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Поздравляем с Первомаем! 

День международной солидарности трудящихся отметят в 142 странах 

 
1 мая во многих странах мира отмечается между-

народный праздник - День труда, который изначально 
носил название День международной солидарности 
трудящихся.  

1 мая 1886 года американские рабочие организовали 
забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего 
дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация закончи-
лись кровопролитным столкновением с полицией.  

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернацио-
нала в память о выступлении рабочих Чикаго принял ре-
шение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. 
Впервые день международной солидарности трудящихся 
был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Гер-
мании, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Фран-
ции, Швеции и некоторых других странах.  

Долгое время Первомай был символом революции, 
непримиримой классовой борьбы, имел «политическую 
окраску» и отмечался демонстрациями, украшенными 
портретами политических деятелей, передовиков произ-

водства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграмма-
ми о достижениях в той или иной отрасли народного хо-
зяйства, науки, культуры. Но постепенно этот контекст 
терялся.  

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и 
территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. 
Для рада стран традиция собирать людей под знамена 
профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве госу-
дарств это все же не политический праздник, а именно 
День труда, яркий весенний праздник, когда организуются 
народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, мир-
ные шествия и множество увеселительных мероприятий. 
А для кого-то это просто еще один выходной, в течение 
которого можно просто отдохнуть или провести время с 
семьей.  

Кстати, 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. 
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                                                                                                                       ТРИБУНА МЭРА  . 

                                                                                                                

Игорь Сапко:  
«Мы первыми в России 

внедряем в работу 
«Стандарт открытости»» 

Из доклада главы города Перми по 
итогам 2013 года 

 

 
 
Апрель – по традиции отчетный месяц в 

городской Думе. На пленарном заседании 
выступил с докладом по итогам 2013 года. С 
полным вариантом текста можно познако-
миться на сайте Думы, а здесь хочу акценти-
ровать внимание на ряде ключевых момен-
тов. 

В 2013 году Пермь встречала 290-летие, 
что, безусловно, добавило нам работы по пла-
нированию, подготовке и проведению всей 
юбилейной повестки в течение года. Считаю, 
что нам удалось провести все мероприятия на 
достойном уровне, включая День города. Этот 
опыт будем использовать и в дальнейшем. 

 
Что касается непосредственно депутатских 

дел, то в 2013 году Дума подтвердила свой 
статус идеолога городского развития, не раз 
демонстрировала жесткую позицию в отстаива-
нии своего мнения и своих решений. Приоритет-
ными направлениями для нас были бюджетный 
процесс, совершенствование нормативно-
правовой базы, контрольная, представительская 
функция, обеспечение открытости и доступности 
местной власти. Анализ показал, что мы про-
двинулись вперед по каждому из приоритетов. 

 
В сфере бюджетной политики Пермь явля-

ется признанным «законодателем мод» в При-
волжском федеральном округе. Несмотря на 
достаточно сложный исходный бюджетный 
сценарий, мы лидируем по доходной части 
бюджета, объему налоговых поступлений, соби-
раемости НДФЛ, земельного налога. При этом в 
качестве базового принципа мы проповедуем 
отказ от дополнительной нагрузки в лице новых 
расходных обязательств при наличии не выпол-
ненных и не обеспеченных в полном объеме 
полномочий органов местного самоуправления. 
Это та гарантия, которая оберегает Пермь от 
бюджетных потрясений. Еще один принцип – 
сбалансированность и бездефицитность бюдже-
та, из которого мы исходили и при подготовке 

главного финансового документа на 2014 год. 
Это позволяет не увязнуть в кредитах, стимули-
рует администрацию к поиску налоговых и нена-
логовых источников доходов, заставляет береж-
но относиться к расходованию средств. И хотя 
вопросы к чиновникам по расходам остаются, 
подвижки в правильном направлении тоже есть. 

 
В минувшем году большое внимание было 

уделено исполнению Указов Президента Рос-
сии. За счет городского бюджета мы увеличили 
фонд оплаты труда в социальной сфере и сред-
нюю зарплату работников культуры на 537 
миллионов рублей. Более полутора миллиардов 
предусмотрено на выполнение президентских 
Указов в 2014 году.  

 
Мы перешли к программной структуре бюд-

жета, сейчас в Перми действует 21 муниципаль-
ная программа, планируется в этом году разра-
ботать еще две – по гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и 
по социально-экономическому развитию. Кроме 
того, в Перми успешно заработала модель 
публичного бюджета, с которым может ознако-
миться теперь каждый желающий. Это важно в 
целях обеспечения открытости финансовой 
политики города, обеспечения свободного до-
ступа граждан к бюджетным данным. 

 
Решая задачу по совершенствованию му-

ниципальной нормативно-правовой базы, депу-
татский корпус в 2013 году возобновил работу 
над Стратегией социально-экономического 
развития Перми до 2030 года (СЭР). На про-
шедшей 22 апреля 2014 года пленарке Страте-
гия была принята нами в третьем чтении. Уве-
рен, депутаты примут самое активное участие в 
подготовке на ее основе Программы СЭР. Пла-
нируем сделать этот процесс гласным, привлечь 
экспертное сообщество и всех заинтересован-
ных жителей краевого центра. 

 

 
 
Сквозной темой прошлого года стала 

транспортная. Думская рабочая группа активно 
проявила себя, было принято Положение о 
проведении конкурса на право заключения 
договора на осуществление пассажирских пере-
возок на регулярных маршрутах, и в первом 
чтении — Порядок формирования единой 
маршрутной сети городского пассажирского 
транспорта общего пользования. В этом году 
продолжим и, надеюсь, выйдем на оптимальную 
модель транспортной системы. 

 
Наконец, в минувшем году федеральное за-

конодательство «подарило» нам еще одну сфе-
ру ответственности – межнациональные и меж-
конфессиональные отношения. Мы достаточно 
оперативно сумели на этот «подарок» отреаги-
ровать, собрать под эгидой Думы конструктив-
ные общественные силы и создать Совет, кото-
рый будет курировать тему. 

На мой взгляд, одна из основных задач го-
родской Думы – организация и осуществление 
контроля. Мы довели до логического заверше-
ния вопрос о целевых показателях деятельно-
сти администрации, определили их значения по 
каждой из 75 позиций. Целевые показатели 
сегодня лежат в основе муниципальных про-
грамм, заложены в Стратегию СЭР, обязатель-
ны к учету при разработке инвестпроектов. 
Именно по этим показателям с 2014 года будет 
отчитываться глава администрации краевой 
столицы. Таким образом, мы создали четкий и 
понятный критерий оценки, а также стимул для 
усиления эффекта деятельности исполнитель-
ного органа. 

 

 
 
У нас есть и практические формы контроля. 

В частности, в 2013 году активно использова-
лась такая форма, как выездные заседания 
думских комитетов. Внимание уделялось наибо-
лее знаковым для города объектам, таким, как 
набережная, ул. Героев Хасана, Маршала Ры-
балко, теме ремонта фасадов на ул. Ленина. 
Материалы по итогам выездов направлялись в 
КСП и прокуратуру города. 

 
Осенью 2013 года была создана временная 

депутатская комиссия по расследованию обсто-
ятельств ЧП в школе № 40. В результате адми-
нистрации Перми было рекомендовано пере-
смотреть систему организации питания в обра-
зовательных учреждениях, перейти от аукцио-
нов к конкурсам с акцентом на качестве питания 
и квалификации персонала. 

 
И конечно, мы ценим сложившуюся практи-

ку взаимодействия с КСП города Перми. Квали-
фицированные и аргументированные заключе-
ния по каждому проекту решения, готовность 
выступить с пояснениями на профильных коми-
тетах отличают работу специалистов пермской 
КСП с лучшей стороны. Неслучайно именно в 
Перми в мае 2014 года пройдет Всероссийская 
конференция ассоциации муниципальных кон-
трольно-счетных органов. Кроме того, мы заве-
ли в регулярный режим встречи с прокурором 
города, сотрудниками надзорного ведомства в 
рамках подписанного между нами Соглашения. 
В 2013 году подобный документ подписан и с 
пермским УФАС, готовим Соглашение с Управ-
лением МВД России по Перми. 

 
Реализация представительской функции 

Думы наиболее предметно проявилась в дея-
тельности рабочей группы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства и транспорта при Окружном 
консультативном совете, который был создан по 
инициативе Михаила Викторовича Бабича. В 
2013 году в качестве председателя группы я 
провел 7 заседаний. А всего за время своей 
деятельности мы сформулировали 140 предло-
жений, изменения в 7 кодексов РФ и 12 поста-
новлений Правительства. Продолжается уча-
стие Перми в работе Правления Совета муни-
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 
maginfos@ya.ru 

 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 

актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

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

 

ципальных образований Пермского края, засе-
даниях Правления Союза российских городов, 
мероприятиях ассоциации «Города Урала». 
Удалось выстроить конструктивный диалог с 
комитетом Государственной Думы по федера-
тивному устройству и местному самоуправле-
нию. Используем возможности участия в засе-
даниях Законодательного собрания нашего 
региона и краевого правительства. Представи-
тели Думы принимали активное участие в раз-
работке проекта закона «О статусе администра-
тивного центра Пермского края». Сейчас проект 
внесен губернатором на рассмотрение регио-
нального парламента. 

 
Есть и встречное движение: часто выезд-

ные заседания комитетов ЗС, консультативного 
совета проходят на площадке городской Думы, 
краевые коллеги приходят на открытые приемы 
жителей в районах Перми. На заседаниях рабо-

чих органов Думы, комитетах, пленарных засе-
даниях регулярно присутствуют представители 
губернатора и его администрации, Правитель-
ства края. 

 
В заключение подчеркну, что именно в 2013 

году Пермская городская Дума стала в полном 
смысле этого слова открытой. Сегодня мы пер-
выми в России внедряем в работу «Стандарт 
открытости», созданный в сотрудничестве с 
общественными экспертами, сделали постоян-
ным механизмом взаимодействия с граждан-
ским обществом «круглые столы» по самому 
широкому спектру вопросов, создали систему 
Советов при Пермской городской Думе, на засе-
даниях которых нет запретных тем. В 2013 году 
стартовала работа по созданию концепции 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городе Перми, и на 
мартовской пленарке мы приняли это документ 

– и вновь первыми в стране. Пермские ТОС 
продолжают оставаться ключевым партнером и 
союзником Думы в реализации мероприятий в 
районах и микрорайонах краевой столицы, и мы 
только усиливаем плотность и эффективность 
нашего взаимодействия, укрепляем кадровый 
потенциал и результативность ТОС.  

 
Уверен, сегодня у городской Думы есть все 

необходимое для проведения избранного стра-
тегического курса. Прошедший год показал наш 
потенциал и наши возможности и нынче мы 
просто не имеем права сработать слабее этих 
возможностей. У V созыва депутатов осталось 
два года и необходимо выйти в этот период на 
максимально полезные для горожан результаты. 

 
Источник – http://ivsapko.wordpress.com 

(материал от 23.04.2014)

 

 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
http://ivsapko.wordpress.com/
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_                                ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _   

МАГ приняла участие в VI Международной конференции  
"Равные права - Равные возможности" 

С 23 по 24 апреля 2014 г. в Москве, в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» (Краснопресненская набережная, 14) прохо-
дила VI Международная конференция "Равные права - Равные воз-
можности", организованная Правительством Москвы и Департамен-
том социальной защиты населения города Москвы. Участие в столь 
масштабном мероприятии приняла делегация городов – членов Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и представи-
телей Секретариата МАГ. 

 

 
 
В церемонии открытия конференции приняли участие: Советник Пре-

зидента Российской Федерации Александра Левицкая, Министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы Владимир Петросян. 

 
"Мы гордимся тем, что за 6 лет проведения, Международная конфе-

ренция "Равные права - Равные возможности" смогла стать экспертной 
площадкой для специалистов из 60 субъектов РФ и почти 20 стран мира 
(Израиль, Англия, Латвия, Бразилия, Индия, Венгрия, Украина и др.). Это 
уникальная возможность обменяться опытом нашей работы", - отметил 
Владимир Петросян. 

В рамках двухдневной конференции на обсуждение были вынесены 
вопросы, посвященные социальной интеграции инвалидов, комплексной 
реабилитации, обучению и трудоустройству данной категории граждан. 
Кроме того, участники обсудили вопросы паралимпийского наследия XI 
Паралимпийских игр в Сочи, безбарьерного туризма и другие темы, свя-
занные с реализацией Конвенции ООН о правах инвалидов. 

 
Основным мероприятием Конференции стало пленарное заседание, 

участие в котором приняли специалисты в области медицины, науки, юри-
сты по защите прав маломобильных граждан, представители государ-
ственных и общественных структур, из России, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 
Затем свою работу участники конференции продолжили на заседаниях 

«круглых столов», темами которых стали вопросы доступности окружаю-
щей среды для инвалидов и маломобильных групп населения; инноваци-
онные проекты комплексной реабилитации при патологии опорно-
двигательного аппарата; совершенствование оказания медицинской помо-
щи лицам с ограничениями жизнедеятельности; профессиональная ориен-
тация и трудоустройство маломобильных граждан, и многие другие. 

 
Гостям и участникам конференции было предложено посещение реа-

билитационных учреждений для инвалидов государственной и негосудар-
ственной систем социальных служб города Москвы с участием Министра 
Правительства Москвы, руководителя Департамента социальной защиты 
населения города Москвы В.А. Петросяна.  

 
Параллельно с конференцией в столице открылась IV Международная 

выставка реабилитационного оборудования «Интеграция. Жизнь. Обще-
ство – 2014». 

 
Источник - Пресс-центр МАГ 

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

«Деловой Центр экономического развития СНГ» отчитался о проделанной работе 
24 апреля 2014 года в Москве состоялось заседание очередного 

годового Общего собрания членов НП «Делового Центра экономиче-
ского развития СНГ», в работе которого приняли участие представи-
тели Исполнительного комитета СНГ, партнерских структур, в том 
числе, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
(заместитель генерального директора МАГ Ю.Н. Васюнькин). 

 

 
 
С докладом по годовому отчету о деятельности НП «Деловой Центр 

экономического развития СНГ» за 2013 год и основных направлениях его 
деятельности на 2014-2015 гг. выступил генеральный директор «Делового 
Центра СНГ» В.С. Савченко. Вниманию участников собрания были пред-
ставлены план работы на 2014 год, проекты и предложения по дальней-
шему развитию Делового Центра СНГ. 

В ходе заседания были также рассмотрены Отчет Ревизионной ко-
миссии партнерства, итоги финансового плана на 2013 г., вопросы органи-
зации структуры аппарата управления НП, перспективы развития на теку-
щий год.  

 
Заседание прошло под руководством председателя Координационно-

го совета НП «Деловой Центр экономического развития СНГ» 
А.Б.Казакова. 

 
Справочно: Некоммерческое партнерство «Деловой Центр экономи-

ческого развития СНГ» учрежден с одобрения Совета глав государств СНГ 
(Решение от 21 июня 2001 г) в целях развития в Содружестве открытого 
рынка и использования новейших глобальных систем коммуникаций в 
коммерческой деятельности.   «Деловой Центр экономического развития 
СНГ» - структура, обеспечивающая наиболее быстрое и безрисковое 
заключение сделок между хозяйствующими субъектами стран СНГ, а 
также разрабатывающая и реализующая различные кредитно-
финансовые проекты, согласующие интересы потребителей и поставщи-
ков продукции. 

 
Деловой Центра СНГ является инициатором и организатором ежегод-

ного Международного экономического форума государств – участников 
СНГ (Форума лидеров бизнеса стран СНГ), (www.bc-cis.ru/forum), участвует 
в подготовке международных конференций государств–участников СНГ, а 
также учредил награду «Лидер бизнеса СНГ», которая ежегодно присуж-
дается предприятиям, организациям государств–участников СНГ и физи-
ческим лицам, внесшим существенный вклад в развитие интеграционных 
процессов на пространстве Содружества. С перспективой расширения 
возможностей стран содружества, интеграции и консолидации организо-
ваны и открыты Деловые Центры СНГ в Республиках Беларусь, Украина, 
Молдова. 

 

Источник - Пресс-центр МАГ 

http://www.bc-cis.ru/forum
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20-21 июня 2014 года во Владикавказе пройдет VI Международный форум 
«Мегаполис: XXI век. «Использование передовых муниципальных практик как 

ключевой фактор ускоренного социально-экономического и пространственного 
развития территорий»

20-21 июня 2014 года в городе Владикавказе состоится VI Между-
народный форум Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. «Использование передовых муни-
ципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического и пространственного развития территорий» (далее – 
Форум). В рамках Форума планируется проведение XXII отчетной 
сессии МАГ. 

 

 

В мероприятиях Форума примут участие руководители городов-
членов МАГ, представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета 
СНГ, Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ,  федеральных органов вла-
сти, Правительства Москвы и других организаций – партнеров МАГ. 

 
В рамках Форума запланировано: 

 
 проведение информационной сессии, посвященной Всемирной 

конференции ООН по жилью и устойчивому развитию населенных 
пунктов (Хабитат III-2016 год) 

 «круглого стола» по вопросу организации общественного контроля 
за деятельностью управляющих компаний с участием руководите-
лей профильных комитетов Государственной Думы РФ и Обще-
ственной палаты РФ и другие мероприятия. 

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Исполь-
зование передовых муниципальных практик как ключевой фактор ускорен-
ного социально-экономического и пространственного развития террито-
рий» с обсуждением  опыта администраций городов по решению вопросов 
в различных сферах городской жизнедеятельности. 

 
Во второй день Форума планируется участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных 230-летию со дня основания города Владикавказа. 
 

 Источник – Пресс-центр МАГ 

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

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ 
Об издании сборника МАГ «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ  

Контактный тел.: 7(495) 691-22-63  
Факс: 7(495) 691-12-85 , эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе про-
ектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов в рамках международного конкурса «Город без жестокости к 
детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные гранта-
ми Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а  
также опубликованные в журнале «Социальное обслуживание» в 2012-
2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные социальные 
практики, реализуемые в государственных учреждениях социальной защи-
ты населения города Москвы – столицы Российской Федерации. В издание 
включен глоссарий основных понятий  и терминов по теме «Поддержка 
семьи  и детства в Российской Федерации». 
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Ижевск собирает живые города России 

Форум Живых Городов пройдет в Ижевске с 21 по 23 мая 2014 года. 
 
Команды, развивающие свои города, из более чем 20 регионов 

России, ведущие эксперты из России, Голландии, Германии, Велико-
британии, Франции и Канады соберутся вместе в Ижевске с 21 по 23 
мая 2014 года в рамках Первого Форума Живых Городов, который 
организован при содействии Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества. 

 

 
 
Задача Форума: обсудить принципы интегрального развития городов, 

обменяться опытом и выработать новые механизмы сотрудничества. 
«Первый Форум Живых Городов – это уникальное событие, равных 

которому еще не было ни в России, ни в мире. Настоящий символ нового 
времени. Я откладываю все дела и лечу в Ижевск», – говорит один из 
экспертов Форума, директор «Integral City Institute» из Канады Мэрилин 
Хэмилтон (Marilyn Hamilton). 

 
Форум проводится на основе краудсорсинга и краудфандинга – общи-

ми силами всех участников при поддержке бизнеса, муниципальных и 
государственных структур. 

Главной особенностью Форума станет неформальное общение пред-
ставителей живых городов. Под этим термином организаторы понимают 
муниципалитеты, которые адаптируются к новым вызовам: используют 
силу коллективного разума и сотрудничества, поощряют развитие сооб-
ществ и создание городских команд для решения тактических и стратеги-
ческих задач; активно участвуют в обмене опытом между городами, созда-
ют тиражируемые проекты. 

Помимо основных дискуссий и выступлений экспертов, Форум станет 
площадкой для обмена опытом между практиками, чтобы найти ответы на 
основной вопрос: «Как в непростой реальности добиться ощутимых ре-
зультатов?» 

«Чтобы быть конкурентоспособным, современному городу необходи-
мы принципиально новые подходы к управлению. Администрация, как 

правило, сосредоточена на решении текущих хозяйственных задач. В этих 
условиях возрастает роль сообществ и их лидеров, объединенных в город-
ские команды, которые реализуют проекты по развитию города. Именно 
они и «оживляют» города. На наш взгляд, особо удачные практики можно и 
нужно тиражировать», - пояснил один из инициаторов форума, член испол-
кома Ассоциации развития города (АРГО) Алексей Батурин. 

По словам организаторов, по итогам работы на Форуме у участников 
сформируется четкое понимание, как сделать город привлекательным для 
жизни и бизнеса, появятся новые знания о современных технологиях и 
способах сотрудничества внутри города и между городскими командами. 
Во время групповой работы участники разберут типовые проекты, соответ-
ствующие мировым трендам и необходимые для развития города, на при-
мере реальных кейсов найдут решения проблемных ситуаций. В заключи-
тельный день Форума участники будут заниматься поиском и генерацией 
практических решений типовых городских проблем. 

Также во время форума пройдет Первый национальный конкурс тира-
жируемых городских проектов «Премия Нобеля». 

 
С полной программой мероприятия Вы можете ознакомиться на 

http://urbanfest18.ru/ . По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Фо-
рума: 89199053050, urbanfest18@gmail.com. 

 
Форум проходит при содействии Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества. 
 
Организаторами и партнерами Форума выступают:  
Ассоциация развития города (АРГО),  
Городская Дума и Администрация Ижевска,  
Общественная палата города Ижевска,  
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм),  
Союз российских городов (СРГ),  
Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ),  
Центр градостроительных компетенций РАНХиГС при Президенте РФ, 
Институт Национальных Ценностей,  
Высшая Школа Урбанистики НИУ ВШЭ,  
агентство стратегических коммуникации ̆ «Никколо М»,  
научно-консалтинговая компания «Living Cities», UrbanUrban,  
Студия Артемия Лебедева,  
Коммуникационная группа АГТ,  
Центр территориальных инициатив «Архполис»,  
Институт прикладной урбанистики,  
Ижевская Школа Урбанистики,  
PRP Architects (Великобритания),  
LinkWest (Франция), I 
ntegral City Institute (Канада). 

 
 

Источник - Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора Астраханской области  

 

 

mailto:urbanfest18@gmail.com
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Участники «Урбан 
форума» поищут решения 

проблем Бишкека 
30 апреля, на пресс-конференции, по-

священной проведению «Урбан форума», 
который пройдет в июне в Бишкеке, органи-
заторы рассказали о целях мероприятия.  

 
По словам одного из организаторов — ди-

ректора ОФ «Городские инициативы» Раушан 
Саркеевой, идея проведения форума появилась 
в прошлом году, после ряда инициатив мэрии и 
горкенеша Бишкека. «Форум станет площадкой 
для обмена опытом, где активные горожане, 
специалисты, муниципальные предприятия, 
бизнесмены и эксперты смогут обсудить свое 
общее будущее в городе», — сказала она.  

Саркеева добавила, что на форум прибудут 
эксперты, которые «помогут улучшить город». 
«Во время проведения форума мы будем об-
суждать в секциях текущую ситуацию в Бишкеке, 
как ее можно исправить. Специалисты из Рос-
сии, Грузии, Чехии дадут конкретные советы и, 
возможно, предложат весьма нетривиальные 
решения наболевших проблем», – добавила 
организатор.  

Еще один инициатор «Урбан форума» Улан 
Джапаров заметил, что «ресурсы города исчер-
паны, советское прошлое уходит окончательно». 
«Приходит четкое понимание того, что некото-
рые инициативы необходимо организовывать 
совместно с населением. И оно должно быть 
активным. Наше мероприятие поможет найти 
верные пути развития и конкретные решения 
насущных проблем», — сказал Джапаров. 

Источник: http://kant.kg  
 

В Украине создадут 
аграрный кодекс  

В 2015 году в Украине планируется при-
нять Аграрный кодекс - унифицированный и 
кодифицируемый акт, заявил глава Мини-
стерства аграрной политики и продоволь-
ствия Игорь Швайка 29 апреля на встрече с 
аграриями в Днепропетровске.  

 

 
 

По его словам, планируется, что Аграрный 
кодекс «отменит те десятки и сотни законов, 
которые часто конкурируют между собой. В нем 
будут отображены правила поведения, а реше-
нием правительства будут утверждаться цифры, 
нормативы, согласованные с кодексом». Разра-
ботку и внедрение документа ведет Министер-
ство аграрной политики и продовольствия Укра-
ины.  

Источник – http://agro.ru 

В Алтайском крае 
завершается крупный 
туристический форум 
С 28 апреля по 1 мая в Алтайском крае 

проходит Международный туристский форум 
«VISIT ALTAI». 

 
В рамках форума проведено нескольких 

крупных мероприятий – выставка «Алтайтур. 
АлтайКурорт», праздник «Цветение маральни-
ка», программа «Профессиональный покупа-
тель», Первый Сибирский съезд экскурсоводов, 
организован пресс-тур, фотовыставка, различ-
ные творческие конкурсы. Форум проходит на 
нескольких площадках в городах и районах края: 
в Барнауле, Белокурихе, на «Сибирском подво-
рье» в Новотырышкино, на территории ОЭЗ ТРТ 
«Бирюзовая Катунь».  

В целом в работе форума примет участие 
более 3000 человек. 

Проведение форума в Алтайском крае обу-
словлено, с одной стороны, стремительным 
развитием туристической отрасли, а с другой – 
возрастающим интересом населения Россий-
ской Федерации к туризму и активному отдыху 
на территории края.  

Форум – это площадка для встречи и диало-
га между представителями власти, бизнеса, 
научного сообщества и общественных объеди-
нений Сибирского федерального округа, России 
и зарубежных стран. 

Программа «Профессиональный покупа-
тель» включает в себя рекламно-
ознакомительные туры по брендовым турист-
ским маршрутам «Малое Золотое кольцо Алтая» 
и «Большое Золотое кольцо Алтая». Подготов-
лена для представителей 200 туристских компа-
ний Сибирского федерального округа, Урала, 
Москвы и других городов России, а также зару-
бежных стран. 

IV Краевая специализированная выставка 
«АлтайТур. АлтайКурорт-2014» проходит на ТРК 
«Сибирское подворье», где организована работа 
экспозиции, проведение круглых столов, рабо-
чих встреч, конференций.  

Экспоненты выставки демонстрируют ту-
ризм в Алтайском крае во всем его многообра-
зии, разделы выставки представляют туристские 
базы, дома, пансионаты, инвестиционные про-
екты, гостиницы, приключенческий туризм 
(рафтинг, охота, рыбалка, трекинг и т.д.), спор-
тивный туризм (автотуризм, мототуризм, спе-
леотуризм и т.д.), сельский, экологический, 
деловой, культурно-познавательный, молодеж-
ный туризм, санаторно-курортное лечение, а 
также снаряжение для туризма и активного 
отдыха, сувениры, продукция ремесленного 
производства, сопроводительные услуги (бан-
ковские, страховые, образовательные, юриди-
ческие, транспортные и т.д.). 

Мероприятия форума «VISIT ALTAI» будут 
содействовать продвижению туристского про-
дукта Алтайского края на международные рын-
ки, информированию населения о новых турах, 
видах отдыха, правах туристов; демонстрации 
туристического потенциала, достижений произ-
водителей снаряжения, товаров для туризма и 
активного отдыха, а также укреплению делового 
сотрудничества стран и регионов участников.  

Источник - АкваЭксперт.Ру 
 

В Тульской области в 
тестовом режиме 
запущен сервис 

«Открытое ЖКХ» В 
Алтайском крае 

завершается крупный 
туристический форум 
В рамках реализации программы «От-

крытый регион» на портале «Открытый 
регион 71» в тестовом режиме запущен сер-
вис «Открытое ЖКХ». Сервис сформирован 
на основе модуля «Электронный паспорт 
дома» и заполняется органами местного 
самоуправления Тульской области. 

 

 
  
В электронном паспорте дома в данный 

момент размещаются сведения о каждом много-
квартирном доме на территории Тульской обла-
сти, подлежащем капитальному ремонту в рам-
ках региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

«В настоящий момент пользователям сер-
виса доступна информация  о годе постройки, 
сдачи в эксплуатацию, общей площади помеще-
ний в доме, количестве этажей и подъездов, 
характеристики конструктивных элементов, а 
также сведения об управлении домом, о по-
ставщиках жилищных и коммунальных услуг», - 
отметил министр Тульской области Андрей 
Спиридонов. 

 В настоящее время в электронные паспор-
та домов вносятся сведения, позволяющие 
сформировать региональную программу и крат-
косрочные планы капитального ремонта. 

«Электронные паспорта многоквартирных 
домов будут доступны в сервисе «Открытое 
ЖКХ» на портале «Открытый регион 71»  после 
завершения работы над краткосрочным планом 
капитального ремонта на 2015 год», - подчерк-
нул заместитель председателя правительства 
Тульской области – министр строительства и 
ЖКХ Тульской области Андрей Стукалов. 

 Кроме того, все желающие смогут оставить 
обращения о проблеме в многоквартирном доме 
или дворовой территории, нажав кнопку «сооб-
щить о проблеме», заполнив форму и выбрав 
тематику обращения. 

 Оператором проекта является министер-
ство строительства и ЖКХ Тульской области. 

Обращаем Ваше внимание, что сервис ра-
ботает в тестовом режиме. Ваши предложения 
по доработке ждем по адресу: 
idea@openregion71.ru с указанием темы «От-
крытое ЖКХ». 

Источник - Управление пресс-службы 
правительства Тульской области 
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_                       _____          __                              __ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ _ 
  

В Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета 
Главы стран-участниц Таможенного союза обсудили вопросы развития ТС и Единого экономического пространства 

   

Заседание в узком формате прошло с участием Президентов: Ка-
захстана –  Нурсултана Назарбаева, России – Владимира Путина и 
Беларуси – Александра Лукашенко. 

 

 
 
 В ходе переговоров были обсуждены вопросы взаимодействия в рам-

ках Таможенного союза и Евразийского экономического пространства. 
Главы государств подвели итоги работы по подготовке проекта Договора о 
Евразийском экономическом союзе. Кроме того, лидеры трех стран  рас-
смотрели вопросы расширения состава участников евразийской экономи-
ческой интеграции. 

 Президент Казахстана обратил внимание на ряд аспектов, нуждаю-
щихся в проработке при формировании проекта Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также подчеркнул необходимость тщательного 

соблюдения всех правовых норм и интересов государств, участвующих в 
формировании союза. 

 Глава государства выразил уверенность, что все существующие во-
просы и разногласия касательно создания будущего союза найдут свое 
решение. 

"По наиболее чувствительным аспектам предусмотрен переходный 
период. Хотел бы напомнить, что все эти вопросы мы обсуждали при со-
здании Таможенного союза и формировании Единого экономического 
пространства. Я думаю, мы сегодня доверительно обговорим каждый пункт 
и решим, что следует делать. Мы всегда находили консенсус, и я уверен, 
что так будет и в дальнейшем", - отметил Нурсултан Назарбаев. 

 Президент России Владимир Путин подчеркнул особую роль прези-
дента Казахстана в создании Евразийского экономического союза. 

 "Особые слова благодарности и признательности - Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву, потому что он был одним из отцов-основателей этого 
объединения, вдохновителем и одним из авторов, если не единственным 
автором. Первоначально это была его идея, я хорошо это помню. И то, что 
он вчера выступил в МГУ с таким основательным, основанным на практике 
докладом, где изложены и перспективы развития, теоретической базы под 
нашу практическую работу, – все говорит о том, что Казахстан подходит к 
этому самым серьезным образом. Действительно, Таможенный союз, 
который мы создали, работает и приносит реальную пользу, это мы видим 
на результатах экономик наших стран. Но мы можем сделать еще один шаг 
по углублению нашего взаимодействия, перевести наше сотрудничество на 
более высокий уровень", - сказал Президент России. 

 В свою очередь, президент Беларуси напомнил о существующих про-
блемах в рамках Евразийского экономического пространства. В частности, 
Александр Лукашенко затронул вопросы транспорта и перемещения това-
ров внутри ЕЭП. 
 - От того, насколько эффективным будет наш союз, зависит его притяга-
тельность для других стран. Но и сам союз должен приобретать большую 
ценность от своего расширения, - подчеркнул президент Беларуси. 

Источник - http://www.dailynews.kz 
Фото: Российская газета 
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_ ВЫСТАВКИ                                     _____          __                                     _     ___ _ 
 

В Вологде открылась XII выставка «Ворота Севера» 

В открытии выставки принял участие губернатор области Олег Кувшинников 

  
29 апреля, в Русском доме прошло торжественное открытие XII 

Ежегодной межрегиональной выставке туристского сервиса и техно-
логий гостеприимства «Ворота Севера». За годы работы выставка 
зарекомендовала себя как одна из лучших и популярных региональ-
ных туристских выставок на старте летнего сезона, сообщает ИА 
"СеверИнфо". 

 

 
 

С приветственным словом выступили губернатор области Олег Кув-
шинников, начальник управления государственных туристических проектов 
и безопасности туризма федерального агентства по туризму Олег Сирчен-
ко, представитель Моравско-Силезского края Чешской республики Иван 
Страхань. 

«Мы открываем уже ставшую традиционной, очень популярной и вос-
требованной выставку туристского бизнеса «Ворота Севера». Сегодня в 
этом зале представлен огромный туристский потенциал всех районов и 
городов Вологодской области. Это новые маршруты, предприятия сервиса, 
направления нашей совместной работы по популяризации родной Воло-
годской области. К 2020 году мы обязаны увеличить туристический поток в 
наш регион до 3 миллионов человек. Для этого мы должны начать строи-
тельство инфраструктуры. Это реальная цель, достичь которую мы смо-
жем, в том числе  благодаря выставке «Ворота Севера», - отметил глава 
региона. 

После этот губернатор вместе с гостями отправились на небольшую 
экскурсию по экспозицией выставки. Как отмечают организаторы, на вы-
ставке представлено более 200 экспонентов, что является абсолютным 
рекордом для экспозиции. 

 

 
 

 
 
В эти дни в рамках выставки «Ворота Севера» также пройдут семина-

ры и межрегиональные конференции, посвящённые развитию туризма. 
 

Источник – ИА "СеверИнфо"
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_                       _____          __                                                _     _               __ ЖКХ _ 

Российские регионы составят списки недобросовестных управляющих компаний 

Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень обсудил с руководителями региональных органов жилищного надзора за-
конопроект о лицензировании управляющих компаний  

 

29 апреля в Красногорске прошло Всероссийское совещание «Ак-
туальные вопросы государственного жилищного надзора России». В 
рамках встречи министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень обсу-
дил с руководителями региональных органов жилищного надзора 
законопроект о лицензировании управляющих компаний. 

 

 

Напомним, проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме. Ко 
второму чтению все предложения по внесению в него поправок региональ-
ные представители направят федеральное министерство строительства. 

Также на совещании был поднят вопрос о составлении рейтинга 
управляющих компаний. Отдельно в нем будут выделены УК, к которым 
предъявлено наибольшее количество жалоб от жильцов. Разработкой 
рейтинга министр поручил заняться руководителям государственных жи-
лищных инспекций. Михаил Мень отметил, что подобные действия — это 
всего лишь предупреждение для недобросовестных управляющих компа-
ний о наличии предстоящих серьезных мерах со стороны государства. 
Более того, до утверждения и вступления в силу закона о лицензировании 
организации могут устранить имеющиеся нарушения и спокойно продол-
жать свою деятельность. 

Глава российского строительного ведомства отметил, что порядка 
85% всех проверок управляющих организаций проводятся на основании 
заявлений граждан. В частности, в 2013 году, больше всего проверок было 
организовано в Республике Башкортостан – 33 187 и Татарстане – 18 639. 
Также в тройку регионов-лидеров по контролю деятельности УК вошла 
Самарская область. Здесь в отношении управляющих компаний было 
проведено 15 247 проверок. 

Источник - Московская перспектива

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

В Казани при поддержке президента Республики Татарстан открылся форум ЖКХ
В Казани проходит I Межрегиональный форум «Задачи по мо-

дернизации ЖКХ: региональный опыт и инициативы Татарстана». 
Участники мероприятия – руководители организаций жилищно-
коммунального комплекса из разных регионов РФ, представители 
Минстроя России, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Прави-
тельства Татарстана, депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ 

 

 
 

. Главная цель форума – налаживание профессионального диалога и 
укрепление связей между участниками жилищно-коммунального рынка. 

 
В пленарном заседании форума принял участие Президент РТ Ру-

стам Минниханов. 
«Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство – это высокотехнологич-

ная инфраструктура, которая требует серьезной подготовки. Новшества, 
которые есть в IT и других технологиях, воплощаются в ЖКХ, что требует 
от нас совершенно другого отношения. В то же время ЖКХ имеет огром-
ное наследие. Инфраструктура не в лучшем состоянии, много проблем с 
кадрами, система управления не везде выстроена таким образом, который 
бы позволял эффективно управлять всем этим хозяйством», - сказал, в 
частности, в своем выступлении Рустам Минниханов. 

 
Среди задач в сфере ЖКХ, требующих решения, он отметил необхо-

димость устранения пробелов в законодательстве, регулирующем данную 
отрасль, разработки новых масштабных программ наподобие программы 
капитального ремонта жилого фонда. В частности, по его словам, необхо-
дима программа по модернизации инфраструктуры, приведению в порядок 
системы водоснабжения и теплоснабжения. В Татарстане эта работа 
проводится, однако она требует более системного подхода, считает Пре-
зидент РТ. 

Источник – http://tatmedia.ru

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

Осенью в столице Казахстана пройдет международный форум «ЖКХ-Экспо-2014» 
Осенью этого года в столице Казахстана Астане пройдет между-

народный форум «ЖКХ-Экспо-2014». Организатором является выста-
вочная компания «Fair Expo», а вот информационным партнером 
выступает tsg66.ru. Масштабное мероприятие запланировано на 18-19 
ноября 2014 года. 

 
В рамках Форума: 
 ·Международная выставка «ЖКХ-ЭКСПО- 2014» 
 ·Международная конференция «Энергоэффективное ЖКХ и иннова-

ционная строительная индустрия Казахстана» 
 ·Круглый стол «Новые подходы в управлении многоквартирными жи-

лыми домами: барьеры и успехи» 
 
Официальная поддержка: 
 ·Министерство регионального развития РК 
 ·Министерство индустрии и новых технологий РК 
Генеральные партнеры: 

 ·Национальная палата ЖКХ и строительства Казахстана 
 ·Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ 
 ·Каолиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global 
С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном 

сайте http://www.zhkhexpo.kz 
 
Контактная информация: 
Выставочная компания «Fair Expo» 
Захарова Светлана Васильевна - Руководитель выставочного проекта 

«ЖКХ-Экспо» 

 
Тел.: (7172) 54-26-77; 54-26-80; моб. +7 (701) 520 50 37 

E-mail: office@fairexpo.kz 
 

Источник - http://tsg66.ru

mailto:office@fairexpo.kz
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Международный опыт привлечения инвестиций 

Мэры российских и зарубежных городов обсудят в Варне (Болгария) вопрос 
привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

Со 2 по 7 июня 2014 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». 

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

межгородская площадка МАГ на территории Болгарии используется все 
более продуктивно, увеличивается число участников семинаров: главы 
городов – членов МАГ, представители федеральных органов власти, Госу-
дарственной Думы РФ, представители стран СНГ, Исполкома СНГ, между-
народных организаций, бизнес – элиты проявляют все больший интерес к 
этому международному мероприятию. 

По традиции Международный семинар проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика семинара 
также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность и значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба (МЧК) в семинаре 
принимают участие руководители ряда городов и регионов Болгарии, Сер-
бии, Македонии, Греции, Украины, российских и зарубежных инвестицион-
ных, производственно-финансовых структур. 

На семинаре предполагается обсудить вопросы дальнейшего совер-
шенствования работы по привлечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потребительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, реконструкции городских сетей коммуналь-
ных служб и дорог, экологии и утилизации городских отходов, городской 
транспорт и здравоохранение, информатизацию городской среды, город-
ские программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты. 

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

В связи с недавним вступлением России в ВТО состоится «круглый 
стол» на тему «Практика работы болгарских городов в условиях ВТО», на 
котором пройдет дискуссионный обмен мнениями. Опыт нахождения Бол-
гарии в ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет 
большой интерес для стран, которые только вступили в эту организацию 
или собираются присоединиться к всемирному сообществу. 

Участники международного семинара побывают и на открытии вы-
ставки «Произведено в Болгарии». Их ждет также деловая встреча с мэром 
города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 
Каварна, Балчик (Болгария). На этой же встрече предполагается подписа-
ние соглашений между городами – побратимами. 

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. 

В связи с этим состоится бизнес-встреча в областной администрации 
города Варны с участием консула Российской Федерации и пройдет «круг-
лый стол» на тему «Особенности взаимодействия власти и бизнеса в 
формировании единого экономического пространства: опыт, проблемы и 
перспективы». При этом будут представлены презентации городов – чле-
нов МАГ и бизнес-структур Болгарии. 
В ходе мероприятия предполагается посещение болгарских предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
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ПРОГРАММА 

Международного семинара МАГ «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт» 

(2 июня – 7 июня 2014 г., г. Варна, Болгария) 

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

Размещение в гостинице «Golden Line»***** 

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

11:00 –13:00 Пленарное заседание: «Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: 

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

16:00 –18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 

19:00 – 21:30 Ужин. Презентация городов-членов МАГ 

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 –13:30 „Круглый стол“ „Практика работы Болгарских городов в условиях ВТО“. 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”. 

13:30 – 14:00 Обед 

15:30-16:30 Продолжение „Круглого стола“ 

16:30-19:30 Деловая встреча с мэром города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 

Каварна, Балчик (Болгария). Подписание соглашения между городами-побратимыми. 

19:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Посещение города Варна, встреча с метрополитом Болгарии 

11:00 –14:00 Бизнес-встреча в областной администрации с участием консула Российской Федерации. „Круглый стол“ 

„Особенности взаимодйствия власти и бизнеса в формировании единого экономического пространства: 

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

19:00 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ и бизнесс-структур Болгарии 

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 18:30 Посещение болгарских предприятий малого и среднего бизнеса 

19:00 – 21:30 Заключительный ужин-прием. Вручение почетных грамот. Подведение итогов международного 

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

10:00-14:30 Экскурсия в города Бургас, Царево 

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

15:30-18.30 Деловые встречи с бизнес-структурами города Несебър 

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

 Прилет в Москву (аэропорт Внуково) 
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  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ      __                   _____          ________________   ______ 

 

 
 

С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
состоится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль 

молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 

сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба 
субъектов инновационного и технологического 
развития России, Ассоциации малых турист-
ских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской эконо-
мической интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и устойчивому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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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, 691-90-59 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 

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

  _ ПАРТНЕРЫ МАГ   _______        ____       _______      __                            _____ _ 
 

  «Геликон-опера» отпраздновал 24-й день рождения 
Именно 10 апреля 1990 года театр «Геликон» под руководством 

23-летнего Дмитрия Бертмана в доме 19 на ул. Большая Никитская в 
Москве дал первый спектакль: это была опера И. Стравинского «Мав-
ра». Театр возник на базе Дома медиков, где в оперной студии начи-
нал свою профессиональную деятельность 17-летний Дмитрий Берт-
ман. В 1993 г. театр получил статус муниципального. 

 

 
 

Труппа, состоявшая сначала из семи человек, сегодня насчитывает 
более 400 артистов. Огромный интерес вызвала постановка «Аиды» в 
Страсбурге на фестивале, посвященном 100-летию со дня смерти Дж. 
Верди, и концерт хора и оркестра с Роберто Аланьей. В 2004 г. театр от-
крыл фестивальное лето в Сантандере оперой «Норма» с Марией Гулеги-
ной в заглавной партии; там же прошел концерт артистов театра с Андже-
лой Георгиу. 

Театр часто выступает на сцене парижской «Опера де Масси», где 
были показаны «Пиковая дама» Чайковского (2000), «Евгений Онегин» 
(2001), «Фальстаф» Верди (2003), «Набукко» Верди и «Царская невеста» 
Римского-Корсакова (2004), «Борис Годунов» Мусоргского и «Леди Макбет 
Мценского уезда» Шостаковича (2007), «Аида» Верди и «Средство Макро-
пулоса» Яначека (2008), «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева и «Рас-
путин» Дж. Риза (2010). 

Дмитрий Бертман – лауреат премии им. К.С.Станиславского за вклад в 
развитие оперной режиссуры и народный артист РФ (2005); лауреат пре-
мии правительства Москвы (август 2007); кавалер эстонского Ордена 

Земли Св. Марии за постановку в театре «Эстония» оперы «Валленберг» 
Э.-С. Тюйра (2008); лауреат Государственной премии Эстонии. 

В арсенале театра – несколько собственных компакт-дисков и ви-
деоверсий спектаклей, выпущенных в России и за рубежом. 

Театр получил 11 «Золотых масок» в разных номинациях; четыре раза 
– премию «Гвоздь сезона». Последние годы театр работает во временном 
бывшем помещении театра «Et cetera» на Новом Арбате; к концу 2014 г. 
ожидается его переезд в реконструированное здание на Б. Никитской. 

 

 
 

 
 

Источник – Радио «Орфей» 
Фото портала «Весь театр» 
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