместе с ним могу 
решать наши общие задачи. У меня нет вол-
шебной палочки, которой я бы махнул и сказал: 
«Все о’кей, утром вы проснетесь, и наступит 

великое счастье». Мы все вместе должны 
придумать, что нам делать.  

- А разве у вас еще не наступила власт-
ная деформация личности, когда кажется, 

что вы лучше всех знаете, что для других 
лучше?  

- Я, безусловно, уверенный в себе человек, 
но не самоуверенный. На стадии обсуждения 

готов выслушивать любые критические, но 
конструктивные замечания, предложения. 
Другое дело, когда решение уже принято. 

- Я знаю, что вы очень последовательный 

человек. Иногда даже слишком. Пример тому - 
ваше внимание к спорту, которое некоторые 
считают уже чрезмерным. Не стоит ли пере-
стать раздражать общественность? 

- Все должны помнить, что самое главное 
богатство человека - это его здоровье. Нас по-
другому воспитывали в Советском Союзе, у нас 
первым приоритетом была Родина, потом 

работа, на третьем месте - семья и т.д. И в 
результате сегодня смертность в России одна 
из самых высоких, продолжительность жизни 
очень короткая. По крайней мере, среди разви-

тых стран. Эту психологию надо в корне ме-
нять, в том числе и через пропаганду здорового 
образа жизни, через физкультуру, спорт и т.д. 
Тогда мы будем жить дольше, работать эффек-

тивнее, станем богаче, счастливее. 
- Вы на себе это проверили?  
- Безусловно. Убежден, если бы я профес-

сионально не занимался спортом, то не смог бы 

с такой интенсивностью работать. Спорт прив-
носит в характер человека такие высоконравст-
венные черты, как ответственность, дисципли-
ну, настойчивость, порядочность. Когда я при-

шел в администрацию города, у нас системно 
занимались спортом и физкультурой 26 тысяч 
вологжан, сегодня - 60 тысяч. Мы поставили 
задачу: 100 тысяч к 2015 году. У нас крайне не 

развита инфраструктура, даже в сравнении с 
Череповцом мы очень серьезно проигрываем. 
Только в этом году мы впервые запустили 
ледовую дорожку. Она, правда, такая единст-

венная в России, но до этого искусственного 
льда в городе вообще не было. Позорище для 
столицы региона. 28 декабря открываем еще 
одну площадку с искусственным льдом на 

улице Пугачева. 
- Такая же ситуация с бассейнами. 
- Сегодня мы и этой проблемой занимаем-

ся. Наконец-то с помощью губернатора решили 

вопрос по бассейну «Динамо». Сейчас ставим 
его на капитальный ремонт, очень надеюсь, что 
к Дню города мы его запустим.  

- Город не откажется от этой идеи? 
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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 

 

- Абсолютно точно.  Это будет бассейн с 
современной системой водоочистки, модерни-

зированными душевыми, раздевалками и так 
далее. Безусловно, мы уделяем огромное 
внимание развитию спорта и физкультуры как 
составляющей здорового образа жизни. Мы в 

пять раз увеличили финансирование этой 
сферы. Но это не единственный наш приори-
тет. Также в разы мы увеличили объем средств 
на образование. Если раньше на ремонт учре-

ждений образования шло 30 миллионов рублей 
в год, то сейчас 150-180 - в шесть раз больше. 
Сегодня ни в одной школе не течет крыша, а 
когда я пришел, крыши текли, дети замерзали 

зимой. А посмотрите, что мы сделали с боль-
ничным комплексом на Советском проспекте! 
Мы же его полностью отремонтировали, внутри 
- европалаты. Из-за проблем с финансировани-

ем в этом году не успели привести в порядок 
фасады и территорию. Мы бы все равно дове-
ли все до ума, но нас этого счастья лишили. 

- Еще за год до новых выборов главы го-
рода Вологда начала обсуждать это полити-

ческое событие. Как вы думаете, с чем связа-
но такое повышенное внимание? 

- Не знаю, я ничего не слышал о них. 
- Ну, все СМИ обсуждают, особенно когда 

губернатор обозначил, что будет вас под-
держивать. А какая поддержка вам нужна от 
Олега Александровича? 

- Проблемы, стоящие перед городом, мы 

решаем совместно с правительством области. 
И, безусловно, мне нужна всесторонняя под-
держка губернатора как в обозначении приори-
тетов, так и в достижении поставленных целей. 

Ведь областной и городской бюджеты не изо-
лированы друг от друга, они как перетекающие 
сосуды. Мы собрали в этом году 26 миллиардов 
налогов, нам оставили меньше трех. Поэтому 

от нашей совместной работы будет зависеть, 
превратятся ли эти три миллиарда в пять или в 
шесть, как мы хотим, или не превратятся. Это 
командная работа.  

- А родные уже смирились с тем, что вы 
хотите и дальше лишать их своего присут-

ствия дома? 
- Планида у них такая (смеется). 
- Кстати, а близкие критикуют ваши 

действия или указывают на недостатки в 

городе? 
- Конечно. Очень обидно было выслуши-

вать все, что думает обо мне моя старшая 
дочь, когда по дороге в театр она сломала 

каблук. 
- А кто вас хвалит больше всего? 
- С этим сложнее. Первые два года я во-

обще не слышал ни одного доброго слова в 

свой адрес. Сегодня уже есть какие-то проблес-
ки. Хотя и я, и мои коллеги работаем не ради 
похвалы. Нам важна поддержка горожан. И 
когда мы ее видим, появляется желание делать 

еще больше. 
 

Источник – Вологодская областная 

газета «Красный север» №244 ) от 26.12.12 
Автор - Надежда КУЗЬМИНСКАЯ 

 

       
 

Источник фото – личная страница Евгения Шулепова на livejournal.com (http://shulepov-e.livejournal.com/) 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 ДАТЫ------________________                 _______          ________________   ______ 
 

27 апреля - День российского 
парламентаризма 

День российского парла-
ментаризма был учрежден 27 

июня 2012 года, когда были 
внесены изменения в Феде-
ральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах 

России». Установление нового 
праздника призвано способст-
вовать привлечению внимания 
населения к деятельности Фе-

дерального Собрания РФ и 
законодательных органов власти в регионах. 

 
 В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день 

в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — 
первый в истории страны демократический институт. Госдума стала ниж-
ней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный 
совет.  

 Появление представительного органа стало результатом революции 
1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную думу 
как «особое законосовещательное установление, которому предоставля-
ется предварительная разработка и обсуждение законодательных пред-

положений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «рос-
писи государственных доходов и расходов», или, говоря современным 
языком, бюджета. 

 Первое положение о выборах в Государственную думу, разработан-

ное министром внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло пра-
вом голоса ограниченные категории лиц: крупных собственников недви-
жимого имущества, крупных плательщиков промыслового и квартирного 
налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало сильное 

недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не состоялись.  
 Новой основой деятельности представительного органа стал Мани-

фест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое прави-
ло: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государст-

венной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа стала 
органом законодательным.  

 Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как 
во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и 

Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всена-
родного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. 

 Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник россий-
ского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, 

который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже 
идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что рос-
сийский парламентаризм значительно старше. 

 

1 мая - Праздник труда (День труда) 
1 мая 1886 года амери-

канские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабо-
чего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация 
закончились кровопролит-

ным столкновением с поли-
цией. 

 
 

 В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о 
выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегод-
ных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудя-
щихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, 

Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых 
других странах.  

 Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и 

территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых 
странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, например, 
США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда 
не отмечается. 

1 мая – Праздник единства народа 
Казахстана 

Праздник Первого мая в 
Казахстане претерпел не-

большие изменения со вре-
мен Советского Союза, и 
теперь он отмечается под 
названием Праздника един-

ства народа Казахстана. 
 
 
 

 
 
 В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплоче-

нию всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан — много-

национальное государство. В нем проживает более ста пятидесяти нацио-
нальностей и народностей. 

1 мая - День международной солидарности трудящихся - в странах 
бывшего Советского Союза имел много лет «политическую окраску» и 

отмечался демонстрациями, массовыми гуляниями, украшался портрета-
ми политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призы-
вами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли 
народного хозяйства, науки, культуры. 

 С приобретением независимости Республикой Казахстан этот весен-
ний праздник сохранился и стал называться «Праздник единства народа 
Казахстана». 

 Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана 

дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведени-
ем множества увеселительных мероприятий. 

 

3 мая - Всемирный день свободы 
печати 

В 1993 году Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 мая 
Всемирным днем свобо-

ды печати (World Press 
Freedom Day). Данное 
решение явилось ре-
зультатом работы Гене-

ральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в ре-
золюции 1991 года «О 
содействии обеспечению 

свободы печати в мире» 
признала, что свободная, 

плюралистическая и независимая печать является необходимым 
компонентом любого демократического общества. 

 
 Генеральная конференция передала Генеральной Ассамблее выра-

женное государствами, членами ЮНЕСКО, пожелание объявить 3 мая 
Международным днем свободы печати.  

 Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по 
содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской 
печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспече-
ния независимости и плюрализма африканской печати, организованном 

ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).  
 Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием 

международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выра-
жения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеоб-

щей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, по-
скольку они представляют собой основу демократии и оказывают реаль-
ное воздействие на жизнь людей во всем мире.  

 Всемирный день свободы печати предоставляет международному 

сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работ-
никам средств массовой информации, которые погибли при исполнении 
своих обязанностей. Нам необходимо укрепить нашу решимость обеспе-
чить охрану и безопасность журналистов во всем мире. 

 
Источник - «Календарь событий»:  

http://www.calend.ru 

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

Всероссийское совещание в Государственной Думе ФС Российской Федерации, 
приуроченное к празднованию Дня местного самоуправления 

 

 20 апреля в зале пленарных заседаний Государственной Думы 

ФС РФ состоялось торжественное заседание Всероссийского сове-
щания органов местного самоуправления под руководством Первого 
Заместителя Председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жу-
кова. В совещании приняли участие Заместитель Председателя Пра-

вительства РФ Д.Н.Козак, Министр регионального развития РФ 
И.Н.Слюняев, руководители думских фракций, представители муни-
ципальных органов власти всех регионов страны, другие официаль-
ные лица. Среди участников мероприятия – руководители и предста-

вители более 40 городов, 34 главы городов – членов МАГ.  
 

 
 

 В работе совещания приняла участие делегация Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ) во главе с исполнительным 
вице-президентом – генеральным директором МАГ В.И. Селивановым. 

 Торжественному заседанию предшествовало совместное заседание 

Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления и 
Союза Российских городов, которое проходило в малом зале Государст-
венной Думы.  

 На заседании выступили с приветствиями С.М.Киричук - председа-

тель комитета по вопросам местного самоуправления Совета Федерации; 
В.С.Тимченко – первый заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе РФ, председатель Всероссийского сове-
та местного самоуправления; В.Б.Кидяев – председатель комитета Госу-

дарственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления; В.В.Селиверстов – заместитель начальника Управления 
Президента России по внутренней политике; В.И.Селиванов - исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ. 

 От имени Правления МАГ В.И. Селиванов вручил награды (Дипломы 
МАГ, медали и Почетные грамоты Российской Муниципальной академии 
«За вклад в развитие местного самоуправления») нескольким руководите-
лям и представителям администраций городов (список награжденных см. 

ниже). 
На открытии торжественного заседания приветствие от имени Пред-

седателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина участникам совещания 
зачитал А.Д. Жуков. 

«Работа муниципалитетов имеет огромное значение для организации 
повседневной жизни на местах и создания благоприятного социального 
климата, - подчеркивается, в частности, в приветствии. – Являясь одной из 
основ конституционного строя, органы местного самоуправления вносят 

заметный вклад в формирование повестки для политически, экономически 
и социально значимых решений на федеральном и региональном уровнях. 
Поздравляю участников Всероссийского совещания органов местного 
самоуправления с наступающим Днем местного самоуправления! Желаю 

вам успешной и продуктивной работы». 
Затем А.Д. Жуков обратился к участникам совещания: 
«Я думаю, что сегодня будут обсуждаться жизненно важные вопросы 

для России и ее граждан, - подчеркнул первый заместитель Председателя 

Государственной Думы. – В этом году, уже завтра, впервые в истории 
Россия празднует День местного самоуправления. А еще через несколько 
дней, 27 апреля, также впервые мы будем отмечать День российского 
парламентаризма. 

Я думаю, что в этом совпадении немало символизма. Мы хорошо по-

нимаем, что для успешного развития парламентаризма важны устойчи-
вость и авторитет муниципальной власти. Являясь демократическими 
органами власти, оба эти институты связаны друг с другом. Об этом гово-
рит и наша российская история. 

Еще в апреле 1785 года Екатериной II была издана Жалованная гра-
мота городам. Идеи самоуправления начали развиваться и все прочнее 
укрепляться в сознании российского общества. В XIX веке Александр II 
осуществил свою знаменитую земскую реформу, в будущем году ей ис-

полняется ровно 150 лет - и я хотел бы в вашем лице призвать все органы 
местного самоуправления обратить на эту годовщину особое внимание. 

Кроме того, хотел бы напомнить, что в декабре этого года исполняет-
ся XX лет Федеральному Собранию и Конституции России. Именно Кон-

ституция 1993 года придала в России местному самоуправлению небыва-
ло высокий правовой статус. Оно было впервые провозглашено не только 
самостоятельным уровнем власти, но одной из основ конституционного 
строя. Эти принципы стали фундаментом всего муниципального права 

Российской Федерации. 
Сегодня в России 23 000 муниципальных образований, из них около 1 

800 муниципальных районов, около 500 городских округов, более 20 000 
городских и сельских поселений и 230 000 внутригородских муниципаль-

ных образований в Москве и Санкт-Петербурге… 
Я убежден, что роль и значимость местного самоуправления в жизни 

современной России должна серьезно повыситься. Думаю, что главное – и 
каждый из вас хорошо себе это представляет - должна быть существенно 
укреплена финансовая база местного самоуправления. Знаю, что среди 

депутатов нашего федерального и региональных парламентов много 
людей, работавших в местных органах власти. 

Еще большую роль местному самоуправлению может придать пере-
ход на смешанную систему выборов в Государственную Думу. Совсем 

недавно законопроект на эту тему был принят в Государственной Думе в 
первом чтении. Не говоря уж о том, что муниципальный уровень – это 
уровень жизненно важный для политических партий, число которых сейчас 
растет и реальные шансы на будущее есть только у тех, кто сможет пред-

ложить значимую для местного самоуправления повестку. 
Дорогие друзья! Думаю, что все участники совещания, многие депута-

ты уже успели ознакомиться с выставкой, которая посвящена лучшим 
практикам развития муниципалитетов – такие примеры очень востребова-

ны сегодня, будь то привлечение инвестиций, внедрение новых техноло-
гий, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства или улучшение 
соцобслуживания. На мой взгляд, эта выставка получилась достаточно 
содержательной, а победители конкурса лучших муниципальных образо-

ваний добились этого по праву. 
Хотелось бы сердечно поздравить всех присутствующих с наступаю-

щим Днем местного самоуправления, пожелать вам новых достижений и 
благополучия и, конечно, хорошего предпраздничного настроения!» 

 

 
 
 От лица Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак заверил, 

что отношение к институту местного самоуправления будет очень внима-
тельным и Правительство и дальше будет искать разумный баланс между 

правами и обязанностями местного самоуправления. 
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 На совещании не раз звучало, что День местного самоуправления – 
это не только профессиональный праздник всех, кто трудится в органах 

публичной власти на местном уровне, смысл новой даты шире, ведь в 
местном самоуправлении участвует широкий круг людей. Как сказал Ми-
нистр регионального развития России И.Н.Слюняев, «в идеале – каждый 
гражданин должен стать активным участником того местного сообщества, 

где он проживает, чтобы каждый осознавал свою ответственность за 
судьбу России, и своим трудом, усердием, талантами украшал Отечест-
во». 

 - Самоуправление – это первый кирпичик в фундамент большой, 

многоуровневой, сложной системы управления, которая сложилась в 
стране, и мы все - власть и общество - заинтересованы в том, чтобы фун-
дамент этот был прочным, и прочно будет стоять на таком фундаменте 
наше государство, – подчеркнул глава Минрегиона России. При этом он 

обратился к мысли русского философа Л.А.Тихомирова о том, что цель 
государства – благосостояние людей, но для достижения ее не государст-
во должно подчиняться людям, а люди государству. 

 На совещании выступили руководители муниципальных образований 

Ростовской и Астраханской областей, мэр г.Хабаровска А.Н.Соколов. 
Прозвучали предложения о совершенствовании законодательства в инте-
ресах улучшения социально-экономической ситуации в муниципалитетах. 

 Выступивший на совещании Губернатор Самарской области  Н.И. 

Меркушкин напомнил, что приближается 150-летие земского движения в 
России, а Самарская губерния первой в стране провела Учредительное 
губернское земское собрание. Он предложил провести юбилейные меро-
приятия на самарской земле. 

 В этот же день состоялось торжественное награждение представите-
лей муниципального сообщества. 

 

 
 

 Министерство регионального развития Российской Федерации в 2013 
году провело VI Всероссийский Конкурс на лучшее муниципальное обра-
зование.В подготовке и подведении итогов Конкурса по традиции приняли 
участие профильные комитеты Совета Федерации и Государственной 

Думы, Всероссийский Совет местного самоуправления и Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований, ряд министерств и авторитетных 
для муниципального сообщества организаций. 

 В состав Конкурсной комиссии в 2013 году вошли представители 

Минфина России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России, Мин-
труда России, Общественной палаты, Союза Российских городов, Фонда 
«Институт экономики города» и Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

 - Конкурс – это хороший моральный стимул, порождающий дух со-
ревновательности и творческий подход к работе, механизм выявления и 
распространения положительных практик, - сказал, предваряя награжде-
ние, Министр регионального развития И.Н. Слюняев. 

Он отметил, что, несмотря на сжатые сроки приема заявок - с 20 фев-
раля по 1 апреля, было получено 729 заявок из 74 субъектов Российской 
Федерации, лишь в 2010 году эта цифра была больше – 1207 заявок, в 
другие годы – около шестисот. 

 Наиболее активно поучаствовали муниципальные образования Бел-
городской, Московской, Ленинградской областей, Республики Татарстан, 
Саратовской и Иркутской областей, что определило наибольшее количе-
ство победителей от этих регионов.  

 - Мы приняли решение, что не только проекты-победители, но и все 
материалы, представленные на конкурс, будут доступны для органов 
местного самоуправления, и уже сегодня мы начинаем готовиться к седь-
мому конкурсу, - сказал глава Минрегиона, пригласив всех присутствую-

щих вносить предложения о том, каким быть конкурсу 2014 года. 

 

 
 
 Награды в номинации «Лучшее муниципальное образование» побе-

дителям вручал Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий 

Козак, в номинации «Лучший глава муниципального образования» награды 
вручил Министр регионального развития РФ И.Н. Слюняев, победители 
других номинаций получали награды от руководителей партийных фрак-
ций Государственной Думы Российской Федерации: руководителя фрак-

ции «Единая Россия» Владимира Васильева, руководителя фракции КПРФ 
Геннадия Зюганова и руководителя фракции ЛДПР Владимира Жиринов-
ского. 

 Так, например, выступая на церемонии награждения лучших руково-

дителей и представителей муниципальных образований, активистов мест-
ного самоуправления, В.А. Васильев подчеркнул: 

 «Вы выполняете очень важную для жителей, для всей страны рабо-
ту. Специалисты говорят, что 500-600 миллиардов рублей дополнительно 
получит страна, если в сфере местного самоуправления будут работать 

только профессиональные, хорошо подготовленные, образованные, эф-
фективные люди. И вы это демонстрируете: за небольшие деньги доби-
ваетесь больших результатов. 

 Недавно здесь, в зале пленарных заседаний Думы, выступал Дмит-

рий Анатольевич Медведев, который говорил о том, что в ближайшее 
время муниципалитеты дополнительно получат 1 триллион рублей. Это 
значительные деньги. Важно, чтобы они попали в надежные, честные руки 
и преобразовались в хорошие дела. 

 Совет при Президенте по развитию местного самоуправления уже 
поручил Правительству разработать и внести в Государственную Думу до 
1 сентября проект федерального закона, который регламентировал бы 
взаимоотношения между надзорными органами и органами местного 

самоуправления. Документ предусматривает сокращение плановых про-
верок до одного раза в три года. Еще до внесения законопроекта мы бу-
дем над ним работать». 

 Вручая награды, В.А. Васильев пожелал всем собравшимся опти-

мизма и выразил надежду на то, что в сфере местного самоуправления 
сохранится положительная динамика. 
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Комментируя итоги совещания, первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, председатель Все-

российского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко сказал: 
«Всероссийское совещание местного самоуправления, которое прошло 
накануне Дня местного самоуправления, впервые отмечавшегося в Рос-
сии, своего рода уникально. Впервые в зале пленарных заседаний Госу-

дарственной Думы собрались представители муниципального сообщества 
со всей страны, чтобы вместе с депутатами Государственной Думы обсу-
дить актуальные вопросы развития местного самоуправления. Это и есть 
партнерское взаимодействие, сотрудничество, объединение усилий само-

стоятельных институтов публичной власти, что пойдет на пользу всем нам 
и стране в целом. 

Муниципалы смогли еще раз убедиться, что Государственная Дума 
рассматривает развитие местного самоуправления в качестве одного из 

приоритетов государственной политики. В свою очередь, депутаты ближе 
познакомились с людьми, которые работают «на земле» и как никто другой 
знают, что волнует население. Словом, мы услышали друг друга. Думаю, 
что такие встречи должны обязательно стать хорошей традицией». 

 

 

По итогам VI Всероссийского конкурса муниципальных образо-
ваний объявлены лауреатами: 

 
Среди городских округов - административных центров субъектов РФ. 
 
В номинации «Лучшее муниципальное образование»: 

I место – муниципальное образование город Казань; 
II место – муниципальное образование городской округ – город Там-

бов; 
III место – город Владикавказ. 

 
В номинации «Лучший глава муниципального образования»: 
I место – глава городского округа «город Ростов-на-Дону» М.А. Чер-

нышев и глава городского округа «город Махачкала» С.Д. Амиров; 

II  место – глава Владивостокского городского округа И.С. Пушкарев; 
III место – глава Петрозаводского городского округа Н.И. Левин. 
 
В номинации «Лучший муниципальный проект»: 

I место – городской округ «город Улан-Удэ» и городской округ город 
Липецк; 

II место – городской округ Самара и муниципальное образование го-
род Курган; 

III место – муниципальное образование городской округ город Ханты-
Мансийск. 

 
В номинации «Лучший муниципальный служащий»: 

I место – заместитель Главы города Вологда – начальник Управления 
информации и общественных связей И.Л. Бенке; 

II место – заместитель главы администрации города Орла Е.В. Дани-
левская и начальник отдела стратегического планирования и мониторинга 

экономического развития комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности администрации города Барнаула Н.В. Жидких; 

III место – глава администрации Советского района города Челябин-
ска М.В. Буренков. 

 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) по-

здравляет всех лауреатов Всероссийского конкурса! 

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

МАГ на заседании Координационного совета Делового Центра экономического 
развития СНГ 

 

19 апреля т.г. состоялось заседание Координационного совета 
Делового Центра экономического развития СНГ, в работе которого 

принял участие Исполнительный вице-президент, генеральный ди-
ректор МАГ В.И. Селиванов. В числе обсуждаемых вопросов, подво-
дились итоги прошедшего в городе Москве Международного эконо-
мического форума государств – участников СНГ (Форум лидеров 

бизнеса стран СНГ) «Вызовы современности и перспективы разви-
тия интеграции на пространстве Содружества» (15 марта 2013 года).  

 

 
 

Исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов, оценивая результаты работы заседания, а также состоявше-
гося Форума, отметил: «Деловой Центр экономического сотрудничества 
СНГ наш давний партнер по линии сотрудничества с Исполкомом СНГ. 

Благодаря этому границы делового партнерства Международной Ассамб-
леи столиц и крупных городов (МАГ) в государствах Содружества постоян-

но расширяются. Хорошие перспективы открываются в частности по линии 
взаимодействия Экспертного совета МАГ с Межрегиональной обществен-

ной организацией «Московская Ассоциация предпринимателей». В горо-
дах – членах МАГ востребованы проекты, способствующие развитию 
экономического сектора экономики, связанного с организацией деятельно-
сти малого и среднего бизнеса в городах, развитие молодежного предпри-

нимательства, обучение и подготовка кадров и т.д.. Нам есть, над чем 
поработать совместно в интересах городов. Для МАГ интерес также пред-
ставляют и создаваемые в рамках Делового Центра экономического раз-
вития СНГ профильные комитеты. Перспективные возможности для раз-

вития взаимовыгодного сотрудничества открываются и в рамках сотруд-
ничества с Комитетом по модернизации и инновациям, созданным в 2011 
году, основной задачей которого является содействие реализации страте-
гии инновационного развития, формированию и интеграции рынков науко-

емких технологий и инновационных продуктов в целях модернизации 
реального сектора экономики стран СНГ. 

В ходе заседания Делового Центра СНГ состоялась встреча Исполни-
тельного вице-президента, генерального директора МАГ В.И. Селиванова 

с Председателем Координационного Совета Делового Центра Экономиче-
ского развития СНГ А.Б. Казаковым и Генеральным директором Делового 
Центра экономического развития СНГ В.С. Савченко. Обсуждались пер-
спективы партнерского взаимодействия, а также была достигнута догово-

ренность о подписании Соглашения между Деловым Центром экономиче-
ского развития СНГ и МАГ. 

 
К сведению:  

Одним из наиболее знаковых проектов Делового Центра СНГ, стал  
ежегодный Международный экономический форум государств – участни-
ков СНГ (Форум лидеров бизнеса стран СНГ). Проект реализуется при 
поддержке Исполкома СНГ и при участии представителей органов испол-
нительной и законодательной власти государств Содружества. Цель фо-

рума – на развернутой диалоговой площадке вырабатывается представи-
телями властного, делового и экспертного сообществ государств Содру-
жества общее видение дальнейших путей углубления взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере экономики и преодоления барьеров в различных 
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областях интеграции на пространстве СНГ и за его пределами. Основные 
задачи форума: разработка предложений по устранению барьеров для 

развития бизнеса и расширению сфер сотрудничества на пространстве 
СНГ; диалог власти и бизнеса о формах и содержании интеграционных 
процессов в СНГ; содействие реализации Договора о зоне свободной 
торговли; обсуждение общих для всех государств –участников СНГ целей 

и задач их развития; популяризация идей развития интеграции на евра-
зийском пространстве.  

Начиная с 2010 года Международный экономический форум госу-
дарств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребованной 

площадки среди структур, которые формируют современный облик Со-
дружества.  

В рамках состоявшегося в 2013 году Форума был подписан ряд важ-
нейших документов, таких как Меморандум о сотрудничестве между Рос-
сийско-Белорусским деловым советом и ОАО «Банк БелВЭБ», а также 
между Российско-Белорусским деловым советом и некоммерческим парт-

нерством «Деловой Центр экономического развития СНГ». 
Деловой Центр СНГ 
Контакты: тел./факс: +7(495) 606-05-59, (495) 624-18-90, (495) 698-27-

33; тел: +7 (495) 697-32-89, (495) 606-73-89; e-mail: sng@bc-cis.ru, 

sngp-n@mail.ru.  www.bc-cis.ru 
 

        
 
 

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

МАГ на совместном заседании Совета Федерации  ФС РФ при председателе 
Совета Федерации по местному самоуправлению  и  Общероссийского  Конгресса 

муниципальных образований 
 

18 апреля т.г. в Совете Федерации ФС РФ  состоялось второе со-
вместное заседание Совета при Председателе СФ по местному само-
управлению и Общероссийского Конгресса муниципальных образо-

ваний (ОКМО) на тему «Подготовка муниципальных кадров: состоя-
ние и перспективы».  

 

 
 
 В работе заседания принял участие  и выступил исполнительный ви-

це-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. 
 В состав ОКМО входят советы муниципальных образований 80 субъ-

ектов РФ, объединяющие 92% всех этих структур в России. Президент 
ОКМО – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера С.М. Киричук. 

 Совместное заседание было организовано в преддверии первого 
празднования Дня местного самоуправления - 21 апреля, установленного в 

прошлом году Указом Президента России В.В.Путиным. 
 Местное самоуправление становится стержнем масштабных преоб-

разований практически всех сфер жизни общества и государства, заявила 

Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, под руководством кото-
рой и проходило  совместное заседание Совета. 

 «Подготовка муниципальных кадров – ключевая тема с точки зрения 

путей повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления», - отметил в своем выступлении председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера С.М. Киричук. «Совет Федера-

ции, как палата регионов, выступает организатором диалога с «палатой» 
местных властей». 

 Как считает глава профильного Комитета СФ, традиционные формы 
подготовки кадров не соответствуют задачам, стоящим сегодня перед 

муниципальными образованиями. По его слова, муниципальная деятель-
ность является по преимуществу практической, поэтому теоретическая 
подготовка не может считаться достаточной. «В этом отношении подготов-
ку муниципала можно сравнить с подготовкой врача - одна теория. Даже 

наблюдения за операциями других недостаточно для успешного врачева-
ния. 

 В Совете Федерации уверены в необходимости активно осваивать 
нетрадиционные формы подготовки кадров с использованием современ-
ных технологий, шире внедрять обучение на рабочем месте, электронные 

формы обучения. Сенатор обратил внимание на необходимость возрожде-
ния хорошо зарекомендовавших себя форм повышения квалификации, 
таких как стажировки, наставничество, обмен опытом. Важную роль в этом 
могут и должны сыграть региональные советы муниципальных образова-

ний – члены Конгресса. 
 Спикер СФ подчеркнула, что руководство страны делает значитель-

ный упор на усиление авторитета муниципальной власти, вовлечение ее 
представителей в процесс принятия решений на государственном уровне. 

Наглядное тому подтверждение, сказала В.И. Матвиенко, непосредствен-
ное участие депутатов местного уровня власти в отборе кандидатов в 
руководители регионов. 

 «Для профессионализации муниципальных кадров, выдвижения наи-

более достойных большое значение будет иметь реализация инициативы 
Президента РФ В.В. Путина о расширении перечня выборных муниципаль-
ных должностей», - заявила спикер. По ее словам, соответствующий зако-
нопроект находится в парламенте. 

 Вместе с тем, заметила спикер, после реформирования число муни-
ципальных образований возросло практически вдвое и достигло более 

Председатель Координационного Совета Делового Центра 

Экономического развития СНГ А.Б. Казаков 

 

На заседании Делового Центра экономического развития 
СНГ 

 

mailto:sng@bc-cis.ru
mailto:sngp-n@mail.ru
http://www.bc-cis.ru/
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23 тысяч, в них уже трудятся почти 700 тысяч человек. «При этом в боль-
шинстве поселений, особенно сельских, не хватает квалифицированных 

специалистов. Да и среди глав муниципалитетов высшее образование 
имеют менее 70%». 

 Большое значение для развития муниципального управления, отме-
тила В.И.Матвиенко, имеет работа по линии международного сотрудниче-

ства. И в первую очередь – с Конгрессом местных и региональных властей 
Совета Европы. Она напомнила, что в марте на 24-й сессии Конгресса 
состоялся деловой, конструктивный, доброжелательный разговор о демо-
кратических преобразованиях в России, возможностях совместной дея-

тельности, о мерах по противодействию последствиям мирового кризиса 
на местном и региональном уровнях. «В качестве логического продолжения 
дискуссии с нашими европейскими коллегами мы планируем провести 
осенью этого года расширенное заседание Совета по местному само-

управлению с приглашением делегации Конгресса и посвятить его 15-
летию ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправле-
ния». 

 Она также обратила внимание на то, что сегодня принимаются самые 

жесткие меры борьбы с коррупционными проявлениями во власти. По 
словам В.И.Матвиенко, впервые в России сформирован отвечающий со-
временным международным стандартам механизм контроля доходов и 
расходов, в том числе чиновников местного уровня, в муниципальное 

законодательство введен ряд важных антикоррупционных новелл. «Однако 
одними запретительными санкциями качественного прорыва в перестройке 
государственного и муниципального управления мы не добьемся». Спикер 
СФ уверена, что муниципалитетам необходимо сформировать полноцен-

ную систему взаимодействия с институтами гражданского общества и 
населением. «Представители народной власти, способны оказать самое 
непосредственное влияние на повышение социальной активности граждан, 
максимально задействовать формы местной демократии, которые заложе-

ны в 131-ом законе». 
 Завершая выступление, Председатель СФ напомнила слова Алек-

сандра Солженицына: «Демократия может расти только как все растущее – 
снизу вверх. Должна быть прежде демократия малых пространств». 

 Заместитель Министра регионального развития РФ С.В. Иванова  со-
общила, что только в трех тысячах муниципалитетах приняты программы 
подготовки и переподготовки кадров. Такой низкий показатель, по ее сло-
вам, связан с недостаточным наличием средств. 

 При этом заместитель Министра напомнила, что субъекты РФ также 
обладают полномочиями в данной сфере и должны участвовать в органи-
зации профессиональной подготовки кадров. В настоящее время приняты 
42 региональные программы подготовки кадров, но, по ее словам, этого 

явно недостаточно. «В 2012 году за счет региональных бюджетов было 
обучено 62 тысячи человек. Расходы составили более 300 миллионов 
рублей». 

 Необходимость вовлечения региональных властей в этот процесс от-

метил и заместитель Министра финансов России А.М. Лавров. «Организа-
ция подготовки кадров на уровне субъектов Российской Федерации должна 
быть концентрированной, на основе единых стандартов».  По словам 
представителя Минфина, в среднем на обучение или переобучение одного 

человека выделяется в этом году шесть тысяч рублей. С 2005 года, сооб-
щил А.М. Лавров, из федерального бюджета на подготовку кадров в этой 

сфере было потрачено почти 670 миллионов рублей. В прошлом году 
переподготовку прошли 70 тысяч человек, в этом – 65 тысяч. Это 20% от 
общего количества муниципальных служащих. 

 Особенный интерес у собравшихся на заседании вызвало выступле-

ние мэра Омска В.В. Двораковского. Глава города  рассказал о созданной в 
Омске при поддержке органов местного самоуправления системе повыше-
ния правовой грамотности горожан, в том числе в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Для повышения грамотности в Омске проводят-

ся консультации, на официальном сайте администрации города размеще-
ны информационные материалы, в муниципальной газете «Вечерний 
Омск» существует постоянная рубрика по различным вопросам права. Мэр 
Омска отметил, что проект повышения правовой грамотности разрабаты-

вался еще при предыдущем мэре Викторе Шрейдере. Активное участие в 
нем принимала  и бывший вице-мэр Омска Татьяна Вижевитова.  

 В ходе  заседания выступали также мэры российских городов и руко-
водители муниципальных образований с оценкой ситуации по подготовке и 

переподготовке кадров для  муниципальных  образований. 
 На мероприятии с приветствием и презентацией проектов Междуна-

родной Ассамблеи столиц и крупных городов выступил и исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов, который 

обратил внимание присутствующих на то, что  Международная Ассамблея 
уже неоднократно поднимала вопросы рассматриваемой на заседании 
темы. Так, например,     20 июля 2012 года в городе Москве на базе Мос-
ковского городского университета управления правительства Москвы 

(МГУУ Правительства Москвы) состоялась   Девятнадцатая  сессия Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). В рамках Сессии 
была проведена Международная конференция «Комплексная система 
подготовки и переподготовки специалистов для городского управления как 

основа эффективной модернизации в условиях интеграции в мировую 
систему». 

 В работе Конференции принимали участие главы городов и руководи-
тели органов законодательной власти, представители администраций 

более 40 городов России и стран СНГ, в том числе городов Украины (До-
нецк, Луганск, Николаев, Харьков, Херсон), Казахстана (Астана, Атырау, 
Уральск, Шымкент), Армении (Ереван), Приднестровья (Тирасполь), Рос-
сии (Липецк, Псков, Владивосток, Ярославль, Ростов-на-Дону, Грозный, 

Киров, Пенза, Самара, Саратов, Уфа, Казань, Красноярск, Улан-Удэ, Хаба-
ровск, Якутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Тверь) и ряда других городов-
членов МАГ, представители федеральных и региональных органов власти 
РФ и ряда стран СНГ, руководители городов-членов МАГ, представители 

экспертного, научного и бизнес-сообществ. 
 В своем выступлении также В.И.Селиванов передал слова искренних 

поздравлений с днем рождения  от руководителей городов – членов МАГ в 
адрес  В.Н.Панкращенко -  исполнительного директора Конгресса муници-

пальных образований (ОКМО). 
 Он вручил  награды Российской Муниципальной академии «За вклад 

в развитие местного самоуправления» главам городов Омск 
(В.В.Двораковский), Красноярск (Э.Ш.Акбулатов), Грозный (Хизриев З.Х.). 

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

Представители МАГ отмечены знаком «Лучший муниципальный служащий» 
 

17  апреля 2013г. в Центральном Доме ученых (г. Москва, ул. Пре-
чистенка, д.16) состоялась  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Муниципальное управление: современные тенденции, 
опыт и практика. Экспертные проекты регионов», организованная 

Российской Муниципальной академией (РМА). В мероприятии приня-
ли участие и выступили представители городов-членов МАГ. С при-
ветственным словом к руководству Академии обратился 
В.И.Селиванов, исполнительный вице-президент, генеральный ди-

ректор МАГ, отметивший большую научно-практическую работу, про-
водимую РМА по развитию местного самоуправления и вручивший 
Почетные грамоты  В.Б.Зотову, Президенту РМА и В.А.Истомину, 
члену  Президиума , управляющему делами РМА.  

 
 Открыл заседание Президент Российской Муниципальной академии, 

префект Юго-Восточного административного округа города Москвы, д.э.н., 
профессор В.Б.Зотов. Он выступил с докладом и обратился к присутст-
вующим с приветствием по поводу празднования – Дня местного само-

управления.  
 В местном самоуправлении тем или иным образом задействованы 

все граждане нашей страны, именно поэтому праздник будет отмечаться 
каждый год, и станет действительно всенародным. По итогам сбора и 

обобщения опыта проведения праздничных мероприятий  Российской 
Муниципальной Академией планируется издание альманаха, посвященно-
го празднованиям Дня местного самоуправления в России. 

 
 
 В работе конференции приняли участие представители органов мест-

ного самоуправления, профессорско-преподавательский состав,  аспиран-
ты и студенты высших учебных заведений. По итогам работы конференции 
планируется к выпуску сборник докладов. 
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 В заключение конференции состоялось награждение активных пред-
ставителей сообщества дипломами и памятными знаками «Лучший муни-

ципальный служащий» и медалями «За вклад в развитие местного само-
управления».  

 
  По представлению Правления МАГ знака Российской Муниципальной 

академии «Лучший муниципальный служащий» были удостоены следую-
щие представители городов: 

Азнаурьян Степан Арменакович – заместитель мэра города  Мага-
дана, руководитель  представительства  мэрии города Магадана в 

Москве. 

Беспалова Марина Павловна – глава города Ульяновска 
Бобров Дмитрий Викторович - глава  города Каширы 

Быков  Владимир Викторович – глава города Кирова  
Васюнькин  Юрий Николаевич – заместитель генерального дирек-

тора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
 Журин Юрий Валерьевич - глава  города Костромы 

Николаев  Айсен Сергеевич – глава города  Якутска 
Лобкин Андрей Игоревич - глава города Южно-Сахалинска 
Соколов Александр Николаевич – мэр города Хабаровска 
 Шулепов Евгений Борисович – глава города Вологда 

Поздравляем! 

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

Города и телевидение 
 

23 апреля 2013 года в Москве в До-
ме приемов МИД состоялась презента-
ция Международной телевизионной 

премии TV-EURASIA, в которой принял 
участие Ю.Н.Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ. Он пред-
ложил включить в Положение о премии 

дополнительной номинацию, отражаю-
щую деятельность мэров и устойчивое 
развитие городов Евразии.  

 

Премия TV-EURASIA учреждена с целью морального и материального 
поощрения деятелей телевизионной отрасли России, Белоруссии, Казах-
стана и других стран СНГ, которые способствуют межгосударственному 

гуманитарному сотрудничеству и улучшению климата межнационального 
общения. 

«Наши основные задачи – способствовать установлению и сохране-

нию творческих контактов между нашими странами, созданию совместных 
проектов, — заявил Валерий Рузин, президент Евразийской академии 
телевидения и Радио. «Таким образом внести свой вклад в формирование 
единого информационного евразийского пространства», — добавил он. 

Премия планируется присуждаться ежегодно. Победители будут опре-
деляться по 40 номинациям – по основным телевизионным профессиям и 
жанрам, среди них: «Лучший новостной телеканал», «Лучшая обществен-
но-политическая программа», «Лучшая детская программа», «Лучший 

телерепортер», «Лучшее интерактивное телевещание», «За гуманитарный 
вклад в дело евразийской интеграции». 

Учредитель премии - Евразийская Академия Телевидения и Радио 
(EAТР). 

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

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 обуслов-

лена тем, что созданный в этот период 
жилой фонд, состоящий в основном из пяти-

этажных кирпичных, блочных и крупнопа-
нельных домов морально и физически уста-
рел.  

Экспертный совет МАГ поддерживает 

точку зрения о том, что комплексная рекон-
струкция такого жилья должна войти состав-
ной 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 актив-
но занимается разработкой данной темы и предлагают комплексные реше-

ния существующих проблем. Это группа компаний ООО «Архитектурная 
мастерская Кротова А.В.», ЗАО РСФ «Ремстройсервис», ООО «ФинИн-
вест», которыми разработан уникальный проект комплексной реконструк-
ции пятиэтажной жилой застройки. Проект юридически защищен, проведе-

ны научные и маркетинговые исследования. Несмотря на то, что проект 
носит ярко выраженную социальную направленность, он не является убы-
точным, а с учетом его дальнейшей эксплуатации становится коммерчески 
привлекательным. В Москве в 2002 году по этому проекту была произведе-

на реконструкция пятиэтажного жилого дома не сносимой серии с предва-
рительным 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 современными инженер-

ными системами, лифтом и мусоропроводом. Произведена перепланиров-
ка в старой части дома, что позволило подвести квартиры под современ-
ные стандарты. Фактически создана новая среда обитания. При этом стои-
мость реконструкции на треть ниже нового строительства, дополнительно-

го землеотвода не потребовалось. На основе данных разработок руково-
дство городов Вологды и Череповца в марте 2013 года приняли решение 
реализовать пилотный проект комплексной реконструкции двух сущест-

вующих жилых кварталов пятиэтажной застройки с модернизацией инже-

нерной инфраструктуры за счет применения 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 отдель-

ных 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 Федерации. Создание региональ-

ных систем капитального ремонта многоквар-
тирных домов и деятельность Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в 2013-2015 годах», соорганизато-

ром которого выступил МАГ, содержится це-
лый ряд предложений, направленных на ре-
шение проблемных вопросов связанных с 
проведением капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах и других 
вопросах эксплуатации жилого фонда. В част-
ности, предлагается предусмотреть в 2013 
году бюджетные ассигнования на дополни-

тельный имущественный взнос Российской 
Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ для увеличения 
лимитов предоставления финансововй поддержки субъектам РФ и о необ-
ходимости 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 разрешения 
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 выездной 
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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  АНОНСЫ _  __                                                                                                         ___  
 

Российско-болгарское сотрудничество развивается 
 

25-26  апреля 2013 года Междуна-
родная Ассамблея столиц и круп-
ных городов (МАГ) проводит  Меж-
дународный семинар с  заседанием 

«круглого  стола» «Россия–
Балканы: новые возможности», с 
участием  делегации представите-
лей Республики Болгария.  

 
 В работе  заседания  «круглого стола» в рамках Международного  се-

минара  примут участие руководители  городов стран СНГ, представители 
городских администраций, бизнес-сообществ, научных и учебных заведе-

ний.  
 Место проведения мероприятия: г. Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 

1, конференц – зал. Международная Ассамблея  столиц и крупных городов 
(МАГ).  

Ставшая традиционной, российско-болгарская встреча состоится по 
инициативе МАГ и, в частности, представителя МАГ в Республике Болга-
рия О.В.Усковой - генерального директора Компании «NEW WORLD 
VISION company».  

Рабочая программа заседаний «круглого стола»: 
 
25 апреля: 
 11.00-14.00 - Открытие, приветственные выступления  

 14.00-14.45 - обед  
 14.45-17.00 - индивидуальные встречи, консультации 
 
26 апреля:  

 10.00-12.00 - встречи с официальными лицами  
 12.00-13.00 - обед 
 13.00-15.00 - индивидуальные встречи, консультации 
 15.00-19.00 - посещение предприятий и офисов деловых партнеров 

(по предварительной договоренности). 
  
Приглашаем представителей городов – членов МАГ  принять уча-

стие в работе «круглого стола». 
 

 Конт. тел. : 8 495 691 96 51 

 Контактное  лицо: Семенова Лариса Семеновна. 

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

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в 
городе Варна (Болгария) со-
стоится Международный семи-

нар Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов 
(МАГ) «Привлечение инвести-
ций в развитие городской ин-

фраструктуры: международ-
ный опыт». По аналогии с 
предыдущими семинарами в 

нем предполагается участие глав городов – членов МАГ, п редстави-

телей федеральных органов власти Государственной Думы РФ, 
представителей международных 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. 
 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 

 

      



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №13 (29) 24 апреля, 2013 г. 

 

 

13 

  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

52 страны представят 
эскизы выставочного 
центра для EXPO-2017 

Лучший эскиз проекта выставочного 
центра EXPO в Астане представят 75 участ-
ников из 52 стран мира. Германия, Италия, 

Австрия, Казахстан, США, Норвегия, Россия, 
Португалия и Корея. И это далеко не полный 
список участников международного архи-
тектурного конкурса". 

 

 
 
Представитель итальянской фирмы Лука 

Франческо Николетти участвует в разработках 
проектов для Астаны уже на протяжении 10 
лет. Его компания спроектировала и реализо-
вала здание ЦКЗ "Казахстан" 

"Самое главное, что проект должен быть 
хорошо вписан в архитектуру города и при этом 
иметь взгляд в будущее. Думаю, что это будет 
что-то значимое и грандиозное. Это станет еще 

одним брендом Астаны. Тема EXPO очень 
важна и интересна, она объединяет все: и 
национальный колорит, и зеленую экономику. 
Очень важно сплести воедино тему нации и 

будущего", - говорит итальянский архитектор. 
По условиям конкурса допускается участие 

инициативных компаний, имеющих соответст-
вующую квалификацию и опыт в проектной 

деятельности. Таких участников было зарегист-
рировано 75. Среди них 51 зарубежная компа-
ния и 22 из Казахстана, плюс 2 совместных 
предприятия. Помимо этого, на конкурс пригла-

сили компании, которые ранее уже успешно 
проектировали выставочные комплексы EXPO 
в других странах. 

В качестве жюри будет организовано засе-

дание архитектурного совета столицы при 
Президенте Казахстана. Конкурс начался 18 
февраля и продлится до 18 июля текущего 
года. С 12 по 19 августа после оценки пред-

ставленных проектов членами жюри будет 
организована выставка работ для жителей 
города. Итоги будут подведены до 1 сентября 
2013 года. 

 

Источник – CA-NEWS (KZ) 

 

В Бишкеке состоится 
национальный форум, 

где обсудят дальнейший 
путь Кыргызстана 

В Бишкеке 2 мая состоится националь-
ный форум «Реформа». Мероприятие орга-

низует одноименная политическая партия. 
Как сообщили 23 апреля в политорганиза-
ции, цель форума — обсуждение общест-
венно-политических и экономических во-

просов.  
 

В частности, будут рассматриваться сле-
дующие вопросы: политические процессы и 
прозрачность, видение развития регионов и 
эффективное управление, бизнес и инвестици-

онный климат, развитие социальной сферы. 
Формат форума предполагает выступле-

ние экспертов, гражданских активистов, опыт-
ных политиков, а также панельные дискуссии и 

обсуждения участников. Результатом встречи 
станет резолюция о принятии дальнейших 
эффективных мер по обозначенным темам, 
сообщили организаторы. 

 

Источник – АКИpress 
 

Украина перенимает 
мировой опыт 

управления 
государственными 

финансами 
 Международный семинар Казначейско-

го сообщества сети PamPal на тему "Внут-

ренний контроль и роль современного ка-
значейства" при содействии Государствен-
ной казначейской службы Украины в среду 
начал работу в Киеве. 

 Председатель Госказначейства Украины 
Сергей Харченко, открывая заседание, зачитал 
приветствие участникам семинара от Премьер-
министра Украины Николая Азарова и министра 

финансов Юрия Колобова, передает коррес-
пондент УКРИНФОРМа. 

 "Для нас участие в семинаре PamPal 
очень интересно и важно, поскольку обмен 

опытом именно на таком высоком уровне спе-
циалистов проходит крайне редко. Мы ожидаем 
не только интересной дискуссии, но и принятия 
очень важных решений по результатам этого 

семинара", - сказал Харченко. 
 Он также отметил, что семинар в Украине 

проводится впервые, хотя тесное сотрудниче-
ство Госказначейства Украины с Казначейским 

сообществом сети PamPal продолжается более 
7 лет. 

 Для участия в семинаре в Киев приехали 
руководители казначейских служб и представи-

тели министерств финансов из более 20 стран 
мира, а также представители Всемирного бан-
ка. В первый день работы семинара ведущие 
специалисты Госказначейства Украины презен-

товали зарубежным коллегам особые аспекты 
украинского казначейского дела в части кон-
трольных полномочий. 

 

Источник – УкрИнформ 

 

Представить свои 
проекты на сессии 

сообщества бизнес-
ангелов приглашают 

иркутских бизнесменов 
Иркутские предприниматели и вузы в 

рамках XII сессии Байкальского сообщества 
бизнес-ангелов получат возможность пред-

ставить свои инновационные проекты, 
требующие финансирования и менторской 
поддержки. Мероприятие запланировано на 
29 апреля. 

 

Тематика предстоящей сессии – недро-
пользование, энергетика и энергосбережение, 
строительство и городское хозяйство, машино-
строение, биотехнологии и медицина.  

По словам организаторов, бизнес-ангелы – 
это физические и юридические лица, инвести-
рующие часть собственных средств в иннова-
ционные компании ранних стадий развития. 

Они финансируют организации в течение 3-7 
лет без залогов и гарантий за долю в предпри-
ятии.  

Сессия начнётся в 10.00. Место проведе-

ния – улица Ленина, 14, конференц-зал. 
Чтобы принять участие в мероприятии, не-

обходимо зарегистрироваться по телефонам 
52-04-32, 73-44-70 или отправить заявку на 

электронную почту bsn@admirk.ru. Участие в 
сессии бесплатное.  

По сообщению пресс-службы администра-
ции Иркутска 

 

Источник – ИА «Телеинформ» 

 

В Кургане покажут 
новации в строительстве 

и ЖКХ 
Более ста российских предприятий уча-

ствуют в межрегиональной специализиро-

ванной выставке "Курган-2013. Строитель-
ство. Энергетика. ЖКХ. Газификация". 

 

 
 

Свои достижения покажут производители 
из Москвы, Екатеринбурга, Чебоксаров, Тюме-
ни, Челябинска, Новосибирска, Сухого Лога, 
Перми, Ялуторовска, Реутова, Первоуральска, 

других городов. Но больше всего здесь пред-
ставителей Зауралья. По данным департамен-
та строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курган-
ской области, 70 процентов участников - мест-

ные производители. 
На выставке широко представлены новей-

шие технологии по энергосбережению, комму-
нальному хозяйству, строительству. Здесь 

можно найти все необходимое для ремонта и 
благоустройства квартир, дачных участков и 
дворовых территорий. 

Отметим, что такая выставка в Кургане 

проводится уже восьмой раз и с каждым годом 
привлекает все больше участников. Например, 
в прошлом году было 80, а в этом - уже более 
ста. Главная ценность мероприятия, отмечают 

хозяева и гости, - это укрепление межрегио-
нальных связей, возможность обменяться 
опытом, себя показать, ознакомиться с продук-
цией соседних регионов, а также заключить 

взаимовыгодные контракты. 
 

Источник – Российская газета 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------_________        __________________       ____   ___ ___ 
 

Ульяновск. XII Конференция городов-побратимов России и Германии «Диалог 
городов – партнёров как фундамент креативного сотрудничества в будущем» 
 

8-11 июня 2013 года 
 

Конференции городов-побратимов проводятся при поддержке 
Германо-Российского форума (Берлин), Международной ассоциации 

«Породнённые города» (Москва), Федерального объединения гер-
манских обществ «Запад-Восток» (Берлин) в сотрудничестве с Гер-
манской секцией совета городов и регионов Европы, а также многи-
ми другими партнёрами. 

 
В XII Конференции городов-побратимов России и Германии в Улья-

новске примут участие видные российские и немецкие государственные 
деятели, политики, представители деловых кругов и влиятельных общест-

венных объединений Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры, 
представители российских муниципальных образований, желающих ус-
пешно развивать партнёрские соглашения с городами Германии.  

Ульяновск готовится принимать у себя в гостях представителей более 

90 городов-побратимов России и Германии. 
XII Конференция городов-побратимов России и Германии в Ульянов-

ске является самым крупным из 1 тысячи проведённых в городах обеих 
стран мероприятий в рамках Года Российской Федерации в Федеративной 

Республике Германия и Года Федеративной Республики Германия в Рос-
сийской Федерации, который завершается в июне 2013 г. 

Это удобная площадка для подписания крупных международных со-
глашений обеих стран. 

Участники формируют пять рабочих групп и обсудят большое количе-
ство проблем и вопросов в рамках заявленной темы.  

В частности, планируется обсудить сотрудничество российских и не-
мецких городов в таких сферах, как диалог граждан и власти на местном 

уровне, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффективное управление), развитие рынка 
зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на местном уровне, 
молодёжная политика. 

Сразу после завершения Конференции – 12 июня – ульяновцы будут 
отмечать 365-летие Симбирска-Ульяновска. 

Пройдёт комплекс ярких праздничных мероприятий, в которых примут 
участие более 100 тысяч жителей и гостей Ульяновска – уникального 

города на Волге, сохранившего богатейшее прошлое и уверенно смотря-
щего в будущее. 

 
 

Получить более подробную информацию можно в организаци-
онном комитете по подготовке и проведению Конференции 

 

Мартынюк Михаил Тимофеевич, тел. +79099406666 
Коробка Дана Сергеевна, тел.(8422) 27-08-80, +79378718556, 

e-mail: dana.korobka@gmail.com 
Кириллов Михаил Владимирович, тел. +79277930813 

Управление по внешним связям администрации города 
Ульяновска (8422) 41-47-53 

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

В Ульяновске будет открыт российско-немецкий центр культуры, образования, 
науки и инноваций 

Открытие центра запланировано 10 июня в рамках проведения XII 
Международной конференции городов-партнёров России и Германии 
на базе Ульяновского Государственного университета. 

 
Планируется, что на открытии центра в Ульяновск прибудет Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол Германии в России Ульрих Бранденбург. 
Также в рамках официального визита запланирована встреча руководства 

Ульяновской области и города Ульяновска с господином Бранденбургом. 
Договорённость об этом была достигнута 15 апреля в рамках офици-

ального визита руководителя отдела науки и образования Посольства 
Германии в Москве Карстена Хайнца в Ульяновск. 

Главной целью создания данного центра станет налаживание связей 
между Германией с Россией. Кроме того, центр будет способствовать 
развитию культурных и образовательных связей, просвещению и науке 
двух стран. 

По словам господина Хайнца, российские регионы становятся всё бо-
лее важными партнерами для инвесторов из Германии и других европей-
ских стран. «На территории Ульяновской области и города Ульяновска 
реализуется ряд важных проектов германо-российского сотрудничества. 

Это касается и образования, и науки, и экономики. Но требуются всё новые 
механизмы налаживания международных отношений между нашими стра-
нами, одним из которых может стать создание научно-исследовательского 
центра», - подчеркнул Карстен Хайнц. 

Как заявил губернатор области Сергей Морозов, для Ульяновской об-
ласти Германия – один из важнейших партнеров, как в бизнесе, так и в 
гуманитарной сфере, и в области общественных отношений. «Нас связы-
вают крепкие исторические традиции и давние деловые отношения, кото-

рые сегодня приобрели системный, разносторонний характер, и успешно 
развиваются по самым разным направлениям. Так, в сфере профессио-
нального образования в регионе при поддержке немецких коллег открыты 

и работают ресурсные обучающие центры и центры компетенций. Руково-
дители наших образовательных учреждений проходят стажировку в Гер-
мании. Примером сотрудничества в сфере науки и инноваций являются 
наши университеты. Уверен, и российско-немецкий центр культуры, обра-

зования, науки и инноваций станет для нас ещё одним шагом к развитию 
взаимовыгодного сотрудничества между Ульяновской областью и ФРГ», - 
отметил Сергей Морозов. 
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ ------_____        __________________       ____   ___ ___ 
 

Новый мэр Могилева приручает 
граффитистов 

 По инициативе нового мэра Могилева Владимира Цумарева город-
ские власти решили повернуть энергию молодых людей, которые 
разрисовывают стены только им понятными знаками, в обществен-

ное русло. В областном центре в ближайшее время пройдет фести-
валь с символическим названием «Полотно истории в стиле граффи-
ти», на котором представители модного увлечения смогут блеснуть 
своими способностями. 

 

 
 

Как рассказал начальник отдела идеологической работы администра-
ции Ленинского района города Могилева Олег Коропов, молодым граффи-
тистам предстоит выполнить довольно сложное, но в то же время творче-
ское поручение. На стены одного из промышленных предприятий в центре 

города они нанесут аэрозольной краской изображения — логотип «Моги-
лев — культурная столица Беларуси и СНГ», орден Отечественной войны 
с георгиевской лентой на фоне поверженного Рейхстага, а также на выбор 
историческое здание Могилева. Будущие участники так называемого 

фестиваля спрей-арта уже побывали в администрации Ленинского района 
города, где представили первые эскизы своих патриотических работ. 

«Мы надеемся, что такое предложение станет первым шагом на пути 
придания Могилеву совершенно иной эстетики, — сказал Олег Коропов. — 

Идея проведения фестиваля граффити особенно пришлась по душе руко-
водству городских коммунальных предприятий, которые ежегодно тратят 
немалые средства на перекраску надписей на стенах домов и остановках 
общественного транспорта. Кстати, мазня, мягко говоря, оставленная на 

заборах или стенах домов, наказывается штрафом до 50 базовых вели-
чин. Мы посчитали, что за деньги, которые затрачиваются на уничтожение 
надписей зачастую неэстетичного содержания, можно было бы отремон-
тировать фасад пятиэтажного дома или же оборудовать детскую игровую 

площадку. 
Пока участники фестиваля будут приобретать краски за собственные 

средства, но к мероприятию уже проявили интерес коммерческие структу-
ры, готовые предоставить юным граффитистам стены своих офисов, а 

также не поскупиться на аэрозоль и призы для победителей. 
 

 
 

Источник - www.pniva.by

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

Кировские котельные разрисуют 
граффити 

Любители рисовать граф-
фити поучаствовали в 

конкурсе по поддержке 
социальных инициатив 
«Город, в котором хочется 
жить» и выирали грант в 

100 тысяч рублей. 
 
Мы представили граф-

фити-проект «COSMOS», - 

рассказал Евгений Сесюков, 
руководитель проекта, - реализация его будет проходить в течение лета. 
Мы раскрасим четыре центральных тепловых пункта. Каких именно, пока 
еще неизвестно, но они все будут находиться в Ленинском районе. Сами 

деньги пока еще не пришли, они придут в начале июня. 
Евгений занимается граффити вдвоем с другом. Это будет не первый 

опыт для художников по покраске небольших строений. В прошлом году 
они уже украсили своим творчеством пару тепловых пунктов в Чистых 

прудах. 
На будущее у ребят тоже есть планы. Они покрасят торцы теперь уже 

жилых (двух- и трехэтажных) домов в центре города. 
«Стенки домов частные, с жильцами уже договорились, - пояснил Ев-

гений Сесюков, - это будет не реклама, но спонсоры есть, пока все в ста-
дии бумажного оформления и ожидания финансов. На домах будет яркое 
изображение абстрактных геометрических сюжетов и центрических рисун-
ков с применением мегагалактических приемов, для полного и качествен-

ного наслаждения цветом. 
Кстати, этим летом ребята собираются еще и поучаствовать в не-

скольких граффити-фестивалях, которые пройдут в Екатеринбурге, Ниж-
нем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге. 

Источник - progorod43.ru 

 

 
 

http://www.pniva.by/
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Новости ВСМС:  
 

18 апреля 2013 года в Государственной 
Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации состоялось 
торжественное открытие выставки 

«Лучшие практики комплексного 
социально-экономического развития 

муниципальных образований», в 
рамках мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня местного 
самоуправления 

Право открыть выставку было предоставлено Председателю 
Комитета по федеративному устройству и вопросам местного само-

управления Государственной Думы Виктору Борисовичу Кидяеву и 
Председателю Всероссийского Совета местного самоуправления 
Вячеславу Степановичу Тимченко. 

 

 В церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной 
Думы, главы муниципальных образований, общественных организаций, 
студенты - будущие специалисты государственного и муниципального 
управления. 

 В этом году в России впервые отмечается профессиональный празд-
ник муниципалов. 10 июня прошлого года Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал Указ о праздновании 21 апреля Дня местного 
самоуправления. Символично, что об этом было сообщено в приветствии 

В.В. Путина участникам IV Всероссийского Совета местного самоуправле-
ния. Напомним, что ВСМС выступал в качестве одного из инициаторов 
празднования Дня местного самоуправления. 

 21 апреля - это день, когда в 1785 году императрицей Екатериной II 

была утверждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Рос-
сийской империи, фактически положившая начало развитию российского 
законодательства о местном самоуправлении. 

 Появление этого праздника призвано способствовать популяризации 

местного самоуправления как института власти «шаговой доступности», 
развитию гражданского общества, привлечению муниципальной общест-
венности к совместному решению вопросов местного значения, укрепле-
нию принципов демократии и институтов местного самоуправления. Кроме 

того, позволит повсеместно и одновременно проводить общественно-
политические, научно-методические, культурно-массовые и иные меро-
приятия, посвященные проблематике местного самоуправления, с привле-

чением к участию в них широкого круга не только экспертов самого высоко-
го уровня, но и самых широких слоев населения. 

 В Государственной Думе Российской Федерации по инициативе Пред-

седателя Сергея Евгеньевича Нарышкина начались мероприятия, посвя-
щенные Дню местного самоуправления. 

 Роль государства на местном уровне создать «общие правила игры», 
общие принципы управления, которые по своей природе должны быть 

универсальны для обеспечения эффективного управления. 
 В то же время поиск оптимальных решений вопросов местного значе-

ния – это простор для деятельности органов местного самоуправления, 
которые являются, по определению В.В. Путина «властью шаговой доступ-

ности».    
 Открывшаяся сегодня выставка «Лучшие практики комплексного со-

циально-экономического развития муниципальных образований» ставит 
перед собой цель продемонстрировать передовой опыт, лучшие практики 
решений вопросов местного значения. 

 
 Выставка – это одновременно презентационное и коммуникативное 

пространство, где муниципальные образования Российской Федерации, 
общественные организации, представляющие муниципальные образова-

ния Российской Федерации и объединяющие представителей органов 
местного самоуправления; научные организации, занимающиеся разработ-
кой стратегий муниципального развития смогли предъявить лучшие прак-
тики местного самоуправления, инновационные программы и проекты в 

различных сферах городского и сельского хозяйства. 
 
 В экспозициях, помимо сведений о муниципальном образовании 

представлен самый широкий спектр информации, касающийся лучших 

практик местного самоуправления: 
 - программы городского и сельского развития; 
 - программы поддержки малого и среднего бизнеса; 
 - передовые технологии, применяемые в городском и сельском хозяй-

стве (энергетика, транспорт, строительство и проч.); 
 - положительный опыт решения социальных проблем; 
 - развитие туризма; 
 - формирование бренда муниципалитета; 

 - успешная практика взаимодействия власти, бизнеса и граждан в ре-
шении местных проблем; деятельность Советов общественности; 

 - лучшие практики работы территориальных органов самоуправления. 
 Содержание выставки станет существенным дополнением к содержа-

нию работы Всероссийского совещания местного самоуправления, которое 
состоится 20 апреля 2013 года и анализу практики применения 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 10-летие которого отмечается в этом году. 

 
Источник – Официальный сайт ВСМС 
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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________________                                             ________   ______ 
 

«Евгений Онегин» в «Геликон-опере» 
Самая знаменитая и реперту-

арная опера Чайковского когда-то 
стала новым этапом в режиссёр-
ском творчестве Дмитрия Берт-

мана. История потеряла привыч-
ный глянец. Драма молодых 
пушкинских героев обрела в спек-
такле конкретность, предельную 

остроту и интимность и, вместе с 
тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые 
подробности подняты на высоту метафоры, символа. 

 

ПРЕССА О СПЕКТАКЛЕ: 
«Всё соткано из мелких линий, намёков, которые приобретают нередко 

решающее значение для понимания сути». «РИ» 10.02.1998 
«Бертман рассказывает историю Онегина легко и свободно … Испол-

нители главных партий могли бы принести славу самым известным опер-
ным сценам мира … Непринуждённость, с которой персонажи взаимодей-
ствуют друг с другом, поистине сенсационна». «Salzburger Nachrichten», 
22.06.1999 

«В постановке «Геликона» опера «Евгений Онегин» дышит ностальги-
ей и разочарованной элегантностью, в ней живёт истинный дух произведе-
ния Пушкина». «Telerama», 10.11.1999 

«Подход Бертмана к Онегину абсолютно созвучен Чайковскому … 

Возможно, именно поэтому постановка лишена штампов. Все герои осво-
бождены от стереотипных  характеристик, прочно закреплённых на опер-
ной сцене». «Филармоник» №5, 2000 

«Евгений Онегин» в постановке Д. Бертмана – волнующая драма че-

ловека, который не может любить». «Seen & Heard», 8.12.2002 

 

 
 

25, 26, 27 и 28 апреля

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

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.academy-television.ru/

