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Сергей Дзантиев: 
 «У нас все в порядке» 

Глава АМС Владикавказа о трех ос-
новных индикаторах качества жизни 

 

 
 

В мае 2014 года глава администрации 
Владикавказа выступил с отчетом на сессии 
Городской думы. Говорить во всеуслыша-
ние о достижениях легко и приятно. Призна-
вать собственные минусы и недоработки, 
должно быть, непросто. Сергей Дзантиев 
сумел сделать и первое, и второе.  

 
По его словам, показатели по трем основ-

ным индикаторам качества жизни - демографи-
ческая ситуация, уровень преступности и эко-
номика - свидетельствуют: у нас все в порядке. 

В прошлом году естественный прирост 
населения составил около 1,5 тысячи человек, 
тогда как еще несколько лет назад динамика 
была отрицательная. Детей рождается больше, 
значит, люди не боятся трудностей и чувствуют 
поддержку государства. А вот уровень преступ-
ности, напротив, снизился, что тоже хорошо. 
Количество зарегистрированных преступлений 
на 5% ниже, чем в 2012 году. Рост индекса 
промышленного производства составил 24,6%. 
На 21% выросла и среднемесячная заработная 
плата. 

Городской бюджет реализовывается через 
30 муниципальных программ и по-прежнему 
имеет социальную направленность. В прошлом 
году доходы бюджета составили 3 миллиарда 
640 миллионов, что на 2% выше доходов 2012 
года. Расходы за тот же период составили 3 
миллиарда 920 миллионов. Несмотря на то, что 
размер городского бюджета фактически не 
вырос, собственные доходы увеличились на 
16,4%. Такая статья собственных доходов как 
реализация имущества, находящего в муници-
пальной собственности, составила 135 миллио-
нов рублей. Размер доходов от продажи зе-
мельных участков составил 29 миллионов 
рублей. 

Статьи расходов бюджета подчеркивают 
его социальную направленность. Более 58% 
бюджета составляют расходы на образование, 
культуру, здравоохранение и социальную поли-
тику. 

В 2013 году на сферу культуры городские 
власти потратили 98 миллионов рублей, на 
здравоохранение - 97. Расходы на здравоохра-
нение в сравнении с 2012 годом существенно 
сократились, поскольку финансирование объ-
ектов здравоохранения теперь проходит через 
фонд ОМС. Расходы на физическую культуру и 
спорт составили 20 миллионов. 

На образование в 2013 году городские 
власти потратили более 2 миллиардов рублей. 
Для сравнения - траты на ЖКХ и содержание 
всего городского хозяйства составили всего 1,2 
миллиарда. 

Муниципальное образование включает 107 
учреждений, в том числе 58 дошкольных, 42 
общеобразовательные школы и 7 учреждений 
дополнительного образования. 

Стратегия развития дошкольного образо-
вания, возникшая с приходом нынешнего главы 
АМС Сергея Дзантиева, успешно реализовыва-
лась и в прошлом году. Из отчета главы адми-
нистрации следует, что детские сады во Влади-
кавказе посещают 14720 детей. Всего же детей 
дошкольного возраста 23 тысячи - получается, 
63,2% от общего числа детей посещают сады. 
Четыре года назад этот показатель был на 19% 
меньше, а мест в детских садах было на 2,5 
тысячи меньше, чем сегодня. 

В 2013 году впервые за последние 20 лет 
были открыты два детских сада. Кроме того, 
появились дополнительные группы в уже дей-
ствующих дошкольных учреждениях. Эти шаги 
позволили создать еще около 500 мест для 
дошколят. Быть может, это не так много, под-
черкнул глава администрации, но все же повод 
для гордости есть, поскольку сады построены 
полностью на средства муниципального бюд-
жета. Сейчас во Владикавказе по федеральной 
программе возводятся еще два детских сада. 
Общеобразовательные школы посещают 32 
тысячи человек. Удалось решить проблемы 
недокомплекта некоторых школ. 

Успешно идет и реализация инклюзивной 
модели образования - в школе №43, детском 
саду №88 и в вечерней школе. Несмотря на то, 
что создание условий для инклюзивного обуче-
ния - полномочия субъекта федерации, город-
ские власти в виде эксперимента открыли эти 
классы и группы. Идет работа и над созданием 
элементов адаптивной среды. 

Если говорить о достижениях в системе 
дополнительного образования, следует сказать, 
что в прошлом году началась реализация про-
граммы постройки летних детских лагерей. 
Всего предполагается возвести 5 лагерей, но 
без поддержки «сверху», подчеркнул глава 
АМС, реализовать это будет проблематично. 

  

 
 
О спорте: 
- Спортивные показатели у городских 

школьников относительно низкие. Потому 
работу в этом направлении мы считаем 
приоритетной. Увы, не получается сделать 
спорт действительно массовым. За несколь-
ко лет во Владикавказе построена 71 спор-
тивная площадка, и даже это, к сожалению, в 
корне не изменило ситуацию. Мы пригласили 
профессиональных тренеров для работы с 
населением. Но ничего не вышло, программу 
пришлось свернуть за невостребованностью. 

В 2013 году, впрочем, как и в 2014-м, про-
шла массовая спартакиада среди школьников, 

впервые прошел конкурс «Битва хоров» и дет-
ская «Малышиада». Крупным спортивным 
событием стал кубок Кавказа по футболу на 
призы полпреда Хлопонина. Также был прове-
ден зеленый марафон и велопробег, приуро-
ченный ко Дню города. 

 

 
 
Хотя система финансирования объектов 

здравоохранения переведена на республикан-
ский уровень, в ушедшем году городские власти 
выполнили свои обязательства по завершению 
программы модернизации здравоохранения, в 
рамках которой были отремонтированы ро-
дильный дом №2 и Клиническая больница 
скорой помощи. В рамках этой программы было 
поставлено 570 единиц медицинского оборудо-
вания на сумму свыше 40 миллионов рублей. В 
2013 году был практически завершен капиталь-
ный ремонт основного корпуса клинической 
больницы скорой помощи и заключен контракт 
на приобретение оборудования для Клиники 
глазных болезней. 

Средняя заработная плата врачей в 2013-
м по сравнению с предыдущим годом выросла 
на 60% и составила 21 800 рублей. Средняя 
зарплата медперсонала - 13,2 тысячи рублей, 
младшего медперсонала - 8,6. В целом, под-
черкнул Сергей Дзантиев, показатель роста 
зарплат хороший, но все же и 8, и 13 тысяч - 
небольшие средства. 

- В прошлом году был проведен третий 
фестиваль «Танец Дружбы», совсем скоро 
пройдет четвертый. Считаю его одной из 
визитных карточек нашего города, - подчерк-
нул глава АМС. - День города и День России 
украсил своим выступлением муниципальный 
хор мальчиков. Тогда выступали 500 человек, 
в этом году будет 750. 

Фестиваль скрипичной музыки, фестиваль 
осетинского сыра, осетинских пирогов - далеко 
не все, чем порадовали городские власти в 
2013-м. 

На капремонт многоквартирных домов бы-
ло выделено всего 29 миллионов рублей. 14 
миллионов из средств фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, 6 - из республиканского 
бюджета, остальные - из муниципального бюд-
жета и средств собственников помещений МКД. 
Средств явно недостаточно, отметил Сергей 
Дзантиев. Остро стоит вопрос ремонта крыш, 
пришлось даже создавать отдельную програм-
му, по которой более 20 объектов в 2013-м 
были отремонтированы. В копилку достижений 
в сфере ЖКХ можно добавить 6 замененных 
лифтов. Также отремонтировано 20 квартир 
инвалидов и участников войны. Были расселе-
ны 6 многоквартирных домов, не пригодных для 
проживания. 

За 4 года из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ на капремонт выделено 765 
миллионов рублей, что составляет 398 рублей 
на один квадратный метр жилищного фонда 
города. По этому показателю Владикавказ 
находится на 3-м месте среди городов СКФО. 
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Выполнены работы по освещению 20 улиц. 
В течение двух лет, пообещал глава, город 
будет освещен полностью. Также на улицах за 
прошлый год появилось еще 11 универсальных 
спортплощадок и 29 игровых комплексов. Сани-
тарное состояние столицы республики - тоже 
под контролем. 

- Мы заключили крупнейший на Северном 
Кавказе контракт, позволивший приобрети в 
лизинг 59 единиц техники. Вопрос с вывозом 
мусора стоял остро, если не сказать больше. 
Не менее сложен вопрос тарифов на горячее и 
холодное водоснабжение, которые экономиче-
ски не обоснованы. Если не решить задачу, то 
все предприятия коммунального комплекса не 
смогут работать. 

Успешно идет реализация программы 
«Жилище». В прошлом году выдано 11 жилищ-
ных сертификатов молодым семьям, 8 очеред-
ников из различных категорий получили квар-
тиры. 27 ветеранов и инвалидов обеспечены 
жильем, 69 ветеранов и инвалидов получили 
жилищные сертификаты. 

Административно-техническая инспекция 
тоже имеет хорошие показатели: в прошлом 
году было выявлено 2,7 тысяч нарушений, по 
которым составлены протоколы на 4,5 миллио-
на рублей. Взыскано штрафов на 3 миллиона 
350 тысяч, демонтировано свыше 70 киосков, 

250 рекламных конструкций, 45 капитальных 
гаражей. В сфере дорожного строительства 
капитально отремонтировано 18 улиц (12 кило-
метров), тогда как в 2012 году - 35 улиц, в 2011-
м - 30. 33 миллиона, выделенных на ремонт 
дорог, Сергей Дзантиев назвал «беспрецедент-
но низкой суммой». 

 

 
 
Что не удалось? 
Градоначальник открыто говорил и о том, 

что сделать не удалось. Пунктов много, не 
меньше, чем достижений. Дотации, выделяе-
мые Владикавказу, были сокращены на 21,3%. 
Это и есть причина множества недоработок. 

- Мы не смогли реализовать многие про-
граммы. Есть неплохой резерв по сдаче в 
аренду муниципальных земель, но существу-

ет проблема с судами, которые в массовом 
порядке проводятся для определения кадаст-
ровой стоимости земли. Это заморозило 
большую часть поступлений в городской 
бюджет. 

Не удалось открыть и частные детские са-
ды. Хотя стоило бы. Во Владикавказе всего 5 
частных детских садов, что крайне мало. Адми-
нистрация даже ввела гранты на открытие 
учреждений для малышей, но дело с мертвой 
точки пока не сдвинулось.  

- Не получилось и улучшить качество об-
разования. Я о результатах ЕГЭ. И если по 
русскому языку «пятерку» (в пересчете с 
набранных баллов) получили 27% школьников, 
то по математике - всего 3%. Есть о чем 
задуматься. 

Не удалось стабилизировать ситуацию на 
«Скорой помощи». Не получается привлекать 
инвесторов. Еще очень много «не», но ведь 
работа продолжается. 
 

Источник – Осетинское радио и 
телевидение (http://osradio.ru/) 

Автор – Ольга Датиева 
Ссылка на материал: 

http://osradio.ru/ekonomika/71541-sergejj-
dzantiev-o-trekh-osnovnykh-indikatorakh.html 

 

   

     
 

  

Сергей Дзантиев подписал соглашение об установлении побратимских 
отношений между Владикавказом и Ялтой

25 апреля, в Ялте глава АМС Владикавказа Сергей Дзантиев 
и секретарь Ялтинского городского совета, и.о. мэра Ялты 
Сергей Карнаух переподписали соглашение об установлении 
побратимских отношений между двумя городами. 

 

Договор заключен в целях расширения дружественных связей и 
активизации сотрудничества в связи с вхождением Республики Крым 
в состав Российской Федерации. Напомним, что первый договор 
между Ялтой и Владикавказом был подписан в 2010 году. Однако со 
вступлением Крыма в состав России появилась необходимость 
заключения повторного соглашения. 

Между Владикавказской администрацией и исполнительным 
комитетом Ялтинского городского совета составлена и подписана 
программа сотрудничества на 2014-2016гг. в сфере городского 
хозяйства, торговли и экономики, культуры и спорта, туризма, 
образования и здравоохранения. 

По словам Сергея Карнауха, документ не просто бумага, которую 
подписали и забыли: «Друзья познаются в тяжелые моменты. Руководство 
Северной Осетии в лице главы республики Таймураза Мамсурова и главы 
АМС Владикавказа Сергея Дзантиева нам помогло и оказало финансовую 
поддержку в трудные минуты», - сказал он. 

Уже сегодня Северная Осетия перечислила в Ялтинскую городскую 
больницу 2 миллиона рублей, а также 600 тысяч рублей по поручению 
администрации Владикавказа направленны на закупку газосмазочных 
материалов.  

Кроме того, и.о. мэра Ялты отметил, что уже в ближайшие дни 
начнется реализация совместной программы: совсем скоро ялтинские 
дети приедут на международный хореографический фестиваль «Танец 
Дружбы» во Владикавказ. Помимо этого, с наступлением курортного 
сезона на полуострове планируется открытие заведений с традиционной 
осетинской кухней и другой продукцией, выпускаемой в Северной Осетии. 
Это решение актуально в связи с изменениями в современном курортном 
бизнесе, где потребители желают получать качественную и экологически 
чистую продукцию. 

Глава АМС г.Владикавказа Сергей Дзантиев отметил, что это не 
просто документ, а договор, за которым стоят взаимоотношения между 
городами, коллективами, организациями и предприятиями. «Сегодня для 
нас радостное и важное событие. Сотрудничество должно быть не только 
на государственном уровне, но и среди жителей городов. Только тогда 
наше соглашение будет наполнено содержанием», - добавил глава 
администрации Владикавказа, поблагодарив также и присутствовавших на 
встрече членов осетинской диаспоры в Крыму в лице Владимира 
Савлаева.     

Теперь стороны будут работать над дальнейшим плодотворным и 
тесным сотрудничеством, - сообщает пресс-служба АМС г. Владикавказа. 

Источник - http://www.ossetia.ru/ 
 
 

http://osradio.ru/
http://osradio.ru/ekonomika/71541-sergejj-dzantiev-o-trekh-osnovnykh-indikatorakh.html
http://osradio.ru/ekonomika/71541-sergejj-dzantiev-o-trekh-osnovnykh-indikatorakh.html
http://www.ossetia.ru/
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_ ДАТЫ                                ____ _          __                                          _   __     __     _ 
 

20 июня – Всемирный день беженцев 
На протяжении многих лет различные страны и регионы отмеча-

ли собственные памятные дни и даже недели, посвященные бежен-
цам. Одним из самых известных считается День африканских бежен-
цев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.  

 

 
 
В 2001 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла спе-

циальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой 
находится большое число беженцев, и которая традиционно проявляет к 
ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ассам-
блея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе 
беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) 
согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев (World Refugee Day) 
отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня. 

В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов 
беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. По данным 
департамента информации и печати МИД РФ, основная часть беженцев 
находится в Африке, в зоне афганского конфликта, на Балканах. Все это 
делает проблему беженцев одной из наиболее острых в современном 
мире.  

Международное сообщество консолидирует свои усилия по облегче-
нию тяжелой участи этих людей. Созданное в 1950 году Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в настоящее время 
является центральным международным агентством, предпринимающим 
усилия для решения этой задачи.  

Российская Федерация, по мере возможности, на международном 
уровне вносит свой вклад в решение проблем, связанных с беженцами. 
Россия сотрудничает с УВКБ и по вопросам содействия внутренне пере-
мещенным лицам, по вопросам внутренней миграции, с которыми Россия 
сталкивается непосредственно. МИД РФ также отмечает, что сотрудниче-
ство приносит конкретные и ощутимые результаты. 

 

22 июня – День памяти и скорби — день 
начала Великой Отечественной войны 

(1941 год) 
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории 

России — начало Великой Отечественной войны. 
  

 
 

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 
годы наше Отечество. Во многих странах в этот день приспускают госу-
дарственные флаги и вспоминают эту войну. Граждане России, Украины, 
Беларуси чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся 
за свободу Родины. 

 

23 июня – Международный 
Олимпийский день 

В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс 
по проблемам физического воспитания, в котором участвовали 
представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст 
возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем 
он познакомил собравшихся с разработанными им организационны-
ми основами Олимпийских игр.  

 

 
Пьер де Кубертен - основатель современных Олимпийских игр 

 
 Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возро-

дить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года 
проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных 
всех народов». Именно тогда был создан Международный олимпийский 
комитет (МОК). Пост Генерального секретаря МОК занял Пьер де Кубер-
тен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады в 1896 году 
в Греции.  

В 1967 году Международный Олимпийский комитет принял решение: 
23 июня считать Международным Олимпийским днем (International Olympic 
Day). 

На первой Олимпиаде 311 атлетов из 13 стран разыграли медали в 9 
видах спорта. В Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие 
около 15 с половиной тысяч спортсменов и официальных лиц более чем 
из 200 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта. 

 В Олимпийской хартии записано: Олимпийское движение имеет сво-
ими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего 
взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию луч-
шего и более спокойного мира.  

Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы 
успешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. И, без 
сомнения, олимпийские чемпионы — гордость каждой страны. 

 
Источник - Проект «Календарь событий» 

www.calend.ru 
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25 июня – День дружбы и единения 
славян 

25 июня славяне всего мира, а их около 270 миллионов, отмечают 
День дружбы и единения славян.  

 

 
 
Этот праздник был учреждён в 90-х годах 20 века и был создан для то-

го, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических 
корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с 
другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось 
больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к 
налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.  

Первыми государствами, сделавшими серьёзные шаги в этом направ-
лении, стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаим-
ном сотрудничестве на равных условиях.  

Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными стра-
нами — Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных 
поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, 
идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших народов.  

Славяне — русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи — составляют 
основную часть населения Европы.  

Большой вклад в единение славян вносят областные национально-
культурные объединения. Благодаря их деятельности, не рвется связь 
времен, из поколения в поколение передаются самобытные традиции, 
многовековая культура славянских народов, обычаи и обряды, укрепляется 
гражданский мир и согласие. 

 

 
© РИА Новости. Анна Сенина 

 

28 июня – День Конституции Украины 
28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Кон-

ституцию Украины — первую Конституцию независимого украинского 
государства.  
 

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю 
ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украи-
ны, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных 
символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной 
собственности на Украине. 

 Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой 
Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Конституция 
Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-
правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны 
соответствовать ей.  

 

 
 

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав 
человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению между-
народного авторитета Украины на мировой арене. 

 Конституция 1996 года действует на Украине и в настоящее время. В 
соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является 
государственным праздником — Днем Конституции Украины. 

  

3 июля – День Независимости 
Республики Беларусь (День 

Республики) 
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) — 

главный праздник белорусской государственности, отмечаемый 
ежегодно 3 июля. 

 

 
 

 3 июля 1944 года произошло также освобождение столицы Белорус-
сии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков.  

С 1991 года День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия 
Декларации о суверенитете Белоруссии. Республика провозгласила свою 
независимость от Советского Союза 25 августа 1991 года, а формально 
независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с распадом 
СССР.  

Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля, в день освобож-
дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, было принято в 
ходе республиканского референдума в 1996 году.  

Главное мероприятие Дня Независимости — торжественный военный 
парад. Он напоминает о том, что белорусский народ ценой немыслимых 
потерь завоевал свободу и независимость Родины и в дальнейшем не 
поступится ни пядью своей независимости. После окончания официальной 
части праздника начинаются светские мероприятия. По всей республике 
проходят празднества и гуляния. Жители устремляются на площади, в 
скверы, к концертным площадкам и выездным торговым точкам. Проводят-
ся разные конкурсы, рекламные кампании. Вечером в столице Беларуси — 
Минске — устраивается праздничный салют.  

В День Независимости проходят Дни городов в Клецке, Рогачеве, Мо-
гилеве, Копыле, Молодечно, Березино, Сенно, Городке, Дзержинске. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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В Болгарии завершил работу Международный семинар МАГ  
«Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный опыт»   

В начале июня 2014 года в городе Варне (Болгария) состоялся 
ставший уже традиционным Международный семинар Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций 
в развитие городской инфраструктуры: международный опыт».  

 
Мероприятие состоялось по приглашению Ассоциации мэров областных 

городов «Центр» (Республика Болгария), Ассоциации «Произведено в Болга-
рии», при организационном содействии представителя МАГ на Балканах 
Ольги Усковой. Помимо представителей этих болгарских организаций и 
компаний, в семинаре приняли участие руководители и представители горо-
дов РФ (Москва, Магадан, Нарьян-Мар, Элиста, Якутск), ряда городов и реги-
онов Болгарии (Варна, Бургас, Добрич, Каварна, Албена), российских и зару-
бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур.  

На семинаре обсуждались вопросы дальнейшего совершенствования 
работы по привлечению инвестиций в различные отрасли городского хозяй-
ства, в частности, - потребительский рынок, продовольственное обеспечение 
городов, реконструкции городских сетей коммунальных служб и дорог, эколо-
гии и утилизации городских отходов, городской транспорт и здравоохранение, 
информатизацию городской среды, городские программы социальной защи-
ты населения, а также инновационные проекты. 

В работе пленарного заседания «Привлечение инвестиций в развитие 
городской инфраструктуры: международный опыт» приняли участие и высту-
пили с докладами руководители и представители городов России и Болгарии. 

В рамках семинара прошло заседание «круглого стола» на тему «Прак-
тика работы болгарских городов в условиях ВТО», на котором состоялся 
дискуссионный обмен мнениями. Опыт, проблемы нахождения Болгарии в 
ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет большой 
интерес для городских администраций РФ.  

Также были представлены презентации инвестиционных проектов горо-
дов: Нарьян-Мара, Элисты, Якутска, других городов и регионов Международ-
ной Ассамблеи. Представители АБГР совместно с руководителями городов-
членов Ассоциации мэров областных городов «Центр» на семинарских 
встречах и «круглых столах» приняли активное участие в обсуждении вопро-
сов привлечения инвестиций в социальную и экономическую сферы городов.  

С презентацией программ и проектов МАГ выступил исполнительный 
вице-президент -  генеральный директор МАГ В.И. Селиванов, который при-
гласил города к взаимовыгодному сотрудничеству и участию в разработке 
совместных проектов МАГ.  

Участники семинара подчеркнули, что приоритеты социальной политики 
Болгарии, прежде всего, направлены на освоение стандартов, обусловлен-
ных участием страны в Европейском союзе и других международных органи-
зациях.  Именно европейская интеграция стала движущей силой изменений в 
болгарской социальной политике. Международная Ассамблея, в свою оче-
редь, предложила использовать опыт, потенциал и устремления админи-
страций городов- членов МАГ для развития идей формирующегося Евразий-
ского экономического союза. 

В рекомендациях Международного семинара участники отметили, что 
работа по дальнейшему развитию данной деятельности в городах – членах 
Международной Ассамблеи, на основе взаимного участия городов в подго-
товке и проведении совместных мероприятий, направленных на разрешение 
проблем, призвана обеспечить: 
 конкретную помощь и содействие администрациям городов в привлече-

нии и консолидации кредитно-финансовых и инвестиционных ресурсов 
для улучшения состояния инфраструктуры крупных городов; 

 содействие устойчивому развитию инфраструктуры городов на основе 
интеграции и кооперации с другими городами-членами Ассамблеи, внед-
рения передового опыта работы и технологиями, делового научно-
технического сотрудничества в области межбюджетных отношений и ин-
вестиций; 

 проведение мероприятий по консолидации интеллектуального, технико-
экономического, научно-технического потенциала городов для опреде-
ления и создания экспортно-пригодной и конкурентоспособной продук-
ции для нужд инфраструктуры городов; 

 осуществление конкретных практических совместных действий в ре-
шении государственной задачи – развития инвестиционной деятель-
ности в городах для решения проблем инфраструктуры городов;  

 использование потенциала МАГ и партнеров Ассамблеи в вопросах 
подготовки, переквалификации, учебы и переподготовки работников 
муниципальных образований - специалистов в области инвестиций 
без отрыва от их основной деятельности; 
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 информационное взаимодействие городов и их регионов с другими 
городами и регионами на основе использования возможностей интер-
нет-программы «Электронный портал МАГ», журнала «Вестник МАГ», 
Электронного бюллетеня МАГ; 

 разработку и реализацию моделей привлечения инвестиций в инфра-
структуру городов путем создания единой базы по всему спектру дан-
ных проблем с учетом наработанной в МАГ Электронной базы город-
ских практик. Обмен передовым опытом работы, имеющимися базами 
данных, участие в проведении межгородских конкурсов технико-
экономических проектов и программ, тендеров и т.д. по вопросам со-
вершенствования инфраструктуры городов; 

 всемерное продвижение опыта горо-
дов-членов МАГ по реализации город-
ских социальных программ в другие го-
рода, регионы и страны путем участия 
в экспонировании своих предложений в 
рамках выставок-ярмарок МАГ. 
В этой связи участники Международно-

го семинара рекомендовали представите-
лям администраций городов-членов МАГ 
принять участие в Международном форуме 
«Мегаполис XXI век», который состоится 19-
22 июня 2014г. в городе Владикавказе, 
выступить по данной проблематике и пред-
ставить свой экспозиционный стенд на 
специализированной выставке. (Информа-
ция о Форуме размещена на Портале МАГ 
www.e-gorod.ru). 

 В ходе работы Семинара был пред-
ставлен опыт сотрудничества между МАГ и 
Ассоциацией болгарских городов и регионов (АБГР). Болгарская сторона 
неоднократно подчеркивала, что опыт Международной Ассамблеи, как 
одного из крупнейших межгородских объединений на постсоветском про-
странстве, представляет большой интерес для болгарских коллег и принес 
уже неоднократно конкретные результаты на примере жизнедеятельности 
болгарских городов.  

В ходе работы семинара состоялись поездка делегации МАГ в город 
Бургас с участием представителей государственных и бизнес-структур 
Болгарии. Делегация МАГ встретилась в Бургасе с  Живко Стояновым – 
председателем инвестиционной компании «Спирит», который познакомил 
участников и гостей семинара  с возможностями  публично-частного парт-
нерства в Евросоюзе. Живко Стоянов – собственник прекрасного фонтана 
в центральном парке города, который он подарил Бургасу с целью форми-
рования более комфортной городской среды. 

Совместно с официальной делегацией города Бургаса и представите-
лей других городов Болгарии, делегация МАГ приняла участие в возложе-
нии венков к памятнику Христо Ботева – болгарского национального героя-
революционера, поэта и публициста, ученого и общественного деятеля, 
который погиб за свободу и независимость Болгарии. 

Еще одно путешествие состоялось в рамках мероприятия - курортный 
город Албена гостеприимно встретил участников семинара. Здесь также 
состоялась встреча с исполнительным директором морского курортного 
комплекса АО «Албена» Красимиром Станевым и представителями Болга-
ро-российской  Торгово-промышленной палаты. 

Во время встреч обсуждались вопросы дальнейшего совершенствова-
ния работы по привлечению инвестиций в различные отрасли городского 
хозяйства – потребительский рынок, продовольственное обеспечение 
городов, реконструкцию городских сетей коммунальных служб и дорог, 
экологию и утилизацию городских отходов, городской транспорт, здраво-
охранение, информатизацию городской среды, городские программы соци-

альной защиты населения, а также 
инновационные проекты.  

Также в Албене состоялось по-
сещение первой в Болгарии Шахмат-
ной Академии имени Анатолия Карпо-
ва - двенадцатого чемпиона мира по 
шахматам (1975—1985), международ-
ного гроссмейстера (1970), заслужен-
ного мастера спорта СССР. Такие 
школы находятся в более чем 30 
странах мира и более чем в 37 регио-
нах Российской Федерации. В Болга-
рии же на протяжении многих лет 
существуют замечательные шахмат-
ные традиции и интерес к шахматным 
играм огромен. 

Делегация МАГ в рамках меро-
приятия посетила также ряд предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 

исторических и культурных памятников в городе Каварна. Здесь были 
подведены итоги семинара и состоялось вручение наград. 

Исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Вла-
димир Селиванов вручил награды Международной Ассамблеи и Россий-
ской муниципальной Академии: 

Татьяне Федоровой – мэру города Нарьян-Мара (Ненецкий автоном-
ный округ); 

Стоянову Живко – председателю инвестиционной компании «Спирит» 
(г. Бургас. Болгария); 

Усковой Ольге – представителю МАГ на территории Болгарии; 
Найману Андрею – помощнику депутата Государственной Думы РФ 

А.Е.Карпова; 
Живкову Владимиру - председателю Ассоциации подводного плавания 

в Болгарии. 
По итогам проведенных мероприятий и встреч Международного семи-

нара МАГ болгарская сторона предложила проведение следующего Фору-
ма МАГ в 2015 году также на территории Болгарии. 

Источник - Пресс-центр МАГ
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_                                ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Делегация городов МАГ приняла участие в Международной научно-практической 
конференции «Местное самоуправление в России: к 150-летию земской реформы» 

в Общественной палате РФ
22-23 мая 2014 г.  делегация городов МАГ приняла участие в рабо-

те Международной научно-практической конференции «Местное са-
моуправление в России: к 150-летию земской реформы», которая 
проходила в Общественной палате Российской Федерации. 

 

 
 
Общественная палата Российской Федерации, Институт российской 

истории Российской Академии наук совместно с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, Российским историческим 
обществом организовывали и проводили данное мероприятие.  

На конференции рассматривались следующие темы: 
 история местного самоуправления в России; 
 местное самоуправление в процессе формирования гражданского об-

щества и становления правового государства в России; 
 институты местного самоуправления и государство: формы диалога и 

проблемы взаимодействия; 
 полномочия местного самоуправления; 
 местное самоуправление в Российской империи и современной Рос-

сии: региональная специфика и европейский контекст. 
 Ведущим мероприятия выступил академик РАН, Секретарь Обще-

ственной палаты РФ, председатель Общественного совета Минрегио-
на России Е.П. Велихов. Соорганизатором  конференции  выступил 
Минрегион России. 
Заместитель Министра регионального развития Сергей Дарькин зачи-

тал участникам приветствие Министра регионального развития Российской 
Федерации Игоря Слюняева. 

«Утверждение в 1864 году императором Александром II положений о 
губернских и уездных земских (самоуправленческих) учреждениях стало 
одним из наиболее важных этапов на пути становления российской систе-
мы местного самоуправления. И в наши дни местное самоуправление 
является самым многочисленным и одновременно самым близким к людям 
уровнем власти, образуя фундамент большой и многоуровневой системы 
управления российским государством», - отмечается в приветственном 
адресе Министра. 

По словам Игоря Слюняева, сегодня перед властью и обществом сто-
ит общая задача – укрепить местное самоуправление, расширить его 
финансовую самостоятельность и возможности, создать условия для при-
хода на муниципальную службу квалифицированных кадров и, конечно, 
обеспечить активное общественное участие в реализации муниципальных 
программ и проектов. 

В ходе выступления Сергей Дарькин отметил, что Минрегион России 
всегда поддерживал и в дальнейшем будет последовательно отстаивать 
интересы муниципальных образований в вопросах межбюджетных отно-
шений и полномочий, в вопросах формирования доходной базы местных 
бюджетов, вести работу по совершенствованию законодательства. 

Заместитель Министра выразил надежду, что плодотворная работа 
конференции будет способствовать переосмыслению исторического опыта 
развития местного самоуправления в России. 

- Именно от эффективной власти на местах во многом зависят пози-
тивные качественные изменения в обустройстве наших городов и сел, а 
также повышение качества жизни людей, - подчеркнул Сергей Дарькин. 

В ходе первого дня конференции состоялись пленарные дискуссии 
«Местное самоуправление в процессе формирования гражданского обще-
ства и становления правового государства в России» и «Институты местно-
го самоуправлении и государство: формы диалога и проблемы взаимодей-
ствия» 

В мероприятии приняли участие представители Союза российских го-
родов, Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных городов, Ассоциации малых и средних городов, 
Российского научного центра государственного и муниципального управ-
ления, Фонда «Институт экономики города», Ассоциации сельских и муни-
ципальных образований и городских поселений, Ассоциации городов Цен-
тра и Северо-Запада, Российской академии наук, российских и зарубежных 
высших учебных заведений. 

Источник - Пресс-центр МАГ 
   

 

К теме: 
Земская реформа — положение 1864 года о губернских и 

уездных земских (самоуправленческих) учреждениях, либеральная 
реформа, вызванная необходимостью заменить систему 
бюрократического управления в областных учреждениях, при 
которой областная жизнь управлялась директивами из центра, 
что вело к ошибочным и запоздалым решениям. Главным 
аргументом в поддержку реформы было убеждение, что местные 
условия хорошо знают только постоянные жители региона, а 
посылаемые чиновники точно осуществляют программу, 
полученную в центре, без учёта местной специфики. 

 
Согласно «Положению» 1865, создавались губернские и уездные 

земские собрания и земские управы — и те, и другие выборные, на 
началах бессословности. Избиратели делились на 3 курии: уездных 
землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских 
обществ.  

Земские собрания и управы были лишены права как учреждения 
общаться между собой, они не имели принудительной власти, так как 
полиция им не подчинялась; их деятельность контролировалась 
губернатором и министром внутренних дел, имевшими право 
приостанавливать исполнение любого постановления земского 
собрания 

Земские собрания и управы ведали местными хозяйственными 
делами: содержанием путей сообщения; строительством и 
содержанием школ и больниц; наймом врачей и фельдшеров; 
устройством курсов для обучения населения и устройством 
санитарной части в городах и деревнях; «попечением» о развитии  

 

местной торговли и промышленности, обеспечением народного 
продовольствия (устройством хлебных складов, семенных депо); 
заботой о скотоводстве и птицеводстве; взиманием налогов на 
местные нужды и т. п. 

Земская реформа проводилась не повсеместно и не одновременно. К 
концу 1870-х годов земства были введены в 34 губерниях Европейской 
России, в Бессарабии и в области Войска Донского (где в 1882 году 
ликвидированы). Позже земские органы появились на окраинах: в 
Ставропольской, Астраханской, Оренбургской губерниях. Многие 
национальные и другие районы Российской империи земств не имели. 
Закон о земстве в западных губерниях был принят лишь в 1911 году. 

Земская реформа содействовала развитию местной инициативы, 
хозяйства и культуры. 
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В Минске прошел Первый Форум регионов России и Республики Беларусь 

Участники Форума рассмотрели основные направления развития 
межрегионального сотрудничества Белоруссии и России, обсудили 
состояние и ключевые проблемы взаимодействия в области агро-
промышленного комплекса, выработали рекомендации, способству-
ющие проведению согласованной аграрной политики и обеспечению 
продовольственной безопасности в рамках Союзного государства. 

 

 
 

Отметив стратегический характер взаимодействия двух государств в 
агропромышленной сфере, положительную динамику товарооборота 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, они договорились 
продолжить совершенствование договорно-правовой базы межрегиональ-
ного сотрудничества, а также осуществлять наполнение имеющихся со-
глашений в этой сфере конкретным экономическим и инвестиционным 
содержанием. 

Участники дискуссии считают важным выработать новые подходы к 
развитию агропромышленного комплекса, обуславливающие применение 
новейших достижений науки в производстве агротехники, в целях устойчи-
вости аграрного сектора к негативным факторам природно-климатического 
и финансово-экономического характера. 

Стороны наметили разработку совместных программ Союзного госу-
дарства по применению современных методов прогнозирования для оп-
тимизации объемов производства и потребления сельхозпродукции, 
наращивания ее экспортного потенциала. 

В принятом на Форуме итоговом документе, содержатся рекоменда-
ции по ключевым направлениям развития агропромышленного комплекса 
в России и Беларуси. Спикер СФ Валентина Матвиенко назвала важным, 
что участники Форума поддержали необходимость разработки технических 
регламентов Таможенного союза, в том числе технического регламента на 

органическую сельскохозяйственную продукцию. Спикер СФ отметила, что 
проблемам усиления контроля качества продукции в России и Белоруссии, 
поставкам из третьих стран, обеспечению жесткого контроля за оборотом 
продукции, содержащей ГМО, было уделено особое внимание на форуме. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что реализация рекомендаций 
Форума повысит эффективность функционирования общего аграрного 
рынка, будет способствовать наращиванию производства сельскохозяй-
ственной продукции, усилению экспортного потенциала, устойчивому 
развитию сельских территорий, а также дальнейшему развитию экономики 
Союзного государства. 

Второй форум регионов состоится в 2015 году в России. «Новгород-
ская область, ближайший сосед Белоруссии, готова оказать нашим бело-
русским друзьям теплый прием и подготовить содержательную програм-
му». 

Спикер Совета Республики Анатолий Рубинов отметил, что удачно 
выбранный формат мероприятия позволяет расширить прямые контакты 
между руководителями регионов, представителями власти и бизнес-
сообщества. Он согласился с Председателем СФ, что предстоит серьез-
ная работа по совершенствованию договорно-правовой базы двух стран, в 
том числе в сфере межрегионального сотрудничества. 

Источник - http://inform-24.com 
 

 
Фото с портала http://5min.by

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ: СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАКЛАДЫВАЕТ ФУНДАМЕНТ ОТНОШЕНИЙ ДВУХ СТРАН 

Сотрудничество регионов Беларуси и России — приоритетное 
направление белорусско-российского взаимодействия и фундамент 
всего комплекса торгово-экономических, научно-технических и социаль-
но-культурных отношений. Об этом говорится в итоговом заявлении 
первого Форума регионов Беларуси и России. 

 

 
 

«Решение и углубление межрегиональных связей способствует ре-
шению проблем повышения качества и уровня жизни населения двух 
стран, выявлению новых резервов для формирования общего социально-
экономического пространства Беларуси и России», — отмечается в 
заявлении. 

Участники форума считают, что сотрудничество двух стран в 
сфере АПК достигло значительных успехов. В том числе сотрудниче-
ство налажено в сферах животноводства, сортоиспытания, ветнадзо-
ра, мелиорации. В заявлении также сказано, что подписание договора о 
создании ЕАЭС открывает принципиально новые возможности для 
сотрудничества. Новый интеграционный формат будет использован 
для сохранения и приумножения позитивной динамики хозяйственных 
связей регионов и проведения согласованной политики в ключевых от-
раслях экономики. 

Участники форума решили, что необходимо продолжить совершен-
ствование договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества 
и наполнять имеющиеся соглашения конкретным экономическим и 
инвестиционным содержанием. Необходимо способствовать ускорению 
подготовки и согласованию соответствующего договора для стран ТС. 
В том числе это необходимо для замещения импорта сельхозпродукции. 
Помимо этого, нужно гармонизировать и унифицировать национальные 
законодательства в агропромышленной сфере. В заявлении содержат-
ся и другие решения, которые будут способствовать сотрудничеству 
регионов двух стран, а также стран «тройки» в агропромышленном 
секторе. 

Источник - БЕЛТА 

http://inform-24.com/
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Новости ВСМС:  
 

Реформу местного самоуправления обсудили во Владивостоке  
 

4 июня во Владивостоке состоялась конференция Всероссийско-
го Совета местного самоуправления, посвящённая обсуждению акту-
альных вопросов муниципальной реформы. В настоящее время 
можно говорить о завершении её первого этапа – правового урегули-
рования институциональных основ местного самоуправления. 

 

 
 
Игорь Пушкарёв, заместитель Председателя Центрального Совета 

ВСМС по Дальневосточному Федеральному округу, мэр приморской столи-
цы Игорь Пушкарёв, отрывая конференцию, заявил: «В свете реформы 
уверен, каждому из нас сегодня особенно важно обсудить вопросы местно-
го самоуправления, поделиться мнениями, задавать вопросы, выслушать 
юристов. Мы, муниципальная власть, ближе всего к народу. Именно к нам 
идут люди со своими проблемами. Поэтому именно муниципальная власть, 
в первую очередь, заинтересована в том, чтобы выработать наиболее 
эффективные механизмы управления – чтобы люди жили лучше и ком-
фортней».  

Председатель ВСМС Вячеслав Тимченко отметил, что давно хотел 
побывать во Владивостоке, особенно в свете тех масштабных позитивных 
изменений, которые произошли в городе за последние годы. Своё выступ-
ление он посвятил реформе местного самоуправление, которой ВСМС 
оказывал активное содействие: «Во исполнение Поручения Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данного по 
итогам Послания Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года, мы 
создали рабочую группу, которая занялась сбором предложений из рос-
сийских муниципалитетов по совершенствованию системы организации 
местного самоуправления, на основе которых впоследствии был подготов-
лен и внесён в Государственную Думу группой депутатов проект законода-
тельного акта. Сейчас это уже принятый Федеральный закон.  

Очевидно, что без развития и укрепления власти на местах невозмож-
но построить сильную страну. Именно поэтому местному самоуправлению 
было посвящено так много внимания в Послании Президента».  

Участников конференции особенно волновал вопрос, каким образом 
новый закон регулирует вопросы муниципальных полномочий и делегиро-
вания отдельных государственных полномочий органам местного само-
управления. Вячеслав Тимченко пояснил, что закон устанавливает базо-
вый (несокращаемый) перечень муниципальных полномочий, однако поз-
воляет региональной власти передавать муниципалитетам и иные, допол-
нительные, полномочия. «Но с одной оговоркой: только с финансировани-
ем. Даёте полномочия – давайте деньги. Не надо нагружать муниципалов 
финансово необеспеченными полномочиями. Это дискредитация власти! 
Это обман населения», – подчеркнул он.  

Обсудили и насущный для Владивостока вопрос: деление города на 
внутригородские районы с присвоением им статуса муниципальных обра-
зований. Такая возможность – главная новелла принятого закона. Исполь-

зовать или нет данную возможность, предстоит решать региональной 
власти с учётом мнения населения.  

«Принятием закона мы дали возможность региональной власти ре-
шать практически всё. И последствия такого решения для нашей страны и 
общества еще предстоит оценить», – подытожил Вячеслав Тимченко. 
Источник -  Деловая газета «Взгляд» 

 

 
 

 
 

 
 

 

Источник – Официальный сайт ВСМС 
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Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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Мировой нефтяной 
конгресс начал работу в 

Москве 
21-й мировой нефтяной конгресс начал 

свою работу в Москве. Накануне в Государ-
ственном Кремлевском дворце состоялось 
торжественное открытие форума. 

 

 
 
Конгресс будет работать до 19 июня на 

площадке МВЦ «Крокус Экспо». Свое участие в 
нем подтвердили 4 тысячи делегатов, в том 
числе 30 министров и 400 топ-менеджеров и 
глав отраслевых объединений из 80 стран 
мира. 

«От участия отказалась лишь канадская 
провинция Альберта, являющаяся главной 
нефтедобывающей областью Канады», – со-
общили журналистам в оргкомитете форума. 

В свою очередь министр энергетики РФ 
Александр Новак заявил, что участие в кон-
грессе позволяет специалистам из разных 
стран обмениваться опытом и обсуждать во-
просы добычи и транспортировки «черного 
золота». 

Источник - http://msk.mr7.ru 
 

В Минске завершил 
работу IX Белорусский 

международный 
медиафорум 

Белорусский международный медиа-
форум, крупнейшее событие в сфере ин-
формационных технологий на территории 
СНГ, завершил свою работу символично: 
Летней школой журналистики. Студенты 
Института журналистики БГУ, те, кто станет 
определять в будущем лицо своей профес-
сии, встретились на мастер-классах с 
мэтрами из Беларуси, России, Венгрии, 
Литвы, Болгарии, Эстонии. 

 

 
 
Поговорить, поспорить было о чем. Что та-

кое информационная война, можно ли в любых 
условиях остаться объективным, как будут 
развиваться носители информации? Один из 
тех, кто делился опытом с молодыми, директор 
холдинга «Звязда» Алесь Карлюкевич, убеж-
ден, что журналисты не должны бояться попы-
ток изменить законодательный формат суще-

ствования информационного пространства, 
новых технологий. О том, что журналистика 
должна противостоять манипулированию об-
щественным мнением, говорила первый заме-
ститель министра информации Лилия Ананич.  

Подобные споры велись и на пленарных 
заседаниях в здании Национального олимпий-
ского комитета Беларуси. Например, президент 
российской компании экспертного консультиро-
вания «Неокон» Михаил Хазин высказал со-
мнение, что в настоящее время можно быть 
честным журналистом. С ним не согласился 
первый заместитель генерального директора 
ИТАР-ТАСС Михаил Гусман, который считает, 
что всегда можно оставаться принципиальным 
человеком и быть честным в своей профессии 
независимо от того, по какую сторону баррика-
ды находишься. 

Были не только дискуссии, но и установка 
на сотрудничество. Ведь на каждом таком 
форуме затеваются новые проекты, знакомятся 
коллеги. В этом году 26 стран были представ-
лены в Минске главами информационных 
агентств, редакторами журналов, газет, интер-
нет-ресурсов. Важно и то, что гости познакоми-
лись с нашей страной, узнали о ее истории, 
культуре, экономике во время эксперт-сессий 
«Беларусь непокоренная» и «Минщина госте-
приимная».  

По итогам форума была принята резолю-
ция, в которой говорится, что одним из серьез-
нейших вызовов, с которыми должна справить-
ся современная медиасфера, является де-
структивное использование современных ин-
формационных технологий. Участники форума 
готовы этому противостоять. 

Фото: http://www.sb.by 
 

В Ставрополе состоится 
Международный 

фестиваль 
«Студенческая весна на 

Кавказе» 
С 25 по 28 июня 2014 года в городе 

Ставрополь состоится Международный 
фестиваль «Студенческая весна на Кавка-
зе». Организатором Фестиваля выступило 
Правительство Ставропольского края, Об-
щероссийская общественная организация 
«Российский Союз Молодежи», администра-
ция города Ставрополя, Северо-Кавказский 
федеральный университет. Фестиваль 
является международным этапом програм-
мы поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенческая вес-
на». 

 

 
 
Основная цель конкурса - укрепление куль-

турных связей между студенческими коллекти-
вами и организациями стран Кавказского регио-

на, поддержка и развитие традиций проведения 
международных студенческих творческих фе-
стивалей в Северо-Кавказском федеральном 
округе, выявление лучших молодежных иници-
атив с целью их поддержки и пропаганды пере-
дового опыта. 

В мероприятии примут участие порядка 
400 молодых людей из Северо-Кавказского 
федерального округа, Азербайджанской рес-
публики, республики Армения, Абхазии, рес-
публики Южная Осетия - представители моло-
дежных СМИ, общественных организаций и 
ведомств, занимающиеся международным 
культурным сотрудничеством, студенческие 
коллективы и отдельные исполнители, являю-
щиеся призерами и победителями XXI Всерос-
сийского фестиваля «Российская студенческая 
весна» по направлениям: музыка, хореография, 
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, раз-
говорный жанр, студенческие СМИ. 

Программа Фестиваля будет включать 
концертную часть, деловую и экскурсионную 
программы, презентацию национальных куль-
тур стран-участниц Фестиваля, площадку «Мо-
лодежные СМИ». 

Источник – http://www.grozny-inform.ru 
 

Элисту, Волгоград, 
Астрахань и Ростов 

объединят в 
туристический маршрут 

«Степное кольцо»  
Элиста войдет в единый маршрут 

«Степное кольцо», который объединит его с 
Ростовом и Астраханью. По аналогии с 
известным «Золотым кольцом» новый 
маршрут объединит достопримечательно-
сти Волгограда, Ростова, Элисты и Астраха-
ни.  

 

 
 
Министерство спорта и туризма Астрахан-

ской области планирует объединить историче-
ские места Астрахани, Ростова-на-Дону и Вол-
гограда единым туристическим маршрутом 
«Степное кольцо». При этом в самой Астрахани 
предложат туристам посещение лотосных 
полей, культурного комплекса Сарай-бату, 
красочных фестивалей «Орда», «Вобла» и 
верблюжьих бегов. В Ростове-на-Дону хоть 
целый день можно гулять по Большой Садовой 
улице с ее многочисленными памятниками 
архитектуры. В Волгограде туристы посетят 
Мамаев курган, музей-панораму «Сталинград-
ская битва», пожарный катер «Гаситель», Дом 
Павлова, планетарий и другие памятные места. 

В настоящее время, туроператоры зани-
маются проработкой технических вопросов. 
Старт маршрута намечен на конец августа. 

Источник - http://www.travelpost.ru 

http://msk.mr7.ru/
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21 социальный проект получил финансовую поддержку на ярмарке общественных 
инициатив в Иркутске

Ярмарка общественных инициатив прошла 11 июня в Иркутске. 
Организаторы мероприятия – Городской благотворительный фонд 
местного сообщества «Наследие иркутских меценатов» и админи-
страция города Иркутска. 

 

 
 

Ярмарка общественных инициатив – это коммуникативная площадка, 
где, с одной стороны, общественные организации, граждане представляют 
социально значимые проекты, направленные на улучшение жизни в Иркут-
ске, а с другой стороны, представители бизнеса Иркутска, желающие вне-
сти вклад в развитие Иркутска, имеют возможность поддержать предло-
женные проекты. 

Ярмарка общественных инициатив проходит в областном центре с 
2010 года. По словам председателя Совета учредителей фонда «Насле-
дие иркутских меценатов» Марины Кондрашовой, к четвертой Ярмарке 
проект подошел с серьезными результатами. 

«Когда мы начинали проект, перед нами стояла задача научиться са-
мим и научить авторов проекта грамотно представлять свои идеи, чтобы 
они были понятны бизнесу и поддержаны. Сегодня, к четвертой ярмарке, я 
могу с полной уверенностью сказать – мы это умеем. Мы научили обще-
ственные организации говорить с бизнесом на одном языке. В результате 
до финала доходят действительно зрелые и качественно проработанные 
проекты и большинство из них получают поддержку», - прокомментировала 
Марина Кондрашова. 

В этом году на Ярмарке были представлены 23 проекта, из них под-
держку получили 21 на сумму более трех миллионов рублей. Отличитель-
ной чертой четвертой Ярмарки-2014 года стало то, что шесть проектов 
получили «путевку в жизнь» до финального дня мероприятия. Об этом 
сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 

Присутствовавший на торжественном финальном мероприятии Яр-
марки мэр Иркутска Виктор Кондрашов отметил: 

«Ярмарка объединяет тех, кто нуждается в помощи и тех, кто спосо-
бен оказать эту поддержку в силу своего благосостояния. При этом важны 
не только материальные возможности, но и особое состояние души. Тот, 
кто однажды дорос до того, чтобы бескорыстно помогать ближним, никогда 
не сойдет с этого пути. Не первый год благодаря ярмарке в нашем городе 
появляются островки добра. Я призываю никого не оставаться равнодуш-
ным. Участие в таких благотворительных проектах делает нас добрее, а 
наш город более процветающим!» 

Глава города поддержал один из проектов Ярмарки, касающийся со-
здания благоприятной среды для развития спорта и отдыха в поселке 
имени Горького. Проект «Зимние забавы в Селиванихе» на Ярмарке пред-
ставил ТОС «Селиваниха». 

На Празднике белого цветка были награждены знаками «Благо Тво-
рю» партнеры-меценаты предыдущих Ярмарок. 

Источник - http://www.gazetairkutsk.ru 

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

Камчатский край и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о 
сотрудничестве

Правительство Камчатского края и Агентство стратегических 
инициатив объединят усилия в работе по улучшению инвестиционно-
го климата региона. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 
подписали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и дирек-
тор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических 
инициатив Владимир Яблонский. 

 

 
 

Соглашение предусматривает работу по реализации «Дорожных 
карт», национальной предпринимательской инициативы, внедрение регио-

нального инвестиционного стандарта, участие Камчатского края в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. 

«Хотелось бы, чтобы Камчатка достойно выглядела на общем фоне, – 
сказа Владимир Илюхин. –Правительство Камчатского края делает все 
возможное, чтобы работали все проекты, инициируемые бизнесом, и все 
вопросы решались совместно с бизнесом». 

Камчатский край ранее принимал участие в мониторинге внедрения 
регионального инвестиционного стандарта, проводимого АСИ. Тогда реги-
он по двум пунктам – подготовке инвестиционной стратегии и созданию 
инвестиционного совета – вошел в сборник лучших практик Агентства. 

«Мы со стороны агентства рады нашему долгосрочному сотрудниче-
ству. Действительно, есть уже положительный опыт в области улучшения 
инвестиционного климата и, думаю, сегодняшнее соглашение – это следу-
ющий шаг, который позволит региону развиваться», – сказал Владимир 
Яблонский. 

Агентство стратегических инициатив – некоммерческая организация, 
созданная в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер 
в экономической и социальной сферах. Например, для продвижения прио-
ритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринима-
тельской среды в России, развитию профессиональных кадров.  

Источник - http://pressa41.ru

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

Жителям Башкирии предложили поучаствовать в принятии законов
Цель нового законопроекта в том, чтобы реализовать положения 

Конституции республики, закрепляющие право граждан и их объеди-
нений предлагать новые законы Госсобранию - Курултаю РБ. В этом 
проекте определен порядок, как формируется и регистрируется ини-
циативная группа, о сборе подписей в поддержку инициативы и ее 
рассмотрении в Госсобрании. 

 
Так законопроект предлагает, что в инициативной группе должно быть 

не более 30 человек, достигших 18 лет. Они должны избрать председателя 
и его заместителя и уже в 30-дневный срок после формирования группы 

направить свой законопроект в Госсобрание. Только после этого группу 
регистрируют, и она получает право собирать подписи в поддержку своей 
инициативы. Однако Госсобрание рассмотрит проект только, если его 
одобрят не менее 15 тысяч человек. Кстати, подписи проверят на досто-
верность. 

- Все жители Башкирии и региональные общественные объединения 
могут ознакомиться с законопроектом и разместить свои предложения и 
замечания на портале «Открытая республика» до 10 июля 2014 года, - 
уточнили в пресс-службе правительства РБ. 

Источник – Российская газета 
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Всемирный день донора 2014 

14 июня отмечается Международный праздник заслуженных и почитаемых людей, которые не жалеют соб-
ственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнакомого человека. С инициативой проведения Дня доно-
ра крови в 2005 году выступил целый ряд международных организаций, в том числе Международная федерация 

Красного Креста и Красного Полумесяца. И день был выбран не случайно: 14 июня родился австрийский врач 
Карл Ландштейнер — человек, который открыл группы крови человека. 

 

1500 литров крови собрано во время 
донорской акции в Алматы  

В Алматы завершилась благотворительная акция «Твой день, 
донор». С 14 мая по 14 июня добровольцы собрали 1500 литров кро-
ви. 

 

 
 

«Доноры ежедневно спасают жизни незнакомых им людей, не требуя 
награды и слов признания. Они остаются в тени, порой даже самым близ-
ким не рассказывая о своей благородной миссии, но общество должно 
знать своих героев в лицо. Это казахстанский шоумен Нуртас Адамбаев, 
радиоведущая Диана Снегина, казахстанский артист Мурат Мутурганов, 
певец Абдулкарим Каримов, продюсер Ерлан Алимов и многие другие», - 
рассказала организатор акции «Твой день, донор» Эльмира Жомартова. 

В завершение акции был организован концерт, посвященный праздно-
ванию международного дня донора. На сцене Дворца студентов имени 
У.Жолдасбекова выступили казахстанские артисты Абдулкарим Каримов, 
Али Окапов, Меруерт Тусупбаева, Адам, группы «Домино», «ФМ», Voice и 
многие другие. 

«Есть доноры, которые сдают свою кровь ради людей, которых нико-
гда не видели и не знали. Потому что они понимают: это надо делать не 
только ради своих близких, а ради любого незнакомого ребенка, которому 
сейчас эта кровь жизненно необходима. Благодаря донорам тяжелоболь-
ные люди получают надежду на жизнь. И это может сделать каждый из 
нас!», - заявил певец Али Окапов. 

После зажигательных выступлений казахстанских звезд организаторы 
подготовили еще один сюрприз для доноров, вручив им памятные подарки. 

Источник – КАЗИНФОРМ 
 

Сотни кишинёвцев приняли участие в 
акции добровольной сдачи крови 

14 июня по всей планете отмечали Всемирный день донора кро-
ви. В Кишинёве в этот день было установлено несколько мобильных 
донорских пунктов, где любой желающий мог сдать кровь и поучаст-
вовать в спасении жизни людей. 

 

 
 

Многие из столичных жителей, посетивших передвижные пункты, за-
нимаются сдачей крови уже не первый год, и считают это благородным и 
необходимым делом. К подобным акциям традиционно присоединяются 
высокопоставленные чиновники. Донорский пункт, организованный в сто-

личном парке Штефана чел Маре, посетили спикер молдавского парламен-
та Игорь Корман и премьер-министр Юрий Лянкэ. Как сообщил после про-
цедуры председатель парламента, всем нам следует помнить о том, что 
любой может оказаться в ситуации, когда понадобится переливание крови, 
и думать о тех, кто попал в беду сегодня – это по-человечески. Глава пра-
вительства сообщил, что старается сдавать кровь примерно один раз в 
год. Он похвалил организаторов мероприятия за то, что напоминают насе-
лению о необходимости сдачи крови для помощи нуждающимся. 

По словам сотрудников Центра переливания крови, в этот день было 
собрано достаточно биоматериала, чтобы покрыть дефицит не только в 
столичных больницах, но и в медучреждениях по всей стране. Директор 
Центра переливания крови Светлана Чеботарь сообщила, что собранной 
крови хватит на спасение порядка 3 тысяч 600 человек. 

Согласно официальной статистике Минздрава, в 2013 году в Молдове 
стояло на учёте около 130 тысяч доноров крови. При этом, количество 
добровольных доноров из в года в год возрастает. За минувших девять лет 
число доноров увеличилось в три раза. 

Источник -  http://resurs.md 
 

На Харьковщине отпраздновали день 
донора 

В Харьковском областном центре службы крови вчера, 13 июня, 
отпраздновали Международный день донора. В ходе праздничного 
мероприятия были отмечены грамотами и благодарностями лучшие 
работники центра, а кадровые доноры были удостоены званиями 
почетных.  

 

 
 

Вадим Яворский, главный врач медицинского учреждения, сообщил, 
что на сегодняшний день на Харьковщине находятся шестнадцать отделе-
ний трансузиологии, которые подчиняются центру службы крови. Ежеднев-
но в области кровь сдают от 150 до 200 человек, что дает возможность 
получить от 75 до 100 литров крови. Данные показатели являются нормой 
и вполне позволяют обеспечить потребность Харьковщины.  

По словам Вадима Яворского, врачи еще раз выражают свое уваже-
ние донорам за их активность в непростое для страны время. Ранее бла-
годаря донорской крови спасали больных граждан и тех, кто травмировал-
ся, однако, сейчас, во время, когда проходят настоящие боевые действия, 
кровь чрезвычайно необходима и раненым. В последнее время в учрежде-
нии наблюдались большие очереди желающих сдать кровь. Стоит отме-
тить, что в настоящее время в Харьковской области нет нехватки препара-
тов и компонентов крови.  

Лечение раненных в ходе военных действий осуществляется в воен-
но-медицинском клиническом центре Северного региона. Данное медицин-
ское учреждение потребляет примерно10% заготовленной крови. Больше 
всего в заготовленной центром донорской крови нуждаются Институт неот-
ложной хирургии, Харьковская городская больница скорой и неотложной 
помощи, областной онкологический диспансер, областной урологический 
центр, областная клиническая больница, областная детская больница.  

Стоит отметить, что Международный день донора ежегодно отмечают 
14 июня. На Харьковщине в настоящее время примерно 5 тысяч кадровых 
доноров. 

Источник – Новости Харькова (http://kh-news.net) 

http://resurs.md/
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_                 _____           __                                                             __ БЛАГОЕ ДЕЛО _ 

В День донора в Якутске награждена 
династия Потаповых 

16 июня, в здании Якутского медицинского колледжа прошло 
торжественное празднование Международного дня донора. Почетной 
грамотой была награждена семья потомственных доноров Потапо-
вых. 

 

 
 
Донор с латыни переводится как «давать»: вместе со своей кровью 

донор дает и жизнь. Мама семьи Потаповых является сотрудницей Стан-
ции переливании крови. Она сделала сдачу крови принципиальным и 
регулярным занятием для своей семьи. 

Потаповы регулярно соблюдают свою традицию. Сегодня они были 
удостоены звания «Лучшие доноры России», а в прошлом году заняли 
второе место во всероссийском конкурсе «Лидеры нации». Награду им 
вручила замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.   

Источник - ЯСИА 

В Омской области в минувшие 
выходные отметили всемирный день 

донора 
Праздничные мероприятия, посвящённые тем, кто безвозмездно 

жертвует свою кровь в нашем регионе прошли уже в девятый раз - 
площадкой для их проведения стал парк культуры и отдыха Зелёный 
остров. 

 
Для всех собравшихся со сцены выступили творческие коллективы 

Омска, а доноров поздравили представители регионального министерства 
здравоохранения, омского центра крови. Кроме того организации, внесшие 
свой вклад в развитие донорства в Омске были отмечены благодарствен-
ными письмами - в их число вошел и творческий коллектив «ГТРК Иртыш». 

Источник - http://omsk.rfn.ru 
 

В Рязанской области завершилась 61-я 
донорская акция «Река жизни» 

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает, что 
по итогам 61-й акции «Река жизни» получены 122 дозы донорской 
крови. 

 
Акция «Река жизни», посвященная Всемирному дню донора, проходи-

ла в Рязани 9 и 10 июня. В целом за почти 11,5 лет проведения «Реки 
жизни» в Рязанской области собрано 10241 доз крови.  

Следующая, 62-я акция, состоится 12 и 13 августа 2014 года. 
Источник - http://www.ryazan-v.ru 

 

Донор происходит от латинского «donare» - «дарить». Библейское выражение: «не оскудеет рука дающего» к донору имеет самое непосред-
ственное отношение. Взрослый человек без опасности для своей жизни может потерять около литра крови. На станции переливания крови - 400 мл. 

Это количество крови восстанавливается организмом очень быстро. Вот еще несколько фактов, которые  вы , возможно, не знали о донорстве: 
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В Грозном открыли зоопарк для детей-
инвалидов 

Теперь в огромном дворе реабилитационного центра для детей-
инвалидов семейного типа расположится еще и ипподром. 

 

 
 

Поездки верхом на пони, очень эффективна при лечении нарушений 
центральной нервной системы, которой страдает большая часть подопеч-
ных этого учреждения. Но и это не все. Еще одним большим сюрпризом 
для ребят стал открывшийся сегодня зоопарк. 

Рамзану Кадырову детвора устроила поистине праздничный прием. 
Когда появился главный гость торжества, сотни шаров взмыли в небо. 

Приветствуя главу региона, министр поблагодарил его за пристальное 
внимание социально незащищенным слоям населения. Обращаясь к со-
бравшимся, Рамзан Кадыров отметил, что главный результат этих усилий 
– радость детей. 

Детям – ипподром и зоопарк, а взрослым - квартиры. Сразу 30 сирот, 
достигшие совершеннолетия, сегодня получили собственное жилье. 

Красную ленту глава республики разрезал вместе с двенадцатилет-
ним воспитанником центра Микаилом Мацаговым, с ним же глава респуб-
лики совершил экскурсию по зоопарку. 

Но и на этом праздник не закончился. Воспитанникам центра сегодня 
привезли горы игрушек. Аналогичные торжества прошли в каждом район-
ном реабилитационном центре. В благодарность главе республики детиш-
ки подготовили концертную программу. 

Глава республики не только наблюдал за происходящим на сцене, но 
и активно общался с ребятами. 

Впрочем, и на этом сюрпризы от главы региона не закончились. Од-
ним из последних элементов праздничной программы стала лотерея. А 
социальные учреждение подобного рода в этот день пополнили свои авто-
парки новым специализированным транспортом. 

Источник - groztrk.ne 
 

В Смоленске решили наладить  
«Лифт в будущее» 

Юным любителям точных наук дали возможность разработать 
проекты под руководством настоящих ученых 

 

 
 

150 школьников 7-11 классов со всей России собрались 2 июня в Смо-
ленске, чтобы принять участие в летней научно-образовательной школе 
проекта «Лифт в будущее». Этот уникальный образовательный проект 

организован благотворительным фондом «Система» при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ и федерального «Агентства стратегиче-
ских инициатив».  

Юные любители естественных и точных наук, которых отобрали на 
конкурсной основе, проведут две недели в оздоровительном лагере «Сме-
на», где они будут работать в рамках трех направлений: космическая про-
мышленность, экология и природопользование и транспорт.  

 Под руководством настоящих ученых ребята смогут провести всесто-
ронний анализ этих сфер на примере Смоленской области и предложить 
проекты, которые направлены на решение насущных проблем, например, 
восстановления исторических ландшафтов, недропользования и рекульти-
вации земель. 

 «Этот проект ориентирован на детей из регионов, которые удалены от 
научных и промышленных центров, - говорит вице-президент благотвори-
тельного фонда «Система», декан Высшей школы управления и инноваций 
МГУ имени М. В. Ломоносова. – В процессе отборочного конкурса из Смо-
ленска нам прислали много интересных проектов». 

 По мнению организаторов конкурса в Смоленской области есть много 
преимуществ для развития этой программы: квалифицированные педаго-
гические кадры для подготовки технических специалистов, предприятия, 
которые готовы растить специалистов, а также всесторонняя поддержка 
администрации области. 

«У нас в регионе уже действуют несколько образовательных программ 
для школьников, - говорит вице-губернатор Ольга Окунева. – Надеемся, 
что эта программа, которая позволяет ребятам приобретать ценные знания 
и контакты в каникулярный период, надолго обоснуется у нас в регионе». 

 Проект «Лифт в будущее» продлится в Смоленске до 18 июня. Стоит 
отметить, что в этом году Смоленская область стала регионом, в котором 
прошла первая смена проекта «Лифт в будущее». Следующие смены 
состоялся во Владимирской области, Башкирии и Подмосковье.   

Источник - http://www.gorodnews.ru 
 

Сотрудники Госавтоинспекции в 
Могилёве проводят в управлении 

экскурсии для детей 
С начала лета областное управление Госавтоинспекции распах-

нуло двери для всех детей, желающих вспомнить о дорожных прави-
лах. Здесь уже побывали «трудные» подростки из школьного лагеря, 
созданного на базе средней школы №32, а также воспитанники 
школьного лагеря средней школы №5. 

 

 
 

Ребятам показали обучающие фильмы и мультфильмы, провели экс-
курсию по Уголку истории ГАИ. Кроме того, им разрешили посидеть в пат-
рульных автомобилях, примерить милицейскую фуражку, подержать в 
руках настоящую спецтехнику: измеритель скорости, идентификатор под-
линности купюр и даже алкостест. Гости управления сделали памятные 
фотографии и получили массу положительных эмоций. Самое главное — в 
игровой форме они повторили Правила дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все возможные меры 
для того, чтобы уберечь детские жизни на дороге. Они проводят тематиче-
ские встречи, мероприятия и акции. Однако одних усилий со стороны ГАИ 
недостаточно. Гораздо в большей степени на детскую безопасность влия-
ют родители. Они должны постоянно контролировать досуг детей, объяс-
нять им Правила, быть положительным примером на дороге. 

Источник - http://www.mycity.by 
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14 июня города отметили Международный день пап 

День папы считается международным праздником и отмечается в 52 странах в третье воскресенье июня 
 

Минчане отметили Международный 
день папы 

 
 
«Пока этот праздник не носит у нас статус официального, но мы пред-

полагаем, что все впереди», — сказала на открытии начальник управления 
социальной поддержки населения Комитета труда и соцзащиты Мингорис-
полкома Диана Демидова. 

По мнению чиновницы, нужно искоренять стереотипы, что папа — это 
только кормилец и добытчик. «А на то, что папа — друг и приятель — мы 
иногда забываем», — отметила она. Ее тоже приятно удивило, что сегодня 
в парк пришло очень много пап с детьми. 

В программе праздника — конкурсы, концерт, призы. 
Источник – БЕЛТА 

 

Спортивный праздник отцов устроили в 
Тамбовской области 

В детском саду «Алёнка» города Кирсанова состоялся спортив-
ный праздник, посвященный Дню России и Дню отца. Папы детса-
довцев состязались в веселых конкурсах и играх, требующих хоро-
шей физической формы, сноровки и смекалки. 

 

 
 
Папы удили рыбу, соревновались в эстафетах, играли в кубики. Дети 

также были полноправными участниками семейных команд и изо всех сил 
старались не подвести своих отцов. 

Воспитатель Татьяна Власова рассказала на образовательном порта-
ле maam.ru об отлично удавшемся состязании. В русском языке слово 
Отчизна означает землю отцов. И хотя третье воскресение июня в России 
не является официально днем пап, воспитатели решили устроить праздник 
в честь Дня России и сильной половины родительского состава детского 

сада. Подготовила игры и конкурсы педагог по физической культуре Е. Н. 
Непрокина. 

«На этой неделе мы будем праздновать два праздника — это «День 
России» и «День пап». Наш детский сад решил отметить эти праздники 
большим спортивным мероприятием, в котором приняли участие не только 
дети и коллектив детского сада, но и были приглашены папы», — расска-
зала Татьяна Власова. В состязании участвовали родственники Татьяны 
племянник Александр с дочерью Вероникой. 

Весь детский сад увлеченно болел за пап своих друзей. В своей груп-
пе Татьяна Власова организовала поздравительную газету с фотография-
ми отцов и детей и добрыми стихотворными пожеланиями. 

Источник - http://www.maam.ru 
 

В Рязанском районе отметили день пап 
Во всем мире традиционно в третье воскресенье июня празднуют 

День отца, однако в России ранее этот праздник не отмечался. В этом 
году праздники прошли и в России. Так, и мероприятие, посвященное 
этому празднику не обошло и деревню Наумово Рязанского района. 
На площадке Наумовского СДК был организован спортивный празд-
ник. В начале праздника своих пап поздравили их дети, которые чи-
тали стихи и пели песни о папе. После поздравления детишек среди 
отцов состоялись соревнования по волейболу.  

 

 
 
Несмотря на погоду, которая испортилась в середине праздника ме-

роприятие состоялось. Дети активно болели за обе команды, однако побе-
дила команда «Звезда», состав которой был поощрен призами. Команда 
соперников также без призов не осталась - довольны были все. После 
соревнований по волейболу для детей была организована развлекатель-
ная игровая программа. Праздником остались довольны все. Было принято 
решение проводить подобный праздник каждый год. Огромная благодар-
ность за поддержку в проведении праздника депутату Листвянского селько-
го поселения Митрохину Николаю Николаевичу. 

 

 
Источник – http://www.mr-rf.ru 

http://www.maam.ru/
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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 

 

   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,  

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 
проектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов в рамках международного конкурса «Город без жестоко-
сти к детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные 
грантами Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а  также опубликованные в журнале «Социальное обслужива-
ние» в 2012-2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные 
социальные практики, реализуемые в государственных учреждениях 
социальной защиты населения города Москвы – столицы Российской 
Федерации. В издание включен глоссарий основных понятий  и терминов 
по теме «Поддержка семьи  и детства в Российской Федерации». 

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

mailto:maginfos@ya.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

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

_                       _____          __                                            _     ___ ПРАТНЕРЫ МАГ _ 
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