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Потеря для российской политики: не стало Людмилы Швецовой 

Людмила Швецова стояла у истоков МАГ, принимала участие во многих мероприятиях, проводимых Ассамблеей.   За про-
фессионализм и бесценный опыт, которым она всегда готова была делиться, ее уважали и ценили в городах МАГ

 

Людмила Швецова: женщина-политик и 
реаниматор социальной сферы Москвы 

Российская политика потеряла борца за социальные гарантии: в 
ночь на среду на 66-м году жизни скончалась вице-спикер Госдумы 
Людмила Швецова. Коллеги называют Швецову одним из ярчайших 
деятелей России — при ее участии социальную сферу Москвы уда-
лось реанимировать после разрухи 1990-х годов. 

 

  
Швецова ушла из жизни после тяжелой болезни, с которой боролась 

несколько лет. Была избрана депутатом в 2011 году и работала в комите-
те по социальной политике, занимала пост вице-спикера Госдумы. До 
этого она более десяти лет работала вице-мэром Москвы по соцполитике. 
В связи с событиями на Украине была включена в санкционные списки 
Канады, Австралии и ЕС. 

 

Молодежная политика 
Путь в политику Швецова начала с работы с молодежью. Еще в 

школьные годы работала диктором детских пионерских передач телеви-
дения, за что ей было дано направление на поступление в Московский 
государственный институт международных отношений, а также в теат-
ральное училище. Однако она поступила в Харьковский авиационный 
институт, который окончила в 1973 году по специальности "инженер-
механик". 

Но проработала по специальности всего два года и перешла на ком-
сомольскую работу, став секретарем Ленинградского райкома комсомола 
Киева. Позднее Швецова стала заведующей отделом научной молодежи, 
секретарем ЦК ЛКСМ Украины, а затем — секретарем ЦК ВЛКСМ и пред-
седателем Центрального совета Всесоюзной пионерской организации. 

Много занималась работой с детскими и молодежными организация-
ми, педагогическими объединениями, курировала деятельность Всесоюз-
ного студенческого строительного отряда, принимала участие в организа-
ции Олимпиады-80. 

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, есть что-то "символич-
ное, знаковое и одновременно пугающее", что она ушла из жизни в день 
рождения комсомола, которому "посвятила все свои лучшие порывы, 
мысли, чувства". 

 

Московское время 
Многие коллеги отмечают вклад Швецовой в развитие Москвы, где 

она работала в качестве вице-мэра по социальной политике больше деся-
ти лет. 

По мнению экс-мэра столицы Юрия Лужкова, именно в этот период 
своей жизни она была по-настоящему счастлива, решая, казалось бы, 
неподъемные задачи и достигая результата. "Я думаю, что она была на 
тот период по-настоящему счастливым человеком, потому что при всех 
сложностях удавалось социальные проблемы решать лучше, чем где бы 
то ни было", — сказал он. 

По словам Лужкова, за время работы Швецовой в правительстве 
Москвы удалось сделать многое для жителей города. "С участием Людми-
лы Ивановны сделано очень многое для развития самой социальной 
сферы, пенсионной системы, в работе с детьми, школьном деле, здраво-
охранении. Все это ложилось на авторитет городской власти и в целом в 

стране на авторитет города. Она принимала в этом самое непосредствен-
ное участие", — добавил Лужков. 

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, которая 
сменила Швецову на посту вице-мэра по социальной политике в 2011 году, 
также отмечает ее вклад в развитие столицы. 

"Людмила Швецова была одним из ярчайших деятелей в социальной 
сфере России, она была по-настоящему предана делу своей жизни. Мно-
гие социальные достижения российской столицы навсегда будут связаны 
с именем Людмилы Ивановны. Ее отличали трудолюбие и искренность", 
— сказала Голодец журналистам. 

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами со-
болезнования в адрес родных и близких Швецовой. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что она многое сделала для развития России 
в самые разные периоды и для развития Москвы как столицы. 

Первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мель-
ников считает, что Швецова успешно реализовалась в реалиях новой 
России. "То, как долго в Москве продержались лучшие завоевания в обла-
сти социальной политики, это ее заслуга и памятник ей", — сказал он. 

Открытый политик 
Госдума стала новым этапом в политической карьере Швецовой. 

Проработала она там всего несколько лет, но оставила яркий след. "Все 
ее инициативы были предельно конкретны. Никакого популизма. Никакого 
возвеличивания собственного я. Предлагались только те инициативы, 
которые реально шли на пользу дела. Она прекрасно взаимодействовала 
с коллегами, была великолепным командным игроком", — считает первый 
замглавы фракции "Единая Россия" Франц Клинцевич. 

Коллеги по Госдуме отмечают открытость Швецовой, называют ее 
народным политиком, говорят, что она не строила бюрократических ди-
станций с народом, бралась за любое самое сложное дело и шла до кон-
ца. 

"Всегда полная идей, жизнерадостная, целеустремленная, для нее не 
было проблем, которые нельзя решить. Бралась за любое самое сложное 
дело и шла до конца. Ее настойчивость и убежденность ломали любые 
преграды", — отметила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Баталина. 

Любовь к людям — это основное, чем Швецова руководствовалась в 
своей работе, считают ее коллеги по Общероссийскому народному фрон-
ту, в Центральный штаб которого она входила. "Она считала, что чиновни-
ков нужно проверять на любовь к людям, и была счастлива от того, что 
смогла хоть немного очеловечить власть", — говорится в сообщении на 
сайте Фронта. 

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что для Швецо-
вой фраза "на благо страны" никогда не была пустыми словами. "Склады-
валось впечатление, что она работала 24 часа в сутки, стараясь помочь 
всем, кто в этом нуждался", — отметил он. 

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев воз-
главил комиссию по организации похорон, в которую готовы войти пред-
ставители всех фракций нижней палаты парламента, а также обществен-
ных организаций. Решение о том, кто заменит Швецову на посту вице-
спикера Госдумы, будет приниматься после похорон, сказал он. 

 

 
Источник –  РИА-Новости 
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Людмила Швецова: «Чиновников должны проверять на любовь к людям» 

Публикуем одно из последних интервью Людмилы Швецовой, вышедшее на новостном портале МК 23 сентября 2014 г. 
 

Имя Людмилы Ивановны Швецовой 
прочно связано у москвичей с социальной 
сферой. «Если я смогла хоть немного оче-
ловечить власть, уже счастлива», - говорит 
она о себе. Сейчас Людмила Ивановна ра-
ботает в Госдуме и Общероссийском народ-
ном фронте. И по этой причине попала еще 
на один фронт - санкционной войны. 24 
сентября у Швецовой юбилей - 65 лет. Нака-
нуне праздника «МК» поговорил с депутатом 
о самых счастливых годах жизни, событиях 
на Украине и санкциях, введенных лично 
против нее. 

 

 
 

- Людмила Ивановна, глядя на вашу био-
графию, складывается впечатление, что все 
в вашей жизни двигалось планомерно вверх: 
комсомол, Верховный совет СССР, работа в 
правительстве Москвы, Госдума. Словно с 
самого начала вы знали, чего хотите, и спо-
койно шли вперед. 

- Я действительно знала, чего хотела. Не-
давно внучка задала вопрос: «Бабушка, а если 
бы ты не была первым замом мэра, то кем 
стала?» Я долго думала и ответила: «Кем-то, 
кто помогает людям». Говорю это без всякой 
кичливости. Возможностей у меня было бы 
меньше, но все равно помогала бы. 

Я никогда не гналась за должностями. По-
смотришь на мою биографию - действительно, 
как по маслу везде проскакивала. Но не все так 
гладко. Были и долгие месяцы без работы, 
когда обрушился Советский Союз. Хотя сам 
Горбачев обещал трудоустроить. Многие тогда 
говорили, что не оставят, помогут найти работу. 
А в итоге я была под запретом на получение 
любой должности на госслужбе. Устроив всех 
своих сотрудников, сама сидела полгода без 
работы. А для меня без работы - мука. Затем 
работала в банке советником по общественным 
связям. Одного выхода в свет с председателем 
банка было достаточно, чтобы месячную зар-
плату отработать. Я ведь уже тогда была узна-
ваемым лицом. В свободное время занималась 
общественной работой, создавала детские и 
женские организации. А потом случились самые 
счастливые мои годы - пятнадцать лет работы 
в московском правительстве. 

 

- Вспоминаете их как лучший период в 
жизни? 

- Да, самый интересный и захватывающий. 
Я ведь не москвичка. Родилась в Алма-Ате, 
выросла в Ростове-на-Дону, училась в Харько-
ве, работала в Киеве. Москву я обожаю, но 
никогда не могла подумать, что буду работать в 
столичном правительстве. Да и мнения ходили, 
что должности эти покупаются. Куда мне?.. 

Но в 1993 году позвали на встречу к Луж-
кову. И прежде чем это сделать, наводили 

справки, какой я человек, как работала. Даже 
вашему редактору Павлу Гусеву звонили, рас-
спрашивая про меня. А тогда в городе были 
неспокойные времена - коммунисты с демокра-
тами буквально дрались на улицах. И первое, 
что я спросила с замиранием сердца у Юрия 
Михайловича: «Мне придется эти демонстра-
ции разгонять?» «Не придется, - успокоил он. - 
Людмила, ты мне нужна, чтобы Москву поми-
рить и объединить». 

 

А как мирить? Тогда, если помните, не бы-
ло ни Дома национальностей, ни Общественной 
палаты. Я начинала в чистом поле: отторгнутая 
матрица Советского Союза - и абсолютное 
ничего впереди. Но это было безумно интерес-
но! Все было интересно! И выстраивание рабо-
чих отношений между властью и гражданским 
обществом, и в мужском правительстве. И 
умение общаться с Лужковым. Ведь поначалу 
Юрий Михайлович на любое мое предложение 
отвечал ровно противоположным. «Послушай 
женщину и сделай наоборот», - шутила я. Лишь 
бы все-таки слушал. А потом все это вылилось 
в настоящий социальный роман. Это было 
время поднятия социальных проблем на новый 
уровень. Вспомните безработицу, апатию, 
низкий уровень жизни, бедноту, грязь начала 
девяностых. И теперь посмотрите: и город 
другой, и мы другие. Можно двигаться вперед. 

Если я сумела хоть немного очеловечить 
власть, я счастлива. Что главное в управленце? 
Помимо профессионализма и честности он 
должен хорошо относиться к людям, и таких 
людей в моей команде было немало. Всегда 
привожу пример: если работника берут на 
сборку микросхем, его проверяют на потли-
вость рук. А чиновника должны проверять на 
любовь к людям. 

 

- И все-таки вы решили уйти в Госдуму… 
- «Приватизировать» место, к примеру, в 

мэрии невозможно. Сергей Семенович Собянин 
предлагал мне и дальше поработать. Но я 
решила, что нужно взять еще один рубеж. К 
депутатской работе я, честно говоря, относи-
лась свысока. Мне казалось, что в мэрии тита-
нический труд. Двадцатичасовым рабочим 
днем там никого было не удивить. На этом 
фоне депутатская работа казалась спокойной. 
И здесь мне очень интересно. Здесь есть все 
возможности заняться аналитической работой, 
распространять успешный опыт. Я продолжаю 
помогать людям. 

Когда уйду с госслужбы, буду мемуары пи-
сать. Хотя до них не скоро дойдет. Сначала все 
же создам Фонд помощи людям. Вот это моя 
мечта. И уверена: есть достойная команда. 

 

- Вы много лет прожили на Украине. Учи-
лись в Харьковском авиационном институте, 
работали в Киеве. Как оцениваете то, что 
сейчас происходит в этой стране? 

- Я пятнадцать лет прожила на Украине. 
Это моя страна, я ее люблю. Мои подруги - там. 
Они порой говорят, что это их дела, они сами 
разберутся. Но как я могу не переживать за 
них? В какой-то момент я решила не касаться 
политики в разговорах. Просто чтобы пощадить 
их. И так страну в разные стороны растягивают. 

Донбасс… Я очень люблю этот край. 
Очень уважаю шахтерский труд. Около пятна-
дцати раз сама в шахты лазила. Даже в самую 

глубокую из них - раньше она носила имя Кла-
ры Цеткин и Розы Люксембург. Полтора кило-
метра под землей. Я тогда приезжала в каче-
стве секретаря ЦК комсомола. Страшно было, 
не представляете как! С первого раза не могла 
спуститься. Эти же годы подарили мне возмож-
ность побывать на подводной лодке, в других 
интересных местах. Мы ощущали жизнь. 

А Донецк! Какой красивый это был город! 
Город миллионов роз. А сейчас там руины… 

Мне страшно больно и обидно, что так 
наши народы смогли развести. Меня потрясает, 
как у людей развернули сознание. Не только на 
уровне политиков, но и на бытовом происходят 
удивительные вещи. Болит душа, что не смогли 
взять украинских детей к нам в Россию на 
лечение. Доктор Лиза (глава фонда «Справед-
ливая помощь» Елизавета Глинка. - «МК») 
перевозит таких ребят, но их немного. А могли 
бы сотни детей пролечить. Но украинские вла-
сти не отдали, к огромному сожалению. 

 

- Вы были удивлены, попав под санкции 
(Людмила Швецова как частное лицо не мо-
жет въехать в ЕС, Канаду и Австралию. - 
«МК»). Или ожидали такого хода событий? 

- Конечно, я разделяю позицию государ-
ства и делаю все, что необходимо делать, в 
том числе по созданию новой законодательной 
базы для Крыма. Мы с Сергеем Неверовым 
попали под санкции как политики: оба - заме-
стители председателя Госдумы. Сергей Ивано-
вич - в руководстве «Единой России», а я рабо-
таю в Общероссийском народном фронте. Так 
что логику санкций понимаю. Но все-таки это 
чушь! 

Я же возглавляю Международный женский 
форум. Это пять тысяч состоявшихся в жизни 
женщин со всего мира, которые объединены в 
организацию. И я ее президент. Причем первый 
президент - выходец из России. Организации 
тридцать лет, она введена в систему ООН. А я, 
попав под санкции, не смогла поехать на меро-
приятия своего форума. Коллеги по форуму 
прислали мне много писем со словами сожале-
ния. И никто не злорадствовал. 

А по большому счету меня санкции не рас-
строили. Я не езжу отдыхать за рубеж. Люблю 
русский Север. В этом году в Вологодской 
области отдыхала. Воздух там - хоть в стакан 
наливай и пей. В прошлом году в отпуске вооб-
ще не была. И все же иногда хочется посетить 
выставку в Париже, но что поделать, если 
санкции - знамения XXI века? Словно верну-
лись в советское время. Стали невыездными. 

 

- В этом году у вас юбилей - 65 лет. Как 
будете праздновать?  

- Десять лет после гибели сына я не отме-
чала дни рождения. В этот раз тоже не буду. Но 
вообще отмечать день рождения - это не толь-
ко приятные слова и подарки. Когда мне испол-
нялось шестьдесят лет, я решила сделать вот 
что: написала примерно тридцать личных об-
ращений к людям, которых хочу поблагодарить. 
Писала на отдыхе, сидя у моря. Получились 
такие хорошие эссе! Это тоже важно - выплес-
нуть всю благодарность и любовь из себя. Это 
подарок самой себе. 

 
Источник – Блог Людмилы Швецовой 

http://www.shvecova-blog.ru
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 _ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________________ _ 

4 ноября – День воинской славы России — День народного единства 
День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября с 2005 года отмечается как День народного единства 

 
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чте-

ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных 
днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 
народного единства — и фактическое перенесение государственного 
выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 
Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало жела-
ние полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалисти-
ческой революции (7 ноября 1917 года). 

 В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы Рос-
сии — День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции (1941). 

 В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе». 

 

 

 
 
 Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайло-

вича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 
8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества».  

 Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, 
традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Минина прервалась. 

 Таким образом, можно сказать, что День народного единства не но-
вый праздник, а возвращение к старой традиции. 

Источник – www.calend.ru
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_______________________-----------------____-------------________________________ ДАТЫ _ 

Дни рождения мэров городов в ноябре 
 Залесов Павел Николаевич – Глава города Серпухова – 4 ноября 1966 

 

 Саввинов Александр Александрович – Председатель Якутской городской Думы – 4 ноября 1959 года 
 

 Панченко Елена Алексеевна – глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 9 ноября 1960 года 
 

 Гулевский Михаил Владимирович – Глава города Липецка – 11 ноября 1948 
 

 Сорокин Олег Валентинович – Глава города Нижнего Новгорода, председатель городской Думы – 15 ноября 1967 
 

 Калинкин Денис Геннадьевич – Руководитель Исполкома города Казани – 16 ноября 1974 года 
 

 Пушкарев Игорь Сергеевич – Глава города Владивостока – 17 ноября 1974 года 
 

 Есилов Сансызбай Сейтжанович – Секретарь городского маслихата города Астаны – 18 ноября 1951 г. 
 

 Намруев Вячеслав Хозыкович - Глава города Элиста, председатель Элистинского городского Собрания – 19 ноября 1955 года 
 

 Александр Анатольевич Хлиманков – Глава города Брянска – 22 ноября 1963 года 
 

 Кондрашов Олег Александрович – Глава администрации города Нижнего Новгорода – 23 ноября 1967 года 
 

 Колягин Георгий Семенович – Глава города Ставрополя, председатель Ставропольской городской Думы – 23 ноября 1948 года 
 

 Икоева Бэла Темирсолтановна – Глава муниципального образования города Владикавказа – 25 ноября 1952 года 
 

 Алексеев Алексей Валерьевич – Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 29 ноября 1973 года 

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

31 октября – Международный день 
Черного моря 

Международный день Чёрного моря (International Black Sea Day) отме-
чается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть причер-
номорских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина 
— подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите 
Чёрного моря.  

 

 
 
Этот План был разработан после проведения всесторонних исследо-

ваний морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность суще-
ственно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями. 
Его главной целью стало привлечение внимания международного сообще-
ства к тому, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, 
загрязнение воды и глобальное потепление.  

В этот день в странах-участницах данного документа проходят раз-
личные мероприятия, посвященные проблемам Чёрного моря и сохране-
нию его уникальной экосистем - это и конференции, и круглые столы, и 
выставки, и различные видеопоказы, и конкурсы, и викторины и т.п. Их 
организаторами и участниками выступают ведущие ученые, специалисты 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, запо-
ведников Крымского региона, учащиеся и все желающие. А их главной 

целью является формирование общественного мнения в защиту моря и 
содействие воспитанию экологической культуры населения.  

 

Некоторые факты о Чёрном море:  
— Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — 

около 1240 метров.  
— Чёрное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с за-

пада на восток длиной примерно 1150 километров. С севера на юг море 
простирается на 580 километров. 

— Чёрное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, 
Турции и Грузии.  

— В Чёрное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр.  
— Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточ-

ных зелёных, бурых, красных донных водорослей. В составе фитопланкто-
на - не менее 600 видов. В Черном море обитает более 2500 видов живот-
ных. 

9 ноября – Международный день 
против фашизма, расизма и 

антисемитизма 
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года 

начался массовый еврейский погром в 
Германии, получивший название «Хру-
стальной ночи» (Crystal Night / 
Kristallnacht), или «Ночи разбитых вит-
рин». 

 
 
 «Хрустальная ночь» или «ночь разбитых витрин» в 1938 году положи-

ла начало Холокосту — массовому насилию в отношении еврейского наро-
да, которое привело к гибели около 6 миллионов евреев.  

 Сегодня вопросы антисемитизма отошли на второй план перед анти-
мигрантской истерией или проблемой исламофобии. Но Холокост — это не 
только проблема одного народа, а пример того, к чему приводит политика 
«поиска козла отпущения» и убеждения в превосходстве одной нации над 
другими. 

 Поэтому, рассказывая о преступлениях нацизма, необходимо помнить 
о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем «Никогда 
снова!» в ответ тем, кто предлагает ограничить права одной группы людей 
только потому, что они почему-то не такие как мы. 

 

По материалам сайта  www.calend.ru 

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

 Праздничные мероприятия, посвященные 90-летию столицы Республики 
Таджикистан прошли с участием делегации МАГ 

11-19 октября 2014 г. в Душанбе прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные 90-летию столицы Республики Таджикистан, к 
участию в которых была приглашена делегация городов МАГ.  

 

 
 
Основные мероприятия праздника прошли при участии Президента 

страны Эмомали Рахмона и Председателя города Душанбе, председателя 
Маджлиси Милли Маджоиси Оли (верхняя палата парламента) РТ Мах-
мадсаида Убайдуллева. С 90-летием Душанбе руководство города поздра-
вили главы крупных городов России, Китая, США, Германии, Казахстана и 
других стран. 

С 17 по 19 октября в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 90-летия приобретения городом Душанбе статуса столицы 
Республики Таджикистан, приняла участие делегация Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ), в состав которой 
вошли руководители и представители различных городов  России и стран 
СНГ,   возглавляемая депутатом  Государственной Думы РФ, членом Коми-
тета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправле-
ния, вице-президентом  МАГ  В.Ф. Шрейдером  и исполнительным вице-
президентом – генеральным директором МАГ В.И.Селивановым. 

18 октября 2014 г.делегация Международной Ассамблеи приняла уча-
стие в торжественном Собрании по случаю 90-летия Душанбе – столицы 
Республики Таджикистан, которое состоялось с участием Президента 
страны Эмомали Рахмона.  

Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллев, открыв тор-
жественное собрание, предоставил поздравительное слово Президенту 
страны Эмомали Рахмону. 

Глава государства, напомнив о славной древней и современной исто-
рии таджикского народа и Республики Таджикистан, поздравил жителей 
Республики по случаю 90-летия столицы страны - Душанбе.   

Напомнив о Душанбе и Таджикистане советского периода, была вы-
ражена признательность тем, что в ту эпоху село Душанбе было выбрано в 
качестве столицы, и за короткий срок оно превратилось в прекрасный 
город, административно-культурный центр Республики Таджикистан. 

Вместе с тем было подчеркнуто, что город Душанбе в период государ-
ственной независимости Таджикистана приобрел кардинально новый 
облик и сегодня он, без сомнения, очаровывает каждого гостя своим вели-
чием, красотой и чистотой.    

Кроме того, в выступлении подчеркивалось, что город Душанбе играет 
важную роль в укреплении национального единства, и это вселяет уверен-
ность уверенность в то, что город и впредь будет расширять и углублять 
свою данную миссию. 

Президент страны Эмомали Рахмон, обратив особое внимание на 
культуру и искусство градостроительства и градоуправления, в частности, 
подчеркнул необходимость использования самых передовых архитектурно-
строительных достижений при разработке и строительстве новых улиц, 
проспектов, зданий с тем, чтобы город Душанбе   еще больше благоустра-
ивался, многие столетия служит будущим поколениям в качестве столицы 
Таджикистана. 

Например, за 9 месяцев 2014 года в Таджикистане сданы в эксплуата-
цию жилые дома общей площадью 603,2 тысячи квадратных метров, что 

составляет 120,7 % к соответствующему периоду 2013 года. Строительство 
жилых домов в Республике в основном осуществляется субъектами него-
сударственного сектора, в котором значительную долю занимает населе-
ние: за отчётный период ими было построено жилья  общей площадью 543 
тысячи квадратных метров или 90 % от общего объёма, введённых в дей-
ствие жилых домов. Кроме того, в указанный период были введены в экс-
плуатацию 45 общеобразовательных школ на 7430 ученических мест и 2 
дошкольных учреждения на 1150 мест. 

Глава государства Эмомали Рахмон, назвав в качестве основных про-
блем столицы беспрецедентный рост числа населения и количества 
транспортных средств, изнашивание коммуникационных и коммунальных 
сетей, других средств обслуживания, подчеркнул необходимость принятия 
действенных мер для своевременного решения имеющихся трудностей. 

В завершении Президент страны Эмомали Рахмон, еще раз поздравив 
присутствующих, жителей столицы и весь народ Таджикистана по случаю 
90-летия образования города Душанбе, выразил уверенность в том, что 
данный прекрасный город, его жители и впредь будут вносить свой весо-
мый вклад в строительство независимого Таджикистана, в укрепление 
национального единства народа страны и обеспечение достойной жизни 
населения. 

На этом торжественном мероприятии с приветственным словом к со-
бравшимся и всем жителям города обратились: депута Государственной 
Думы РФ, член Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, вице-президент МАГ  В.Ф. Шрейдер, а также  
исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 
В.И.Селиванов, представители Правительства Москвы и заместитель мэра 
города Бишкек Кыргызской Республики. Диплом МАГ председателю города 
Душанбе «За благоустройство города, развитие современной городской 
инфраструктуры и проведение на высоком организационном уровне меж-
государственных мероприятий стран Содружества Независимых  Госу-
дарств и шанхайской организации сотрудничества» вручил депутат Госу-
дарственной Думы РФ, член Комитета ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, вице-президент  МАГ  В.Ф. Шрейдер, 
памятные подарки и другие сувениры из столицы Российской Федерации 
города Москвы преподнес руководству Душанбе исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов.  

Торжественное собрание по случаю 90-й годовщины образования го-
рода Душанбе продолжилось культурной программой. 

Затем 19 октября т.г. в столичном «Наврузгохе» состоялся празднич-
ный Карнавал, посвященный 90-летию со дня присвоения Душанбе статуса 
столицы Таджикистана, на котором присутствовал Президент страны Эмо-
мали Рахмон, с участием делегации МАГ. 

Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону  и председа-
телю города Душанбе Махмадсаиду Убайдуллоеву руководители делега-
ции Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ вручили 
медали МАГ «За вклад в межгородское международное сотрудничество». 
Награды МАГ были вручены также первому заместителю Председателя  
города Душанбе Хайруллоеву Н. М., председателю Торгово-
промышленной палаты Республики Таджикистан Шарифу Саиду. 

В ходе праздничных мероприятий в городе Душанбе исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов провел ряд 
рабочих встреч с заместителями руководителей городов Москвы, Бишкека, 
Урумчи (Китай) и других городов.  

В рамках праздника, по решению председателя города Махмадсаида 
Убайдуллоева двадцати ровесникам города - участникам ВОВ в качестве 
подарка было вручено по 1,5 тыс. сомони, ветераны столицы и бывшие 
руководители Душанбе получили по 1 тыс. сомони. 

Жители и гости столицы, принимавшие участие в торжественных ме-
роприятиях, были одеты в яркие праздничные национальные костюмы. 
Перед собравшейся публикой выступили профессиональные и самодея-
тельные творческие коллективы Таджикистана. 

Во время пребывания в столице Республики Таджикистан делегация 
Международной Ассамблеи ознакомилась с новыми объектами городской 
инфраструктуры, построенными к проведению  заседания совета глав 
государств-членов  ШОС, которое проходило в Душанбе 11-12 сентября 
2014 года, а также познакомились с туристическими объектами Республики 
Таджикистан. 

Источник – Пресс-центр МАГ
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Имангали Тасмагамбетов назначен министром обороны Республики Казахстан:  
у Астаны появился новый аким 

Минувшая неделя запомнится тем, что Глава Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев представил нового министра обороны РК Имангали 
Тасмагамбетова - теперь уже бывшего акима Астаны. 

 
Тасмагамбетов - 1956 года рождения. Он окончил Уральский педаго-

гический институт имени Пушкина. Является кандидатом философских 
наук, доктором политических наук. В разное время работал помощником 
Президента РК, заместителем Премьер-Министра, а затем руководил 
Правительством. 

Кроме того, он занимал посты министра образования и культуры, ру-
ководителя Администрации Президента, акима Атырауской области. Око-
ло четырех лет он находился на должности акима Алматы и около шести 
лет - мэра Астаны. 

Что же касается бывшего министра обороны Серика Ахметова, то 
пресс-служба Акорды сообщает, что Глава государства принял его отстав-
ку. О возможном назначении на другую должность Серика Ахметова пока 
не сообщается. 

При этом, освободившееся кресло градоначальника главного города 
Казахстана Указом Президента занял Адильбек Джаксыбеков, до этого 
работавший Государственным секретарем РК. 

60-летний Адильбек Джаксыбеков назначается акимом Астаны уже во 
второй раз - в первый раз он возглавлял город с декабря 1997 года по 
июнь 2003 года.  

Источник - Казинформ

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

В Петропавловске-Камчатском избрана первая в истории города женщина-
градоначальник  

22 октября 2014 г. городская Дума Петропавловска-Камчатского 
утвердила на должность Главы администрации Петропавловска-
Камчатского городского округа Елену Алексеевну Панченко.  

 
Эксперты отмечают, что справляться с городским хозяйством жен-

щине будет непросто.  
Выступая  перед депутатами городской Думы Петропавловска-

Камчатского,  Елена Панченко отметила, что мэрии необходимо работать 
над увеличением доходной части бюджета, «организовать максимально 
эффективное и рациональное управление собственностью, создать си-
стему взаимодействия с контролирующими органами, развивать инвести-
ционный потенциал города, а также предпринимательскую сферу — для 
того, чтобы обеспечивать поступление доходов в бюджет города, и для 
того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность горожан». «Нам 
предстоят непростые времена»,— заявила она. 

- Елена Алексеевна знает эту работу, так как была в свое время пер-
вым замом у Сергея Кондрашина (первый сити-менеджер столицы Кам-
чатского края). Она хорошо знает и городское хозяйство, и проблемы 
города. В своем выступлении обозначила все приоритетные направления 

деятельности. Кроме того, она работала в краевом Минэкономразвития, 
участвовала в разработке проекта территории опережающего развития, 
краевых программ. Также Панченко знает проблемы малого, среднего и 
крупного бизнеса, со всеми смогла найти общий язык. И, что немаловаж-
но, она намерена выстроить конструктивные отношения с депутатским 
корпусом,— пояснили свое решение  в городской Думе Петропавловска – 
Камчатского. 

Договор с новым сити-менеджером Петропавловска-Камчатского бу-
дет заключен на три года — срок действия нынешнего состава городской 
Думы.  

Елена Панченко в 1982 — 2011 годах работала в Петропавловске-
Камчатском морском торговом порту, откуда ушла с должности гендирек-
тора на пост первого заместителя Главы администрации города. Летом 
2012 года была назначена врио министра экономразвития и торговли 
Камчатского края. С 2013 по 2014 год занимала должность министра эко-
номического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, 
23 июля была назначена первым заместителем Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.  

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

Новый глава города избран в Ростове-на-Дону 
Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону на заседании в среду 

избрали своим новым председателем - главой города Зинаиду Не-
ярохину, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг". 

 
За ее кандидатуру депутаты высказались единогласно. З.Неярохина 

вступила в должность и принесла присягу. 
Как сообщалось, экс-мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев подпи-

сал постановление о прекращении своих полномочий с 7 октября и был 
назначен на должность заместителя губернатора Ростовской области. 

З.Неярохина родилась в селе Родники Ставропольского края 15 фев-
раля 1951 года. В 1972 году окончила педагогический институт по специ-
альности "Учитель математики", более 10 лет работала в образовательных 
учреждениях. В 1985 году окончила Ростовскую Высшую партийную школу. 

З.Неярохина избиралась депутатом городской думы Ростова-на-Дону 
первого, второго, третьего, четвертого и пятого созывов. В думе четвертого 
и пятого созывов занимала пост председателя. Также работала замести-
телем мэра Ростова-на-Дону по местному самоуправлению. 

Источник - www.interfax-russia.ru/ 

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

К теме: 

Михаил Чернышев перед уходом на новую 
работу высказал искренние слова благодар-
ности ростовчанам, которые четырежды вы-
бирали его мэром города 

 
Уважаемые ростовчане! Как вы знаете, в этом году депутатами Зако-

нодательного собрания Ростовской области в соответствии с федераль-
ным законодательством принято решение об отмене всенародных выбо-
ров мэра Ростова-на-Дону и переходе на новую систему управления горо-
дом. Теперь главу Ростова-на-Дону, который одновременно станет пред-
седателем городской Думы, будут выбирать из числа действующих депута-
тов. Затем на конкурсной основе будет назначен так называемый сити-
менеджер, который станет главой администрации. 

За полгода до окончания полномочий мэра города мною принято ре-
шение о смене сферы деятельности и переходе на другую работу. Я при-

нял приглашение губернатора Ростовской области Василия Юрьевича 
Голубева занять пост заместителя губернатора по вопросам ростовской 
агломерации и международному сотрудничеству. 

Оставляя пост мэра города, хочу поблагодарить сотрудников админи-
страции Ростова-на-Дону за нашу совместную работу, надежную, а глав-
ное, сплоченную команду профессионалов. Убежден, что и в работе с 
новым руководством города сохранится эта преемственность. 

Хочу сказать искренние слова благодарности ростовчанам, которые 
четырежды выбирали меня мэром города, оказывая большую честь и 
доверие в том, чтобы представлять и защищать интересы Ростова-на-
Дону. Именно благодаря вашей поддержке нам удалось многого добиться 
в социально-экономическом развитии города-миллионника, южной столицы 
России. Главное - нас всегда связывало общее дело, любовь к родному 
Ростову, желание сделать жизнь лучше и комфортнее. И сегодня, несмот-
ря на различного рода проблемные вопросы, наш с вами Ростов-на-Дону 
входит в десятку самых успешных и стабильных городов современной 
России. 

Я горжусь тем, что судьба подарила мне возможность работать вме-
сте с вами. 

Источник- http://bloknot-rostov.ru/

http://www.interfax-russia.ru/
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Международный форум «Политические решения и устойчивое развитие 
территорий» пройдет в Волгограде с участием делегации МАГ

О новых подходах в поиске потенциалов и в развитии городов, 
определении стратегических драйверов и стимулировании муниципа-
литетов к открытости и сотрудничеству на региональном и межгосу-
дарственном уровнях пойдет разговор на международном форуме 
«Политические решения и устойчивое развитие территорий» в Волго-
граде. 

 

 
 

Участником Форума «Политические решения и устойчивое развитие 
территорий» станет делегация МАГ. 

31 октября в городе на Волге, ставшем одним из родоначальников 
всемирного побратимского движения, соберутся представители междуна-
родных ассоциаций городов Европарламента, межрегиональных организа-
ций - «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации 
Объединенные Города и Местные Власти», «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов», Союз российских городов, Ассоциация городов 
Поволжья, делегации городов-побратимов и партнеров Волгограда – Ко-
вентри (Великобритания), Чэнду (Китай), Кельна (Германия), Ортоны (Ита-
лия), Остравы (Чехия), Русе (Болгария), Актау (Казахстан), Ульяновска 
(РФ). В работе форума также примут участие  и представители российских 
муниципалитетов. Дата и место его проведения выбраны не случайно. В 
этом году, по решению ООН, 31 октября впервые будет отмечаться Все-
мирный день городов. Волгоград же является одним из самых активных 
проводников общественной дипломатии, использования институтов граж-
данского общества в реализации муниципальных программ. Сегодня в 
активе муниципалитета 43 города-побратима и партнера, активное сотруд-
ничество с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ООН. 

В рамках форума состоятся три панельные дискуссии, посвященные 
политическим решениям в области местного самоуправления, экономиче-
ским моделям устойчивого развития муниципалитетов и культуре как од-
ному из драйверов развития городов. К предметному разговору представи-
телей муниципалитетов подключатся как практики, так и теоретики госу-
дарственного строительства: о своем участии заявили депутаты Государ-
ственной думы, региональных органов исполнительной и законодательной 
власти, ученые волгоградских вузов. 

На площадке международного форума состоится еще одно знамена-
тельное событие. Во Всемирный день городов Волгограду будет вручен 
почетный знак Парламентской ассамблеи Совета Европы, 3-я награда в 
рамках конкурса «Приз Европы».  Парламентская ассамблея проводит этот 
конкурс с 1955 года, чтобы отметить заслуги тех городов, которые внесли 
наибольший вклад в создание единого европейского пространства, в раз-
витие дружеских связей и расширение международных контактов. Эта 
награда – яркий пример продуктивности сотрудничества общественности, 
муниципалитетов и международных организаций. 

Рекомендации, выработанные на форуме в Волгограде, будут адресо-
ваны профильным структурам органов власти, руководству муниципалите-
тов, международной общественности. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Ассоциация сибирских и дальневосточных городов  
востребована и результативна – мэр Хабаровска 

 

Александр Соколов прокомментировал работу конференции АСДГ, которая прошла в дальневосточной столице 
 

24 октября в Хабаровске завершилась конференция АСДГ. Участ-
ники форума побывали на инфраструктурных объектах города вме-
сте с мэром Хабаровска. По словам градоначальника, участники фо-
рума обсудили наиболее актуальные для городов Сибири и Дальнего 
Востока проблемы местного самоуправления, сообщает ИА «Откры-
тый город». 

 

 
 

- Мы пытались из каждой отрасли взять по объекту. Цель одна – пока-
зать, как в целом работает все отраслевое городское хозяйство. В частно-
сти, рассматривая дома для пострадавших от наводнения мы заодно гос-
тям рассказали всю систему строительного комплекса в городе - свои 
строительные материалы, контроль за ценами, строительство сетевого 
хозяйства и развитие индустрии стройматериалов. Все это мы по ходу 
обсудили, - рассказал Александр Соколов. 

Особый интерес к домам для подтопленцев был вызван присутствием 
в составе делегации гостей мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина. По 
словам хабаровского градоначальника, его горно-алтайский коллега про-
явил интерес к тому, как в Хабаровске справлялись с последствиями 
наводнения. В этом году, напомним, Горно-Алтайск также пережил паво-
док. 

- Пока все, что мы показываем, востребовано и интересно для гостей. 
Это касается не только технологий строительства, но и нормативно-
правовых актов, решений, которые принимаются в городе для реализации 
проектов, - рассказал Александр Соколов. 

По словам мэра, за время проведения конференции АСДГ в Хабаров-
ске были обсуждены наиболее актуальные для городов Сибири и Дальнего 
Востока вопросы. 

- АСДГ - одна из крупнейших ассоциаций России, работающих наибо-
лее эффективно. Эта ассоциация действительно востребована и результа-
тивна, - подчеркнул Александр Соколов. 

 

Источник – http://www.khab-open.ru/
 

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

Создание Владивостокской агломерации даст общую стратегию  
развития юга Приморья 

Действуя в рамках единой стратегии, можно будет привлекать федеральные средства для реализации крупных 
 проектов, считает глава Артемовского городского округа 

 

Соглашение о создании Владивостокской агломерации было 
подписано 28 октября, в ходе урбанистической конференции "Даль-
ний Восток завтра: инструментарий позитивных перемен", состояв-
шейся во Владивостоке в рамках региональных мероприятий IV Мос-
ковского урбанистического форума.  

 

 
 
В состав агломерации вошли Владивостокский и Артемовский город-

ские округа, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. Созда-
ние большого межмуниципального образования на юге Приморья позволит 
создать единую стратегию и планы социально-экономического развития 
входящих в агломерацию территорий, что в свою очередь будет способ-
ствовать получению федеральных средств для реализации крупных проек-
тов. Такую точку зрения высказал глава Артемовского городского округа 
Владимир Новиков в беседе с корр. РИА PrimaMedia.   

- Разговоры о создании агломерации и взаимодействии между муни-
ципальными образованиями, которые непосредственно граничат с Влади-
востокским городским округом, шли достаточно давно, - напомнил собе-

седник агентства. - Несколько месяцев назад было подписано соглашение 
о действиях в рамках этой агломерации расширенным составом муници-
пальных образований. Но мы понимаем, что объять необъятное разом 
невозможно. Поэтому на первом этапе соглашение подписали четыре 
муниципальных образования. Я считаю, что это первый шаг для более 
конкретной разработки идеи большой Владивостокской агломерации, 
стратегического планирования развития территорий, непосредственно 
прилегающих к краевому центру и самого Владивостока. 
По мнению Владимира Новикова, создание Владивостокской агломерации 
позволит развивать территории, входящие в ее состав, не разрозненно, а 
целенаправленно, в рамках стратегии социально-экономического развития 
Приморского края. 

- Действуя в рамках единой стратегии, мы сможем привлекать для ре-
ализации наших проектов федеральные средства, - подчеркнул глава 
Артема. 

Подписание соглашения о создании Владивостокской агломерации, 
Фото с места события собственное 

Напомним, по соглашению, агломерация предполагает объединение 
населенных пунктов без изменения их границ. Это позволит муниципаль-
ным образованиям проводить скоординированную градостроитель-
ную политику, формировать единую политику управления, развивать 
транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру. 

Перераспределение полномочий станет возможным в рамках прово-
димой в Приморье реформы местного самоуправления. 

Стороны договорились о разработке концепции социально-
экономического развития Владивостокской агломерации. Она будет 
направлена на формирование единой инженерной инфраструктуры, уве-
личение объемов жилищного и социального строительства за счет бюдже-
тов всех уровней и привлеченных инвестиций. 

Также соглашение предполагает создание межмуниципального сове-
та, состоящего из представителей исполнительной власти входящих в 
агломерацию муниципалитетов. 

Как подчеркнул губернатор Приморья Владимир Миклушевский, во 
Владивостокскую агломерацию войдет территория опережающего разви-
тия в Надеждинском муниципальном районе и крупный проект - игорная 
зона в бухте Муравьиная (Артемовский городской округ). 

 

Источник - РИА PrimaMedia. 
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_ МЕРОПРИЯТИЕ                              ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

На XIII Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: обновление стратегий, обновление смыслов" в Санкт-Петербурге 

представили интегральный рейтинг 100 крупнейших городов России 
Обеспечение жильем, загруженность транспортной системы, 

наличие современных форматов потребления, уровень преступности, 
возможность приобретения жилья, уровень расходов на ЖКХ, покупа-
тельская способность и многие другие важнейшие критерии легли в 
основу рейтинга 100 крупнейших городов России, который уже чет-
вертый год подряд представляют в рамках форума эксперты Инсти-
тута территориального планирования "Урбаника". 

 

 
 
 

В этом году первую десятку в рейтинге заняли следующие города: 
 
1 Сургут - 74,6 
 
2 Нижневартовск - 69,5 
 
3 Тюмень - 69,2 
 
4 Сочи - 67,0 
 
5 Екатеринбург - 66,9 
 
6 Краснодар - 62,6 
 
7 Южно-Сахалинск 62,6 
 
8 Уфа - 62,3 
 
9 Белгород - 62,1 
 
10 Магнитогорск 62,0 
 
При подготовке рейтинга эксперты использовали как официальные 

статистические данные Росстата России, региональной и муниципальной 
статистики, так и данные научно-исследовательских институтов, консал-
тинговых и риелторских компаний. 

Основной целью создания рейтинга было создание новой интеграль-
ной методики рейтингования городов России, основанной на объективной 
оценке стоимости и качества проживания в городе для самих горожан. 
Интегральный рейтинг городов - это простое и понятное отношение, экви-
валентное оценке товара по соотношению "цена/качество", которое может 
стать инструментом развития и целеполагания для городских администра-
ций. 

Источник – http://www.utro.ru
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_                       ____ _          __                             _   __     _       __ МЕРОПРИЯТИЕ _ 

Международный туристический форум впервые прошел в Шымкенте 

В Шымкенте 24 октября состоялся международный инвестиционный туристический форум. Его участники определяли 
пути развития межрегионального туризма Южно-Казахстанской области. Немаловажно и укрепление сотрудничества между 

государственными и бизнес-структурами. 
 

В форуме приняли участие представители ведущих европейских 
и казахстанских компаний, которые готовы вложить деньги в выгод-
ные туристические проекты. 

 

 
 

Самые перспективные направления развития туризма в Южном Ка-
захстане, как посчитали на форуме, — это экологический, паломнический, 
пляжный и лечебно-оздоровительный туризм. Но, чтобы сформировать 
эти направления, необходимо решить вопросы с инфраструктурой и сер-
висом. 

Для представителей крупных европейских и казахстанских компаний, 
а также международных туристических организаций сегодня представили 
совершенно новые проекты. Все они нуждаются в инвестировании и спо-
собны приносить доход. 

Неизменный интерес вызывает развитие горнолыжного туризма, и 
потому сегодня на форуме презентовали план строительства в Толебий-

ском районе, ущелье Каскасу, современной горнолыжной базы. Она вклю-
чает в себя длинную подвесную канатную дорогу, трассу протяженностью 
почти 6 километров и элитный гостиничный комплекс. 

Количество туристов, посещающих Южный Казахстан, заметно вы-
росло, отмечают чиновники. На сегодняшний день это почти 800000 чело-
век, из них 15 процентов — иностранцы. В связи с чем планируется разви-
вать в областном центре новое направление — деловой туризм. 

Международный туристический форум для многих инвесторов прошел 
успешно. По окончании мероприятия был подписан ряд меморандумов о 
сотрудничестве. 

Источник - http://otyrar.kz 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

Иркутск получил приз 
зрительских симпатий на 
всероссийском конкурсе 

городских стратегий 
Стратегия развития города Иркутска по-

лучила приз зрительских симпатий на все-
российском конкурсе городских стратегий, 
сообщает 27 октября председатель комитета 
по экономике администрации города Алек-
сей Альмухамедов на своей странице в 
Facebook. 

 

 
 
Иркутск вышел в финал конкурса вместе с 

шестью городами России — Череповец, Волог-
да, Новошахтинск, Орск, Самара и Калинин-
град. Эти города представили свои стратегиче-
ские документы в первый день работы форума 
«Стратегическое планирование в регионах и 
городах России» 27 октября. Стратегию соци-
ально-экономического развития Иркутска до 
2025 года представлял мэр города Виктор 
Кондрашов. 

По информации ИА «СеверИнфо», побе-
дителем конкурса на лучшую городскую страте-
гию стал город Череповец Вологодской обла-
сти. 

Источник – http://news.ircity.ru 
 

Талдыкорган 
благоустроят на 

немецкий лад 
При благоустройстве города Талдыкор-

ган планируется использовать элементы 
современной архитектуры и дизайна, сооб-
щает пресс-служба акима Алматинской 
области. 

 

 
 
Аким города Талдыкорган Ермек Алпысов 

принял участие в международном семинаре 
«Жилищно-коммунальный комплекс Германии. 
Передовой опыт. Инновация» в городе Дюс-
сельдорф. Выступая с презентацией по итогам 
семинара, аким предложил рамках пилотных 
проектов применить в областном центре эле-
менты германской системы работы ЖКХ и 
предложил на инвестиционной основе постро-
ить мусороперерабатывающий мини-завод. 

В ходе участия в семинаре делегация из 
города Талдыкорган посетила города Дюссель-
дорф, Бонн, Бохум, Кёльн и Амстердам. Участ-
ники семинара познакомились с особенностями 
работы германской системы ЖКХ, посетили 
заводы по мусоропереработке и семейные 
молочные фермы. 

«Как говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Делегация из города 
Талдыкорган приняла участие в международ-
ном семинаре в Германии. Это не только инте-
ресно, но и важно для развития областного 
центра. Объезжая Европу, можно многое узнать 
и многое увидеть. Но при этом не надо забы-
вать об особенностях культуры и менталитета 
нашего народа. Есть примеры, которые нам 
необходимы, а есть те, которые нам не нужны. 
Поэтому мы должны брать за образец только 
самое лучшее и подходящее для нашего горо-
да», — подчеркнул глава региона Амандык 
Баталов.  

Источник - http://today.kz 

В Москве будет создана 
информационная 
система по поиску 
пропавших людей 

Ежедневно в городские больницы по-
падают более 60 человек, которые ничего не 
могут сообщить о себе 

 

 
 
В столице ежегодно пропадают около 3,5 

тысяч человек. Об этом на заседании президи-
ума московского правительства сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин. По его словам, это 
серьезная проблема, поэтому в городе будет 
создана информационная система по поиску 
пропавших людей. 

"Большая часть пропавших находится, но 
их поиск - это большой стресс для близких", - 
отметил Собянин, добавив, что для этого со-
здается система, с помощью которой можно 
будет найти пациентов, которые попадают в 
московские больницы и не могут сообщить свои 
данные, не могут быть идентифицированы или 
не могут связаться со своими родными. "Важно, 
чтобы эта информация попадала в поисковые 
системы организаций, которые занимаются 
этим, и была доступна родственникам",- сказал 
мэр. В то же время, отметил Собянин, необхо-
димо обеспечить защиту персональных данных 
людей. 

Как уточнила заместитель мэра Анастасия 
Ракова, ежедневно в городские больницы по-
падают более 60 человек, которые ничего не 
могут сообщить о себе. 

Планируется, что с 1 января 2015 года на 
специальном портале "Найди меня" в сети 
интернет будет размещаться актуальная ин-
формация о таких пациентах. Она будет вклю-
чать сведения о внешности человека - рост, 

вес, примерный возраст, одежде, личных ве-
щах, месте обнаружения, месте нахождения. 
Эта же информация будет направляться в 
органы внутренних дел, волонтерам, оказыва-
ющим помощь в поиске пропавших людей. 

Собянин поручил до конца этого года про-
вести обучение пользования этой системой 
медицинского персонала в больницах. В опросе 
на портале "Активный гражданин" создание 
такой системы поддержали 93% опрошенных. 

Источник - http://tass.ru 
 

В Бишкеке обсуждают 
сотрудничество в 

области стандартизации 
в Центральной Азии 
В Бишкеке обсуждают перспективы ре-

гионального сотрудничества в области 
стандартизации в Центральной Азии. Об 
этом сообщили в представительстве GIZ в 
Кыргызской Республике. 

 
Как указывается, с 27 по 29 октября в Биш-

кеке проходит региональный семинар "Пер-
спективы регионального сотрудничества в 
области стандартизации", в котором принимают 
участие представители органов стандартиза-
ции, технического регулирования, промышлен-
ных ассоциаций стран Центральной Азии. 

Целью семинара является обсуждение 
стратегий развития стандартизации и перспек-
тив регионального сотрудничества в области 
стандартизации с целью содействия экономи-
ческому развитию и торговле в странах Цен-
тральной Азии. 

Семинар проходит в рамках программы 
GIZ "Содействие региональной торговле в 
Центральной Азии". Программа оказывает 
помощь странам Центральной Азии в улучше-
нии условий для регионального и международ-
ного экономического сотрудничества за счет 
сокращения административных и технических 
барьеров в торговле. Программа работает в 
четырех странах Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) с 2005 
года. В октябре 2014 года начинается новый 
этап реализации программы, нацеленный на 
создание благоприятных условий для регио-
нальной и международной торговли. 

"Участники семинара обсуждают текущее 
состояние и потребности для дальнейшего 
развития стандартизации в соответствии с 
международными требованиями, рассматрива-
ют вопросы взаимодействия с представителями 
промышленности и частного сектора по проце-
дурам разработки и внедрения стандартов в 
приоритетных отраслях экономики. Результаты 
данного семинара помогут определить приори-
тетные направления развития по внедрению 
международных стандартов и процедур, а 
также согласовать дальнейшие шаги по взаи-
модействию между органами стандартизации и 
представителями частного сектора в странах 
Центральной Азии. В рамках семинара будут 
разработаны рекомендации по стратегии реги-
онального сотрудничества в области стандар-
тизации, которые могут быть реализованы при 
поддержке Программы GIZ "Содействие регио-
нальной торговле в Центральной Азии", - гово-
рится в сообщении. 

Источник - http://www.vb.kg
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В Москве подвели итоги III Московского международного форума инновационного 
развития «Открытые инновации» и Выставки Open Innovations Expo 

Ежегодный Форум и Выставка «Открытые инновации» прошел в 
российской столице 14-16 октября 2014 года в третий раз и собрал 
более 15 тысяч участников из 70 стран мира. Официальной страной-
партнером Форума и Выставки стала Китайская Народная Республи-
ка. Главы правительств России и Китая Дмитрий Медведев и Ли 
Кэцян приняли участие в работе III Московского международного 
форума инновационного развития «Открытые инновации» и ознако-
мились с экспозицией Выставки Open Innovations Expo. 

 
Более 160 мероприятий деловой программы Форума и Выставки объ-

единили представителей технологических компаний, науки, образования, 
органов власти и управления, инвесторов и авторов прорывных идей. 
Ключевой темой Форума в этом году стало «Созидательное разрушение: 
как сохранить конкурентоспособность в XXI веке». В ходе панельных 
дискуссий, семинаров и круглых столов участники Форума обсудили про-
рывные инновации, способные перестроить рынки, определили новые 
перспективные модели экономического развития, обменялись опытом по 
продвижению и коммерциализации научно-технических разработок. 

Некоторые мероприятия деловой программы Форума стали уже тра-
диционными. Во второй раз подряд в рамках Форума и Выставки состоя-
лись Губернаторская сессия, Круглый стол ректоров российских и зару-
бежных ВУЗов, Саммит технических директоров, а также конференция 
«Композиты без границ». Десять мероприятий прошли при поддержке с 
участием федеральных министерств и их первых заместителей. 

Популярность Форума и Выставки «Открытые инновации» постоянно 
растет. Так, в 2013 году здесь были представлены 286 стартапов, а в 
2014-м – уже более 800 стартапов из 19 стран мира смогли пообщаться с 
потенциальными инвесторами, продемонстрировать свои разработки, 
получить полезные знания и обменяться опытом. Участниками стали 
более 2000 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, пред-
ставители 64 регионов России, более 100 российских и зарубежных ВУ-
Зов, 19 международных ассоциаций, свыше 900 журналистов. В этом году 
Форум «Открытые инновации» посетили гости из 69 зарубежных стран, но 
особое внимание было уделено участникам из Азиатского региона. В 2014 
году официальной страной-партнером Форума стала Китайская Народная 
Республика. 

«Мировая экономика находится в поиске источников развития. Сего-
дня способность создавать, продвигать и распространять инновации яв-
ляется ключевым фактором конкурентоспособности. Весьма впечатляю-
щих результатов за последние годы добились страны Азиатско-
Тихоокеанского региона – это, конечно, Китай, Индия, Япония, Южная 
Корея, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, – что заставляет говорить о возник-
новении нового полюса глобального экономического могущества. Россия – 
страна, которая живет и в Европе и в Азии, и мы заинтересованы в укреп-
лении наших позиций в Тихоокеанском регионе. Готовы совместно участ-
вовать в формировании новых рынков, встраиваться в высокотехнологич-
ные производственные цепочки и источники формирования добавленной 
стоимости. И здесь, конечно, у Китая и России колоссальные возможности 
для сотрудничества», - сказал на пленарном заседании Форума Предсе-
датель Правительства России Дмитрий Медведев. 

Китайские партнеры провели на Форуме специальное мероприятие 
«Диалог по инновациям: взаимодействие инновационной политики стран-
партнеров», в ходе которого эксперты наметили основные векторы даль-
нейшего сотрудничества. Процесс укрепления российско-китайского парт-
нерства будет продолжен на Седьмом Международном инновационном 
форуме «Пуцзян» 25-26 октября 2014 года в Шанхае, в котором Россия 
будет участвовать в особом статусе страны – главного почетного гостя. По 
поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина организатором 
российской делегации на Форуме выступает Министерство образования и 
науки РФ при участии Министерства экономического развития РФ и Рос-
сийской академии наук. Делегация будет состоять из 150 человек: руково-
дителей министерств и ведомств, ректоров ведущих российских универси-
тетов, руководителей государственных научных центров, научно-
исследовательских институтов, учреждений Российской академии наук, 
инновационных предприятий, фондов, институтов развития, ведущих 
ученых. Возглавит делегацию помощник Президента Российской Федера-
ции Андрей Фурсенко. 

«Инновации - это вечный двигатель человеческого прогресса. Сего-
дня в мире происходят крупные перемены и глубокая перестройка. Это 
означает, что инновации должны затронуть более широкие сферы, и с 
этим процессом уже не справишься в одиночку. Нужны открытость, готов-

ность сотрудничать и делиться успехами с партнерами. С углублением 
экономической глобализации, информатизации странам мира необходимо 
объединять усилия для сотрудничества в области инноваций, чтобы 
накапливать знания и ценности и таким образом решать проблемы разви-
тия. Именно в этом заключается смысл открытых инноваций», - считает 
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 

По мнению Аркадия Дворковича, Заместителя Председателя Прави-
тельства России, систему развития инноваций необходимо децентрализо-
вать и сделать более прозрачной. «Мы хотели бы большей открытости и 
от крупных госкорпораций, которые пока не очень охотно покупают новые 
разработки, и от военных, не спешащих делиться собственными идеями, и 
от иностранных партнеров», - сказал Аркадий Дворкович. – «А Форум, 
который мы проводим, должен означать настоящее открытие инноваций 
для всего мира». 

Доказательством слов Аркадия Дворковича стала Open Innovations 
Expo – глобальная площадка для демонстрации инновационных техноло-
гических достижений, изучения конкурентной среды, налаживания дело-
вых связей и привлечения инвестиций. Площадь экспозиции Open 
Innovations Expo в Технополисе «Москва» составила 13 тыс. кв. м. На 84 
стендах Выставки были представлены разработки 490 компаний из 15 
стран мира. Работали три открытых презентационных зоны, где состоя-
лось более 50 мероприятий. В особой стартап-зоне, ставшей центром 
экспозиции Выставки, представляли свои проекты 110 команд. Также Open 
Innovations Expo в этом году стала основной площадкой для Молодежной 
программы Форума. За три дня на двух сценах стартап-лектория прошло 
более 30 мероприятий для молодых предпринимателей и студенческой 
аудитории. 

На выставке Open Innovations Expo были представлены коллективные 
экспозиции 19 регионов России, среди которых — Алтайский край, Астра-
ханская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Омская, Пензенская области, 
Республика Мордовия, Самарская область, Тюменская область и Ханты-
Мансийская АО. Масштабная экспозиции страны-партнера Форума и Вы-
ставки продемонстрировала достижения КНР в сфере создания особых 
экономических зон, технопарков и инновационных кластеров, развития 
аэрокосмической отрасли, ядерной энергетики, инфотелекоммуникацион-
ных технологий и новых источников энергии. 

Как отметил статс-секретарь - заместитель Министра экономического 
развития России Олег Фомичев, одна из главных ценностей Форума – это 
его спикеры. В этом году, несмотря на все внешнеполитические сложно-
сти, уровень приглашенных выступающих был очень высоким. «На «От-
крытых инновациях» выступали три лауреата Нобелевской премии, главы 
правительств России и Китая, звезды первой величины в области науки и 
инноваций», - сказал Олег Фомичев. 

Ключевыми спикерами Форума стали: Ричард Робертс, New England 
Biolabs, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года; Курт Вютрих, 
Университет EZH Zürich, Scripps Research Institute, лауреат Нобелевской 
премии по химии 2002 года; Жорес Алфёров, Вице-президент Российской 
Академии наук; академик, лауреат Нобелевской премии по физике 2000; 
Бертран Пикар, Solar Impulse; Экард Фолтин, Bayer MaterialScience AG; Бу 
Андерссон, ОАО «АВТОВАЗ»; Дмитрий Конов, ООО «СИБУР»; Го Пин, 
Huawei; Джо Лью, 3M; Генри Ицковиц, H-STAR Institute, Stanford University; 
Руперт Кили, Paypal; Доминик Фаш, Sophia Antipolis и многие другие пред-
ставители науки и бизнеса. 

Все они очень позитивно оценили работу Форума «Открытые иннова-
ции». «Россия потрясает своими инновациями и творческим потенциалом. 
Надеюсь, что сотрудничество в области инноваций поможет нам совмест-
но достичь светлого будущего», - говорит генеральный директор, основа-
тель Mobilium Global; основатель, почетный председатель, Mobile 
Entertainment Forum (MEF Mobile); посол Ассоциации изготовителей сото-
вых телекоммуникационных систем (CTIA) Ральф Саймон. 

Успешный опыт зарубежных коллег, уже реализовавших свои про-
рывные идеи, является ценной мотивацией для молодых российских 
предпринимателей, создающих стартапы. «Инновации зарождаются внут-
ри нас. Чтобы реализовать идею, нужно определить, что вы знаете, доба-
вить то, во что вы верите, определить парадигму развития и сделать все 
по-другому - так, как никто не делал до вас», - делится своей инновацион-
ной формулой изобретатель, руководитель и пилот проекта Solar Impulse 
Бертран Пикар. – «Но необходимо помнить, что мы ответственны за все, 
что создаем, так что давайте развивать инновации вместе». 

Продолжение читайте по ссылке: 
http://www.mskit.ru/news/n173757/ 
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_ БЛАГОУСТРОЙСТВО                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 
 

В Петербурге на субботник вышли 240 тысяч человек 
18 октября, в Петербурге проходил День благоустройства: в традиционном субботнике, по официальным данным, при-

няли участие около 240 тысяч горожан 
 

Участники субботника по всему городу убирали улицы и дворы, 
скверы и парки, высаживали деревья, кустарники и цветы. В этом 
году чиновники Комитета по благоустройству, ответственные за про-

ведение субботника, выбрали для посадок новой зелени две пло-
щадки в Невском районе, сообщает пресс-служба Смольного. 

 

 
 
Во дворе дома на Товарищеском проспекте, 22 (МО «Оккервиль») вы-

садили 22 куста венгерской сирени. По итогам прошлого года именно этот 
двор стал победителем городского конкурса благоустройства как самая 
благоустроенная дворовая территория. В Парке строителей, возле нового 
храма Святого Первоверховного Апостола Петра (небесного покровителя 

строителей) сегодня высадили 34 остролистных клена, 10 каштанов и 12 
лип. 

Губернатор Петербурга Геор-

гий Полтавченко, находящийся в отпуске, 
на субботнике замечен пока не был. Зато его 
замещал и.о. градоначальника Александр 
Говорунов, лично взявший в руки лопату. 

Согласно данным Комитета по благо-
устройству, всего в ходе осеннего месячника 
по благоустройству, который начался 1 ок-
тября, вдоль улиц Петербурга, в садах, скве-
рах и парках будет высажено 11 тысяч дере-
вьев, 103 тысячи кустарников и 1 млн цветов. 
Прошедшей весной 2014 года в городе было 
высажено 10 тысяч деревьев, 145 тысяч 
кустарников и 8 млн цветов. 

 

 

 
Источник - http://www.mr7.ru 

Ссылка на материал: http://www.mr7.ru/articles/107574/ 

http://www.mr7.ru/
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  _______     _        ____     ________        __          ___  АНКЕТА БЮЛЛЕТЕНЯ МАГ _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 
 

!!! Эту анкету в формате doc. Мы выслали на ваш e-nail в письме вместе с актуальным номером Бюллетеня МАГ !!!
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        ____  _________        __                            _____   _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

21 октября в Совете Федераций состоялась встреча Председателя 
Всероссийского Совета местного самоуправления с делегацией  

Германо-Российского Форума 
21 октября в Совете Федераций состоялась встреча Председате-

ля Всероссийского Совета местного самоуправления, Председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмит-
рия Азарова с делегацией  Германо-Российского Форума. 

 
 

Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудниче-
ства между двумя общественными организациями с целью долгосрочного 
межрегионального и межмуниципального партнерства двух стран. 

Председатель Германо-Российского форума Матиас Платцек, экс-
премьер-министр земли Бранденбург, в прошлом обер-бургомистр (мэр) 
Потсдама, подчеркнул важность проведения встречи в столь непростые в 
дипломатическом отношении времена, и заявил о перспективности сотруд-
ничества России и Германии именно на межмуниципальном уровне. Он 
выразил надежду, что это будет способствовать и взаимной социально-
политической интеграции, и развитию самоуправления в обеих странах.  

Дмитрий Азаров предложил опираться на уже наработанную практику 
партнёрства. В качестве примера он привёл успешные проекты в сфере 
культуры, образования, медицины, реализуемые в рамках партнерства  
Самары и Штутгарта, являющихся побратимами уже более 20 лет.  

В завершение встречи Председатель ВСМС ещё раз подчеркнул стра-
тегическую важность укрепления долгосрочного сотрудничества, а также 
выразил убеждённость, что приобретённый в статусе глав городов опыт 
позволит им с Матиасом Платцеком разработать эффективную программу 
данного сотрудничества.  

Источник- Официальный сайт ВСМС
 

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

В Краснодарском крае обсудили перспективы участия молодежи в развитии 
муниципальных образований 

Обсуждение состоялось на круглом столе в Законодательном собра-
нии Краснодарского края 21 октября. Круглый стол провели Член Цен-
трального Совета ВСМС, председатель Краснодарского регионального 
отделения Григорий Иванович Зезюлин, председатель Совета молодых 
депутатов Краснодарского края Дмитрий Ламейкин, Президент Общерос-
сийского союза «Молодёжные социально-экономические инициативы» 
Сергей Кочнев и председатель Молодежной комиссии ВСМС Станислав 
Неверов. 

 

 
 
Участниками круглого стола стали молодые активисты из разных му-

ниципальных образований регионов России - участники Всероссийского 
образовательного лагеря-семинара "Территория развития", который про-
ходит в октябре во Всероссийском детском центре "Орленок". 

Председатель Краснодарского регионального отделения ВСМС Григо-
рий Зезюлин рассказал собравшимся о том, как создавался Совет, его 
основных задачах и функциях. Григорий Зезюлин отметил, что местное 
самоуправление объединяет всех граждан и участие в жизни местных 
органов власти должно входить в интересы всего населения. Григорий 
Зезюлин сообщил, что региональное отделение уделяет большое внима-
ние развитию системы ТОСов и предложил всем молодым активистам 
активно включаться в эту работу. 

В свою очередь Дмитрий Ламейкин - председатель Совета молодых 
депутатов, председатель Комитета по молодежной политике Законода-
тельного собрания Краснодарского края отметил, что участие молодых 
людей в работе представительных органов местного самоуправления - 
важный инструмент, которым может и должна пользоваться активная 
молодежь. По словам Ломакина сегодня в Краснодарском крае более 1500 
молодых депутатов в возрасте до 35 лет, что является лучшим показате-
лем в России. 

Президент Общероссийского союза «Молодёжные социально-
экономические инициативы» Сергей Кочнев отметил, что важно не просто 
дать молодым людям инструмент участия в общественно-политической 
жизни, важно научить пользоваться этим инструментом, что и позволяют 
сделать такие образовательные программы, как "Территория развития". 

По итогам встречи было принято решение о необходимости распро-
странения положительной практики продвижения молодых депутатов в 
представительных органы местного самоуправления. По словам Предсе-
дателя Молодёжной комиссии Всероссийского Совета местного само-
управления Станислава Неверова, в ближайшее время Молодёжная ко-
миссия намерена обобщать весь имеющийся в субъектах Российской 
Федерации опыт в данном направлении и распространить его на террито-
рии других регионов России. 
 

Источник- Официальный сайт ВСМС

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3819-v-krasnodarskom-krae-obsudili-perspektivy-uchastiya-molodezhi-v-razvitii-munitsipalnykh-obrazovanij
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3819-v-krasnodarskom-krae-obsudili-perspektivy-uchastiya-molodezhi-v-razvitii-munitsipalnykh-obrazovanij
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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
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 

_ В МИРЕ                                         __                                                           _     ___ _ 
 

 

В Италии мэр пригласил к себе на завтрак целый город 
Угощать гостей градоначальник собирается за собственный счет 

 

Аттракцион невиданной щедрости собирается запустить мэр ита-
льянского города Рошиньо Пино Пальмиери. Местный градоначаль-
ник уже отправил всем жителям приглашения на завтрак в мэрию. 

 
- Встречать моих горожан в здании муниципалитета я буду каждое 

утро, - пояснил позднее высокопоставленный чиновник, сообщает La Citta. 

– Вместе мы будем пить кофе и обсуждать идеи по улучшению жизни в 
нашем городе. 

При этом, чтобы избежать нападок со стороны СМИ и коллег, Паль-
миери заявил, что из бюджета на завтраки не будет потрачено ни копейки. 

Мэр собирается угощать посетителей исключительно за счет своих 
собственных денег. 

Источник – Комсомольская правда
    

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

Пятилетний мэр американского города не смог переизбраться 
Самый молодой мэр в США, пятилетний Роберт "Баффи" Тафтс 

из города Дорсет (штат Миннесота), не смог переизбраться на третий 
срок. Мальчику пришлось уступить место более зрелому 16-летнему 
кандидату. Впрочем, юный политик надеется, что вскоре его дело 
продолжит младший брат, которому сейчас два года. 

 
Как сообщает Washington Post, пост мэра Дорсета на целый год занял 

16-летний Эрик Мюллер. Он не  дал своему конкуренту получить столь 
важную должность в третий раз. Все дело в том, что население Дорсета, 
согласно официальной статистике, не превышает 30 человек. Ежегодно 
выборы мэра крошечного населенного пункта проводятся во время местно-
го кулинарного фестиваля "Вкус Дорсета". 

Голосование проходит так: жители города пишут имя нравящегося им 
кандидата на бумажке и кладут ее в шапку. После этого действующий 

глава города вытягивает записку с именем своего преемника. Единствен-
ная проблема заключается в том, что формально в Дорсете нет органов 
местного самоуправления, так как местечко слишком маленькое. Тем не 
менее, выборы мэра всегда сопровождаются бурным праздником, на кото-
рый съезжаются жители окрестных городов. 

Пятилетнего Роберта Тафтса впервые избрали на должность мэра 
Дорсета, когда ему было три года. "Надеюсь, что в следующий раз данный 
пост займет мой брат Джеймс. Сейчас ему два года, а значит, скоро он 
получит право избираться во власть", — со смехом заявил мальчик. По 
словам матери малышей Эммы Тафтс, в настоящий момент ее сыновья 
готовят себе "политический фундамент", чтобы выставить свои кандидату-
ры на президентских выборах 2048 года. 

Источник - http://www.vesti.ru/ 
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