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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 
 Бишкек после трехлетнего перерыва назначил посла в 

Белоруссию 
 В Сухуме подписали договор о сотрудничестве между 

Абхазией и Орловской областью 
 Cити-менеджер Курска c 2017 года получит полномочия 

главы города 
 Международный олимпийский день отпразднуют в 

Могилѐве  
 Госадминистрация Тирасполя названа самой эффективной 

в Приднестровье в 2014 году 
 

Город - детям 
 В Красноярске Эдхам Акбулатов открыл 11-й летний сезон 

Трудового отряда Главы города 
 Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев 

поручил акимам привлекать молодежь к занятиям спортом 
 Глава города Игорь Пушкарѐв вручил стипендии одарѐнным 

детям Владивостока 
 

 
 

Мэры мира 
«Я принял решение обратиться именно на русском языке»: 
Мэр Риги пояснил, что специально выбрал русский язык для 
речи 9 мая 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Виктор Павленко: 
 «Мы продолжим строить 

дороги, жилье и 
детсады» 

Интервью с мэром Архангельска 
 

 
 
Ушел в историю май-2015. Позади 

торжества, посвященные юбилею Победы. 
Они, без сомнения, стали главным 
событием месяца. Но разговор журналистов 
АГТВ и газеты «Архангельск – город 
воинской славы» с мэром Архангельска 
Виктором Павленко вышел далеко за 
пределы одной темы. 

 
– Виктор Николаевич, май окрашен 

юбилеем Великой Победы. В этом году 
праздник прошел с особенным настроением – 
высоким проявлением патриотизма у 
горожан. Акция «Бессмертный полк» в 
Архангельске собрала более пяти тысяч 
человек, всем ветеранам в соответствии с 
указом президента Владимира Владимировича 
Путина вручены памятные медали. Как в 
целом вы оцениваете прошедшие 
торжества? 

– Была поставлена задача – организовать 
вручение памятных медалей в честь 70-летия 
Победы так, чтобы это стало ярким, 
торжественным и запоминающимся, а главное, 
максимально уважительным по отношению к 
ветеранам событием. 

На мой взгляд, эта задача успешно 
выполнена, за что хочу сказать спасибо 
педагогам школ, всем представителям системы 
образования, работникам социальных служб, 
сотрудникам и руководителям мэрии. Нам 
удалось провести награждение так, что оно 
стало событием и для школьников, вехой в 
развитии патриотического воспитания в городе. 
Я убежден, что воспитание достойного 
поколения, способного помнить и гордиться 
историей страны, сохраняющего память о тех, 
кто принес стране и всему мир свободу от 
фашизма, – важнейшая задача властей всех 
уровней. И события на Украине тому 
подтверждение. 

Конечно, и город надо убирать, и дороги 
ремонтировать, но с этой задачей мы 
справимся в рабочем режиме. А вот если 
упустим подрастающее поколение – получим 
страшные события по украинскому сценарию. 

На Украине не увидели вовремя, что 
фашизм, его человеконенавистническая 
идеология снова поднимает голову, и получили 
национальную трагедию. Мы в России этого не 
допустим. Не допустят в том числе и те пять 
тысяч архангелогородцев, пришедшие в 
«Бессмертный полк» с портретами своих 
родных, отстоявших честь, свободу и 

независимость Родины в годы войны. И это 
вселяет надежду на будущее. В этом смысле я 
считаю, что торжества, посвященные Дню 
Победы, прошли на достойном уровне. 

Нужно отметить, что никто из ветеранов не 
был обойден вниманием. Тем, кто по состоянию 
здоровья не мог участвовать в мероприятиях, 
награды вручали на дому. 

Также я поставил задачу записать и 
систематизировать просьбы и пожелания 
ветеранов. Они у нас терпеливые и за себя 
редко просят. У них душа болит за дом, в 
котором живут, за двор, за детей… Городская 
ветеранская организация отличается 
активностью, свои советы ветеранов есть в 
каждом округе. Мы работаем с ними, они 
присутствуют на встречах, и их просьбы за 
редким исключением исполняются. 

 
– Виктор Николаевич, ветеранам также 

вручали специально изданную книгу 
«Архангельск – город воинской славы». Она 
оказалась очень востребована в городе, 
многие хотят иметь ее в своих домашних 
библиотеках. А какие открытия для себя 
сделали вы, когда ее читали? 

– Это уникальная книга. Творческий 
коллектив, который работал над ее изданием, 
собрал много материалов о военном 
Архангельске. Когда читаешь, слезы 
наворачиваются на глаза. Первые конвои 
пришли в августе 1941 года, и начались 
страшные бомбежки. Потом наступила зима – 
холод, голод. 10 грамм муки на ребенка. 
Доставляя на фронт продукты, сами 
архангелогородцы умирали от голода. История 
военного Архангельска вызывает внутреннее 
сопереживание и благодарность нашим 
ветеранам, которые в тылу ковали Победу. 

Низкий поклон этим людям! Мы приняли 
решение, и вместе с юбилейной медалью мы 
всем подарили эту книгу. Этот совместный 
проект с депутатами гордумы останется в 
семейном архиве. Будет передаваться. Таким 
образом мы получаем большой 
воспитательный эффект. 

 
– Председатель Совета ветеранов 

Исакогорского округа Наталья Хвиюзова от 
имени жителей обращается к вам с таким 
вопросом. В вечернее время очень сложно 
уехать из округа в центр города и обратно. В 
субботу и воскресенье с транспортом также 
проблемы. 

– Такая проблема есть в Исакогорке, хотя 
там пять маршрутов – №№ 3, 23, 25, 31, 33, на 
них работают 42 автобуса. 70 процентов 
перево-зок осуществляют частники. 

Последний рейс с Морского-речного 
вокзала – в 21:45, с Лесной речки – в 22:00. К 
сожалению, перевозчики не всегда выполняют 
этот график. Мы с этим боремся, накладываем 
штрафы. Но им иногда проще заплатить, чем 
выполнять график. Когда пассажиропоток 
слабый, они несут убытки. Мы с ними 
работаем, чтобы не курили за рулем, не 
включали громкую музыку. 

В городе есть муниципальное предприятие 
АПАП-1 и 2, но там всего 47 автобусов и они не 
могут закрыть все маршруты. Но мы стараемся, 
чтобы ЛИАЗы обязательно работали на 
социально напряженных маршрутах, такие как 
Майская горка, Экономия. 

 
– Люди часто спрашивают, когда 

решится вопрос с перевозчиками-нелегалами, 

когда вместо пазиков по улицам города будут 
курсировать большие автобусы? Но тут 
есть такой нюанс: когда мы говорим 
«нелегальные перевозчики» – в этом есть 
некое лукавство, все они имеют лицензии на 
перевозку пассажиров, просто не хотят 
заключать договор с мэрией и 
интегрироваться в общую систему 
городского транспорта. Получается все по 
закону: лицензию можно получить за 45 дней, 
а чтобы вынести решение о приостановлении 
деятельности перевозчика, требуется 
девять месяцев. За это время тот же 
владелец автобуса создаст новое ООО, без 
проблем получит лицензию и снова выходит 
на линию… 

– Вопрос очень животрепещущий. Мы не 
раз разъясняли ситуацию. По своему опыту – а 
я работаю в мэрии 10 лет, почти восемь лет – 
мэром города – скажу следующее. Сначала 
количество легальных и нелегальных 
перевозчиков было 50 на 50. Сегодня на 45 
маршрутах работает 480 автобусов. Есть 
четыре маршрута и четыре нелегальных 
перевозчика – это 50 автобусов. Мы с ними 
работаем. 

Камень преткновения – несовершенство 
федерального закона. Мы много раз 
обращались к депутатам Госдумы, в 
правительство, что необходимы изменения, 
обязывающие перевозчиков заключать договор. 
Вы правы, на сегодняшний день перевозчик 
может получить лицензию, зарегистрироваться 
в налоговом органе и ездить по городу. При 
этом он не заключил договор, не принимал 
участие в конкурсе, но с точки зрения закона к 
нему претензий нет. 

Есть маршруты с большим 
пассажиропотоком, есть – с маленьким, но они 
социально значимые и их обязательно нужно 
сохранить. Поэтому городской общественный 
транспорт должен быть четко выстроенной 
системой, должны соблюдаться графики, а для 
этого все просто обязаны работать в рамках 
закона. 

В Архангельске действует льготный проезд 
для горожан в возрасте 70 лет и старше, 
который обходится муниципальной казне в 56 
миллионов рублей. Парадокс – мы 
организовали предприятие, ходят большие 
автобусы с площадками для инвалидов, но они 
приносят в год 40 миллионов убытка. Пазики 
пройдут впереди таких автобусов, собирают 
пассажиров, а наши автобусы везут «воздух». 
Над решением транспортной проблемы мы 
работаем. 

 
– Галина Михайловна из Соломбалы 

спрашивает от имени людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. Хорошо, 
что ремонтируются дороги, но посадочные 
площадки на остановках зачастую делают 
ниже, чем дорожное полотно. У автобусов и 
так высокие ступеньки. В результате людям 
трудно заходить в транспорт… 

– При ремонте дорог мы обязательно 
обустраиваем на остановках и заездные 
карманы, чтобы не создавать помех движению, 
и посадочные площадки. 

Пазики по большому счету не 
предназначены для городских условий. Там 
высокие пороги. Представьте, какую эстакаду 
нужно делать... У ЛИАЗов, работающих на 
муниципальных предприятиях, низкая посадка. 
У нас есть пять автобусов, в которые инвалиды 
могут заехать на коляске. Главная наша задача 
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– замена автобусного парка на 
комфортабельные машины, чтобы было удобно 
всем. Даже пазик городского класса не заменит 
нормальный автобус, ведь речь идет о 
безопасности наших горожан. Работу будем 
продолжать. 

 
– Михаил Ферин интересуется: «Когда-

то было много планов по строительству 
дороги рядом с озером Бутыгино. Они еще в 
силе?». Речь идет о проекте строительства 
продолжения Московского проспекта от 
улицы Галушина до округа Варавино-
Фактория… Не секрет, что транспортная 
доступность южной части города вызывает 
обоснованные вопросы: пробки на 
Ленинградском проспекте – это беда. 

– Транспорта в городе становится все 
больше. С каждым годом прибавляется по 10–
15 тысяч автомобилей. Наша транспортная 
инфраструктура на это не рассчитана. По 
статистике, такое количество машин должно 
быть к 2030 году. Хорошо, что благосостояние 
людей растет, но остро встает вопрос 
строительства дорожных развязок, парковок и 
так далее. 

В планах строительство дороги рядом с 
озером Бутыгино есть. К сожалению, пока на 
это нет средств. У нас есть разработанные 
проекты на 700 миллионов рублей, и мы не раз 
говорили, что правительству региона надо 
активно включаться в этот процесс. Будем 
надеяться на конструктивное сотрудничество. 

 
– Андрей Валентинович Дракунов 

интересуется, будет ли продолжен 
капитальный ремонт дорог на улице 
Кировской. 

– На текущий ремонт дороги 
предусмотрены средства. Первые дороги в 
Северном округе мы ремонтировали в 2006 
году. Гарантийный срок закончился. Плюс наш 
климат: дорогу просто «разрывает» от 
постоянных перепадов погоды – от снега до 
оттепели. К тому же город лишь на 30 
процентов обеспечен дренажно-ливневой 
канализацией, многие дороги положены просто 
на землю и торф. 

В целом в этом году в дорожном фонде 97 
миллионов плюс софинансирование из 
муниципального бюджета - всего 114 
миллионов рублей. 

Горожане справедливо рассуждают: мы 
платим налоги, а где качественные дороги? 
Областной дорожный фонд составляет 3,8 
миллиарда. Из них Архангельск из акцизов от 
заправки нефтепродуктов и налога на 
автомобили дает 1,2 миллиарда рублей. 
Обратно получаем 97 миллионов рублей. Это 
несоизмеримо, несправедливо и очень мало. 
Городу в год нужно не менее миллиарда на 
дороги. Мы внесли в дорожный фонд 25 
процентов от его общего объема, а обратно 
получили 2,5 процента. Говорим с 
губернатором, ищем инвестора. Но они в 
очередь в нашем регионе, к сожалению, не 
стоят. 

В 2008–2009 году мы сделали 50 
километров дорог, было выделено более 
миллиарда рублей из региональной казны. Это 
беспрецедентный случай. Все тогда увидели 
результат – ям не стало. Совместными 
усилиями города и области мы сделали 
современную дорогу на улице Выучейского. Мы 
рассчитывали строить дороги и дальше, но 
действие программы развития областного 
центра было приостановлено. Дороги такие не 
потому, что мы тратим деньги не в том 

направлении, просто их нет. На средства 
городского бюджета ведь надо еще содержать 
школы и детсады, жилье и коммунальное 
хозяйство, строить детсады и школы, платить 
зарплату работникам муниципальных 
учреждений. 

 
– Валерий Александрович Ноговицын, 

проживающий по адресу: Троицкий, 104, 
спрашивает, какие службы обязаны убирать 
придомовую территорию? Со стороны 
подъезда есть дворник. А с другой стороны, 
где рядом торговый центр «Полярный», 
никто не убирает. Убирал сам, пока мог. 

– УК должна убирать у подъезда и на 
расстоянии 15 метров от стены дома, это их 
зона ответственности. Если систематически не 
устраивает уборка – смените компанию. 
Важный нюанс – хватает ли на уборку денег, 
которые собирают жильцы. В квитке стоит 
цифра, сколько вы заплатили – пять-шесть 
рублей с квадратного метра или больше? Эту 
цифру жильцы определяют сами. Могут хоть 20 
рублей заплатить, лишь бы была чистота и 
порядок. 

Сейчас проходит двухмесячник по уборке, 
субботники. Мы вывезли много мусора за 
месяц. У ТЦ «Полярный» было всегда чисто, но 
мы посмотрим. 

 
– Юрий Васильевич Морозов, ветеран 

Великой Отечественной войны, участник 
Курской битвы, спрашивает, будет ли 
производиться в этом году ремонт дворов. 
Потому что есть такие, где не только 
машинам не проехать, но и людям тяжело 
пройти. 

– Юрий Васильевич, на больную мозоль, 
что называется, наступил. Пять лет назад мы 
начали реализацию программы по ремонту 
дворовых территорий. Все эти годы шел 
ремонт. Было отремонтировано более 700 
дворов. Эта программа в связи с трудностями 
поступления денег в бюджет была 
приостановлена. Надеемся, что, когда 
кризисные времена пройдут, мы продолжим 
работы. Я обещал, что, пока последняя 
дворовая территория не будет 
отремонтирована, программу не закончим. 

 
– Виктор Николаевич, что будет сделано 

в этом году в рамках дорожного ремонта? 
Назовите конкретные адреса. 

– Определено порядка 20 объектов: 
например, улицы Гагарина, Тимме, 23-й 
гвардейской Дивизии, набережная Северной 
Двины, гайдарв Мы надеемся, что подрядчики 
сработают добросовестно. Денег не так много – 
103 миллиона рублей. В этом году изыскали 
средства на то, чтобы в специальной 
лаборатории проверять качество работы. В 
конце мая мы эти работы начнем. 

 
– Маргарита Иванова спрашивает, будет 

ли построена набережная Седова. 
– Вся проектно-сметная документация 

готова. Это будет объект федерального 
значения. Стоимость работ – 580 миллионов 
рублей. В этом году работы начнутся. Проектом 
мы будем заниматься совместно с 
правительством области. 

 
– Жители Соломбальского округа 

обеспокоены доступностью детских садов. 
Алена Рябушкина интересуется, будет ли 
строительство детского сада в Соломбале? 

– За последние пять-шесть лет за счет 
внутренних резервов существующих детсадов 

мы открыли более трех тысяч мест. Считаю, 
это огромнейший прорыв, хотя на сегодняшний 
день потребность в детских садах не снята. Но 
поставленная указом президента задача – 
обеспечить всех детей трехлетнего возраста 
местами в детских садах – выполнена. 

Дети, которым на 1 сентября исполнилось 
три года, все обеспечены местами в садиках. 
Есть потребность в местах для детей полутора-
двух лет. У нас есть в детских садах несколько 
групп, мы таких ребят принимаем, но этого 
мало. 

Кроме использования внутренних 
резервов, мы участвуем в возвращении зданий 
детских садов в систему дошкольного 
образования. Так, совсем недавно открыли сад 
на улице Полины Осипенко, 7, корпус 1. 
Готовимся в июне принять здание детсада на 
280 мест на улице Розы Люксембург. Мы 
каждый год по одному-два детских садика 
вводим в строй. 

Соломбальский округ – один из самых 
проблематичных: там мало детских садов, а 
потребность в них очень большая. Мы в этом 
году спроектируем, и думаю, что в 2016-м 
начнем строительство детского сада рядом с 
62-й школой. 

Кроме того, по договоренности со 
строителями мы подготовили совместный 
проект детского садика в Майской горке на 330 
мест. И с этими проектами мы вошли в 
дорожную карту, без которой было бы сложно 
попасть в федеральную программу. Вообще, 
есть моменты, которым мы можем 
порадоваться. В первом квартале родилось 
небывалое количество малышей – 550 
ребятишек. Это сразу два с половиной детских 
садика. Так что работы непочатый край, и, 
конечно, в ближайшем будущем нам нужно 
порядка пяти–восьми детских садов. Работаем 
в этом направлении. 

 
– Раиса Потапова, жительница 

Цигломенского округа, живет на улице 
Севстрой с 1969-го года. Ее волнует, что 
там нет площадки для детей, им негде 
играть. Просьба к вам помочь сделать 
детскую площадку. 

– Такая программа в городе есть, мы 
каждый год по 15–20 площадок делаем, причем 
совместно с депутатами гордумы и областного 
Собрания. Я записываю ваш адрес, главе 
вашего округа такую задачу поставим. 

 
– Виктор Николаевич, в Цигломени 

успешно идет реализация одного из 
крупнейших в регионе инвестпроектов общей 
стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Лесозавод 
№ 25 на собственные и кредитные средства 
ввел в строй новое производство по 
переработке древесины. Все это позволило не 
только сохранить рабочие места, но и 
увеличить их число. Что предстоит сделать 
сегодня для того, чтобы этот пример стал 
повсеместной практикой для нашего города. 
Иными словами, как создать благоприятный 
инвестиционный климат в Архангельске? 

– Вопрос инвестиций – один из важных 
экономических показателей. В 2014 году 
инвестиции в строительство и технику в 
Архангельске составили порядка 11 
миллиардов рублей. И это без учета 
бюджетных средств. Сегодня одновременно 
строится 65 объектов, из них 55 – жилье. Да, 
жилье дорогое – в среднем 57 тысяч за 
квадратный метр, конечно, надо стремиться за 
счет конкуренции и создания условий снижать 
стоимость квадратного метра. 
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В ЛПК, к сожалению, дела в целом не 
радужные: остановились второй, третий 
лесозаводы, СЦБК, СЛДК. Но появились 
инвесторы, которые занялись 25-м 
лесозаводом. Любое техническое 
перевооружение, как правило, количество 
рабочих мест для людей сокращает, но здесь 
люди остались работать, и сегодня комбинат 
будет перерабатывать миллион кубов 
пиломатериалов в гранулы. У нас в городе 
несколько котельных, которые работают на 
биотопливе, а не на дорогостоящем мазуте или 
угле. От власти требуется создание 
инфраструктуры. И в Цигломени есть такой 
хороший пример: мы построили новую школу, а 
раз есть школа – ребята останутся в Цигломени 
и станут трудовым резервом завода. Там у нас 
нет особых проблем и по детским садам, есть 
две школы, которые будем приводить в 
порядок. 

Что касается инвестиций, мы участвуем в 
федеральной программе «Развитие 
внутреннего и внешнего туризма». В ней 
значительное место отведено строительству 
дорог на улицах Сибиряковцев и Теснанова, 
проспекте Обводный канал. Программа 
рассчитана до 2017 года, и если все нормально 
пойдет, то город получит по ней порядка 
четырех-шести миллиардов рублей. Это 
«Малые Корелы», развитие туризма, 
строительство гостиниц. 

При всех трудностях в лесопромышленном 
комплексе идет процесс инвестиций – это 
хорошо, это рабочие места, налоги. И даже те 
предприятия, о которых я говорил, могут 
получить новую жизнь – например, сегодня 
банки-инвесторы намерены восстановить 
производство на СЛДК. 

 
– Одним из эффективных механизмов 

привлечения инвестиций, но уже в жилищное 
строительство стала городская программа 
развития застроенных территорий. Как она 
сегодня работает? Инвестор, который 
выиграл аукцион, он точно выполнит все свои 
обязательства в рамках программы, не 
уйдет, не обманет? Как мэрия контролирует 
выполнение условия договора с 
застройщиками? 

– Последние года три-четыре мы ведем 
большую работу по так называемым 
застроенным территориям. В чем ее смысл? 
Земля в центре города, на которой стоят ветхие 
дома, разделена на участки. Мы эти участки 
вместе с домами (как правило, их там от 
четырех до восьми) выставляем на конкурс. 
Земля продается на конкурсе по минимальной 
цене с условием, что застройщик предоставит 
жилье людям из ветхих домов, находящихся на 
этом участке. 

На сегодня у нас таких участков 
оформлено порядка 50, заключены договоры с 
17 организациями, и первые организации по 
истечении трех лет должны предоставить 
жилье. 150 человек уже получили квартиры. 
Эта работа идет, и мы анализируем ситуацию, 
как выделяются квартиры. 

 
– А если застройщик не выполнил свои 

обязательства? 
– Возвращаем землю обратно. 
 
– А как дела с реализацией программы 

Фонда развития ЖКХ? 
– На Конзихинской мы благополучно сдали 

три дома на 36 квартир. А в Цигломени подвел 
подрядчик, и нам пришлось расторгать с ним 
договор. Деньги не утрачены, они сохранены, и 
мы эту работу продолжим. 

– Виктор Николаевич, горожан 
интересует ситуация вокруг строительства 
нового пассажирского терминала на площади 
у Морского-речного вокзала. Информация 
звучит разная: исчезнет ли рынок в здании 
МРВ с появлением пассажирского терминала у 
Морского-речного вокзала; решением 
областного суда строительство терминала 
приостановлено. Виктор Николаевич, какова 
ваша позиция как градоначальника в этом 
непростом вопросе? 

– Наша гордость и визитная карточка 
Архангельска – Морской-речной вокзал 
перестал существовать. Собственники вывели 
его из транспортной схемы города. Он 
функционирует как торговый центр. Мои 
неоднократные обращения о возвращении не 
увенчались успехом. Нам ничего не оставалось 
делать, как строить пассажирский терминал. В 
бюджете денег нет, мы объявили 
инвестиционный конкурс. Заявились 
инвесторы, разработали проект. Он утвержден, 
прошел все экспертизы. Мы дали разрешение, 
он начал строиться, и стали возникать вопросы 
о его законности. Думаю, что это 
недоразумение выяснится и строительство 
будет завершено. Современный комплекс с 
местом отдыха пассажиров, кассовым 
терминалом, электронным учетом автобусов, 
местами для торговли нам необходим. 

 
– Жительница округа Варавино-Фактория 

Светлана Крылова спрашивает: «Два года 
назад на улице Воронина рядом с домами №№ 
4 и 8 сгорели сараи. Убирать пожарище никто 
не спешит. В итоге образовалась большая 
свалка. Что делать?». 

– По закону мы должны это сделать 
вместе с УК. Власти объявили особый период, 
главы администраций округов несут 
персональную ответственность за пожарную 
безопасность и должны заниматься и сухой 
травой, и такими вопросами. Мы постепенно 
сносим сараи. Здесь должна быть кооперация и 
УК и хозяев. Надо максимально обезопасить 
горожан от пожаров. Остаться без жилья – это 
самое страшное. Мы несколько лет назад 
пережили события на Вычегодской. Будем 
работать в этом направлении. 

 
– Анна Третьякова из округа Варавино-

Фактория спрашивает о дальнейших планах 
благоустройства сквера Грачева. Появятся 
ли здесь новые объекты и новые места в 
нашем округе, похожие на этот сквер? 
Виктор Николаевич, продолжая вопрос 
жителя: скверы и парки – это неотъемлемая 
часть градостроительной политики города. 
На каких принципах она сегодня развивается? 

– В рамках градостроительной политики в 
городе предусмотрено создание 58 таких мест. 
Но проблема в финансировании. Сквер, о 
котором идет речь, – пример совместной 
деятельности семьи Александра Грачева, 
депутатов и администрации округа. Цена 
минимальной площадки – 250–300 тысяч 
рублей, а приличной – миллион-полтора. Это 
огромные деньги. 

Еще одна проблема – сохранность 
площадок. Если УК, ТСЖ берут ее под контроль 
– все нормально. Но мы сталкиваемся с 
вандализмом. Мы обращаемся к жильцам – 
возьмите под контроль. По предписанию 
прокуратуры нам пришлось десяток площадок 
срезать. Они представляют угрозу 
безопасности людей. Просьба к горожанам – 
бережно относиться к городскому имуществу. 

 

– В прошлом году в Северном округе 
отремонтировали часть улицы Ильича. Лидия 
Бердникова из Северного округа спрашивает, 
будет ли отремонтирована дорога по улице 
Ильича от Кировской и до больницы № 6 и 
будет ли ходить транспорт до этой 
больницы? 

– 500 метров дороги до больницы будет 
сделано в течение этого лета. Конечно, 
возможность доехать до больницы или 
магазина крайне важна для всех нас, особенно 
для людей преклонного возраста. Обеспечить 
им максимальные удобства в приобретении 
товаров и услуг – одна из важных задач 
городских властей. 

 
– Раиса Танашева, председатель Совета 

ветеранов лесозавода № 29, спрашивает про 
баню, которую там обещали построить, и 
просит содействия в этом вопросе. 

– Я эту беду знаю. На лесозаводе № 29 
очень старенькая баня. В бюджете мы 
предусматривали финансирование на начало 
строительства, но бюджет в этом году 
сократился на сумму более 100 миллионов 
рублей в связи с недополучением налоговых 
платежей. В этом году спроектируем, а в 
следующем, надеюсь, строительство начнем. 
Там много неблагоустроенного жилья и более 
800 человек пользуется услугами бани. Она 
очень нужна. 

 
– В нескольких километрах к северо-

западу от Краснофлотского острова 
находится Краснофлотский рейд. Он 
предназначен для судов, которые ожидают 
прохода под архангельскими мостами. 
Корабли на Северной Двине – это всегда 
напоминание о той огромной роли, которую 
играл наш город как морской порт России. 
Сегодня большинство архангелогородцев 
связывают возрождение былой славы 
архангельского порта с интересами нашей 
страны в Арктическом регионе. Виктор 
Николаевич, что вы ответите тем, кто 
скептически относится к тому, что 
Архангельск может стать опорным пунктом 
России в Арктике? Какие предпосылки, на ваш 
взгляд, уже существуют для того, чтобы 
новое освоение Арктики можно было 
связывать с развитием именно Архангельска? 

– Я уверен, что дальнейшее развитие 
Архангельска будет связано с развитием 
Арктики. Это решение принято на 
государственном уровне. Еще 10 лет назад мы 
прописали этот путь развития, когда 
определяли социально-экономическое развитие 
города. Сейчас указом Президента РФ создана 
специальная комиссия по развитию Арктики во 
главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. 
Он приезжал на закладку подлодки 
«Архангельск», говорил о важности развития 
Севморпути, добычи газоводорода, развития 
Новой Земли, других островов. Мы станем тем 
городом, который будет снабжать Арктику. 
Даже короткой навигации будет хватать, плечо 
навигации и логистика другая. Не случайно 
идет реставрация взлетно-посадочной полосы 
в аэропорту, других инфраструктур, порт 
Экономия имеет большие возможности. У нас 
есть уже САФУ, который выпускает 
специалистов. Дмитрий Рогозин верно сказал, 
что XXI век – это век Арктики и Архангельска. 
Мы идем правильным путем.. 

 
Источник – официальный интернет 

портал муниципального образования 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
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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 
еѐ 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 идѐт 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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Бишкек после 
трехлетнего перерыва 

назначил посла в 
Белоруссию 

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 
подписал указ о назначении Кубанычбека 
Омуралиева чрезвычайным и полномочным 
послом Киргизстана в Белоруссии, сообща-
ет в пятницу пресс-служба главы киргизско-
го государства. 

 

 
 
Официальный Бишкек отозвал своего 

посла из Минска в августе 2012 года после 
появления в интернете фотографий объявлен-
ного в международный розыск гражданина 
Киргизии Жаныбека Бакиева, подтверждающих 
его нахождение на территории Белоруссии. 
Младший брат экс-президента Курманбека 
Бакиева, возглавлявший при нем Службу госу-
дарственной охраны республики, был сфото-
графирован сидящим в кафе в центре Минска. 
Посол был отозван в Бишкек "для проведения 
консультаций в связи с ситуацией касательно 
пребывания Жаныбека Бакиева на территории 
Республики Беларусь" и впоследствии уволен. 
В марте 2013 МИД Киргизии назначил Таланта 
Султанова временным поверенным в делах 
Киргизской Республики в Белоруссии. 

"Сегодня президент Киргизской Республики 
Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно 
которому Омуралиев Кубанычбек Касымович 
назначен чрезвычайным и полномочным по-
слом Кыргызской Республики в Республике 
Беларусь", — сообщает пресс-служба. 

Пребывание Бакиева и членов его семьи в 
Минске является болезненной темой в отноше-
ниях двух стран. 

Источник – http://www.trend.az/ 
 

В Сухуме подписали 
договор о 

сотрудничестве между 
Абхазией и Орловской 

областью 

Подписанный договор между Абхазией 
и Орловской областью предусматривает 
сотрудничество в области туризма, сельско-
го хозяйства, экономики и культуры. 

 

 

Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия 
и губернатор, председатель правительства 
Орловской области Вадим Потомский подписа-
ли договор о сотрудничестве во вторник 2 
июня. 

"Это первый документ, который мы с вами 
будем подписывать после 2003 года. Договор 
является продолжением наших отношений, а 
новым импульсом послужила встреча наших 
президентов", — сказал премьер-министр Абха-
зии Артур Миквабия. 

Миквабия сообщил, что согласно ранее 
принятому решению о создании рабочей комис-
сии по разработке планов мероприятий, 
направленных на развитие отношений с Орлов-
ской областью, принято решение о том, что с 
Абхазской стороны группу будет возглавлять 
первый вице-премьер республики Шамиль 
Адзынба. В рабочую группу также войдут ми-
нистр сельского хозяйства Тимур Эшба, ми-
нистр экономики Адгур Ардзинба, министр 
культуры и охраны историко-культурного 
наследия Эльвира Арсалия. 

Вопросы сотрудничества Абхазии с Орлов-
ской областью обсудили в Кабмине 

Вопросы сотрудничества Абхазии с Орлов-
ской областью обсудили в Кабмине 

"С нашей стороны группу будет возглав-
лять заместитель губернатора Орловской об-
ласти Михаил Бабкин, заместитель председа-
теля правительства по вопросам культуры, 
сельского хозяйства и мой помощник Александр 
Агабабов. После нашей сегодняшней встречи к 
нам уже начали обращаться руководители 
районов республики со списками необходимой 
коммунальной техники, которая производится в 
Орловской области. Мы готовы забрать эти 
списки и обговаривать все условия", — сказал 
Вадим Потомский. 

Подписанный договор между Абхазией и 
Орловской областью предусматривает поставку 
в республику сельскохозяйственной техники и 
оборудования, реализацию продукции прибо-
ростроения, развитие кооперативных поставок 
между хозяйствующими субъектами, поставку 
фармацевтической продукции. 

Источник - http://sputnik-abkhazia.ru 
 

Cити-менеджер Курска c 
2017 года получит 
полномочия главы 

города 
Депутаты Курского горсобрания внесли 

изменения в муниципальный устав, соглас-
но которым с 2017 года сити-менеджер об-
ластного центра получит статус главы горо-
да, следует из сообщения горсобрания.  

 
Там уточняется, что изменения вступят в 

силу со следующего созыва представительного 
органа в 2017 году. Глава города будет воз-
главлять администрацию Курска и избираться 
горсоветом по результатам конкурса. Руково-
дить горсоветом будет его спикер. 

При действующей системе управления в 
Курске существует две высших должности 
муниципальной власти. Глава города руководит 
представительным органом, а глава админи-
страции – исполнительным, и по сути именно 
он и руководит городом. Первую должность с 
2012 года занимает Ольга Германова, а вторую 
с 2008 года – Николай Овчаров. 

В горсовете уточняют, что изменения в си-
стеме управления связаны с путаницей, кото-
рая возникает у жителей города. «Горожане до 
сих пор путают полномочия главы города и 
главы администрации. Новая модель управле-
ния будет проще и понятнее», - отметили в 
представительном органе. Подобные измене-
ния сейчас готовятся принять и в других горо-
дах Черноземья, где нет прямых выборов мэра. 
Прямые выборы мэра были отменены в Курске 
в 2007 году по инициативе губернатора Курской 
области Александра Михайлова.  

Источник - ww.abireg.ru 
 

 Международный 
олимпийский день 

отпразднуют в Могилѐве  
Могилѐв присоединится 5 июня к 

празднованию Международного олимпий-
ского дня, который пройдѐт в этом году под 
девизом «Двигайся! Изучай! Открывай!».  

 
По словам директора представительства 

НОК в Могилѐвской области Вадима Панченко, 
в преддверии Международного олимпийского 
дня пройдут легкоатлетические пробеги, спар-
такиады, викторины, олимпийские уроки, встре-
чи с профессиональными спортсменами и 
олимпийскими чемпионами, тематические 
выставки и конкурсы детского рисунка, кон-
цертные и спортивные шоу-программы. 

Вадим Панченко также подчеркнул, что 
Международный олимпийский день отмечается 
ежегодно. Спортивные мероприятия, приуро-
ченные к этому празднику, будут организованы 
на территории всей республики. 

Источник - http://www.mycity.by 
 

Госадминистрация 
Тирасполя названа 

самой эффективной в 
Приднестровье в 2014 

году 
Итоговый рейтинг эффективности гос-

администраций городов и районов Придне-
стровья представлен в годовом отчѐте 
Правительства 

. 
Согласно отчѐту, оценка эффективности 

деятельности государственных администраций 
городов и районов проведена по достигнутому 
уровню и динамике показателей социально-эко-
номического развития административно-терри-
ториальных образований, а также по результа-
там подведения итогов работы с населением. 

Итоговый рейтинг эффективности деятель-
ности государственных администраций городов 
и районов показал, что лидирующую позицию 
по эффективности деятельности занимает Гос-
администрация г.Тирасполя и г.Днестров-
ска, второе место — Рыбницкий район и г.Рыб-
ница, на третье место в рейтинге поднялся 
г.Бендеры. 

Проведенный анализ, как считает Прави-
тельство, будет способствовать дальнейшему 
принятию мер по эффективному совершенство-
ванию муниципального управления, а также 
определения направлений деятельности госу-
дарственных администраций. 

.Источник - http://www.tirasadmin.org

http://www.trend.az/
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В Красноярске Эдхам Акбулатов открыл 11-й летний сезон Трудового отряда 
Главы города 

Торжественная церемония открытия 11-го летнего сезона работы 
Трудового отряда Главы города состоялась в парке 400-летия Крас-
ноярска. В этом сезоне в трудотряде будет задействовано 2500 
школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в 2015 году 
бойцами Трудового отряда стало порядка 4200 ребят. За 11 лет суще-
ствования этого массового молодежного движения его участниками 
стало около 90 тысяч подростков. 

 

 
Фото: пресс-служба администрации Красноярска 

 
Бойцы Трудового отряда презентовали основные направления рабо-

ты на летний сезон 2015 года. В июне ребята приступят к оформлению 
скверов «Ботанический» и «Каменный городок», созданию на острове 
Татышев детской площадки, оборудуют площадки для собаководов в 
Октябрьском районе города. Кроме того, свои творческие идеи ребята 
реализуют при оформлении одного из участков Арт-набережной. Всего на 
текущий год запланирована работа на 28 флагманских территориях ответ-
ственности, которые бойцы Трудового отряда благоустраивают и оформ-
ляют в соответствии с определенной тематикой. По словам командира 
Трудового отряда Василия Торгашина, работать предстоит много, но 
настрой у всех ребят очень позитивный и все они нацелены на результат: 

«В летний сезон основной объем работ будет касаться благоустрой-
ства и озеленения городских пространств, в том числе на территориях 
ответственности. Кроме того, мы усиливаем направление деятельности 

художников, которое зародилось четыре года назад. В первый месяц лета 
к нам обратилось очень много молодых красноярцев, желающих стать 
бойцом Трудового отряда. Только в июне в большинстве районов набра-
лась квота за 2-3 часа. И уже 10 июня стартует набор на июль». 

На церемонии открытия 11-го летнего сезона с участием ребят был 
собран шкаф для буккроссинга, полки которого составили аббревиатуру 
Трудового отряда Главы города - ТОГГ. Глава города Эдхам Акбулатов 
подарил ребятам книгу Джеймса Фенимора Купера «Следопыт, или на 
берегах Онтарио», изданную в 1984 году, которое вошло в литературную 
коллекцию для книгообмена. 

 

«Нынешнее поколение молодых красноярцев должно стре-
миться реализовать свои инициативы. И наша задача создать 
условия для того, чтобы ребята могли их воплотить в жизнь. 
Цель Трудового отряда, этого масштабного молодежного дви-
жения, заключается не в уборке улиц, а в том, чтобы молодежь 
Красноярска могла проявить свою инициативу, реализовать 
свои идеи, принести пользу родному городу», - отметил Глава 
города Красноярска Эдхам Акбулатов. 
 

 
 

Источник - http://krsk.sibnovosti.ru/ 

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

Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев поручил акимам 
привлекать молодежь к занятиям спортом 

Местным исполнительным органам необходимо активнее при-
влекать молодежь к занятию спортом и использовать спортивные 
сооружения, подчеркнул сегодня заместитель Премьер-Министра РК 
Бердибек Сапарбаев в ходе встречи с молодежью, передает сайт 
primeminister.kz. 

 

 
 
«Хотя в республике функционирует около 35 тыс спортивных соору-

жений, имеются факты неэффективного их использования. Сейчас нет 
районных центров, где бы не было физкультурно-оздоровительного цен-
тра, стадиона. Местные исполнительные органы должны активней при-
влекать молодежь к занятию спортом и использовать по назначению про-
стаивающие спортивные сооружения», - сказал Б.Сапарбаев. 

Вице-премьер отметил, что в Казахстане только 13% мо-
лодежи или 320 тыс человек систематически занимаются 
спортом. В целом по республике спортивно активны только 
25% населения. 

 
«К сожалению, сегодня физическая культура и спорт среди молодѐжи 

по популярности проигрывают таким видам развлечений, как компьютер-
ные игры, дискотеки», - констатировал вице-премьер. 

Заместитель Премьер-Министра также обратил внимание на вопрос 
дополнительного образования для подростков и молодежи. 

 

«В настоящее время в республике 24% школьников охвачено 
дополнительным образованием. При этом всего 3% детей и 
молодежи охвачено организациями технического и естествен-
но-научного направлений. Например, станции юных туристов и 
натуралистов отсутствуют в 8 областях, а центры техниче-
ского творчества - в 5 регионах. Местные исполнительные 
органы должны развивать эти направления», - отметил 
Б.Сапарбаев. 

 
Кроме того, по мнению вице-премьера, молодежь необходимо заин-

тересовать изучением культуры Казахстана. Для этого по поручению вице-
премьера издан совместный приказ МОН и МКС, согласно которому уча-
щиеся организации образования по всему Казахстану смогут бесплатно 
посещать музеи, театры и другие учреждения культуры. 
 

Источник - http://www.zakon.kz
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  ГОРОД - ДЕТЯМ   ____ _                        _                                                           ___ _ 
 

Глава города Игорь Пушкарѐв вручил стипендии одарѐнным детям Владивостока 
2 июня, в краевом центре Приморья состоялась торжественная 

церемония вручения стипендий города Владивостока одаренным 
детям в области культуры и искусства. Премии, свидетельства о 
получении стипендии и подарки юным дарованиям вручил глава 
Владивостока Игорь Пушкарѐв. 

 

 
 
В этом году стипендиатами стали 25 воспитанников детских музы-

кальных, художественных школ и школ искусств города, а также три твор-
ческих коллектива – ансамбль народных инструментов «Озорники», хорео-
графический коллектив старших классов ДШИ № 6, оркестр русских 
народных инструментов «Россияне». 

Стипендии вручаются по итогам прошедшего учебного года. Талант-
ливые вокалисты, музыканты и художники, получившие стипендии, явля-
ются победителями и лауреатами городских, региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов, а также получают хорошие оценки на 
занятиях. В этом году размер стипендий увеличен почти в два раза. Те-
перь юные дарования получают единовременно по 15 тысяч рублей 
(раньше 9), творческие коллективы – по 50 тысяч (раньше 30). 

«В этом году мы увеличили размер стипендий и изменили порядок – 
теперь премию получают 25 одарѐнных ребят и три коллектива, добив-
шихся наибольших успехов в 2014-2015 учебном году, - сказал глава 
Владивостока Игорь Пушкарѐв, поздравляя ребят. – Стипендия – это 
хороший стимул, но уверен, что вы ставите себе цели, достигаете их, 
побеждаете, покоряете новые высоты не ради премий, просто у вас есть 
особый дух победителей. Каждый ребенок талантлив, когда родителям и 
системе образования удается раскрыть этот талант, дать ему возмож-
ность развиваться – это большое счастье. Талант – это, прежде всего, 
труд, и приятно когда он оценивается по заслугам. Желаю вам не оста-
навливаться на достигнутом, а наша задача - создавать все условия, 
чтобы вам было комфортно учиться». 

Игорь Пушкарѐв также отметил, что на протяжении семи лет в детских 
школах искусств, музыкальных и художественных школах производился 
капитальный и текущий ремонт. За это время были решены вопросы по 
капитальному и текущему ремонту кровель и внутренних помещений. 
Укрепляется материально-техническая база, закупаются новые музыкаль-
ные инструменты. Работа по созданию максимально комфортных условий 
для обучения ребят продолжается. 

В свою очередь стипендиаты и их преподаватели поблагодарили мэ-
ра за оказываемую школам искусств поддержку. 

«Мы хотим выразить вам искреннюю признательность за то, что вы 
поддерживаете наши юные дарования. Все, что они делают, – это огром-
ный труд. Труд детей, их родителей и преподавателей, - подчеркнула 
преподаватель детской школы искусств № 3 Наталья Галкина. - А под-
держка детей на таком уровне – это ещѐ один стимул реализовывать 
себя». 

Сами выпускники не скрывали эмоций - поздравляли друг друга и де-
лились планами на будущее. 

«Чтобы получить стипендию, несомненно, надо очень много работать, 
- говорит участник ансамбля «Озорники» Максим Андреищев - Здесь 
смотрят на ваши заслуги. У нас есть Гран-при в региональных и городских 
конкурсах, также мы лауреаты всероссийского концерта им. Калинина в 
Москве. Благодаря этому мы здесь. Премию мы планируем потратить на 
поездки на летние конкурсы». 

Завершилась торжественная церемония небольшим концертом, на 
сцену вышли стипендиаты - ансамбль народных инструментов «Озорни-
ки». 

Источник – Официальный сайт Администрации Владивостока 
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_                                                                                                           _ МЭРЫ МИРА _ 
 

 «Я принял решение обратиться именно на русском языке» 
Мэр Риги пояснил, что специально выбрал русский язык для речи 9 мая 

Мэр Риги Нил Ушаков пояснил «Газете.Ru», почему он выбрал для своей речи на День Победы русский язык. Главу го-
рода заподозрили в нарушении закона из-за этого. Центр государственного языка Латвии намерен проверить, в каком ста-

тусе мэр произносил свою речь и кто организовывал праздник, на котором выступили Кустурица и Шевчук. 
 

 
 
Внимание к празднованию Дня Победы в столице Латвии оказа-

лось прикованным из-за речи мэра Риги Нила Ушакова, который 
выбрал для этого русский язык. Корреспондент «Газеты.Ru» уточнил 
у 38-летнего главы города, занимающего свой пост почти шесть лет, 
почему он принял такое решение. 

 
— Нил Валерьевич, вопрос присутствия российской части в празд-

нике Дня Победы — очень болезненный для жителей Латвии. Даже 
перед 9 мая подчеркивалось, что Россия выделила деньги только на 
салют. Почему тогда вы выбрали речь на русском языке? Это было 
специальное решение? Может быть, стоило произнести речь на ла-
тышском? 

— У памятника находилось немало людей, для кого родным языком 
является латышский. Но при этом я принял решение обратиться к боль-
шинству участников именно на русском языке. И главной причиной явля-
ется то, что именно русскоязычное население зачастую игнорируется 
официальными властями. А потом уже начинаются спекуляции на тему 
неудач интеграции, плохой системы образования. 

 

Я считаю, что в такой день, как 9 Мая, к русскоязыч-
ным рижанам можно и нужно обращаться на их родном 
языке. 

 
— А в прошлые праздники вы на каком языке произносили речи? 
— На русском. 
 
— С вашими помощниками, сотрудниками мэрии Риги вы на каком 

языке говорите? 
— С латышами — на латышском, с русскими — на русском. Мне все 

равно. 
 
— Еще Центр государственного языка Латвии интересуется, вы-

ступали ли вы как частное лицо. Можете пояснить этот момент? 
— Это мероприятие было организовано общественной организацией. 

То есть нет никаких ограничений на использование языков. Поэтому, в 
каком статусе я выступал, их уже не касается. 

 

Но выступал я в любом случае как мэр. 
 
Проверку речи мэра начал Центр государственного языка Латвии. 

«Необходимо еще выяснить, в каком статусе он произнес эту речь — как 
мэр Риги или как частное лицо, и, разумеется, самое важное — кто орга-
низовал это мероприятие», — сообщил BNS замдиректора ведомства 
Агрис Тимушка. 

 

Если мероприятие организовано не самоуправлением 
или госучреждением, а какой-то негосударственной орга-

низацией, то это, скорее всего, отвечает требованиям 
закона и не является его нарушением, пояснил Тимушка. 

 
На это заявление Ушаков отреагировал шуткой на своей странице в 

Facebook. Сообщив, что он узнал о проверке Центра из новостей, мэр 
пояснил: «Не думал, что у них так много свободного времени и им совсем 
нечем заняться. Чтобы товарищи не скучали, напишу им жалобу на одного 
из двух думских котов — на Кузю (на фото тот, который полосатый). У 
нашего коллектива сложилось впечатление, что он с посетителями обща-
ется не на латышском. И с котом Мурисом (тот, который белый) непонят-
но, как он общается. Пусть инспектора проверят». 

Ушаков рассуждает, что, с другой стороны, кот Кузя жалования не по-
лучает, а значит, он, кот, — частное лицо, и на него нормы закона о гося-
зыке распространяться не должны. «Сложно все, одним словом. Думаю, 
Центру госязыка придется к решению этого вопроса подключить еще 
генпрокуратуру и министерство юстиции. Но вопрос принципиальный, и 
весь наш коллектив жаждет ответа», — написал мэр. 

Ответ, который ищет Центр госязыка, мэр также дал в своей речи 9 
мая. «Для тех сотен тысяч рижан, кто отмечает День Победы 9 мая, это 
истинно народный праздник. Потому что мы сами его организовываем, мы 
сами собираем пожертвования и своим ветеранам, и на этот концерт. Мы 
сами развозим помощь ветеранам. А наши дети целый день работают 
здесь добровольцами», — заявил в День Победы Ушаков. 

Между тем речь мэра в субботу в рижском парке Победы пришло 
слушать небывалое количество народу — 200 тыс. человек, среди них 
оказался и корреспондент «Газеты.Ru». Жители Латвии с восторгом при-
ветствовали появление на сцене главы города. В своей речи он вспомнил 
своих предков. 

 

«Моя бабушка родом из Ейска — небольшого южного 
кубанского города на берегу Азовского моря. 

 
Там бабушка подростком провела все годы нацистской оккупации. С 

самого детства мне запомнился один ее рассказ. О том, как нацисты убили 
всех детей из детского дома. 214 детей-инвалидов в возрасте от 2 до 15 
лет. И их воспитательниц. В передвижных газовых камерах, которые были 
установлены на грузовых машинах. В том же году нацисты расстреляли и 
отца моей бабушки, моего прадеда. Его тело, а ей было тогда 15 лет, она 
своими руками доставала из братской могилы. Мой папа родом из Крон-
штадта, из Ленинграда. Ему повезло, и семью успели эвакуировать неза-
долго до того, как город был окружен и началась блокада. Папа, который 
во время войны был еще только ребенком, иногда рассказывал о жизни 
беженцев и эвакуированных во время войны», — рассказал Ушаков. Он 
добавил, что «семейная память не зависит от политической конъюнктуры, 
геополитической ситуации или идеологической пропаганды. «И семейную 
память никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя предавать. Поэто-
му мы всегда будем 9 мая отмечать День Победы». 

 
В речи мэр Риги затронул также тему партнерства стран. 
 

«Сегодня, в День Европы, хотелось бы пожелать нам 
всем дожить до того момента, когда мы в Европе опять 
все будем вместе друзья и партнеры: и Евросоюз, и Рос-
сия, и Украина. 

 
И не будет на нашем континенте больше войн. А Юрию Шевчуку не 

придется больше никогда исполнять песню «Не стреляй!». За это когда-то 
воевали наши ветераны». 

 
После его выступления на сцену поднялся югославский и сербский 

режиссер Эмир Кустурица с оркестром, а затем — Шевчук с группой ДДТ. 
После полуторачасового выступления российского музыканта прогремел 
салют, деньги на который выделило посольство России в Латвии. 

 

Источник – Газета.RU 
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 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _              __    _                          ___ _ 
 

 

 

29 мая в поселке Бурабай (Республика Казахстан) состоялось очередное 
заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 

В повестку дня был включен широкий круг вопросов интеграци-
онного взаимодействия стран Содружества. Участники заседания 
приняли План совместных действий государств СНГ по решению 
актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, утвердили 
Стратегию обеспечения транспортной безопасности на территориях 
государств Содружества при осуществлении перевозок в междуна-
родном сообщении, Комплекс мероприятий на 2015–2016 годы по 
реализации Межгосударственной программы инновационного со-
трудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, 
Концепцию межрегионального и приграничного сотрудничества гос-
ударств – участников СНГ на период до 2020 года и План мероприя-
тий по ее реализации. 

 

 
 
Были также утверждены Концепция формирования и развития межго-

сударственной системы подготовки, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственно-
сти, Основные направления развития Объединенной системы контроля и 
оценки радиационной, химической и биологической обстановки мини-
стерств обороны государств – участников Содружества Независимых 
Государств до 2020 года, Концепция развития военно-прикладных видов 
спорта в вооруженных силах государств Содружества  2020 года и Регла-
мент информационного взаимодействия государств – участников Согла-
шения о Единой системе учета граждан третьих государств и лиц без 
гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содру-
жества Независимых Государств от 18 октября 2011 года. 

Одобрены Основные мероприятия сотрудничества государств СНГ в 
области культуры на 2016–2020 годы, а также Основные направления 

сотрудничества государств Содружества в области лесного хозяйства и 
лесной промышленности на период до 2025 года. 

Главы правительств подписали Соглашение о взаимном признании 
результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической атте-
стации, поверки и калибровки средств измерений, а также Соглашение о 
повышении квалификации педагогических работников общеобразователь-
ных организаций государств СНГ. Члены Совета глав правительств учре-
дили нагрудный знак «Отличник образования Содружества Независимых 
Государств». 

На заседании принята новая редакция Межгосударственной целевой 
программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздей-
ствию уранодобывающих производств». 

Участники заседания приняли решение о придании статуса базовых 
организаций государств – участников СНГ: 

Научно-исследовательскому институту труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь -  в сфере методического и 
организационно-технического обеспечения работ в области нормирования 
труда; 

Белорусскому государственному экономическому университету - по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по нор-
мированию труда; 

Военному университету Министерства обороны Российской Федера-
ции - по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля. 

Главам правительств была представлены информация о ходе реали-
зации в 2014 году Межгосударственной программы инновационного со-
трудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и Ком-
плекса мероприятий на 2012–2014 годы по реализации Межгосударствен-
ной программы инновационного сотрудничества государств – участников 
СНГ на период до 2020 года, о состоянии архивного дела в государствах 
Содружества. 

Совет глав правительств СНГ назначил генерал-майора Олега Земс-
кова (Республика Беларусь) заместителем Руководителя Антитеррористи-
ческого центра государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств. 

Был рассмотрен также ряд организационных и бюджетно-финансовых 
вопросов. 

Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Неза-
висимых Государств намечено провести в октябре 2015 года в столице 
Таджикистана -  городе Душанбе.. 

 
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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