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Адгур Харазия:  
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выборам глав 
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Новости МАГ 
 В Пятигорске состоялся XII Международный конгресс на 

тему: «Формирование культуры семейных отношений в 
полиэтнической социальной среде» 

 

 
 

 В Ижевске прошел Второй Всероссийский форум Живых 
городов с участием представителей городов МАГ 

 

Анонсы МАГ 
 XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение 

современных технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в 
городе Актау 

 Электронная неделя на Алтае пройдет с участием МАГ 
 

В городах МАГ 
 Депутаты Благовещенска отказались от всенародных 

выборов мэра 
 Мэр Хабаровска пообещал полмиллиона самым креативным в 

День города 
 В Ярославле предприниматели обсудят способы улучшения 

бизнес-климата в регионе 
 Новые очистные сооружения Сухума начнут работать в июне 

 

Строительство 
 Сергей Собянин объявил о переходе Москвы к строительству 

домов нового поколения 
 В Кокшетау заканчивается строительство казахстанско-

белорусского сельхозмашиностроительного завода 
 В Казани достраивают новейшую «Школу-город» 
 В Беларуси построили хостел из соломенных кубов 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Адгур Харазия: 
 «Мы пока не готовы к 

выборам глав 
администраций городов 

и районов» 
Интервью с главой администрации 

города Сухум 
 

 
 
Касаясь вопросов конституционной 

реформы президент отметил, что 
реформирование органов местного 
самоуправления является первостепенной 
задачей. На ваш взгляд, как должны 
избираться органы местного 
самоуправления? 

 
Адгур Харазия: Это сложный вопрос. На 

мой взгляд, и я это говорил недавно в интервью 
газете «Республика Абхазия», мы должны свои 
законы издавать на основе традиций. В 
частности, это касается и выборов в органы 
местного самоуправления. 

В старину абхазы выбирали руководителя 
села на собрании жителей поднятием руки. Я 
думаю, что все уровни власти надо избирать 
таким путем. 

Это нас уведет от неприязни друг к другу, 
от других негативных моментов, связанных с 
выборами. Это будет началом возрождения 
Абхазского государства. 

Мы сегодня переписываем все законы с 
российских, но мы должны начать создавать 
свои законы с учетом наших традиций и 
обычаев. Так поступали все европейские 
страны, поэтому они так динамично 
развиваются и никакие кризисы на них не 
действуют. Без этого развитие будет идти 
очень сложно. 

 
Речь идет о том, чтобы депутатов в 

органы местного самоуправления избирать 
на сельских собраниях? 

 
Адгур Харазия: И депутатов, и 

руководителя села, района, и президента. Все 
должны избираться открытым голосованием. 
Например, в один день избрали правление 
села - пять человек. Правления сел и 
микрорайонов районных центров собираются и 
избирают руководителя района, те же 
правления по всей Абхазии собираются и 
избирают президента. 

Это в какой-то степени схоже с 
американской системой, где выборщики 
определяют, кто станет президентом. Конечно, 
это не совсем то, но в некоторой степени 
похоже. 

То есть, жители делегируют свои 
полномочия правлениям, те, в свою очередь, 

избирают руководителей района или города, на 
уровне государства – руководителя страны. 
Этот принцип должен работать на выборах всех 
уровней. 

 
Какими полномочиями должны, на ваш 

взгляд, обладать органы местного 
самоуправления? 

 
Адгур Харазия: Органы местного 

самоуправления существуют почти во всех 
странах мира, но понимают их везде по-
разному. Есть страны, где существует 
вертикаль власти, и Администрация города 
является органом местного самоуправления. 

Действующий в республике закон «Об 
управлении в административно-
территориальных единицах Республики 
Абхазия» регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления (в нашем 
случае это Городское собрание) и 
госуправления (Администрация г. Сухум). Там 
прописаны полномочия органов местного 
самоуправления и управления. 

Что касается столицы, то, я считаю, что 
сегодня у нее достаточно полномочий для 
самостоятельного принятия тех или иных 
решений. 

При этом хочу обратить внимание на то, 
что большинство отделов и управлений 
Администрации города сейчас являются 
самостоятельными юридическими лицами. Я 
считаю, что это было сделано не правильно. 

Все это нужно привести в порядок и нам 
предстоит большая работа. 

В городе должна быть четко выстроенная 
вертикаль управления; все вопросы, снизу 
доверху, должны согласовываться. Иначе 
будет происходить разбазаривание городского 
имущества, неправильное использование 
средств и ресурсов города. 

К примеру, такие отделы Администрации 
Сухума, как экономики и рекламы, являются 
юридическими лицами. Они абсолютно 
самостоятельны в принятии решений, могут 
самостоятельно заключать какие-то договора, 
не спрашивая у главы Администрации, конечно 
в пределах своей компетенции. Это касается и 
других отделов. Понимаете, их полномочия 
чересчур расширены. 

Возьмем Управление образования города. 
Оно может самостоятельно назначать 
директоров школ. Я считаю, что тем самым мы 
преуменьшаем роль школы. Директор школы - 
это крупная фигура, будь то в городе, или селе. 
Поэтому его должен назначать только глава 
Администрации города или района. Учителей 
пусть назначает директор школы, но по 
согласованию с заведующим отдела 
образования. А сегодня директор школы сам 
назначает учителей. 

То есть надо более четко выстраивать 
вертикаль и должно быть больше 
согласованности. 

Каждый отдел Администрации имеет свой 
отдел кадров. Это расхолаживает, ослабевает 
систему управления, это еще и 
дополнительные денежные затраты. Много 
лишних людей, штатных единиц. Нужно ли нам 
это? Я считаю, что не нужно. Более того, мы не 
можем себе позволить в нашей ситуации так 
расширять штаты и держать такие 
управленческие аппараты. 

 
Вы в свое время работали главой 

Администрации Гулрыпшского района. Как вы 

думаете, у районных администраций 
достаточно полномочий? 

 
Адгур Харазия: Я считаю, что достаточно. 

Я лишь не согласен с тем, что касается 
имущества города или района. Я считаю, что 
город или район самостоятельно должны 
управлять своим имуществом. Продавать, если 
это надо, или акционировать, самостоятельно 
принимать решение о том, что делать с 
имуществом. 

Как вы знаете, сейчас мы обращаемся в 
Кабинет министров, они, в свою очередь, 
рассматривают этот вопрос и вносят 
предложение в парламент. Окончательное 
решение принимает парламент. Процедура 
слишком усложнена. Если это муниципальное 
имущество, зачем проходить все эти ступени? 
Если же имущество республиканское, тогда 
Кабинет министров и Парламент пусть решают 
совместно, что с ним делать. 

Еще раз хочу отметить, если имущество 
городское, то Администрация города совместно 
с городским Собранием должны решать, что 
делать. 

 
Как вы относитесь к идее выборов глав 

Администрации городов и районов? 
 
Адгур Харазия: Я за избрание только в 

одном случае: если он будет избираться, таким 
образом, как я сказал выше. При 
существующей сегодня избирательной системе, 
я считаю рано избирать глав Администраций. 

Мы должны ездить в другие страны, 
посылать детей учиться в Европу, Америку, 
перенимать опыт этих стран, но при этом слепо 
копировать образ жизни другой страны нельзя. 
Ты сам должен идти своим путем. 

Готовы ли мы сегодня к избранию глав 
Администраций городов и районов? Я считаю, 
что нет. Президентские выборы нам четко 
говорят о том, что мы не готовы к этому. Это 
сегодня, я считаю, даже опасно. 

Представим себе, что сегодня жители 
столицы избрали мэра. Завтра он может 
сказать: «Я не подчиняюсь президенту, меня 
избрали». Как быть тогда? Если же мы будем 
избирать глав Администраций, как я говорил 
выше, тогда горожане могут собраться и его 
отозвать. Нынешняя система не предполагает 
отзыва. 

 
Вы уже пять месяцев возглавляете 

столичную Администрацию. Какие 
первоочередные задачи стоят сегодня перед 
вами? 

 
Адгур Харазия: Я считаю, что нам 

необходимо добиться любыми путями того, 
чтобы у людей в Абхазии появился позитив, 
настроение. 

Вы посмотрите, какой процент населения 
не заводит семьи, какой процент наркоманов. 
Это все говорит о том, что люди живут 
негативом, прежде всего, не верят в себя, не 
видят для себя перспективы. 

Для выхода из этой ситуации нет одного 
единственного пути и средства. Надо 
анализировать свои ошибки, изучать мировой 
опыт и приспосабливать его к нашей 
конкретной ситуации. 

На мой взгляд, нужно менять сознание 
общества. Поэтому я свою работу начал с 
укладки тротуарной плитки на проспекте 
Айаайра, которую все критикуют. Я хотел, тем 
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самым, людям поднять настроение, чтобы они 
ходили не по разбитой дороге, а по новой 
плитке. 

Я считаю очень важным в государстве - 
настроить население на позитив, убедить 
людей в том, что мы вместе все сможем. 

Хочу сказать еще вот о чем: около 80% 
подвалов домов затоплено. Причина этого в 
нас самих. Люди бросают в ванные и унитазы 
пищевые и иные бытовые отходы, засоряют 
систему канализации. Недавно мы почистили 
подвал одного из домов. Я лично приехал и 
сказал его жителям: «Посмотрите, чем 
засорены трубы». А через месяц они вновь 
прислали заявление с просьбой осушить 

затопленный подвал. Я им сказал, что год их 
подвал больше никто чистить и осушать не 
будет. 

Понимаете, речь идет об отношении нас 
самих к нашим домам, улицам, селам и 
городам, к самим себе. Все эти 
импровизированные свалки мусора ведь не 
инопланетяне создают. 

Если мы не изменим своего отношения к 
нашим городам и селам, нам не справиться ни 
с уборкой мусора, ни с другими имеющимися 
проблемами. 

Знаете все великие реформаторы, тот же 
Ли Куан Ю и другие, говорят, да и мой 
жизненный опыт меня убеждает в том, что без 

идеологии очень сложно построить 
государство. 

Я, пользуясь случаем, призываю горожан к 
тому чтобы они не падали духом. Я абсолютно 
убежден, что пройдет совсем немного времени, 
и мы будем жить как в Монако, в Абхазии будет 
высочайший уровень жизни. 

 
Источник – ИА Абхазия-Информ,  

Среда 18 марта 2015 года 
Ссылка на материал: 

http://abkhazinform.com/intervyu/item/691-
adgur-kharaziya-my-poka-ne-gotovy-k-

vyboram-glav-administratsij-gorodov-i-rajonov

 

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

К теме: 

Адгур Харазия:  

«Хочется сделать из Сухума конфетку»  
В начале года, когда Адгур Харазия полных два месяца пробыл 

на должности мэра, он поделился с читателями «Современная Абха-
зия» о намеченных планах. Какой должна стать столица по мнению 
мэра? Куда деть городских коров и когда появятся детские площад-
ки? 

 
— Сухум прежде всего должен вырасти, как столица. Мы не должны 

допустить, чтобы мы пошли по примеру Казахстана, которая «переехала» 
в Астану. У нас неплохая инфраструктура. Я не люблю давать обещаний, 
скажу — будем работать. Сейчас усиленно работаем над проспектом 
Мира, - говорит мэр. 

Предполагалось, что интервью будет длиться пятнадцать минут, но 
наша беседа растянулась на два часа. 

— Мы не должны забывать, что Сухум еще и курортный город. Про-
блем много, но все в один день не решишь. Многое вопросы не сразу 
видно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы сухумчане стали сами социально-
активными, звонили в мэрию и рассказывали нам о проблемах, задавали 
вопросы. Это ускорит процесс. Мы должны понимать, что Сухум это один 
наш большой дом, в котором только сплотившись мы сможем навести 
порядок. Обращайтесь мэрию и говорите, где мусор валяется, где канали-
зация засорилась, где коровы гуляют. Мы должны объяснять, что город – 
 это не место куда нужно гнать коров. Некоторые до сих пор в квартирах 
кур держат. Этими разъяснениями должны заниматься коммунальные 
службы, 

Общепринятое мнение, что все дороги больших городов сводятся к 
Главпочтамту, а в Сухуме — к рынку. 

— Сухумский рынок — это еще один больной вопрос для столицы. 
Для реконструкции нужны большие средства. Об этом мы уже разговари-
вали с президентом республики. У архитекторов города есть несколько 
видений как можно благоустроить эту территорию. Что касается дорожного 

покрытия, то пока мы не поменяем трубы, асфальтом покрывать дороги — 
пустая трата денег. 

Средств в бюджете республики не хватит, чтобы перейти к столь 
быстрым преобразованиям. 

— Я не из тех людей, кто будет сидеть и ждать, когда нам дадут день-
ги. Если по комплексному плану развития Абхазии Россия выделит сред-
ства, то этот процесс ускорится. Если нет, то я не могу себе позволить, 
чтобы наши горожане ходили как по озеру. На ремонт дорог по проспекту 
Мира, я взял кредит. Дело в том, что у нас все городские хозяйства разо-
рены. Сейчас Россия находится в непростом положении, все мы наблюда-
ем скачки мировых валют, но сухумчане в этом не виноваты. Сейчас мы 
часто теряем веру в себя, ждем денег с России. Уверен, что мы и сами 
сможем справиться. Войну выжили, в блокаду выжили — почему сейчас 
мы не выживем? 

Сидя в кабинете у мэра, беседу перебивал шум проезжающих машин. 
— Слышите. Рост числа личных автомашин — это и свидетельство 

роста благосостояния. Посмотрите, сколько у нас джипов. Это говорит о 
том, что до автомобильных пробок нам уже не далеко. Парковочных мест 
уже не хватает. Отсюда вытекает еще одна задача, нужно думать над 
расширением транспортных магистралей. 

В прошлом номере в рубрике «Письма президенту» сухумчане зада-
вали вопросы о реконструкции пострадавших зданий во время войны и 
детских площадках. 

— Ближайших каких-либо планов по реконструкции архитектурных за-
строек в столице нет, но сейчас готовится генеральный план города. В 
этом вопросе сегодня у нас единственный выход — искать инвесторов. 
Что касается детских площадок, то признаюсь, раньше я на это внимание 
не обращал. С приходом на эту должность слышал, что такая проблема 
существует. Могу сказать, что одна площадка будет построена возле Дома 
Москвы. Но в этом вопросе — все опять же упирается в средства, 

Кстати, в этом году береговая линия и лесопарковая зона также были 
переданы на баланс предприятия Горсвет, которая будет заниматься 
вопросом освещения прибрежной зоны. Причем подход будет дизайнер-
ский, чтобы Сухум еще ярче засверкал своими огнями. 
 — Хочется жить в самом лучшем городе на Земле, хочется, чтобы наша 
столица имела свое лицо.  

Источник – абхазия.рф 
 

   

Адгур Харазия: «Мы должны понимать, что Сухум это один наш большой дом, в котором только сплотившись  
мы сможем навести порядок… У нас неплохая инфраструктура. Я не люблю давать обещаний, скажу  

— будем работать».
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Семья была и остается фундаментом общества 
В Пятигорске состоялся XII Международный конгресс на тему: «Формирование культуры семейных отношений в полиэт-

нической социальной среде» 
  
 

21-23 мая в городе – курорте Пятигорске на базе филиала Россий-
ского государственного социального университета состоялся XII 
Международный конгресс на тему: «Формирование культуры семей-
ных отношений в полиэтнической социальной среде» Конгресс орга-
низован Национальным общественным Комитетом «Российская се-
мья», Российским государственным социальным университетом, 
Ассамблеей народов России, Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов, Союзом женщин России при поддержке Государ-
ственной Думы Российской Федерации, Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. В работе конгресса принял участие замести-
тель генерального директора Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов. 

 

 
Беседа Ю.Н. Васюнькина с заместителем Главы Администрации г. Пя-

тигорска по социальным вопросам И.Т. Плесниковой 
 

В работе конгресса приняли участие депутаты Государственной думы 
и Думы Ставропольского края, Председатель думы г. Пятигорска, предста-
вители Правительства Ставропольского края, главы муниципалитетов 
сельских поселений, Ученые и специалисты социальной сферы, Конгресс 
приветствовали Заместитель председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Г. Н. Карелова, члены Совета Фе-
дерации Е.Ф. Лахова, председатель Союза Женщин России, М.А. Афана-
сов, В.А. Петренко, председатель движения Матери Росси, депутаты Госу-
дарственной Думы: председатель комитета по делам Женщин, семьи и 
детей Е.Б. Мизулина, Е.А. Вторыгина, М.Е. Николаев – почетный президент 
Национального общественного комитета «Российская семья» 

В приветствиях отмечалась, что тема конгресса важна и актуальна для 
современной России. Исторический опыт свидетельствует, что семья была 

и остается фундаментом общества. Институт семьи, феномен семейных 
отношений являются генетическим источником формирования и развития 
человеческой цивилизации. Через семью и традиционные семейные цен-
ности сохраняются и развиваются как национально- культурная самобыт-
ность, так и духовная общность народов России. Семья является консоли-
дирующим фактором, выражающим многообразие интересов граждан 
нашей страны. 

Высокая культура семейных отношений содействует социальной 
сплоченности российской нации, обеспечивает социальную безопасность 
государства, способствуют развитию человеческого потенциала наций и 
народов нашей страны. 

Были представленны инновационные социальные практики Ставро-
польского края, презентованы: Энциклопедия социальных практик под-
держки семьи и детства Российской Федерации, Энциклопедия социаль-
ных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации, Энциклопедия 
социальных практик поддержки пожилых людей в Российской Федерации 
под редакцией профессора Холостовой Е.И и профессора 
Г.И.Климантовой. 

На открытии Конгресса выступила Заместитель главы Администрации 
г. Пятигорска И.Т. Плесникова, а так же представители Правительства 
Ставропольского края с ведущими докладами. 

С докладами выступили: Климантова Галина Ивановна, д-р полит. 
наук, профессор, Президент Национального общественного Комитета 
«Российская семья», Аванесов Лев Эдуардович, канд. истор. наук, доцент, 
директор ФГБОУ ВПО Российского государственного социального универ-
ситета филиала РГСУ в г.Пятигорске, Храмцова Флюра Ибрагимовна, д-р 
полит. Наук, профессор, кафедры содержания и методов воспитания Ака-
демии последипломного образования Минобразования Республика Бела-
русь, Тумусов Федот Семенович, депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, д-р экон. Наук, (Республика Якутия), Ю.Н. Васюнькин Зам. 
Генерального директора Международной ассамблеи столиц и крупных 
городов. На пленарном заседании также ведущие ученые страны в обла-
сти семейной политики, практики социальной сферы, руководители обще-
ственных структур. 

На Конгрессе работали 5 круглых столов. Ю.Н. Васюнькин принял уча-
стие в работе круглого стола «Семья, как основа сохранения традицион-
ных нравственных ценностей народов Российской Федерации. На круглом 
столе рассматривались проблемы трансформации традиционных семей-
ных ценностей народов Северного Кавказа, отношения молодежи к сохра-
нению семейных традиций, укрепления института семьи как одного из 
направлений концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025г. 

В завершении конгресса лучшие семьи Ставропольского края были 
награждены медалью Национального общественного Комитета «Россий-
ская семья» Российских покровителей семьи и брака Святых Петра и Фев-
ронии.
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В Ижевске прошел Второй Всероссийский форум Живых городов с участием 
представителей городов МАГ 

20 мая 2015 г. стартовал Второй Всероссийский форум Живых городов. И также уже второй год Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ является информационным партнером этого, ставшего уже традиционным, события. 

 

 
 
 В рамках стартовавшего в столице Удмуртии фестиваля «Urbanfest-

2015» пройдут первые мероприятия Форума Живых городов, направлен-
ного на разработку новых проектов и обмен опытом в сфере развития 
городской среды. 

Как сообщают организаторы, одним из ключевых пунктов программы 
Форума станет Первая Всероссийская Школа городского журналиста, в 
ходе работы которой представители современных медиа со всей страны 
обсудят новые принципы живой журналистики. 

Так, в Удмуртской Государственной филармонии пройдут мастер-
классы создателя портала UrbanUrban.ru Егора Коробейникова («Город и 
медиа: в поисках актуальной повестки») и гендиректора коммуникационно-
го агентства «Ясно» и экс-гендиректора издательского дома «Коммер-
сантъ» Демьяна Кудрявцева («Новая журналистика, старые проблемы»). 

Одним из главных гостей ШГЖ станет легендарный советский и рос-
сийский журналист Владимир Познер. В филармонии мэтр отечественного 
телевидения проведет мастер-класс «Критическое мышление в журнали-
стике. Искусство проводить интервью», а  в шатре на Центральной пло-
щади состоится Открытая кафедра на тему «Как работать на Первом 

канале и не потерять лицо: вопросы выбора в профессии журналиста и в 
жизни». 

На следующий день участники Школы городского журналиста про-
должат учиться и начнут готовить конкурсные работы, после чего отпра-
вятся в «Нечкино», где на следующий день будут подведены итоги кон-
курсной программы. 

21 мая в  Ижевске, в шатре на Центральной площади, жители города 
смогли ознакомиться с идеями и реализованными проектами, направлен-
ными на развитие городов. Кроме того здесь же прошли мастер-классы 
под руководством ведущих урбанистов страны. Все это — в рамках стар-
товавшего в Ижевске II Всероссийского форума Живых городов. 

22 мая 2015 года второй день Всероссийского форума Живых городов 
«Urbanfest-2015» в Ижевске начался с мастер-классов, открытых для 
горожан. Они проходили на нескольких площадках. 

Во время мастер-класса «Что создает человеческий капитал города» 
его ведущий, архитектор, выпускник института «Стрелка», управляющий 
партнер компании «Новая земля» Иван Курячий из Томска рассказал о 
том, как привлечь жителей к участию в жизни города. По его мнению, чем 
выше активность горожан, тем привлекательнее территория для бизнеса и 
инвестиций. 

На площадке «Город как эндемия, или 5 тезисов о настоящих горожа-
нах» руководитель коммуникационного проекта «Российский Дом Будуще-
го» медиахолдинга «Эксперт», член градостроительного совета Фонда 
«Сколково», член Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Журав-
лев рассказал о важности взаимодействия с горожанами в процессе при-
нятия решений для благоустройства, чтобы сделать город по-настоящему 
«живым» и комфортным для проживания. Он призвал всех ижевчан и 
участников мастер-класса быть настоящими горожанами, активными, 
инициативными, ответственными.  

За 4 дня работы Форума в Ижевске прошло более 30 мастерских, экс-
пертных панелей и мастер-классов. Итогом форума стала выработка 
«Практического руководства по развитию города» для глав 1000 городов, 
85 субъектов России и руководства страны. 

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

В Астане прошел VII Экономический Форум 

С 21 по 23 мая 2014г. в г.Астане (Республика Казахстан) прошел VII Экономический Форум  
и II Всемирная Антикризисная Конференция. 

 

 
 

Мероприятия проводились по инициативе Президента Республики Ка-
захстан Н. А. Назарбаева.  

Астанинский Экономический Форум является одним из крупнейших 
международных форумов мира. С 2008 года АЭФ собирает вместе гло-
бальных лидеров, экспертов и представителей бизнес-сообщества для 
поиска решений по противодействию основным экономическим и социаль-
ным вызовам современности. В этом году в форуме приняли участие 
более 15 000 человек. Среди почетных делегатов – более 130 министров 
из более 100 государств. В работе форума приняла участие делегация 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ).  

Повестка форума стала отражением современного мироустройства,  
включала в себя мероприятия различных форматов, охватывая наиболее 
актуальные вопросы развития и восстановления роста мировой экономи-
ки, продовольственной и экологической безопасности, развития туристи-

ческой отрасли, традиционной и альтернативной энергетики, имплемента-
ции инноваций и привлечения инвестиций.  

23 мая 2014 года в рамках Астанинского экономического форума со-
стоялась панельная сессия «Евразийской экономической интеграции – 20 
лет. Итоги и перспективы».  

В сессии приняли участие Генеральный секретарь Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС) Таир Мансуров, Исполнительный 
вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Председатель Координационного Совета Финансово-банковской ассоциа-
ции стран-участников Шанхайского сотрудничества Александр Мурычев, 
заместитель генерального директора Всемирной Торговой Организации 
Дэвид Шарк, заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации Андрей Клепач,  экс Премьер-министр Армении Тигран 
Саркисян, заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Сергей Дьяченко, академик Национальной академии наук Рес-
публики Казахстан Кенжегали Сагадиев, заместитель Министра экономики 
Республики Беларусь Дмитрий Голухов, заместитель Председателя Прав-
ления Евразийского банка развития Дмитрий Красильников, Президент 
Межгосударственного банка Игорь Суворов и другие.  

На сессии рассмотрено современное развитие евразийской интегра-
ции, основой которой послужил проект создания Евразийского союза 
государств (ЕАС), представленный Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым 29 марта 1994 года. Договор о создании Евразийского эко-
номического союза планируется подписать 29 мая 2014 года в Астане.  

Данная сессия вызвала большой интерес у участников Астанинского 
экономического форума, представителей научных кругов и государствен-
ных органов исполнительной власти стран-участниц Таможенного союза и 
ЕврАзЭС, а также представителей СМИ из разных стран мира. 
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Электронная неделя на Алтае пройдет с участием МАГ 

Алтайский край готовится к проведению Форума «Электронная неделя на Алтае», который пройдет 23-25 июня 2015 г. В 
Барнауле с участием делегации городов – членов МАГ. Кроме того, Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

СНГ стала информационным партнером столь крупного и значимого мероприятия для городов. 
 

 
 

 Форум - знаковое событие года, в котором будут участвовать экспер-
ты различных регионов, государственных структур, муниципальных обра-
зований, на котором можно будет получить ответы по применению инфор-
мационных технологий во многих сферах, общаясь с экспертами. 

Ключевое мероприятие Форума - IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕН-
ЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ: РИСКИ И 
ВОЗМОЖНОСТИ-2015».  Востребованность Форума подтверждается чис-
лом и географией участников, которые увеличиваются с каждым годом. 
Расширяется и круг   обсуждаемых   тем.  В   2014   году   конференция 
собрала около 500 участников из 34 городов России и 4 стран зарубежья. В 
её работе участвовали 56 спикеров и экспертов, в их числе - представите-
ли Министерства   связи и массовых коммуникаций РФ, Аналитического   
Центра   при Правительстве РФ, Федеральной антимонопольной службы 
России, Федеральной службы по техническому и экспертному контролю 
РФ, Центрального Банка России, экспертной группы Общественной палаты 
РФ, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а также 56 
общественных организаций. 

Участники форума будут работать по нескольким отраслевым пло-
щадкам.  Среди них традиционные - «Безопасность информационных   
технологий»; «Информационные   технологии   для   реализации   требова-
ний федеральных законов»; «Информационные технологии для оптимиза-
ции бизнес-процессов»; «Информатизация образования: новые технологии 
обучения и управления», и новые социально-значимые проекты -  слет IT-
тимуровцев Алтая и соревнования по компьютерной безопасности RuCTF-
Алтай.  

Реализуя задачи, поставленные Президентом и Правительством РФ 
по импортозамещению программных продуктов, одна из площадок Конфе-
ренции будет посвящена презентации ИТ-продуктов, которые уже доста-
точно эффективно работают, имеют рекомендации по их использованию в 
управлении, социальных сферах. Конференция дает возможность пред-
ставителям органов государственного и муниципального управления 
услышать и увидеть тех, кто эти продукты разрабатывает, получить компе-
тентные консультации по их применению.  

Еще одно ключевое событие Форума - работа Круглого стола Экспер-
тов, который соберет представителей регионов РФ и зарубежья. Для уча-
стия в Экспертном круглом столе приглашены эксперты Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение», Экспертного центра электронного государства, Ассоциации 
Сибирских и Дальневосточных Городов, федеральных ведомств, органов 
власти, управлений и Администраций регионов СФО, представители реги-
онов стран Шанхайской организации Сотрудничества (ШОС).  

Алтайский край – это территория партнерства, граничащая и сосед-
ствующая со странами – участниками ШОС, что определяет значимость 
вопросов круглого стола, в числе которых - формирование единого инфор-
мационного пространства для содействия развитию деловых, обществен-
ных, образовательных, партнерских отношений регионов Сибирского фе-
дерального округа и соседних государств. Перед экспертами поставлена 

задача - сформировать принципы аккумулирования ИТ-решений, разрабо-
танных и применяемых в регионах России и зарубежных государств, с 
пользой для решения востребованных задач в регионах. Работа Эксперт-
ного круглого стола начнется 25.06.2015 в г. Барнауле и будет продолжена 
26-28.06.2015 в г. Белокуриха, где участники смогут посетить выездные 
мероприятия Форума, встретятся с представителями бизнес-сообщества, 
побывают на Слете ИТ-Тимуровцев.   

В крае идёт активное развитие информационных технологий, отмеча-
ет Е.Н. Поздерин, начальник Управления информационных технологий и 
связи Администрации Алтайского края. Указом Губернатора для разработ-
чиков проектов информатизации, проживающих на территории края, учре-
жден ежегодный краевой конкурс "Лучшие проекты информатизации на 
Алтае". Проекты, стартовавшие на Конкурсе, выходят на новые уровни и 
приобретают всероссийское значение и международное внимание. Конфе-
ренция призвана привлечь внимание представителей органов власти, 
общественных деятелей, экспертов и СМИ к инновационному потенциалу 
Алтайского края; продемонстрировать достижения, обозначить ближайшие 
и долгосрочные приоритеты социально-экономического развития края; 
создать условия для обеспечения прорыва региона в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Одной из задач Форума «ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ», явля-
ется презентация Алтайского края как уникального региона, обладающего 
большим потенциалом - интеллектуальным, предпринимательским, произ-
водственным. Регион обладает уникальными природными лечебными 
ресурсами, необходимыми для развития санаторно-курортных комплексов 
и является одним из крупнейших в России центром индустрии здоровья.   
Выгодное географическое положение региона и его высокая транспортная 
доступность открывают широкие возможности для установления прочных 
экономических и торговых связей межрегионального и международного 
уровней.   

- Конференция приобретает международный масштаб, и это радует, - 
отмечает Андрей Басаргин, президент Ассоциации Поставщиков Государ-
ственного Заказа. В прошлом году активное участие приняли представите-
ли Западной Африки, Азербайджана, Украины. Обменялись опытом с 
российскими экспертами в решении вопросов управления деятельностью 
различных сфер жизни с помощью информационных технологий. Предсто-
ящая IV Международная конференция «Информационные технологии: 
риски и возможности» призвана стать площадкой для обмена опытом и 
построения партнерских отношений с представителями бизнес-сообществ 
России и Зарубежья в едином русле решения важных задач и перспектив 
развития информационного общества в различных отраслях деятельности: 
государственные органы, образование, бизнес, банковская сфера, здраво-
охранение и другие. 

 
Источник: Пресс-центры МАГ и исполнительной дирекции 

Форума « ЭЛЕКТРОННАЯ НЕДЕЛЯ на АЛТАЕ».  
Конт. тел. в Барнауле: +8 385 2-366-100

.  
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  СТРОИТЕЛЬСТВО   ____ _              __    _                                                           ___ _ 
 

Сергей Собянин объявил о переходе Москвы к строительству домов  
нового поколения 

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел домостроительный ком-
бинат «Группы ЛСР» на улице Новохохловской. Он отметил, что 
ранее Правительство Москвы утвердило новые требования к архи-
тектурно-градостроительным решениям многоквартирных домов. 
«Мы уже несколько лет работаем над тем, чтобы в Москве строились 
панельные дома новых серий, по новым требованиям, а современ-
ные панели дают самые разнообразные возможности по возведению 
качественного жилья. Речь идёт и о меньшей теплопроводности, 
шумопроводности, и о качественной отделке, и планировке, высот-
ности домов, обязательном создании на первых этажах коммерче-
ских объектов», — заявил Сергей Собянин. 

 

 
Фото: http://www.mos.ru/ 

 

Он отметил, что если идёт дискуссия — создавать или не создавать в 
жилых домах магазины, то в новых зданиях она будет снята с самого 
начала, потому что первые этажи приспособлены для размещения тех же 
магазинов или объектов под реализацию различных услуг. 

Мэр Москвы добавил, что в течение нескольких лет была проведена 
серьёзная работа — большая часть домостроительных комбинатов с 
задачей реконструкции и модернизации справилась. «Четыре комбината 
реконструированы, ещё четыре закончат реконструкцию до конца года. 
Так что большинство строительных мощностей Москвы готово к выполне-
нию новых требований», — подчеркнул он. 

Сергей Собянин напомнил, что новые стандарты будут предъявлять-
ся при проектировании домов уже с 1 июня: те, кто строит в соответствии с 
ними, будут иметь и определенные льготы — 10 процентов от аренды 
земли при изменении вида разрешённого использования. «Так что это ещё 
и дополнительный стимул для тех, кто своевременно реконструировал 
свои комбинаты и строит дома большей комфортности и лучшие по каче-
ству», — отметил Мэр Москвы. 

По его словам, утверждение новых требований к панельному жилью 
было бы невозможно без предварительной модернизации домостроитель-
ных комбинатов. По просьбе столичного Правительства за последние 
годы большинство городских ДСК провели большую работу по рекон-

струкции и техническому перевооружению, и сегодня готовы к выпуску 
панельных домов нового поколения. 

Примером модернизации домостроительного комбината для выпуска 
домов повышенной комфортности является реконструкция одного из 
старейших предприятий строительного комплекса Москвы — ЖБИ-6, 
основанного в 1965 году. 

В 2006 году ЖБИ-6 вошёл в состав «Группы ЛСР» и получил новое 
наименование — «ЛСР. Строительство — Москва». 

Реконструкция предприятия была закончена в 2013 году, после чего 
узкоспециализированный завод стал современным домостроительным 
комбинатом полного цикла. 

Мощность ДСК после реконструкции — 250 тысяч квадратных метров 
жилья в год. 

Модернизированное производство позволяет реализовать следующие 
возможности крупнопанельного домостроения: 
— переменную этажность секций (от двух до 25 этажей) для формирова-
ния разнообразных силуэтов застройки; 
— вариативные решения по компоновке блок-секций для застройки с 
оптимальным для конкретного участка двором; 
— вариантную внутреннюю планировку и набор квартир; 
— возможность изменения высоты жилого этажа: от 2,65 до 3,2 метра; 
— вход в лифтовую группу на одном уровне со входом с улицы, что обес-
печивает доступность зданий для маломобильных групп населения; 
— размещение на первых этажах помещений площадью более 60 квад-
ратных метров под магазины и другие объекты сферы услуг. 

При этом бесшовная технология фасадов дома позволяет до 30 про-
центов повысить уровень тепло- и шумоизоляции. 

Фасадные решения не имеют ограничений по внешнему виду: могут 
выполняться вентилируемые фасады, использоваться любые фасадные 
материалы, цвета и фактуры. 

Новые технологии и продуманная логистика позволяют ДСК выпус-
кать железобетонные изделия в соответствии с графиком монтажа жилых 
домов, тем самым сводя к минимуму потребность в хранении их на скла-
де. 

Кроме того, технология формовки железобетонных изделий позволи-
ла существенно повысить энергоэффективность предприятия. По сравне-
нию с традиционной технологией энергозатраты в процессе производства 
снижены в три раза, затраты тепла — более чем в два раза. 

В 2014 году ДСК «ЛСР. Строительство — Москва» смонтировал и пе-
редал заказчикам 243 тысячи квадратных метров жилья. Среди реализо-
ванных проектов в Московской области: многоэтажные дома для военно-
служащих в городе Балашихе, малоэтажные дома в жилых комплексах 
«Сакраменто» и «Новое Нахабино». 

В настоящее время дома серии ЛСР используются в строительстве 
жилых комплексов «Новое Домодедово» и «Нахабино Ясное» в ближай-
шем Подмосковье, а также комплекса «Ривер Парк» в столичном районе 
Нагатинский Затон. 

«Группа ЛСР» работает на строительном рынке России с 1993 года. 
Домостроительные комбинаты группы находятся в Москве, Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. Ежегодно они производят около миллиона 
квадратных метров жилья. 

Источник - http://gosnovosti.com

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

В Кокшетау заканчивается строительство казахстанско-белорусского 
сельхозмашиностроительного завода 

Инвесторы, строящие совместно с Республикой Беларусь завод 
по выпуску сельскохозяйственной техники, обратились в фонд раз-
вития предпринимательства «Даму», запросив около 1 млрд. тенге на 
приобретение оборудования для будущего предприятия, сообщили 
ИА «Светич» в акимате Акмолинской области. 

 
Строительство казахстанско-белорусского сельхозмашиностроитель-

ного завода мощностью 180 единиц сельскохозяйственной и коммунальной 
техники в год в столице Акмолинской области начато в 2010 году. 

«Уже в сентябре текущего года завод начнет первую сборку тракто-
ров», -такое заявление заместителя генерального директора ТОО «Казах-
станская Агро Инновационная компания» Чингиза Абишева опубликовал 
информационный портал акима Акмолинской области akmo.gov.kz. 

По словам Чингиза Абишева, в реализацию проекта вложено порядка 
1 млрд. тенге собственных средств. Между тем, инвесторы планируют 

воспользоваться господдержкой и уже обратились в фонд развития пред-
принимательства «Даму», запросив около 1 млрд. тенге для приобретения 
оборудования. 

Предполагается, что объем производства товарной продукции завода 
будет составлять 53 единицы рулонных пресс-подборщиков в год на об-
щую сумму 68 млрд. 201 млн.тенге в год. 

На данный момент окончено строительство первого модуля завода, 
общая площадь которого составляет 700 квадратных метров. Напомним, 
ТОО «Казахстанская Агро Инновационная компания» специализирующаяся 
на сборке сельскохозяйственной и коммунальной техники будет осуществ-
лять выпуск следующих видов основной продукции: пресс-подборщик 
рулонный, опрыскиватель и экскаватор одноковшовый. 

 
Источник - http://svetich.info

http://svetich.info/
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В Казани достраивают новейшую «Школу-город» 
 Спроектированная по новому образцу «Школа-город» на улице 

Бондаренко в Казани станет самой крупной и необычной в городе 
 
Как сообщили в городской пресс-службе, об этом во время посещения 

стройплощадки учебного заведения заявил мэр города Ильсур Метшин. 
По его словам, её концепция предусматривает вовлечение в жизнь школы 
и учащихся, и жителей ближайшего микрорайона.  Она рассчитана на 1375 
детей и будет носить профориентационный характер. Строительство 
завершится к новому учебному году.   

Там будут бизнес-центр для развития ученического самоуправления, 
центры по связям с общественностью, научных исследований, информа-
ционный центр для социализации и приобретения навыков, практических 
умений для лабораторных работ. А также фотостудия, киностудия и 
школьная типография, тренажерный зал, бассейн, малый и большой 
спортзалы, хореографический и два актовых зала, многочисленные атри-
ум-зоны.  

Источник - http://rcmm.ru 
 

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

В Беларуси построили хостел из соломенных кубов 
Задумываясь об индивидуальном строительстве дома, мы чаще 

всего особо не мудрствуем. Останавливаем свой выбор на привыч-
ных кирпиче, брусе, газосиликате. А почему не на соломенной за-
стройке? Ведь первые такие дома появились в Беларуси еще в 1996 
году как решение вопроса жилья для переселенцев из чернобыль-
ской зоны. Однако, несмотря на очевидные преимущества, такие как 
доступность, экологичность и энергоэффективность, бум на соло-
менное строительство так и не начался. В Беларуси всего–то около 
100 — 200 домов из тюков прессованной соломы. Почему? Слишком 
много здесь требуется труда, процесс нетехнологичен, да и влияние 
человеческого фактора сказывается. Решение всех проблем предло-
жили разработчики инновационной системы индивидуального стро-
ительства из возобновляемых природных материалов «Экокуб». В 
основе — другая технология: производство соломенных блоков и 
конструкций из них.  

 

 
 
— Сегодня в мире все более популярной становится концепция так 

называемого пассивного или энергонезависимого дома, что в первую 
очередь достигается за счет уменьшения теплопотерь. Сюда очень хоро-
шо вписываются дома из соломы, коих в США, Канаде, Европе уже около 
миллиона. Наша система — это попытка поставить на поток индивидуаль-

ное экостроительство в Беларуси, — рассказывает главный конструктор 
экокубов Владимир Крупский.  

По подсчетам специалистов, в Беларуси на полях ежегодно остается 
около 4 млн. тонн соломы. Это сырье вполне сгодилось бы для экологич-
ных домов. Уникальные теплотехнические характеристики соломенного 
утеплителя позволяют существенно экономить на отоплении. Но главное 
— у природных материалов высокая паропроницаемость, благодаря чему 
дом может дышать, а нагрузка на вентиляцию уменьшается раз в 10.  

Бережно «упаковав» все плюсы соломенного утеплителя в экокубы, 
разработчики новой системы заметно упростили и технологию строитель-
ства. Никакие двойные каркасы, как в случае с домами из соломенных 
тюков, тут не нужны. Изготовленные на производстве блоки соединяются 
при помощи реек и шуруповерта. Причем, рассказывает Владимир Павло-
вич, для экокубов подходит не только солома, но и, например, костра, 
которая остается на льнозаводах. Изучается возможность использования 
и другого сырья.  

— Но ведь такое сырье легко загорается, достаточно одной спички! — 
сомневаюсь, наблюдая за демонстрацией сборки соломенных блоков. —  

Мы не шалаши строим, а современное жилье с использованием прес-
сованной соломы. Для горения ей не хватает кислорода, — парирует мой 
собеседник (по профессии, кстати, авиаконструктор). — Вы удивитесь, но 
оштукатуренный соломенный блок выдерживает 90 минут под воздей-
ствием открытого огня. В то время как железная балка, например, теряет 
устойчивость уже через 20 минут! За рубежом из соломы строят не только 
индивидуальные дома, но и школы, гостиницы. Мы также недавно постро-
или хостел в 50 км от Минска, номера в котором забронированы на не-
сколько месяцев вперед. Люди хотят почувствовать, как дышится в экодо-
мах. Совершенно другое ощущение...  

При кажущейся «табуреточности», как выразился Владимир Павло-
вич, у белорусской систеты «Экокуб» много инноваций, которые защище-
ны патентами Национального центра интеллектуальной собственности и 
приоритетом на изобретения Евразийского патентного ведомства. Сейчас 
«соломенная» технология проходит необходимые экспертизы для получе-
ния аналогичного патента в Евросоюзе. Ведь можно не только строить 
энергоэффективные дома на родине, но и экспортировать свои разработ-
ки, продвигать их на потенциальные мировые рынки, объем которых оце-
нивается в миллиарды долларов. Впрочем, пока речь об инвестициях в 
будущее. Хоть инновационному проекту уже третий год, в Беларуси по-
строено всего два экодома из соломенных кубов. Но авторы разработки не 
теряют оптимизма. 

Читать статью полностью на портале «СБ»: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/soloma-v-kube.html 

http://sb.by/obshchestvo/article/soloma-v-kube.html
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_ В ГОРОДАХ МАГ                                                                                                  ___ _ 
 

Депутаты Благовещенска 
отказались от всенарод-

ных выборов мэра 
Депутаты городской думы Благовещен-

ска 28 мая большинством голосов поддер-
жали отмену прямых всенародных выборов 
мэра города, сообщили корр.ТАСС в горду-
ме. 

 

"За внесение изменений в Устав Благове-
щенска проголосовали 22 депутата из 30 при-
сутствовавших на заседании. Против выступи-
ли представители КПРФ и ЛДПР, а также один 
единоросс. Еще один парламентарий воздер-
жался", - уточнили в гордуме. 

Народные избранники посчитали, что отказ 
от выборов позволит сэкономит бюджетные 
средства. Теперь главу города будут выбирать 
депутаты городской думы из числа кандидатов, 
предложенных конкурсной комиссией. 

Это уже третья корректировка городского 
Устава за последние пять лет. В 2010 году в 
Благовещенске уже отказывались от всенарод-
ных выборов, после чего областным центром 
управляли глава города (председатель горду-
мы) и глава администрации города (сити-
менеджер). 

В 2013 году дума решила вернуться к пря-
мым выборам градоначальника: сити-менеджер 
Благовещенска Павел Березовский досрочно 
ушел с поста, его обязанности стал исполнять 
Александр Козлов, которого в сентябре 2014 
года выбрали мэром амурской столицы. 

В конце марта президент Владимир Путин 
назначил Козлова врио губернатора Амурской 
области. Обязанности руководителя горадми-
нистрации стала исполнять заместитель мэра 
по социальным вопросам Валентина Калита. 

Благовещенск - единственный админи-
стративный центр субъекта РФ, расположенный 
непосредственно на государственной границе - 
напротив него находится китайский город 
Хэйхэ, их разделяет река Амур. В российском 
областном центре проживают около 220 тыс 
человек. 

Источник - ТАСС Мэр  
 

Мэр Хабаровска 
пообещал полмиллиона 

самым креативным в 
День города 

В традиционном театрализованном ше-
ствии, посвящённом Дню города Хабаров-
ска, примут участие больше 10 тысяч чело-
век. Маршрут праздничных колонн неизме-
нен уже много лет — в 11 часов 30 мая ше-
ствие двинется от Комсомольской площади 
Хабаровска до площади имени Ленина. В 
этом году власти краевой столицы провели 
специальный конкурс за право стать глав-
ной колонной города. На основании показа-
телей социально-экономического развития, 
первое место присуждено Центральному 
району, представители которого и возглавят 
шествие — в общей сложности 2 400 человек 
из более чем 30 предприятий. 

 

Но самую большую колонну на празднова-
нии соберёт Железнодорожный район — 2600 
человек от 50 предприятий и учреждений, плюс 

к этому 86 единиц транспорта. В их числе 36 
автомобилей от организации любителей спор-
тивных машин, а также 31 мотоцикл — от клуба 
байкеров «Рыси Амура». Примут участие в 
праздничном марше и иностранные гости: в 
шествии пройдут более 50 артистов из творче-
ских коллективов китайских городов Харбин и 
Фуюань, а также представители Пучона из 
Республики Корея. Об этом сообщает пресс-
служба мэрии. 

 

 
 

Как сообщает радиостанция «Восток Рос-
сии» в своём твиттере, для участников театра-
лизованного шествия городская администрация 
приготовила особый сюрприз — колонна, кото-
рая больше других удивит хабаровчан своим 
креативом, получит денежный приз. Мэр города 
Александр Соколов пообещал, что выделит на 
это 500 тысяч рублей. 

Фактически, опираясь на опыт прошлых 
лет, городская администрация ожидает значи-
тельно больше обещанных десяти тысяч участ-
ников, но сказать точную цифру затрудняются. 
Предваряет праздничное шествие пролог на 
площади имени Ленина – творческие коллекти-
вы Хабаровска продемонстрируют свое ма-
стерство, поздравляя с днем рождения люби-
мый город и его жителей. В этом праздничном 
действе примут участие 670 человек. 

Источник – http://www.vostokmedia.com/ 
 

В Ярославле 
предприниматели 
обсудят способы 

улучшения бизнес-
климата в регионе 

28 мая в Ярославле в отеле «Парк Инн» 
в рамках Дня российского предпринима-
тельства состоится День предпринимателя 
Ярославской области. 

 

 
 

В этом году мероприятие пройдет под де-
визом «Власть и бизнес: прямой диалог». Це-
лью встречи станет плодотворное общение 
представителей бизнес сообщества и органов 
власти. Участники дискуссий вынесут конкрет-
ные предложения по улучшению бизнес-
климата в регионе. 

В мероприятии примут участие представи-
тели Министерства экономического развития 
РФ, Агентства стратегических инициатив, Тор-
гово-промышленной палаты РФ, Внешэконом-
банка, Правительства Ярославской области, 
Ярославской областной Думы, аппарата Упол-
номоченного по защите прав предпринимате-
лей в Ярославской области, а также предпри-
ниматели региона. 

Прогррамма Дня предпринимателя завер-
шится дебат-шоу «По чесноку». Дискуссия 
развернется на тему «Успех предпринимателя: 
продавать или производить?».  

Источник - http://yarreg.ru 
 

Новые очистные 
сооружения Сухума 

начнут работать в июне 
Очистные сооружения водоотведения 

Сухума начнут функционировать в обычном 
режиме в течение месяца, сообщил корре-
спонденту Sputnik сотрудник Коммунально-
го управления столичной администрации 
Мирон Чачхалия. 

 

 
 

"Работы по строительству нового, един-
ственного не только в Сухуме, но и в республи-
ке, очистного сооружения практически завер-
шены. На данный момент ведется пусконала-
дочный процесс. К середине июня планируем 
запуск очистных сооружений в полном объеме", 
— сказал Чачхалия.  

По словам специалиста, очистных соору-
жений в столице не было более 20 лет. Чачха-
лия отметил, что все это время производился 
глубоководный сброс городских стоков в море. 
Он уточнил, что канализационная труба уходи-
ла вдаль до 2 километров и на глубину почти 
100 метров. Новый комплекс, продолжил Ча-
чхалия, позволит изменить ситуацию. 

"Со всего города канализационные стоки 
будут поступать сюда, на очистные сооружения. 
Здесь они пройдут механическую и биологиче-
скую обработку.  Первым этапом специальная 
техника отбирает грубую фракцию и направля-
ет ее в контейнеры. Далее с помощью воздуха 
от сточных вод отделяют жиры. После, уже в 
аэротенках, в воду запускают специальные 
микробы. Следом стоки пропускают через два 
отстойника. Завершающим этапом становится 
хлорирование, чтобы все микробы были уни-
чтожены. И только после этого, уже очищенная 
вода, попадет в море", — объяснил процесс 
очистки Мирон Чачхалия. 

По проекту очистные сооружения водоот-
ведения Сухума рассчитаны на обработку 30 
кубических метров канализационных стоков в 
сутки. Строительство объекта шло около трех 
лет. Было затрачено более 600 миллионов 
рублей. Штат очистных сооружений насчитыва-
ет 58 человек.  

Источник - Sputnik Абхазия

http://www.vostokmedia.com/
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                  ____ _              __    _                          ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Конысбек Жусупбеков: «Межкультурный диалог является фундаментальным 
способом демократического общечеловеческого общения»

«Межкультурный диалог является одним из наиболее древних, 
ставшим фундаментальным способом демократического общечело-
веческого общения, цель которого – создание условий для мирного 
сосуществования народов в современном мультикультурном мире», 
– сказал заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Конысбек Жусупбеков, выступая 
перед участниками III Всемирного форума по межкультурному диало-
гу 19 мая в Баку. 

 
По мнению зампреда Исполкома СНГ, именно межкультурный диалог 

объединяет людей различных культур через проекты и программы, реали-
зация которых способствует проявлению толерантности в национальных и 
религиозных вопросах, уважению к культуре, языкам, истории и традициям 
других народов. 

К. Жусупбеков проинформировал участников Форума о деятельности 
Содружества в этой сфере. 

 Прежде всего, он подчеркнул отличительную особенность Содруже-
ства Независимых Государств как региональной межгосударственной 
организации, которая заключается в том, что оно находится на стыке 
Запада и Востока, Европы и Азии, христианской и мусульманской конфес-
сий, объединяет страны различных цивилизационных истоков. В этом 
контексте нынешние взаимоотношения государств базируются на уни-
кальном опыте длительного совместного сосуществования и сотрудниче-
ства, взаимозависимости экономик, взаимопроникновения культур. 

В настоящее время, по словам К. Жусупбекова, на всех направлениях 
гуманитарного сотрудничества успешно выполняется План основных 
мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ, кото-
рый предусматривает осуществление системного комплекса мер по со-
вершенствованию практики межкультурного диалога. 

В Содружестве идет поступательное формирование общего культур-
ного пространства. 

Эта работа осуществляется на основе солидной и постоянно разви-
вающейся договорно-правовой базы. Весомая роль в этом принадлежит 
Совету по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, 
который инициировал и подготовил весьма актуальные документы – Кон-
цепцию сотрудничества государств – участников СНГ в сфере культуры и 
Концепцию развития образования в сфере культуры и искусства. 

Концептуальная проработка вопросов сотрудничества позволила в 
дальнейшем сформировать и реализовать основополагающий документ 
«Основные мероприятия сотрудничества государств – участников СНГ в 
области культуры до 2015 года», включающий 154 национальные и меж-
дународные акции. Подготовлен и аналогичный проект на период до 2020 
года, который в конце этого месяца будет рассмотрен на заседании Сове-
та глав правительств Содружества. 

Традиционными в СНГ стали форумы творческой и научной интелли-
генции государств – участников СНГ (в текущем году состоится Х Форум), 
лейтмотив которых заключается в том, что интеграционное сотрудниче-
ство в гуманитарной сфере не может быть обеспечено без равноправного 
творческого диалога культур, без признания того факта, что разнообразие 
мира является универсальной ценностью человечества. 

Успешно реализуется Межгосударственная программа «Культурные 
столицы Содружества», направленная на расширение и укрепление куль-

турных связей между государствами Содружества, стимулирование меж-
культурного диалога как основы доверия и взаимопонимания. 

Начиная с 2011 года культурными столицами объявлялись в Белару-
си – Гомель и Могилев, России – Ульяновск, Казахстане – Астана и Алма-
ты, Туркменистане – Мары, Азербайджане – Габала, Армении – Гюмри, 
Кыргызстане – Ош. В 2015 году культурными столицами Содружества 
стали российский Воронеж и таджикский Куляб. 

В рамках СНГ на межгосударственном и национальном уровнях реа-
лизуется также ряд иных масштабных гуманитарных мероприятий. Среди 
них и нынешний Всемирный форум по межкультурному диалогу, Минский 
международный кинофестиваль «Лiстапад», Международный кинофести-
валь «Астана», Международный этнографический фестиваль «Оймо» в 
Кыргызской Республике, Международный конкурс молодых исполнителей 
в Кишиневе, Международный театральный фестиваль «Навруз» в Душан-
бе и ряд других. 

Важно, подчеркнул К. Жусупбеков, что активным участником этих и 
многих других мероприятий является молодежь. Проявлению межэтниче-
ской толерантности и развитию межкультурного диалога, расширению 
взаимодействия молодых представителей этнических диаспор способ-
ствует реализация Стратегии международного молодежного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ на период до 2020 года. 

Молодежные Дельфийские игры государств – участников СНГ (в этом 
году Х Игры посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне), дают возможность молодым людям разных национальностей 
проявить себя в различных областях искусства. В них принимают участие 
представители практически всех стран Содружества. 

На развитие межкультурного диалога на пространстве СНГ и форми-
рование атмосферы добрососедства и доверия, по мнению зампреда 
Исполкома СНГ, оказывает туризм. Для консолидации усилий стран в 
данном направлении Советом глав правительств СНГ утверждена Страте-
гия развития сотрудничества государств – участников СНГ в области 
туризма. 

Одним из новых направлений в работе по сохранению этнокультурно-
го многообразия и самобытных традиций в сочетании с расширением 
диалога и контактов в Содружестве стала также поддержка и развитие 
национальных видов спорта. 

Утверждена и реализуется Программа поддержки и развития нацио-
нальных видов спорта в СНГ. Основными целями этой Программы явля-
ются активное содействие созданию условий для развития существующих 
и возрождения утраченных национальных видов спорта, увеличение коли-
чества занимающихся данными видами спорта. 

Таким образом, отметил К. Жусупбеков, в рамках СНГ сегодня созда-
ны базовые условия для формирования гуманитарно-культурного сотруд-
ничества, которое является неотъемлемой частью межцивилизационного 
диалога. 

Он выразил уверенность, что Форум, посвященный этой значимой и 
актуальной проблеме, пройдет в творческой конструктивной атмосфере и 
итогом содержательных дискуссий станет дальнейшее совершенствова-
ние и укрепление межкультурного диалога. 

 
Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                              . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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