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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного 
бюллетеня МАГ вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 
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 несколько раз в 
месяц 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 

 

 СОБЫТИЕ                                                                                                                      . 
 

V Международный форум Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  
«Мегаполис: XXI век. Единое экономическое пространство Евразии.  

Города в развивающемся мире» 
 
28 ноября 2013 г. в городе Москве состоится V Ме-

ждународный форум Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. 
Единое экономическое пространство Евразии. Города 
в развивающемся мире».  

 

 
В рамках Форума планируется проведение XXI отчет-

ной сессии МАГ. На сессии предполагается рассмотреть 
организационные вопросы, выборы руководящих органов 
МАГ, вопросы финансового обеспечения деятельности 
МАГ.  

 К участию в Форуме приглашены руководители горо-
дов-членов МАГ, представители органов власти РФ и 
стран СНГ, а также представители международных орга-
низаций и межгородских объединений. 

 
 Интеграционные процессы, проходящие в рамках 

формирования Единого экономического пространства, 
ставят новые задачи перед руководством городов стран 
СНГ и ЕврАзЭС. Участники Форума обсудят вопросы 
практической реализации приоритетных проектов, на-
правленных на повышение уровня взаимной интеграции и 
информационного обмена городов, а также повышения 
качества жизни горожан.  

 
 Форум включает: 
 

 пленарное и секционные заседания 

 VI международный смотр-конкурс городских 

практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 

хочется жить» 

 II Международный конкурс «Город в зеркале 

СМИ» 

 бизнес-встречи, презентации. 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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 ТРИБУНА МЭРА                                                                                                            . 
                                                                                                                

Имангали   
Тасмагамбетов: 

 «Я был и остаюсь  одним 
из верных помощников 

Президента…» 
(Интервью акима Астаны изданию 

Central Asia Monitor  от 23.08.2013) 
 
Поводов для интервью с  акимом Аста-

ны накопилось  немало – это  и  недавнее 
празднование 15-летия столицы,  и  начало 
работ по подготовке к ЭКСПО-2017,  и  разо-
сланное в СМИ анонимное обращение к сто-

личному градоначальнику  якобы от имени 
аксакалов Западного Казахстана… Сегодня 
Имангали  Тасмагамбетов  отвечает на во-
просы Central Asia Monitor. 

 

 
Фото с сайта astana.gov.kz 

 

- Уважаемый Имангали Нургалиевич, не-

давно страна отметила 15-летие столицы. 
По  сути , этот праздник уже укоренился в 
сознании людей.  И  в нынешнем году, как 
обычно, они ожидали увидеть что-то ориги-

нальное. Но на сей раз День города прошел 
относительно скромно, без громких “звезд”. Вы 
как организатор удовлетворены прошедшими 
мероприятиями? 

- Безусловно, удовлетворен. Готовясь ко 
Дню столицы, мы стараемся решить две задачи. 
Во-первых, это формирование традиции празд-
нования, во-вторых, массовость – не в плане 

количества приглашенных артистов, а в плане 
широкой вовлеченности  и  сопричастности 
самих жителей Астаны, на основе чего  и  фор-
мируется любовь к своему городу. 

Да, в свое время для укрепления имиджа 
молодой столицы мы приглашали “громкие 
имена”, мировых “звезд”. Но сейчас мы стали 
самодостаточными, появились свои узнаваемые 

артисты, известные коллективы. С этой точки 
зрения 15-летие показало, что Астана в культур-
ном плане уже встала на ноги. 

В то же время мы не рассматриваем День 

столицы как праздник развлечений. Подготовка 
к нему – это повод очень серьезно продвинуться 
по многим вопросам, связанным с социальным 
самочувствием  и  комфортом граждан. 

В прошлые годы мы уделяли особое вни-
мание ремонту подвалов, лифтов, фасадов, 
кровли зданий. А в нынешнем в рамках подго-
товки ко Дню столицы началась реализация 

масштабной программы обустройства дворов, 
которая уже завершается. Так,  было  отремон-
тировано более 40% дворов, где установлены 
новые детские игровые  и  спортивные площад-

ки, заасфальтированы подъездные пути, заме-
нены ограждения  и  скамейки. Причем такая 

работа проведена в основном в старой части 

Астаны. Ведь именно это создает особый мик-
роклимат в городской среде. 

Одним словом, День столицы приносит не 
просто экономические дивиденды в виде рекон-

струированного городского фонда, но  и  соци-
альный эффект в виде благоустроенной  и  
комфортной среды для городского сообщества. 

 

- В связи с этим праздником, имеющим 
большое идеологическое значение, вы как-то 
сказали, что для Астаны год делится на два 
этапа – проще говоря, итоги определенной 

работы подводятся два раза в год. С какими 
результатами город подошел к Дню столицы, 
да  и  в целом к 15-летию? 

- Действительно, для нас календарный год 

делится на две большие рубежные даты, кото-
рые показывают наиболее качественные изме-
нения в жизни столицы. С учетом того, что в 
Астане очень высокая динамика развития, это 

дает городским властям хорошую возможность 
не только увидеть положительные изменения в 
столичной жизни, но  и  разглядеть все про-
блемные моменты городского хозяйства, вол-

нующие жителей. 
За прошедшие 15 лет население Астаны 

выросло в пять раз  и  сегодня превышает циф-
ру в 800 тысяч человек. Наряду с этим столица 

постоянно наращивала свою долю в экономике 
Казахстана. Объем валового регионального 
продукта на душу населения увеличился в 20 
раз. Каждый пятый астанчанин занят в сфере 

малого  и  среднего бизнеса. Средняя обеспе-
ченность жильем возросла с 15 до 25 кв. метров 
на человека. Введены крупные предприятия, 
такие как локомотивный завод, завод по произ-

водству железобетонных изделий, завод по 
производству труб из полимерных материалов, 
вертолетный завод  и  другие. 

Если говорить о социальной составляющей, 

то сейчас Астана позиционирует себя как силь-
ный образовательный центр. Помимо интеллек-
туальных школ  и  ведущих вузов страны, здесь 
успешно функционирует “Назарбаев-

Университет”, являющийся высшим учебным 
заведением мирового уровня. Сформирован 
уникальный медицинский кластер с ультрасо-
временным оборудованием, который представ-

лен целым комплексом научно-
исследовательских  и  стационарно-
амбулаторных учреждений. Построены  и  функ-
ционируют великолепные спортивные  и  куль-

турные объекты, не уступающие по уровню  и  
качеству мировым аренам  и  площадкам. 

Безусловно, можно очень долго говорить о 
достижениях Астаны за прошедшие 15 лет, но 

сегодня  я  обозначаю лишь общие контуры. 
Причем это лишь промежуточный итог того, что 
задумывалось президентом страны всего лишь 
15 лет назад. А впереди,  я  уверен, нас ждут 

еще больше достижений. 
 
Соединяя берега 
- Не спорю, Астана динамично развивает-

ся, но мы знаем, что во всех больших городах  
есть  схожие проблемы. Как алматинец, начну 
с того, с чем приходится сталкиваться еже-
дневно, – это пробки  и  заторы на дорогах. В 

свое время вы,  будучи  акимом южной столи-
цы, очень серьезно занимались этой пробле-
мой. А как она решается в Астане? 

- Думаю, не только алматинцы  и  астанча-

не, но  и  жители любого другого большого горо-
да знают, сколь напряженная ситуация склады-
вается на улицах, когда они серьезно загружены 

стремительно растущим количеством автомоби-

лей. 
Как правило, мы привязаны к своим авто,  и  

соображения комфорта обычно перевешивают 
те последствия  и  проблемы, которые из-за 

этого возникают: пробки на дорогах, большие 
затраты на бензин, загрязнение окружающей 
среды. Сегодня в столице зарегистрировано 
более 260 тысяч автомашин,  и  каждый год их 

количество увеличивается на 30 тысяч. Это без 
учета 140 тысяч единиц иногороднего транспор-
та, половина которых постоянно находится в 
городе. Весьма серьезная нагрузка на город. 

Все последние годы данная проблема не 
снималась с повестки дня. Сейчас выстраивает-
ся четкая система транспортных потоков. Ее 
конечная цель – создание беспрепятственного 

транспортного движения в черте города с раз-
грузкой основных магистралей в центре, а также 
развитие дорожно-уличной сети на окраинах. 

В этой связи хочу особо выделить Элек-

тронную транспортную модель города, которую 
мы начали внедрять у себя после изучения 
опыта крупных городов мира. Пилотный проект  
будет  запущен в апреле следующего года. Это 

позволит нам не просто планировать строитель-
ство дорожно-транспортной инфраструктуры, но  
и  определять стратегический план развития 
транспортного комплекса столицы в целом. В 

перспективе данная система охватит всю улич-
но-дорожную сеть города. С ее помощью мы 
обеспечим адаптивное управление дорожным 
движением – от придания приоритета общест-

венному транспорту  и  безопасности дорожного 
движения до снижения вредных выбросов. 

Что касается самих дорог, то за последние 
три года в городе их построено  и  отремонтиро-

вано свыше 330 км. В том числе  было  полно-
стью завершено строительство ряда улиц, 
имеющих важнейшее коммуникационное значе-
ние. Построены мосты, развязки, правые съез-

ды, дороги-дублеры, автобусные остановки. А 
пробки, которые нет-нет да  и  встречаются, 
связаны со спецификой Астаны. Город разделен 
на правый  и  левый берега, поэтому интенсив-

ность движения в часы пик приходится именно 
на мостовые переходы, где  и  появляются 
заторы. Но эта проб-лема решается. В настоя-
щее время ведется строительство Малой коль-

цевой автодороги. В его рамках в текущем году  
будет  обеспечен проезд по Западному полу-
кольцу с мостовым переходом через р. Есиль  и  
выходом на проспект Тлендиева. 

Почему акцент перенесен именно в эту 
часть города? Потому что мост Сарыарка очень 
перегружен. Нагрузка там составляет 60 тысяч 
машин в сутки. Новая дорожная артерия забе-

рет на себя половину этого потока, что значи-
тельно разгрузит мост Сарыарка. 

 
- Вы сказали, что строится новый мост. 

Но  я  видел, как ремонтируются  и  другие 
мосты,  и  почему-то там демонтированы 
скульптуры.  Я  так полагаю, появится что-
то новое? 

- Да, безусловно, для столицы мосты имеют 
важное значение как транспортные узлы, соеди-
няющие правый  и  левый берега. 

 В этом году мы начали ремонт двух мос-

тов, чтобы усилить их конструкцию. Но коль уж 
проводятся масштабные работы, то решено 
привести в порядок  и  их внешний вид. Ибо эти 
сооружения несут не только функциональную, 

но  и  эстетическую нагрузку. Согласно проекту, 
они  будут  соответствовать общему архитек-
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турному стилю Астаны  и  отражать историко-
культурное наследие нашего народа. 

 

О тепле  и  комфорте 
- В прошлом году в Астане  была  очень 

морозная зима – испытал это на себе, когда 
приезжал сюда. Понятно, город растет, а 

вместе с ним растут потребности в обеспе-
чении теплом. Говорят, что может сложиться 
критическая ситуация. В этой связи хочу 
спросить: готово ли городское хозяйство к 

холодам? 
- В этом вопросе главой государства перед 

нами поставлен ряд стратегических задач по 
обеспечению энергетической безопасности. 

Прежде всего это модернизация существующих 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также строительство нового 
энергоисточника – ТЭЦ-3. Уже в прошлом году с 
вводом четырех котлов на ТЭЦ-2 мы вышли на 

профицит в тепловой энергии, что позволяет 
нам без особых проблем обеспечивать теплом 
жителей столицы. 

Кроме того, важное значение для города 

имеет проект строительства Кольца ВЛ-220, 
которое мы завершим в нынешнем году. Регу-
лируя переток электроэнергии из северных 
регионов, он обеспечивает бесперебойное 

электроснабжение города. 
Сейчас дефицита ни по теплу, ни по элек-

троэнергии нет, подготовка к предстоящему 
отопительному сезону идет в плановом режиме. 

 
- Несколько лет назад Астана, как  и  Ал-

маты,  была  в эпицентре проблем, связанных 
с долевым строительством. Сейчас они вроде 

бы решены. А какие  есть  еще острые соци-
альные вопросы? 

- О, да, история с обманутыми дольщиками 
– это целая эпопея. Но благодаря вмешательст-

ву главы государства  и  участию правительства 
их проблемы  были  решены. Напомню, на конец 
2007-го в Астане  был  241 такой объект с охва-
том свыше 40 тысяч человек, а на сегодня воз-

ведение всех этих жилых комплексов заверше-
но. 

Если говорить о сфере строительства, то 
ежегодно в городе вводится порядка 1,5 млн кв. 

метров жилья, а это 15 тысяч квартир. Несмотря 
на экономический кризис, мы не снизили темпов 
строительства, а, напротив, наращиваем их. 

Но, безусловно,  есть  проблемы,  и  прежде 

всего это те, которые достались в наследие от 
старых времен. В частности речь идет о ветхом  
и  аварийном жилье. Вопрос действительно 
очень сложный, если не критический. Эти дома 

не просто находятся в плачевном состоянии, а 
представляют реальную угрозу безопасности 
жителей.  И  исходя из своих экономических 
возможностей, мы приняли кардинально новую 

городскую программу. В рамках этой программы 
до 2017 года  будет  снесено 228 аварийных 
домов, а вместо них  будут  построены новые, 
причем строительство уже ведется. Так, к концу 

нынешнего года начнется переселение жильцов 
снесенных домов в первые 450 квартир. Меха-
низм здесь такой: владельцу  будет  предостав-
ляться столько же квадратных метров, сколько  

было  в сносимом жилье, вне зависимости от 
количества людей, проживающих в квартире. 
Но, как вы сами понимаете, рыночная цена в 
этих домах несопоставима со стоимостью “квад-

рата” в аварийных. 
 
- А вы не опасаетесь, что могут  быть  

спекуляции? 

- Какие могут  быть  спекуляции? Государ-
ство в интересах жителей  и  на законных осно-
ваниях обменивает аварийное жилье на благо-

устроенное, рыночная цена которого несопоста-
вима с аварийным. 

 

Политический аспект 
- Кстати, насчет спекуляций. Вокруг ва-

шей персоны всегда  было  много разговоров, 
но в последнее время они начали оформляться 

в какие-то анонимные письма, авторы кото-
рых призывают вас стать преемником, взять 
власть в свои руки  и  т.д. 

- Стоит ли обсуждать то, что пишут аноним-

ные, а значит, не несущие никакой ответствен-
ности за свои слова авторы? Да  и  к теме нашей 
беседы это не относится. 

 

- Тем не менее…  И  первое письмо,  и  
второе рассылалось в основном по редакциям 
СМИ. Поэтому  у журналистов повышенное 
внимание к этому. Кстати, вы сами-то в курсе 

этих писем? 
- Да,  я  читал,  и  все эти призывы абсо-

лютно беспочвенны. Выборы состоялись, кон-
ституционный срок определен. Президент рабо-

тает в очень плотном режиме. Достаточно по-
смотреть графики  и  программы его встреч, 
совещаний, визитов, мероприятий  и  т.д.,  и  
тогда станет понятно, что он живет в очень 

спрессованном времени  и  что единственно 
истинный смысл его жизни – построение неза-
висимого государства  и  служение своему на-
роду. 

Что касается  меня, то  быть  рядом с Вели-
чайшей Личностью, который стал созидателем 
новой исторической эпохи, – огромная честь. 
Что может  быть  важнее  и  почетнее?  Я   был   

и   остаюсь  одним из верных помощников пре-
зидента. К этому  мне  добавить нечего. 

Относительно писем… В подобных случаях 
говорят: ищи тех, кому это выгодно. Но  я  таки-

ми поисками заниматься не  буду . Важнее 
другое. Считаю, что те, кто так поступает, – не 
просто мои личные недоброжелатели. Это 
враги, враги всей страны. Объясню почему. 

Вместо того чтобы помогать главе государства 
осуществлять судьбоносные преобразования, 
поддерживать его в сложнейшее время станов-
ления молодого государства, они занимаются 

“мышиной возней”, которая при всей своей 
подлой провокационности преследует, мягко 
говоря, неблаговидную цель: нарушить стабиль-
ность страны, породить социальное недоволь-

ство, подорвать веру людей в будущее Казах-
стана. Сегодня наше общество достаточно 
зрелое, чтобы не поддаваться на подобные 
инсинуации  и ,  я  уверен, никто не воспринима-

ет это всерьез. Ибо не сомневаюсь, что каждый 
из нас осознает свой долг перед историей, 
перед будущим, главным смыслом которого 
является счастье грядущих поколений казах-

станцев. Полагаю, этих комментариев достаточ-
но. Поэтому давайте не  будем  отвлекаться от 
темы нашего разговора, тем более что эти 
письма никакого отношения к проблемам города 

не имеют. 
 
- Вы  были  руководителем двух ключевых 

городов страны. Одно это делает вас чинов-

ником с довольно уникальным опытом. Какой из 
них сложнее в управлении – Алматы или Аста-
на?  Быть  может,  есть  какие-то мелочи или 
характерные детали в управлении обоими 

мегаполисами, о которых вы могли бы расска-
зать? 

- У каждого города своя специфика,  и  го-
ворить, что там легко, а здесь трудно, или на-

оборот –  и  нельзя,  и  неприемлемо с точки 
зрения городского менеджмента. 
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Список проблем, характерных для того или 
иного города, бесконечен,  и  их констатация 

займет слишком много времени.  Мне  кажется, 
надо рассуждать с той позиции, решаются они 
или нет. Про то, что делается в столице,  я  уже 
сказал. Что касается Алматы, то  я  очень люб-

лю этот город  и  рад, что там тоже проводится 
большая работа. 

 
- Раз уж мы заговорили о городском ме-

неджменте… Как, на ваш взгляд, должна раз-
виваться модель института акимов в Казах-
стане? В частности, нужно ли вводить их 
выборность? 

- Этот процесс уже начался. Как вы знаете, 
в нынешнем году 97% акимов городов районного 
значения, сельских округов, поселков  и  сел  
были  избраны. Это очень важный шаг к вне-

дрению полноценных механизмов самоуправле-
ния  и  вполне нормальный демократический 
процесс. 

Кроме того, сейчас на государственном 

уровне внедрена система отбора акимов рай-
онов в корпус “А”. Считаю, что это тоже своеоб-
разный элемент выбора по профессиональным  
и  управленческим качествам. Сейчас страна 

подошла к такому этапу, когда внедряются 
подобные механизмы. Но это должно происхо-
дить постепенно. Ведь очевидно, что прежде 
чем выбирать, надо подготовить кадры, причем 

это должны  быть  люди, свободно ориентирую-
щиеся в рыночной экономике, конкурентной 
среде, публичном поле, но в то же время яв-
ляющиеся государственниками. 

 Я  считаю, что на данном этапе эти меха-
низмы соответствуют политическим условиям в 
нашей стране, а самое главное – уровню готов-
ности населения к выборам. 

 
Завтра начинается сегодня 
- В свое время вы провели в Алматы мас-

штабную эcтафету олимпийского огня. С тех 

пор  и  в Алматы,  и  в Астане прошли между-
народные форумы высокого уровня – саммит 
ОБСЕ, зимняя Азиада  и  т.д. Не менее ответ-

ственным испытанием для столицы  и  Казах-
стана в целом станет организация ЭКСПО-

2017. Что делается на данном этапе подго-
товки к ней? 

- Вы знаете, что правительством создана 
Национальная компания “Астана-ЭКСПО”. Бук-

вально недавно главе государства презентовали 
интересные конкурсные эскизы проектов выста-
вочного городка, который  будет  располагаться 
на 120 гектарах. Его досье  будет  защищаться 

перед Международным бюро выставок уже в 
октябре текущего года. А с января 2014-го нач-
нется строительство объектов ЭКСПО. 

В зоне же ответственности города доста-

точно много вопросов. Это инфраструктурное 
обеспечение, новая транспортная система с 
вводом легкорельсового трамвая  и  БРТ – 
скоростных автобусных линий, вопросы энерго-

сбережения, экологические проекты. 
Отдельно хочу сказать о проекте “Зеленый 

квартал”, который одобрен главой государства. 
Он  будет  отвечать требованиям новейших 

технологий энергосбережения  и  современного 
подхода к реализации экологических принципов. 
На территории “Зеленого квартала”, площадь 
которого составит не менее 20 гектаров, плани-

руется разместить административно-деловой 
центр, жилые районы, парки  и  культурные 
объекты. 

Эта тематика созвучна  и  в целом озелене-

нию столицы. Ежегодно в Астане высаживается 
порядка 40 тысяч деревьев  и  кустарников, 9 
млн цветов. По прямому поручению президента 
ведется строительство Ботанического сада с 

парковой зоной общей площадью 100 га. Он 
станет одной из уникальных достопримечатель-
ностей для данной географической широты, на 
его территории  будут  высажены самые редкие 

виды растений. 
 
- Действительно, на Астану мы привыкли 

смотреть как на постоянно растущий  и  

динамичный город. А каковы его перспективы? 
- О перспективах можно говорить очень 

долго  и  интересно. Но если коротко, то за 

прошедшие 15 лет Астана уже сформировала 
свой облик: построены основные администра-

тивные здания, введены в эксплуатацию уни-
кальные сооружения. Сегодня в стратегическом 
плане Астана позиционируется одновременно 
как город, открытый инновациям,  и  как храни-

тель традиций. А еще как город, пропаганди-
рующий мир  и  согласие. 

По словам главы государства, в перспекти-
ве столица не должна  быть  крупным мегаполи-

сом. Это прежде всего политико-
административный центр с развитой системой 
сферы услуг. Уже сейчас доля услуг в экономике 
города составляет 62%, а в перспективе ее надо 

довести как минимум до 70%. Поэтому рост 
населения Астаны ожидается до уровня 1-1,2 
млн человек. Мировая практика показывает: для 
того, чтобы город как экономическая единица 

вышел на уровень самодостаточности, в нем 
должно проживать не менее одного миллиона 
человек. Это очень важно  и  с точки зрения 
обеспечения потребления услуг малого  и  

среднего бизнеса: тут необходим достаточный 
финансовый оборот. 

В этой связи хочу сказать еще об одном 
проекте, который поднимет столицу на новый 

качественный уровень. Имеется в виду техноло-
гия “умного города” (“Смарт Астана”), которая 
сегодня используется лишь в двух десятках 
городов мира. Она успешно применяется в 

ресурсосбережении. Первый шаг к этому мы уже 
сделали, переведя на энергосберегающие на-
триевые лампы накаливания уличное освеще-
ние города. Следующий этап внедрения вклю-

чает в себя целый блок коммунальной сферы, в 
частности, централизованное управление сис-
темой водоснабжения  и  лифтового хозяйства. 

 

Источник – Central Asia Monitor 
Беседовал Бигельды Габдуллин 

Ссылка на материал: 
http://camonitor.com/archives/8675 

Фотографии с официального сайта 
Акимата города Астаны 
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30 ноября – Международный день 
защиты информации 

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудо-
вания объявила 30 ноября Международным днем защиты информа-
ции (Computer Security Day). Целью Дня является напоминание поль-
зователям о необходимости защиты их компьютеров и всей храни-

мой в них информации.  

 
 

Провозглашая День, Ассоциация намеревалась напомнить всем о не-
обходимости защиты компьютерной информации, а также обратить вни-

мание производителей и пользователей оборудования и программных 
средств на проблемы безопасности.  

1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в 
этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», полу-

чившего название по имени своего создателя — Морриса. Именно тогда 
специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обес-
печению информационной безопасности. Хотя прототип первого компью-
терного вируса появился уже в 1983 году.  

С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного обо-
рудования проводятся международные конференции по защите информа-
ции, сопровождаемые массой интересных и полезных мероприятий. В 
частности, сообщается о размере ущерба, получаемого незащищенным 

оборудованием. Например, ущерб от компьютерного вируса «I love you», 
запущенного в 2000 году, составил только в Северной Америке миллиард 
долларов.  

Ежегодно День проводится под определенным девизом, который по-

мещается на плакаты и другую печатную продукцию, выпускаемую к 
празднику. На протяжении нескольких лет основной идеей всех проводи-
мых мероприятий стало напоминание, что каждый пользователь должен 
лично отвечать, обеспечивать и поддерживать защиту информационных 

активов и ресурсов. 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу су-
ществованию человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно 
вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, 
можно говорить о масштабах трагедии и о том, что эта чума 20, а 
теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества…  

 

 
 

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями 

зарегистрировал новую болезнь — СПИД (Синдром приобретенного им-
мунодефицита).  

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) впервые отме-
чался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здраво-

охранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и рас-
ширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1 
декабря Всемирный день борьбы со СПИДом служит делу укрепления 
организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 

распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия 

направлены на укрепление общественной поддержки программ профилак-
тики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предостав-

ления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.  
Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией 

ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организа-
ций. Названная Совместной программой Объединенных Наций по про-

блемам ВИЧ/СПИДа (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 
UNAIDS), программа объединяет в качестве спонсоров этого совместного 
проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по 
вопросам народонаселения, Организацию ООН по вопросам образования, 

науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ) и Всемирный банк.  

UNAIDS поддерживает долгосрочные глобальные проекты по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и СПИДа; помогает борьбе за права человека 

независимо от ВИЧ-статуса, осуществляет помощь странам во всем мире 
посредством проведения обучения мерам профилактики, поддержки ис-
следований по вопросам ВИЧ/СПИДа и работы с программами расшире-
ния международного фронта борьбы с ВИЧ/СПИДом.  

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 
большинстве стран. Хотя 1 декабря определено как дата для проведения 
Дня, во многих сообществах организуется ряд мероприятий, проводимых в 
течение недель и дней до и после официального празднования.  

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна 
акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как сим-
вол понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принад-
лежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата 

Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благопо-
лучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.  

Ленты как символ появились впервые во время Войны в Заливе. Зе-
леные ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом пере-

живаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, что 
ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже. 

 Идея была принята группой «Visual AIDS». Поскольку организация 
состояла из профессиональных художников и менеджеров от искусства, 

реклама видимого символа борьбы со СПИДом была сделана весьма 
удачно. Все началось очень просто. Вот отрывок из ранней рекламной 
листовки «Visual AIDS»: «Отрежьте красную ленту 6 сантиметров длиной, 
затем сверните в верхней части в форме перевернутой «V». Используйте 

английскую булавку, чтобы прикрепить ее к одежде».  
Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-ой ежегод-

ной церемонии вручения наград «Tony Awards» 2 июня 2000 года. Всем 
номинантам и участникам было предложено (и довольно успешно) прико-

лоть такие ленты. Согласно пресс-релизу, анонсирующему проект «Крас-
ная ленточка»: «Красная лента (перевернутое «V») станет символом 
нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Са-
мая большая надежда, связанная с этим проектом — это то, что к 1 декаб-

ря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем 
мире».  

И красная лента завоевала огромную популярность. Даже при том, 
что откровенная СПИДофобия была на пике, красные ленточки все чаще 

появлялись на отворотах пиджаков, полях шляп — везде, где только мож-
но приколоть английскую булавку. За следующие несколько лет, ленты 
стали частью дресс-кода для избранных не только на церемониях Тони, но 
и на Оскарах и Эмми также. 

 

2 декабря - День борьбы за отмену 
рабства 

Международный день борьбы за отмену рабства (International 
Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 де-

кабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Кон-
венции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами.  

 

Отрывок из выступления Генерального секретаря ООН: «25 марта 

2007 года отмечается двухсотая годовщина отмены торговли рабами в 
британских колониях. Этот ориентир — мощное напоминание о столетиях 
борьбы и прогрессе в сражающемся рабстве. Это также и факт, что мы 
все еще не сумели устранить рабство полностью.  

Современные формы рабства — от крепостного труда до торговли 
людьми — процветают в результате дискриминации, социального исклю-
чения и уязвимости, усиленной бедностью.  

Сегодня мы должны продолжить борьбу. Я обращаюсь к государст-

вам с просьбой ратифицировать международные инструменты против 
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рабства и сотрудничать полностью со всеми уместными международными 
механизмами прав человека.  

В этот Международный день давайте вспомним уроки истории и сде-
лаем все, чтобы помочь людям, томящимся в рабстве». 

 В 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене 
рабства на всей территории США. 

 В мировом календаре существует еще ряд памятных дней, связан-
ных с этим негуманным явлением — например, День эмансипации на 
Ямайке. 

 

3 декабря – Международный день 
инвалидов 

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объе-
диненных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН провоз-

гласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day 
of Persons with Disabilities).  

 
Указанное десятилетие было периодом повышения информирован-

ности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспе-
чения для них равных возможностей.  

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены 
ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальней-

шую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.  
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено 

на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинст-
ва, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преиму-

щества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и культурной жизни.  

Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и равное 
соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти 

цели были поставлены во Всемирной программе действий в отношении 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.  

Напомним, что Международный день борьбы за права инвалидов от-
мечается ежегодно 5 мая. 

 

5 декабря – День воинской славы 
России – День начала 

контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой 

День воинской славы России в честь начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве 

под Москвой 1941 года установлен Федеральным законом № 32-ФЗ 
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».  

 

 
 
Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Ка-

линина до Ельца. Боевые действия сразу же приняли ожесточенный ха-
рактер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и техниче-
ских средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, войска 
левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в 

первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Кали-
нина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе 
Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов.  

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, 
перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого 

крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по 
фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для 
окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять 
меры по спасению своих войск от разгрома.  

8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем 
советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу 
любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 

 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 

декабря — Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — 
Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Воло-
коламск. 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 
28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале 

января 1942 года — Мещовск и Мосальск.  
К началу января 1942 года войска правого крыла Западного фронта 

вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени войска Калининско-
го фронта вышли на рубеж Павликово, Старица. Войска центра Западного 

фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января — Малояросла-
вец, 4 января — Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на 
левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 
18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий; командующий генерал 

Я. Т. Черевиченко, член Военного совета А. Ф. Колобяков, начальник 
штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи). 

 Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого кры-
ла Западного фронта к началу января 1942 года достигли рубежа Белев, 

Мценск, Верховье. Все это создавало благоприятные условия для окруже-
ния группы армий «Центр», а также сняло угрозу, нависшую над Москвой. 

 

7 декабря - Международный день 
гражданской авиации 

6 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
7 декабря Международным днем гражданской авиации (International 
Civil Aviation Day) и настоятельно призвала правительства, а также 

соответствующие национальные, региональные, международные и 
межправительственные организации, предпринять соответствующие 
шаги для его празднования.  

 

Ассамблея Международной организации гражданской авиации 
(International Civil Aviation Organization, ICAO) — специализированного 

учреждения Организации Объединенных Наций — объявила этот день в 
1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной граж-
данской авиации и их расширения. 

 ICAO стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й 

годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиа-
ции (Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и 
была создана ICAO. В дальнейшем это решение и поддержало ООН.  

Ассамблея Международной организации гражданской авиации преж-

де всего устанавливает международные нормы гражданской авиации и 
координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффектив-
ности. Также в задачи ICAO входит не только обеспечение безопасного и 
упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем 

мире, но и различные аспекты организации и координации международно-
го сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе 
международных перевозок.  

В соответствии с правилами ICAO международное воздушное про-

странство разделено на районы полетной информации — воздушное 
пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей 
средств навигации и контроля за воздушным движением. Одной из функ-
ций ICAO является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных инди-

видуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи 
аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, 
планов полётов и т. д.  

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы со-

ветской власти — в 1923 году была открыта первая авиалиния Москва — 
Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Открытие первой 
воздушной линии для перевозки пассажиров Москва – Нижний Новгород 
побудило к созданию Всероссийского общества добровольного воздушно-

го флота, названного «Добролет».  
Планирование и развитие авиалиний требовало введения техническо-

го контроля за ними. 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял 
постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день 

можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР. 
 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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 НОВОСТИ МАГ -___                   __             _____          ________________   ______ 
 

МАГ на съезде муниципальных образований Российской Федерации
7 - 8 ноября в городе Суздаль (Владимирская область) проходил 

Всероссийский Съезд муниципальных образований, участниками 
которого стали представители органов федеральной, региональной и 

муниципальной власти, экспертного сообщества, деловых кругов и 
гражданского общества, а также делегация Международной Ассамб-
леи во главе с исполнительным вице-президентом – генеральным 
директором МАГ В.И.Селивановым. Участие в мероприятии приняли 

более 500 делегатов из всех регионов страны. 
 

 
 

 Съезд инициирован общественными организациями, представляю-
щими местное самоуправление: Общероссийским Конгрессом муници-
пальных образований, Всероссийским Советом местного самоуправления, 

Союзом российских городов  и Ассоциацией малых и средних городов 
России. Его проведение приурочено к юбилею трёх базовых документов в 
сфере местного самоуправления: 10-летию принятия Федерального зако-
на №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 15-летию ратификации Россией «Европейской 
хартии местного самоуправления» и 20-летию новой Конституции Россий-
ской Федерации.  

В рамках подготовки к Съезду  было создано семь экспертно-

тематических групп по основным направлениям муниципального развития: 
по вопросам развития финансово-экономической основы местного само-
управления; оптимизации полномочий органов местного самоуправления, 
финансирования и исполнения делегированных государственных полно-

мочий; кадрового обеспечения местного самоуправления; территориаль-
ных основ муниципальных образований в регионах России; развития 
гражданской инициативы и общественного контроля на местном уровне; 
взаимодействия муниципальных образований с контрольно-надзорными 

органами и муниципального контроля; особенностей стратегического 
развития различных типов муниципальных образований. 

 Поэтому не случайно работа съезда началась  с  проведения 6 экс-
пертно-тематических секций с участием руководителей федеральных 

органов исполнительной власти. Количество участников каждой секции 
составляло около 100 человек. Затем состоялось проведение пленарного 
заседания съезда с участием руководителей федеральных органов ис-
полнительной власти, на котором выступили шесть представителей экс-

пертно-тематических секций, а затем  были заслушаны доклады руководи-
телей различных регионов и городов  России. Заседание съезда вели 
президент ОКМО С.М.Киричук, председатель ВСМС В.С.Тимченко. 

 Проблемы финансовой самостоятельности муниципалитетов и пер-

спективы развития местного самоуправления были в центре внимания 
Всероссийского съезда муниципальных образований в Суздале. Участники 
этого знакового во всех смыслах мероприятия смогли обсудить самые 
острые вопросы напрямую на встрече с Президентом РФ Владимиром 

Путиным. О том, какие проблемы волнуют сегодня муниципальных депу-
татов и чиновников -  смогли выяснить участники съезда. 

 На встрече с участниками съезда президент России Владимир Путин 
четко дал понять, что общая задача - найти четкий баланс между объема-

ми полномочий и ресурсов. Глава государства отметил, что вечно зани-
маться перераспределением финансов и полномочий нельзя. Пора, нако-
нец, установить долгосрочные "правила игры". 

 По оценкам главы государства, за последние пять лет уровень дохо-

да российских муниципалитетов вырос практически на треть, и в ближай-
шие три года местные бюджеты получат дополнительную прибавку за счет 
перераспределения налоговых поступлений. Вместе с тем, по мнению 
Владимира Путина, необходимо найти своеобразный баланс между пол-

номочиями муниципальных образований и имеющимися ресурсами, про-
писать ответственность за каждым уровнем власти. 
 

К сожалению, сегодня диалог между регионами и муниципалитетами 
осложнен прежде всего финансовыми разногласиями. Поэтому участники 
съезда  поддержали идею о повышении роли Совета муниципальных 

образований региона в вопросах регулирования взаимоотношений между 
муниципальным и региональным уровнями власти. На съезде прозвучало  
предложение внести в законодательство норму, предоставляющую Совету 
муниципальных образований право согласовывать принятие основных 

документов региональных властей, включая Стратегию социально-
экономического развития субъекта Федерации. Такие полномочия позво-
лят Совету муниципальных образований стать настоящим представите-
лем интересов жителей различных территорий региона и способствовать 

эффективному решению вопросов местного значения. На пути к этому 
Всероссийский совет муниципальных образований благодаря его предсе-
дателю Вячеславу Тимченко проделал масштабную работу. 

 

 
 

 На съезде также подчеркивалось, что  государственная и муници-
пальная власть должны работать как одна команда. Например, сложности 
развития мегаполиса связаны не только с земельными отношениями, но и 

с большим спектром вопросов технического контроля и регулирования, 
относящихся к компетенции территориальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти. Когда мы говорим о технологии 
"одного окна", снижающей административные барьеры для бизнеса, то 

речь должна идти о максимально полном перечне разрешительных и 
согласовательных процедур, предоставляемых предпринимателям в 
рамках одного контакта с органами власти. 

 

 
 

 Именно органы местного самоуправления могут стать той единой 
точкой доступа для инвесторов при реализации бизнес-проектов, которая 

будет обеспечивать прием и выдачу полного комплекта документов, взаи-
модействуя с соответствующими профильными государственными орга-
нами, в том числе при помощи электронного документооборота. Поэтому 
на форуме некоторые участники  выступили с инициативой зафиксировать 
в рекомендациях съезда необходимость изменения нормативно-правовой 

базы для создания предпосылок перехода на такую технологию работы.  
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 Еще одна актуальная для мегаполиса проблема была озвучена на 
съезде - ограниченность полномочий муниципальных органов экологиче-

ского контроля. Складывается парадоксальная ситуация, когда в городах, 
страдающих от негативного влияния промышленности на окружающую 
среду, муниципалитеты лишены возможности накладывать взыскания на 
предприятия-нарушители. Поэтому многие из участников съезда выступи-

ли  за передачу части полномочий по экологическому контролю на уровень 
муниципалитетов. Кроме того, полностью поддерживали положение итого-
вого доклада съезда в сфере налогообложения, обслуживания жилого 
фонда, предоставления коммунальных услуг и по другим значимым для 

муниципальных образований вопросам. 
 

 
 

 По инициативе вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака в 
ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые займутся вы-
работкой конкретных предложений по совершенствованию развития мест-
ного самоуправления.  

 Ответственность власти напрямую зависит от профессионализма чи-
новников и депутатов. Проблема компетентности и соответствия образо-
вания руководства муниципалитета характерна сегодня не только для 
некоторой части российских городов. Поэтому многие из выступающих на 

съезде обратили  внимание на важность введения законодательного 
требования о наличии профессиональной квалификации и обязательной 
системной аттестации как сотрудников муниципалитетов, так и депутатов 

местных представительных органов власти. При этом для аттестации 
должны быть законодательно установлены соответствующие критерии, о 

чем также прозвучало на съезде. Но главный фильтр от неквалифициро-
ванных решений органов власти местного самоуправления - это подотчет-
ность их деятельности рядовым жителям. К сожалению, сейчас приходит-
ся констатировать, что в этой сфере много формального. Механизм наро-

довластия нуждается в совершенствовании. Важен искренний диалог 
между властью на местах и гражданами - только в этом случае города 
будут развиваться. 

 

 
 

 Всероссийский Съезд муниципальных образований станет знаковым 
событием для местного самоуправления в России.  На мероприятиях 

съезда  состоялись встречи, переговоры исполнительного вице-
президента - генерального директора МАГ Владимира Селиванова с ря-
дом глав городов-членов МАГ, в ходе которых он проинформировал о 
подготовке и проведении 27-28 ноября 2013 г. V Международного Форума 

МАГ «Мегаполис: ХХI век», обсудил вопросы дальнейшей деятельности 
МАГ, согласовал  вопросы по подготовке и празднованию 15-летия Меж-
дународной Ассамблеи, а также итоги Международных смотров-конкурсов 
МАГ «Город, где хочется жить», «Город в зеркале СМИ». 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 

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

Представители МАГ на семинаре для региональных журналистов в Уфе
В Уфе завершился Второй 

Республиканский семинар по 
вопросам освещения эконо-
мической тематики и совре-
менным методам взаимодей-

ствия между пресс-службами 
субъектов экономики и СМИ. 
В семинаре принял участие 
Ю.Н.Васюнькин, заместитель 
генерального директора МАГ, 

выступивший на тему «Ин-
формационные ресурсы Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) как пространство общения и обмена опытом для 
журналистов, пишущих на экономические темы». 

 

 В семинаре приняли участие  журналисты, освещающие экономиче-
ские темы и представляющих практически все печатные и электронные 
СМИ республики, а также пресс-секретари практически всех ведущих ве-
домств региона и сотрудники пресс-служб крупнейших предприятий Баш-

кортостана.  
 - Я хочу отметить, что опыт вашего региона, в котором ведется такая 

масштабная работа по повышению квалификации журналистов в рамках 
специальной Ассоциации  - уникален и достоин подражания, - отметил 

Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ.   
 - Башкортостан по многим позициям является для федерального цен-

тра модельным регионом наравне с такими опорными областями, как 
Краснодарский край, к примеру, - поделился своим впечатлением доцент 

кафедры теории и экономики СМИ МГУ имени Ломоносова Андрей Выр-
ковский. – И такая методичная работа по повышению качества местных 
СМИ тоже вызывает уважение. 

 Помимо них в первый день семинара  с мастер-классами перед жур-

налистами и сотрудниками пресс-служб выступили начальник Информаци-
онно-аналитического управления – пресс-службы Администрации Уфы 

Аскар Фазлыев, эксперт Открытого правительства и исполнительный ди-

ректор Финансового пресс-клуба Юрий Вороненков, заместитель генераль-
ного директора ГТРК «Башкортостан» Азамат Альмухаметов, главный 
редактор информационного агентства «Башинформ» Шамиль Валеев, 
директор и главный редактор ГУП «Издательский дом «Республика Баш-

кортостан» Эльза Хорева. 
 Тон второму дню семинара задало выступление руководителя Агент-

ства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, подчеркнувшего все возрас-
тающую роль журналистов, владеющих навыками анализа экономической 
ситуации. 

 Эту мысль продолжили и дополнили советник президента Торгово-
промышленной палаты РБ Зульфия Халикова, заместитель руководителя 
пресс-службы АНК «Башнефть» Сергей Вереземский, руководитель пресс-
службы ООО «Башнефть – Сервисные активы» Игорь Коновалов, началь-

ник отдела по связям с общественностью ОАО «БЭСК» Марат Бикбаев, 
начальник Управления корпоративных коммуникаций ОАО «УМПО» Ирина 
Сакова и руководитель пресс-службы этого объединения Екатерина Косых,  
Шамиль Аминов – из Национального банка РБ. 

 Своеобразный итог дискуссии подвел вице-премьер правительства 
республики Евгений Маврин. После общения с журналистами он пришел к 
выводу, что необходимо чаще встречаться с прессой и комментировать 
текущую ситуацию, тогда будет проще выстраивать и взаимодействие 

между пресс-службами ведомств и бизнес-структур и СМИ. Готовой пло-
щадкой для такого конструктивного общения является Ассоциация деловой 
и экономической журналистики РБ, деятельность которой будет непремен-
но продолжена в будущем году. 

Организаторами мероприятия стали Агентство по печати и СМИ РБ, 
Ассоциация деловой и экономической журналистики РБ, консалтинговая 
компания «Image Consult». Генеральный партнер семинара  - АНК «Баш-
нефть», партнером мероприятия стала также Группа компаний «Радуга». 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 



№34(50)  27 ноября, 2013 г ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

10 

  АНОНС             -___                   __             _____          ________________   ______ 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №34 (50)  27 ноября, 2013 г. 

 

 

11 

 НОВОСТИ ГОРОДОВ                  __             _____          ________________   ______ 
 

 

В Ростове-на-Дону 
проходит межвузовский 

фестиваль "Мир 
Кавказу" 

Студенты и преподаватели восьми ву-
зов юга России и Северного Кавказа 26 

ноября обсудили  проблемы межэтническо-
го взаимодействия на проходящем в Росто-
ве-на-Дону шестом межрегиональном сту-
денческом фестивале "Мир Кавказу". 

 
На дискуссионных площадках фестиваля 

рассматривают вопросы возникновения терро-
ризма и радикального ислама на Кавказе, со-

временные процессы межэтнического и межна-
ционального взаимодействии, влияние нацио-
нальных ценностей на урегулирование кон-
фликтов и молодежные инициативы по объе-

динению живущих на Кавказе народов. 
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 

представитель оргкомитета фестиваля Яков 
Асланов, в этом году впервые в рамках фести-

валя состоялся автопробег. Ростовские студен-
ты проехали более 3 тысяч километров по 
городам ЮФО и СКФО, пообщались с молоде-
жью других вузов и провели социологические 

исследования в Астрахани, Волгограда, Пяти-
горске, Ставрополе, Грозном, Махачкале, 
Нальчике. 

"Общение студентов на фестивале показа-

ло, что молодых людей из разных регионов 
волнуют общие для России проблемы, они 
готовы обсуждать их и предлагать свои реше-
ния", - считает одни из участников форума, 

декан отделения регионоведения Южного 
федерального университета Антон Сериков. 

На площадках фестиваля вместе со сту-
дентами обсуждают проблемы взаимоотноше-

ний народов Кавказа известные юристы и ре-
гионоведы, в их числе профессор Игорь Доба-
ев, представитель экспертного совета при 
Минюсте РФ Роман Силантьев, профессор 

Сергей Воронцов. Межрегиональный студенче-
ский фестиваль "Мир Кавказу" проходит в Рос-
тове-на-Дону с 2009 года при поддержке Ми-
нобразования РФ. 

Источник – ИА REGNUM  
 

В Донецке построят 
10 новых спортивных 

площадок 
В 2014 году в Донецке будет построено 

10 новых площадок с искусственным по-
крытием для занятий футболом и баскетбо-
лом, цитирует городского голову Александ-
ра Лукьянченко во вторник пресс-служба 

Донецкого горсовета. 
 
По словам мэра, в городе сохранена цело-

стная структура сети детско-юношеских спор-

тивных школ города, а также организована 
эффективная система проведения спортивных 
мероприятий, прежде всего комплексных и 
соревнований разного уровня. 

Лукьянченко отметил, что на сегодняшний 
день в Донецке функционируют 38 детско-
юношеских спортивных школ, а всего в спор-
тивных школах города занимаются 14 тысяч 

657 детей. 

"На городском уровне мы сделали все воз-
можное, чтобы спортивная база функциониро-
вала и успешно работала. Благодаря участию 

города в крупных мировых соревнованиях, мы 
существенно привели в порядок свою спортив-
ную базу. Я надеюсь, что это даст в будущем 
положительные результаты и будет способст-

вовать достижению мировых рекордов нашими 
спортсменами", - заявил донецкий городской 
голова. 

Источник - www.segodnya.ua 

 

В Удмуртии открыт центр 
патриотического 

воспитания молодежи 
Региональный центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе начал свою рабо-
ту в пригороде Ижевска. 

 

 Пресс-служба президента и правительства 
Удмуртии сообщает в среду, что на этой неделе 

участниками смены стали 120 ребят из школ 
города Ижевска. 

Глава Удмуртии Александр Волков, участ-
вовавший в открытии центра, уточнил, что 

здесь каждую неделю более 100 десятикласс-
ников со всей республики будут проходить свои 
первые военные сборы. 

"Наша задача не просто подготовить ребят 

к службе в армии, наша задача воспитать из 
них истинных патриотов нашей Родины", - 
считает А.Волков. 

По его словам, сегодня созданы необхо-

димые условия для начала работы центра - 
подготовлена казарма, учебные классы, столо-
вая, медблок, оборудована часть спортивных 
площадок, отремонтирован плац, однако перед 

властями региона "стоит задача в течение 
ближайших двух лет создать лучший в России 
подобный центр". 

"Здесь еще много работы по строительству 

спортивных сооружений, необходимых плоско-
стных сооружений для подготовки к армии и 
сдачи норм ГТО, благоустройство территории. 
Мы в доску разобьемся, но оперативно за пару 

ближайших лет создадим всю материальную 
базу. Чтобы ребята могли и спортом здесь 
заниматься: плавать, бегать, играть в футбол, 
волейбол, отрабатывать приёмы рукопашного 

боя. Здесь будет шикарная база: и бассейн, и 
тир, и спортивный стадион, и площадки для 
пейнтбола, и трассы для занятий автоспортом и 
багги", - добавил глава республики. 

Источник – ИНИЕРФАКС 

 

В Актау посредством 
концессии планируется 
построить автовокзал, 

поликлинику и 
многопрофильную 

больниц 
В Актау посредством концессии плани-

руется построить автовокзал, поликлинику 

и многопрофильную больницу. Об этом 
было сказано на областном форуме, посвя-
щенном вопросам государственно-частного 
партнерства. 

 
«Единственный проект, реализованный по 

ГЧП на территории Мангыстауской области, - 

пассажирский терминал международного аэро-
порта Актау, где концессионером выступила 
турецкая компания «АТМ-Group», концидентом 
- Министерство транспорта и коммуникаций РК. 

Однако в вашей области летом создан регио-
нальный центр ГЧП, он готовит новые проекты. 
Сегодня на стадии подготовки - проекты строи-
тельства и эксплуатации в области железнодо-

рожного вокзала и железнодорожной станции, а 
также автовокзала. На подходе - концессионное 
предложение по строительству многопрофиль-
ной больницы и поликлиники в Актау. Эти про-

екты к нам на экспертизу еще не поступали», - 
рассказала советник председателя правления 
Казахстанского центра государственно-частного 
партнерства Жанар Тайжанова. 

Что касается проекта строительства же-
лезнодорожного вокзала в селе Баянды Мунай-
линского района области, по нему четкой пози-
ции, как отметили другие выступавшие, пока 

нет. По проектам, реализовать которые плани-
руется в Актау, имеется более полная инфор-
мация. В списке концессионных проектов ре-
гионального центра значатся: строительство 

автовокзала с пропускной способностью 3 900 
пассажиров в сутки, стоимость которого - 4,7 
млрд. тенге, возведение городской поликлиники 
на 500 посещений в смену стоимостью 1,7 

млрд. тенге, строительство и эксплуатация 
городской многопрофильной больницы на 300 
коек стоимостью 12 млрд. тенге. 

Источник – КАЗИНФОРМ 

 

Мэр Горловки среди 
претендентов на 

получение титула 
«Человек года — 2013» 

«На крыльях совершенства» — слоган, 
под которым в этом году отпразднует свое 

восемнадцатилетие самый известный в 
Украине и далеко за ее пределами проект 
«Человек года-2013″.  

Такой девиз является ярким отражением 

неизменной цели программы, ведь совершен-
ство – это наивысшая ступень позитивных 
человеческих качеств, способностей, мастерст-
ва и профессионализма. Именно по этим кри-

териям эксперты программы «Человек года» 
выбирают кандидатов на звание лучших, тех, 
кто своими достижениями возвысил нашу стра-
ну в глазах украинской и мировой обществен-

ности, для кого стремление к совершенству 
является неотъемлемой чертой характера, а 
собственные успехи и победы  окрыляют и 
побуждают к достижению новых высот. 

Мэр Горловки Евгений Клеп срели претен-
дентов на получение почетного титула. 

 

 
Источник -  kochegarka.com.ua 

http://www.segodnya.ua/
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                  __             _____          ________________   ______ 
 

В Оренбурге программу 
городского бизнес-

форума-2014 "Город – 
бизнесу, бизнес – 

городу" сформируют 
сами предприниматели 

Администрация города обращается с 
предложением к бизнес-сообществу Орен-

бурга принять участие не только в ежегод-
ном собрании предпринимателей, но и вы-
сказать мнение относительно того, какие 
темы должны стать там главными. 

 

 
 

Кого администрация города должна при-

гласить в качестве экспертов? Какие вопросы 
давно требуют обсуждения, но по различным 
причинам всегда остаются "за кадром" орен-
бургского бизнес-форума? 

 Рекомендации, идеи, предложения и темы 
принимают в редакции официального Интер-
нет-портала города Оренбурга www.orenburg.ru 
до 20 декабря на адрес эл. почты: 

redaktor_56@mail.ru. 
Источник – Официальный сайт 

администрации города Оренбурга 
 

Волонтеры в Ростове-на-
Дону создали службу по 

защите женщин от 
уличных хулиганов 

В Ростове-на-Дону создана волонтер-
ская служба по защите женщин и детей от 
уличных хулиганов в вечернее и ночное 

время. Движение назвали "Брат за сестру". 
Как рассказал корреспонденту ИТАР-ТАСС 
его руководитель Андрей Болтушкин, с этой 
недели активисты будут работать вместе с 

полицией. Сотрудничество подразумевает 
информационную поддержку, более тща-
тельную проверку кандидатов-волонтеров, 
а также возможность быстрого реагирова-

ния в экстренной ситуации. 
 

 
 
 

Как работают защитники женщин 
Первое сообщество волонтеров, оказы-

вающих такие услуги, было создано более года 

назад в Санкт-Петербурге. Теперь его примеру 
следуют активисты более чем из 20 городов 
России. В Ростове-на-Дону в движении участ-
вуют около 20 человек, организация работает 

больше месяца. Ростовчанка Валерия одна из 
первых воспользовалась услугой. "Приходится 
поздно вечером возвращаться домой после 
занятий в секции танцев, решила обратиться за 

помощью. Волонтеры три раза в неделю сопро-
вождают меня до остановки общественного 
транспорта. С волонтером на ночных улицах 
Ростова-на-Дону я чувствую себя гораздо безо-

паснее", - рассказала девушка. 
С просьбами проводить в ночное время до 

дома к волонтерам обращаются дважды в день, 
но они надеются, что после начала сотрудниче-

ства с полицией обращений станет больше. 
"Женщины, девушки или родители детей 

обращаются к нам, указывая время и маршрут, 
по которому их нужно проводить, и мы находим 

им человека в этом районе, - пояснил Болтуш-
кин. - У нас строгий отбор кандидатов: проверка 
паспортных данных, страниц в соцсетях, лич-
ные встречи. У кого-то из кандидатов также 

есть сестры, то есть они знакомы с проблемой". 
Болтушкин работает IT-специалистом и зани-
мается поддержкой интернет-проектов. Его 
движение активно рекламируется в социальных 

сетях и имеет множество положительных от-
кликов.  

Помощь при насилии в семье 
Активисты также предлагают свою безвоз-

мездную помощь в решении конфликтных 
ситуаций, в том числе связанных с насилием в 
семье. Организаторы утверждают, что все 
проблемы решают в рамках закона, их главная 

цель - создать систему профилактики преступ-
лений. 

По информации пресс-службы УВД Росто-
ва-на-Дону, количество изнасилований женщин 

за десять месяцев текущего года в городе 
увеличилось по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года и составляет 17 случаев 
против 4. В ведомстве это связывают с ростом 

в городе увеселительных и ночных заведений. 
Кто может следить за порядком 
20 сентября Госдума приняла в первом 

чтении пакет законопроектов об участии граж-

дан в охране общественного порядка. Доку-
мент, в частности, предусматривает добро-
вольное участие граждан в деятельности на-
родных дружин на территории поселений или 

городских округов во взаимодействии с органа-
ми госвласти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, полицией и иными правоох-
ранительными органами. 

МВД законопроект поддерживает. 
Ичточник – ИТАР-ТАСС 

 

В Талдыкоргане 
внедряют 

интеллектуальное 
уличное освещение 

Принцип работы простой. Аккумулятор 
в течение дня заряжается от солнца. С на-
ступлением сумерек лампа включается 
автоматически. Несколько главных улиц 

города оснащены и светодиодными прибо-
рами. Они потребляют в два раза меньше 

энергии и служат дольше. Срок гарантии - 
более 20 лет. 

 

 
 
Владимир ЛИ, электрик: 

- Эти фонари очень экономичные, за счет 
солнечных батарей - затрат никаких, только 
первоначальные затраты. Светодиодные фо-
нари тоже очень экономные, маленькая нагруз-

ка на электролинию.  
Бекбосын СУЛЕЙМЕНОВ, главный специа-

лист городского отдела ЖКХ и пассажирских 
перевозок: 

- В этом году мы планируем заменить 400 
ламп, эту работу каждый год будем проводить, 
до 2020 года все улицы города будут заменены 
энергосберегающими лампами. 

Источник - www.zakon.kz 
 

Всероссийская научная 
конференция 

«Репрессированные 
народы: история и 

современность» 
стартовала в Элисте 
27 ноября в Элисте стартовала всерос-

сийская научная конференция «Репресси-

рованные народы: история и современ-
ность», посвященная 70-летию депортации 
калмыцкого народа. В ней принимают уча-
стие общественные организации и ученые 

Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии 
и Чеченской республики. В рамках форума 
состоится пленарное заседание, работа по 
секциям. В заключение будет принята резо-

люция. 
 

 
 

Элла Хаптаханова, корреспондент: «Ана-
толий Козачко сказал, что их действия направ-

лены на то, чтобы на всех уровнях продвигать 
решение проблемы по переносу ответственно-
сти на федеральном уровне. Важность этой 
проблемы подчеркнул Алексей Орлов, обраща-

ясь к залу. В его пояснении прозвучала мысль о 
то, что возможности у каждого субъекта сегодня 
разные». 

Источник - vesti-kalmykia.ru 

 

mailto:redaktor_56@mail.ru
http://www.zakon.kz/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №34(50)  27 ноября, 2013 г. 

 

 

13 

   СОТРУДНИЧЕСТВО   ________        ____  ___________                             ______ 
 

Столичных дел мастера 

После пятилетнего перерыва в Москве с размахом прошли Дни Минска 

После долгого перерыва москвичи снова распахнули свои 
объятия минчанам: с 14 по 16 ноября в столице России прошли Дни 
Минска. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 

 

Впервые наши города в таком формате встретились 12 лет назад. 
Позже в Москве проходили Дни различных регионов Беларуси, Дни 
Беларуси в Москве... А вот именно Дни Минска в Москве, и с таким раз-
махом, - только в этом ноябре. В российскую столицу прибыла много-

численная белорусская делегация представителей органов госуправле-
ния, работников социальной сферы, бизнесменов, артистов, спортсме-
нов. В течение трех дней более 60 мероприятий прошли на площадках 
столицы. Корреспонденты "СОЮЗа" приняли в них активное участие. 

 
Официально заявляем... 
Главным официальным мероприятием Дней стала встреча мэра 

Москвы Сергея Собянина и председателя Минского горисполкома Нико-

лая Ладутько, которые сделали совместное заявление о расширении 
сотрудничества. Как отметил Сергей Собянин, Минск и Москву связыва-
ют тесные узы: "По нашим улицам ходят произведенные в Минске авто-
бусы и троллейбусы. Москвичи хорошо знают белорусские продукты, 

любят посещать ярмарки белорусских товаров - в этом году их уже про-
ведено около ста". Помимо торгово-экономического сотрудничества 
активно развивается взаимодействие в социальной и культурной сфе-
рах. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 

 

"Сегодня около 200 тысяч москвичей имеют в своих паспортах за-
пись, что они родились в Беларуси, десятки тысяч белорусских граждан 
работают в Москве", - заметил Сергей Собянин. 

Николай Ладутько назвал символичным то, что встреча мэров про-
шла именно в ходе Дней. Он поблагодарил руководство Москвы за кон-
структивное выстраивание взаимоотношений с белорусской столицей: 
"Между нашими городами на постоянной основе проходит обмен опытом 

по актуальным вопросам развития городской инфраструктуры, строи-
тельства, коммунального хозяйства, здравоохранения, внедрения новых 
технологий. Во внешнеторговой сфере Москва является одним из глав-

ных стратегических партнеров Минска". 
Николай Ладутько рассказал, что выезжал на Калининско-

Солнцевскую линию метро, которая будет строиться при участии бело-
русских мастеров. По его словам, белорусы уже начали бурить основу 

для первой станции. 
Состоялась и встреча парламентариев двух городов. Спикер Мос-

гордумы Владимир Платонов встретился с делегацией Минского город-
ского Совета депутатов во главе с его председателем Василием Пана-

сюком. Москвичи поделились опытом работы в сферах социальной 
защиты населения, образования, здравоохранения... Большое впечат-
ление на минчан произвел проект "Кнопка жизни", о нем рассказал Вяче-
слав Сивко. "В квартирах одиноких пожилых людей, ветеранов войны и 

труда установлены так называемые тревожные кнопки, - поведал депу-
тат. - В любой момент ветеран может связаться с диспетчером и попро-
сить помощи". Как рассказал "СОЮЗу" Василий Панасюк, это очень 
интересный проект. Он также отметил, что коллеги из Мосгордумы в 

прошлом году были в гостях у минских депутатов. "Сегодня мы подтвер-
дили взаимную договоренность об укреплении и расширении двусторон-
них связей в интересах жителей обеих столиц в различных сферах, - 
заявил председатель Минского городского Совета. - Мы пришли к обще-

му мнению, что наши наработки и договоренности в результате ответно-
го визита москвичей в следующем году отразятся в двустороннем мемо-
рандуме-протоколе о дальнейшем развитии двустороннего сотрудниче-
ства представителей законодательных органов двух столиц". 

Представители отраслевых ведомств Минска посетили московские 
образовательные и медицинские центры, учреждения социальной защи-
ты населения. Прошли переговоры в Департаменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Департаменте 

труда и занятости населения. Итогом встречи в Департаменте труда и 
занятости населения стало подписание Протокола о сотрудничестве с 
Комитетом по труду, занятости и социальной защите населения Минго-
рисполкома. Документ предусматривает осуществление сотрудничества 

в сфере оптимизации использования и регулирования трудовых ресур-
сов, включая трудовых мигрантов. В протокол внесены предложения об 
организации активных программ содействия занятости населения, про-
ведение политики создания и модернизации рабочих мест. 

Белорусская делегация возложила венки и цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата, памятным плитам Города-героя Минска и Брестской 
крепости-героя у Кремлевской стены. В церемонии принял участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Игорь 

Петришенко. Российскую сторону представлял министр правительства 
Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей Сергей Черемин. Подготовка к празднованию 70-летия 
Великой Победы стала главной темой интернет-конференции, прошед-

шей с участием ветеранов войны, представителей органов социальной 
защиты, ветеранских организаций, молодежных патриотических объеди-
нений и клубов, учащихся школ Минска и Москвы. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 
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Вначале было дело 
Одним из ключевых мероприятий деловой части Дней стала конфе-

ренция по торгово-экономическому сотрудничеству и контактно-

кооперационная биржа, которые прошли в Московской торгово-
промышленной палате. Вице-президент Московской ТПП Сурен Варда-
нян высказал пожелание, чтобы наши страны были не просто партнера-
ми, не только строили Союзное государство, но и вместе создавали 

"новую точку экономического роста и экономической стабильности на 
международном пространстве". Для этого необходимо тесное сотрудни-
чество бизнеса двух стран. "Сегодня мы реализуем много совместных 
проектов. Нам есть чему поучиться у минских коллег в строительстве 

технопарков, их внимательному отношению к вопросам альтернативной 
энергетики и внедрению новых технологий", - отметил он. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 

 

Генеральный директор минского отделения Белорусской ТПП Алек-

сандр Федорчук сказал, что делегация белорусского бизнеса выбира-
лась в ходе очень серьезного отбора: "Мы постарались привлечь пред-
приятия самых разных отраслей экономики. В рамках контактно-
кооперационной биржи у московских предпринимателей будет возмож-

ность пообщаться с работниками минских компаний, представляющими 
высокие технологии, строительство, городское хозяйство, производство 
мебели и текстиля..." Минчане рассказали об инвестиционном и экспорт-
ном потенциале белорусской столицы, представили предпринимателям 

из Москвы ряд инвестиционных проектов в области строительства граж-
данских и промышленных объектов, производства строительных мате-
риалов, химической промышленности. Презентации рассказали о созда-
нии благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологичной 

сфере, преимуществах регистрации предприятий на территории свобод-
ной экономической зоны "Минск" и Минского городского технопарка, об 
интеграции малого и среднего бизнеса двух столиц. 

Председатель Комитета экономики Мингорисполкома Антон Краев-

ский подчеркнул, что "более 45% всего белорусского экспорта создается 
в Минске. Город сотрудничает со 144 странами. Но Россия и Москва по-
прежнему являются главными партнерами: 23% экспорта минской про-
дукции направляется в Москву. А товарооборот между столицами со-

ставляет около 4 миллиардов долларов в год и постоянно растет". 
О популярности белорусских товаров рассказал председатель Ко-

миссии МТПП по торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами 
в Республике Беларусь, генеральный директор торгового дома "Бела-

русь" Лев Крошкин: "Наша комиссия является одной из самых активных в 
Московской ТПП. Более 10 лет мы оказываем содействие в налаживании 
экономического сотрудничества между российскими и белорусскими 
предприятиями. Основными товарами, поставляемыми в Москву, явля-

ются продукты питания. Перспективным направлением сотрудничества 
являются поставки белорусской пассажирской, коммунальной, грузовой и 
дорожно-строительной техники. С учетом расширения территории Моск-
вы это очень актуально". 

Николай Ладутько открыл на ВВЦ выставку-ярмарку продукции мин-

ских предприятий. "Мы выпускаем товары по доступным ценам и хоро-
шего качества, - заверил Николай Ладутько. - Их в Москве должно быть 
больше и их будет больше". Начальник управления интеграционного 
взаимодействия правительства Москвы Сергей Шмаков отметил, что 

белорусские ярмарки стали в российской столице привычным явлением. 
Только в прошлом году проведено 314 белорусских ярмарок, на которых 
продано товаров на 18 млн долларов. "Москвичи голосуют рублем за 
белорусскую продукцию", - сказал Сергей Шмаков. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 

 
Все звезды - на одной сцене 
Подлинным украшением Дней Минска в Москве стал гала-концерт 

мастеров культуры Беларуси. В фойе театра гостей встречала фотовы-

ставка "Образы Минска и Беларуси", подготовленная минским Музеем 
современного изобразительного искусства, и народная музыка в испол-
нении цимбалисток. 

 

 
Фото Сергея Шелега с портала minsknews.by 

 

"В Москве живут миллионы людей, которые считают себя друзьями 
Беларуси, друзьями Минска", - сказал, приветствуя заполнившую до 
отказа зрительный зал публику, Николай Ладутько. Значимым событием 
назвал Дни Минска в российской столице и Сергей Черемин. "Мы не 

ожидали, что белорусская столица ответит так масштабно на прошло-
годние Дни Москвы в Минске. За три дня - более 60 мероприятий", - 
сказал он. Сергей Черемин заметил, что многие москвичи, садясь в 
автобус или троллейбус, даже не подозревают, что этот транспорт про-

изведен в Беларуси. "А вскоре в московские аэропорты поедут железно-
дорожные аэроэкспрессы, которые тоже поставит в Москву белорусская 
столица. Это все - те кирпичики, которые делают нашу дружбу еще 
крепче", - подчеркнул представитель правительства Москвы. Для гостей 

выступили белорусский хореографический ансамбль "Хорошки"; фольк-
лорная группа "Купалинка"; вокальная группа "Чистый голос", народные 
артисты Беларуси Ядвига Поплавская и Александр Тиханович; народный 
артист Беларуси - заслуженный артист России, киноактер Владимир 

Гостюхин и другие. 
 

Источник – Российская газета 
Ссылка на материал: http://www.rg.ru/2013/11/21/dniminska.html 

Фото с официального сайта minsknews.by 
(http://minsknews.by/photo/society/dni)
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 В России может появиться база успешного опыта российских мэров 
 

Первый заместитель руководителя администрации президента 
Вячеслав Володин предложил проанализировать опыт управленче-

ских решений мэров российских городов и создать базу данных таких 
решений. 

 

 
 

Выступая сегодня на семинаре-совещании по внутренней политике, он 
отметил, что в настоящее время "присутствует база данных успехов мэров 
зарубежных городов и столиц, но отсутствует наш российский опыт". 

Володин обратился к участникам семинара-совещания с просьбой ис-

пользовать не только лучший управленческий опыт других стран, но и 
обеспечить условия для создания такой структурной базы в российских 
регионах. 

Он также призвал систематизировать и обобщить позитивный опыт 

регионов в решении тех или иных вопросов. По мнению Володина, регио-
нальные власти должны активно участвовать в этом. "Необходимо, чтобы 
это была улица с двусторонним движением", - пояснил он. По словам 
первого замруководителя администрации президента, в России накоплен 

не только негативный опыт, но есть и определенные успехи. "Есть с чем 
сравнивать и есть чем гордиться. Как бы мы ни говорили, страна вышла из 
экономического кризиса и у всех есть понимание, что решения, которые 
были приняты, достаточно эффективны, просто нам самим надо об этом 

говорить", - отметил он. 
С этим согласен и руководитель Фонда развития гражданского обще-

ства Константин Костин. "У нас используется при создании различных 
программ развития иностранный опыт, хотя у нас достаточно и в россий-

ских регионах опыта успешной реализации самых разных программ", - 
подчеркнул эксперт. Он призвал проанализировать этот опыт для того, 
чтобы впоследствии он был применен и в других регионах. "Это важно, у 
нас есть много статистики, а здесь важна не только статистика, но и мо-

дель", - заключил Костин.  
Источник – ИТАР-ТАСС 

 

 

К теме: 
 

Самарское информагентство "СарИнформ" 
поинтересовалось у своих экспертов, как те 

относятся к идее Вячеслава 
Володина  

Раньше у трудовых коллективов, у производствен-

ников, например, было принято собираться и де-
литься мнениями, опытом. Собирались, как помню, 
раз в полгода, иногда — чаще. Главы городов и 

администраций — это тоже своего рода производственники. Считаю, 

если они будут чаще общаться друг с другом на профессиональные 
темы, это пойдет городам только на пользу. Я вижу в такой идее толь-
ко положительные моменты. 

Ерофеев Юрий Владимирович, генеральный директор ООО 

«Управляющая компания «ТЕСАР», депутат Саратовской городской 
Думы 

 

Сейчас информационный век. Любые информацион-
ные банки — полезны. Они, считаю, должны распро-
страняться не только среди мэров, но и по всем 

сферам профессиональной деятельности. Люди 
делятся друг с другом успешными знаниями, опы-

том — благодаря этому решать вопросы становится гораздо легче. 
Если у человека возникает проблема, он обращается к базе, а там ска-

зано, что аналогичная ситуация уже была, и описан способ решения. 
Подобные инициативы я приветствую и считаю их эффективными. 

Фортунатов Алексей Васильевич, председатель правления 
Клуба ИТ-директоров Саратовской области 

 

Положительно отношусь к инициативе Вячеслава 
Володина. В каждом городе принимаются достой-
ные, успешные решения. Они должны быть доступ-
ны и грамотно скомпонованы, чтобы руководители 

администраций могли изучить этот опыт и приме-
нять его на практике. Люди должны общаться, 

передавать друг другу полезную информацию. Так что база нам нужна, 
это даже не обсуждается. 

Крупин Андрей Иванович, член Общественной палаты Сара-
товской области 

 

В разных регионах — разные проблемы и си-
туации. И изучить их все просто невозможно. На 
это просто не хватит времени. Потому, чтобы не 

наломать дров, и нужна база положительного опы-
та. Особенно такой проект будет полезен для 
начинающих управленцев. 

Сурменев Сергей Александрович, депутат Саратовской город-

ской думы 
 

Здравое предложение. У муниципалитетов — ог-
ромная, разнообразная сфера деятельности. Здесь 
и социалка, и экономика, и коммунальный блок, да и 

много чего еще. Все верные решения по этим на-
правлениям мы ни в коем случае не должны расте-
рять. Напротив - их нужно укомплектовать, свести 

в единую базу. Если это было бы сделано раньше, сегодня городу и об-

ласти удалось бы избежать ряда серьезных проблем. 
Писной Леонид Александрович, депутат Саратовской област-

ной думы 
 

Идея Стоящая. Каждый человек — индивидуа-
лен. Индивидуален и каждый мэр. Если, скажем, 

какой-нибудь градоначальник с Дальнего Востока 
сделает что-то полезное, то такой поступок воз-
можно будет применить и в наших краях. И наобо-
рот, разумеется. Реализация инициативы, уверен, 

принесет пользу обществу. 
Беликов Андрей Павлович, Депутат Саратовской областной 

думы 
 

Источник - Сетевое издание «Smart News» 
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Кремль создаст национальный рейтинг регионов 
В Кремле планируют создать национальный рейтинг регионов, 

подобно Doing Business, рассказал в интервью "Ведомостям" Андрей 
Белоусов, помощник президента России по экономическим вопросам. 

По его словам, подобный механизм может прийти на смену "дорож-
ным картам", пишет bfm.ru. 

 
"Это будет объективный и, самое главное, общеупотребимый пара-

метр оценки, в каких регионах у нас существуют лучшие практики", — 
отметил чиновник. Он подчеркнул, что оценивать при этом следует только 
те параметры, на которые региональные власти могут оказать влияние: 
"Например, в таможенном регулировании от них мало что зависит, а вот в 

регулировании строительных процедур — многое". 
Кроме того, Белоусов указал на то, что реформы могут проводиться 

при наличии субъекта модернизации, а для его появления нужен мощный 
средний и малый бизнес. В свою очередь, для улучшения предпринима-

тельской среды необходим хороший инвестклимат. 
Справка. Doing Business — рейтинг, ежегодно составляемый экспер-

тами Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. В 2013 
году Россия поднялась на 92-е место с 112-го. Когда президент Владимир 

Путин избирался на третий срок, он заявил, что к 2018 году страна должна 

оказаться на 20-й строчке. Пока же она находится между Барбадосом и 
Сербией. 

Источник -  Алтапресс.ру 

 

 
 

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

Рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2013 году 
Агентство политических и экономиче-

ских коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория 
региональных политических исследований 
НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) 

составили Рейтинг эффективности  управ-
ления в субъектах Российской Федерации в 
2013 году. 

 

 
 
Рейтинг эффективности управления в 

субъектах РФ основан на синтезе экспертных 

оценок и специальным образом обработанных 
статистических данных. В представленном 
рейтинге даны оценки эффективности регио-
нальной власти на момент составления рейтин-

га, то есть на ноябрь 2013 г. 
Рейтинг делится на три блока, по каждому 

из которых производится своя оценка, - полити-
ко-управленческий, социальный и финансово-

экономический. Каждый из этих блоков делится 
на несколько направлений, каждое из которых 
также оценивается отдельно. Итоговый рейтинг 
представляет собой обобщение рейтингов по 

политико-управленческому, социальному и 
финансово-экономическому блокам (см. ниже). 

В рейтинге оценивается деятельность ре-
гиональной исполнительной власти и ныне 

действующих высших должностных лиц субъек-
тов РФ. В этой связи используются только те 
данные, которые имеют отношение к дейст-
вующему руководителю региона, и по этой 

причине рейтинг показывает эффективность 
его работы, а также работы возглавляемого им 
органа исполнительной власти субъекта РФ. В 
период проведения исследования сменились 

главы в двух регионах – Ставропольском крае и 
Ивановской области. Поэтому результаты 
исследования относятся в случае этих регионов 

к предыдущим главам, то есть В.Зеренкову и 
М.Меню соответственно (в этой связи резуль-
таты по этим регионам выделены курсивом). 

 

Рейтинг  по направлению «Обществен-
ная поддержка главы субъекта федерации» 

В первой пятерке губернаторов, наиболее 
поддерживаемых общественностью, согласно 

нашим расчетам, на первом месте оказался 
глава Чеченской Республики Р.Кадыров. Вто-
рое место занял А.Тулеев, возглавляющий 
Кемеровскую область. На третьем месте рас-

положился глава Республики Дагестан 
Р.Абдулатипов, на четвертом - губернатор 
Тюменской области В.Якушев, и на пятом - 
губернатор Ростовской области В.Голубев. 

Губернатором с наименьшей обществен-
ной поддержкой оказался теперь уже бывший 
глава Ставропольского края В. Зеренков. Пред-
последнюю, восемьдесят вторую позицию 

занял А.Островский, губернатор Смоленской 
области. Среди наименее поддерживаемых 
глав регионов оказались также губернатор 
Оренбургской области Ю.Берг, глава Тверской 

области А.Шевелёв, Ярославской - С.Ястребов, 
Орловской - А.Козлов и А.Михайлов, возглав-
ляющий Курскую область. Согласно нашему 
исследованию, эти губернаторы получили 

одинаковый балл по данному направлению. 
Примечательно, что большинство губернаторов 
с наименьшим результатом по данному на-
правлению возглавляют регионы Центрального 

федерального округа. 
 
Рейтинг  по направлению «Эффектив-

ность консолидации элиты и урегулирова-

ния внутриэлитных конфликтов» 
Первое место среди глав, наиболее эф-

фективно взаимодействующих с элитами, раз-
делили Р.Кадыров и В.Якушев, возглавляющие 

Чеченскую Республику и Тюменскую область 
соответственно. Места с третьего по пятое 
разделили губернаторы Краснодарского края, 
Самарской и Нижегородской областей 

А.Ткачев, Н.Меркушкин и В.Шанцев. 
Последнее место по данному направлению 

принадлежит губернатору Орловской области 
А.Козлову. Предпоследнюю позицию среди 

наименее эффективных губернаторов раздели-

ли С.Митин и А.Михайлов, губернаторы Новго-
родской и Курской областей. Одинаково низкую 
эффективность в вопросе консолидации элит и 
урегулирования внутриэлитных конфликтов 

показали главы пяти областей: И.Орлов, губер-
натор Архангельской области, губернатор 
Курганской области О.Богомолов, глава Омской 
области В.Назаров, А.Хорошавин, возглавляю-

щий Сахалинскую область, О.Бетин, глава 
Тамбовской области. 

 
Рейтинг по направлению «Эффектив-

ность работы бюрократического аппарата» 
Губернаторы, создавшие наиболее эффек-

тивно работающие бюрократические аппараты, 
возглавляют Москву и Самарскую область, это 

С.Собянин и Н.Меркушкин. Третья по уровню 
эффективности региональная бюрократия 
находится в Томской области, главой которой 
является С.Жвачкин. Следом на одинаковом 

уровне находятся президент Татарстана 
Р.Минниханов и уже встречавшиеся в числе 
лучших губернаторы Кемеровской и Тюменской 
областей А.Тулеев и В.Якушев. 

Последние две позиции разделяют между 
собой главы Камчатского и Ставропольского 
краёв В. Илюхин и В. Зеренков, занимающий 
последнюю позицию уже во второй раз. Также 

входят в число самых неэффективных губерна-
торов по данному направлению Р.Темрезов, 
глава Карачаево-Черкесской республики и 
губернатор Ленинградской области 

А.Дрозденко. И.Орлов, глава Архангельской 
области вновь находится в числе наименее 
эффективных губернаторов. 

 

Рейтинг по направлению «Эффектив-
ность отношений с федеральным центром» 

Главой региона, эффективнее всех вы-
страивающим отношения с федеральным 

центром, стал Р.Минниханов, президент Рес-
публики Татарстан. На втором месте располо-
жился президент Чеченской Республики 
Р.Кадыров. Мэр Москвы С.Собянин - третий по 

эффективности на данном направлении. 
А.Ткачев, возглавляющий Краснодарский край, 
занял четвертое место, и закрывает пятерку 
лучших губернаторов глава Тюменской области 

В. Якушев. 
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И.Фёдоров, возглавляющий Ненецкий ав-
тономный округ, оказался последним по эф-

фективности губернатором на данном направ-
лении. Уже входившие в число наименее эф-
фективных губернаторов по другим направле-
ниям этого блока А.Михайлов, возглавляющий 

Курскую область, А.Островский, глава Смолен-
ской области, губернатор Ярославской области 
С.Ястребов занимают с восьмидесятой по 
восемьдесят вторую строчку соответственно. 

Одним из наименее эффективных губернаторов 
оказался и глава Хабаровского края В.Шпорт. 

 
Итоговый рейтинг по политико-

управленческому блоку 
Первым в пятерке лучших губернаторов в 

данном блоке является Р.Кадыров, возглав-
ляющий Чеченскую Республику. За ним следу-

ют губернатор Тюменской области В.Якушев, 
президент Республики Татарстан 
Р.Минниханов, мэр Москвы С.Собянин, 
А.Тулеев, возглавляющий Кемеровскую об-

ласть. 
Предпоследним оказался губернатор Кам-

чатского края В.Илюхин, последним - 
В.Зеренков, на момент исследования - глава 

Ставропольского края. В числе наименее эф-
фективных губернаторов в политико-
управленческом блоке также губернатор Смо-
ленской области А.Островский, И.Орлов и 

А.Михайлов, главы Архангельской и Курской 
областей. 

Примечательно, что в числе лучших губер-
наторов ни по одному направлению этого блока 

не было губернаторов, возглавляющих регионы 
Северо-Западного и Дальневосточного феде-
ральных округов. При этом почти половина 
указанных в числе наименее эффективных 

губернаторов возглавляет регионы, входящие в 
Центральный федеральный округ. Доля новых 
губернаторов, возглавляющих регион менее 
двух лет, одинакова как в группе губернаторов, 

упоминавшихся в числе лучших (10 губернато-
ров) по направлениям данного блока, так и в 
числе наименее эффективных губернаторов (18 
губернаторов). 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК 

 
 
Рейтинг по направлению «Здравоохране-
ние» 

В первой пятерке губернаторов, проводя-

щих наиболее успешную политику в сфере 
здравоохранения, на первом месте оказался 
губернатор Тюменской области В.Якушев. 
Второе место занял Р.Абдулатипов, возглав-

ляющий Республику Дагестан. На третьем 
месте расположился губернатор Самарской 
области Н.Меркушкин. Деятельность 
А.Воробьева, губернатора Московской области, 

признана четвертой по эффективности в дан-
ном направлении. На пятом месте оказалась 
губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Н.Комарова. 

В шестерке наименее успешных в сфере 
здравоохранения глав регионов оказались 

губернатор Камчатского края В.Илюхин, глава 
Оренбургской области Ю.Берг, А.Худилайнен, 
возглавляющий Республику Карелия, губерна-
тор Смоленской области А.Островский, эти 

губернаторы получили одинаково низкую оцен-
ку эффективности. За ними следует губернатор 
Еврейской автономной области, А.Винников, и 
последний по этому направлению - Е.Куйвашев, 

возглавляющий Свердловскую область. 
 
Рейтинг по направлению «Образова-

ние» 

Главой региона, проводящим наиболее 
эффективную политику в сфере общего обра-
зования, является президент Республики Та-
тарстан Р.Минниханов. Вторым по эффектив-

ности в данном направлении стал С.Собянин. 
Глава Самарской области Н.Меркушкин, вхо-
дящий в пятёрку лучших губернаторов по на-
правлению «Здравоохранение», здесь занял 

третье место. Четвертым стал губернатор 
Санкт-Петербурга Г.Полтавченко. Закрывает 
группу пяти лучших губернаторов по этому 
направлению губернатор Московской области 

А.Воробьев, также успевший хорошо зареко-
мендовать себя и на предыдущем направле-
нии. 

Шестерку наименее эффективных в сфере 

образования губернаторов открывают губерна-
торы Магаданской, Омской и Смоленской об-
ластей, В.Печёный, В.Назаров и А.Островский, 
получивших равные баллы. Предпоследнюю 

позицию разделяют глава Республики Карелия 
А.Худилайнен и В.Миклушевский, глава При-
морского края. Последним по эффективности 
оказался губернатор Камчатского края 

В.Илюхин, не в первый раз занимающий по-
следние места в нашем исследовании. 

Примечательно, что три из шести вышепе-
речисленных регионов входят в Дальневосточ-

ный федеральный округ. 
 

Рейтинг по направлению «Межнациональ-
ные и межконфессиональные отношения» 

Губернатор Кемеровской области А.Тулеев 
и впервые оказавшийся в числе лучших губер-
натор Пензенской области В.Бочкарёв призна-
ны наиболее эффективными в вопросе межна-

циональных и межконфессиональных отноше-
ний. Третьим стал президент Республики Баш-
кортостан Р.Хамитов. На равных позициях 
оказались главы Удмуртской и Чеченской рес-

публик А.Волков и Р.Кадыров, а также мэр 
Москвы С.Собянин. 

Впервые оказались в числе наименее эф-
фективных глава Кировской области Н.Белых и 

глава Кабардино-Балкарской республики 
А.Каноков. Губернатор Ставропольского края 
В.Зеренков, также ставший наименее эффек-
тивным губернатором по политико-

управленческому блоку, и О.Богомолов и 
О.Бетин, губернаторы Курганской и Тамбовской 
областей разделили предпоследнюю позицию. 
Последним по этому направлению стал губер-

натор Курской области А.Михайлов. 
Половина наиболее успешных губернато-

ров по данному направлению возглавляет 
регионы, являющиеся частями Приволжского 

федерального округа. 
 
Рейтинг по направлению «Развитие со-

циально значимой транспортной инфра-

структуры и ЖКХ» 
Н.Меркушкин, возглавляющий Самарскую 

область, также возглавляет пятерку наиболее 
эффективных по данному направлению губер-

наторов. За ним следуют президент Республики 
Татарстан Р.Минниханов и губернатор Сверд-

ловской области Е.Куйвашев, разделяющие 
одну позицию. Четвертым по эффективности 
стал мэр Москвы С.Собянин. Е.Савченко, воз-
главляющий Белгородскую область, и губерна-

тор Саратовской области В.Радаев разделяют 
пятую позицию. 

Губернатор Кировской области Н.Белых 
вновь открывает список наименее эффектив-

ных губернаторов. За ним следует уже в чет-
вертый раз входящий в нашем рейтинге в число 
последних по эффективности губернаторов 
В.Илюхин, глава Камчатского края. Разделяет с 

ним эту позицию глава Республики Карелия 
А.Худилайнен, также не в первый раз встре-
чающийся в числе наименее эффективных. 
Такую же оценку получили В.Басаргин, губерна-

тор Пермского края, и В.Зеренков, возглавляю-
щий Ставропольский край. 

 
Итоговый рейтинг по социальному бло-

ку 
Губернатором-лидером данного блока стал 

глава Самарской области Н.Меркушкин. Прези-
дент Татарстана Р.Минниханов и мэр Москвы 

С. Собянин разделили вторую-третью позицию. 
За ними следует В.Якушев, возглавляющий 
Тюменскую область. Пятым по эффективности 
признан губернатор Московской области 

А.Воробьёв. 
Последним оказался глава Камчатского 

края В.Илюхин. Главы Карелии и Ставрополь-
ского края А.Худилайнен и В.Зеренков разде-

лили предпоследнюю позицию. Среди наиме-
нее эффективных губернаторов этого блока 
также оказался глава Приморского края 
В.Миклушевский. Низкое место в этой группе 

занял и губернатор Курганской области 
О.Богомолов. 

В 15 из 22 перечисленных лучших позиций 
встречаются главы регионов Центрального и 

Приволжского федеральных округов. 
 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

 
Рейтинг по направлению «Эффектив-

ность экономического управления» 
Впервые входит в число лучших губерна-

торов и сразу возглавляет рейтинг глава Челя-
бинской области М.Юревич. Вторую позицию 

занял С.Собянин, входящий в число лучших в 
двух из трех направлений этого блока. Н. Кома-
рова, назначенная губернатором Ханты-
Мансийского автономного округа  в 2010 г., 

заняла третье место, как и губернатор Ненецко-
го автономного округа И.Фёдоров. За ними 
следуют показавшие одинаковый результат 
главы трех регионов: губернатор Алтайского 

края А.Карлин, глава Кемеровской области 
А.Тулеев и Д.Кобылкин, возглавляющий Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

Главы Республики Карелия и Архангель-

ской области А.Худилайнен и И.Орлов показали 
одинаково низкую эффективность экономиче-
ского управления. Ещё менее эффективным 
оказался губернатор Астраханской области 
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А.Жилкин. Глава республики Северная Осетия 
Т.Мамсуров входит в группу наименее эффек-
тивных губернаторов по различным направле-

ниям финансово-экономического блока. На 
последних позициях рейтинга расположились 
губернаторы Тверской и Смоленской областей 
А.Шевелёв и А.Островский. Примечательно, 

что последние в рейтинге по этому направле-
нию губернаторы возглавляют регионы Цен-
трального федерального округа. 

 

Рейтинг по направлению «Улучшение 
инвестиционного климата» 

Первое место среди глав регионов, наибо-
лее успешных в улучшении инвестиционного 

климата в регионе, занял Р.Минниханов. Впер-
вые оказавшийся в числе лучших губернатор 
Калужской области А.Артамонов занял второе 
место. С.Собянин показал третий результат. На 

четвертом месте оказался губернатор Красно-
дарского края А.Ткачев, на пятом - А.Гордеев, 
возглавляющий Воронежскую область. 

А.Винников, губернатор Еврейской авто-

номной области, оказался последним по эф-
фективности улучшения регионального инве-
стиционного климата. Также в этой группе 
оказался глава республики Северная Осетия Т. 

Мамсуров, уже показавший низкий результат и 
по другим направлениям финансово-
экономического блока. В эту пятерку вошёл 
губернатор Курской области А.Михайлов. Оди-

наково низкую эффективность показали главы 
Республики Бурятия и Ярославской области, 
В.Наговицын и С.Ястребов. 

 

Рейтинг по направлению «Эффектив-
ность бюджетной политики» 

А.Ткачёв, возглавляющий Краснодарский 
край, также возглавил пятерку наиболее эф-

фективных по данному направлению губерна-
торов. За ним следует губернатор Московской 
области А.Воробьёв. Е.Савченко, губернатор 
Белгородской области, занял третью позицию. 

О.Королёв, глава Липецкой области, и 
В.Якушев, возглавляющий Тюменскую область, 
заняли четвёртое и пятое места соответствен-
но. 

В числе глав, проводящих наименее эф-
фективную бюджетную политику, оказался 
глава Дагестана Р.Абдулатипов. А.Винников, 
глава Еврейской автономной области, вновь 

входит в последнюю пятерку. Глава Республики 

Тыва Ш.Кара-оол, глава Северной Осетии 
Т.Мамсуров и В.Наговицын, глава Республики 
Бурятия, завершают рейтинг. 

 
Результат по финансово-

экономическому блоку 
Первым по эффективности финансово-

экономического блока стал президент Респуб-
лики Татарстан Р. Минниханов. С.Собянин 
занял вторую строчку. А.Ткачев, возглавляю-
щий Краснодарский край, А.Тулеев, губернатор 

Кемеровской области и А.Воробьёв, возглав-
ляющий Московскую область, заняли третье, 
четвертое и пятое места соответственно. 

Завершающую рейтинг губернаторов по 

этому блоку пятёрку возглавили двое губерна-
торов: А.Винников, глава Еврейской автоном-
ной области и губернатор Смоленской области 
А.Островский. Глава Республики Дагестан 

Р.Абдулатипов и губернатор Тверской области 
А.Шевелёв поделили предпоследнюю строчку 
рейтинга. Последним по эффективности фи-
нансово-экономического управления стал глава 

Северной Осетии Т.Мамсуров. 
В числе лучших глав ни по одному направ-

лению этого блока не оказалось глав регионов, 
входящих в Северо-Кавказский и Дальнево-

сточный федеральные округа. Напротив, ни 
один губернатор, руководящий регионом, вхо-
дящим в Приволжский федеральный округ, не 
попал в числе наименее успешных губернато-

ров. 
 
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ 

 

Распределение регионов в итоговом рейтин-
ге 

Первое место в итоговом рейтинге эффек-

тивности губернаторов занял Р.Минниханов, 
возглавляющий Республику Татарстан с 2010 г. 
Второе место занял мэр Москвы С.Собянин, как 
и Р.Минниханов, вступивший в должность в 

2010 г. А.Тулеев, возглавляющий Кемеровскую 
область с 1997 г., занял третье место. Четвер-
тым стал Н.Меркушкин, с 2012 г. являющийся 
губернатором Самарской области. Пятое место 

досталось президенту Чеченской Республики 
Р.Кадырову. Недавно избранный губернатором 
Московской области А.Воробьев уже занял 
шестое место. На седьмом месте оказался 

назначенный в 2005 г. губернатором Тюменской 
области В. Якушев. Восьмую строчку занял 
бессменный губернатор Белгородской области 
Е.Савченко. Губернатор Краснодарского края 

А.Ткачев занял девятое место в итоговом рей-
тинге. Десятым оказался ещё один назначен-
ный в 2010 г. губернатор, глава Ростовской 
области В.Голубев. 

Возглавлявший Ставропольский край с 
2012 г. и ушедший в отставку осенью 2013 г. 
В.Зеренков оказался последним по эффектив-
ности губернатором. Предпоследнюю позицию 

занял губернатор Камчатского края В.Илюхин, 
назначенный в 2011 г. А.Худилайнен, глава 
Республики Карелия, оказался в числе трех 
наименее эффективных глав субъектов России. 

В топ-10 наименее эффективных губерна-
торов попали пять глав регионов Центрального 
федерального округа. В эту группу вошли глава 
Орловской области А.Козлов, губернатор Яро-

славской области С.Ястребов глава Тверской 
области А.Шевелёв, а также А.Михайлов, воз-
главляющий Курскую область с 2000 г. Среди 
самых неэффективных, несмотря на большой 

политический опыт, - губернатор Курганской 
области О.Богомолов, возглавляющий регион с 
1997 г. Назначенный в 2012 г. губернатором 
Еврейской автономной области А.Винников 

также занял одно из последних мест. 
 

Источник – ИА REX 
Ссылка на материал: 

http://www.iarex.ru/articles/43320.html
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Череповец: проект "Народная роща" 
С апреля 2013 года при поддержке Правительства Вологодской 

области и мэрии города Череповца в рамках экологического движе-

ния «Чистый город» реализуется проект «Народная роща». Это – 
долгосрочный проект, инициированный жителями города, направ-
ленный на улучшение внешнего облика Череповца.  

 

 
Фото с портала newsvo.ru 

 

Проект носит персонализированный характер, в рамках его реализа-
ции каждый житель Череповца имеет возможность высадить свое родовое 
дерево, запланировано несколько посадок саженцев в различных частях 
города в течение нескольких лет, объединенных между собой общей идеей 

и брендом. В 2013 году в рамках проекта на территории города были про-
ведены следующие акции: посадка аллеи Победы (мероприятие приуроче-
но к 68-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг.); торжественная посадка первой в Череповце «Народной 

Рощи»; посадка саженцев сосен на территории парка Победы; посадка 

аллеи первоклассников и выпускников. В 2014 году в рамках «Народной 
рощи» запланированы высадки Олимпийской аллеи, аллеи доноров, акция 
по посадке саженцев, приуроченная ко Дню Победы.  

С 18 октября по 30 ноября 2013 года инициативная группа проекта 
«Народная роща» проводит всероссийский конкурс на разработку эскизных 
проектов арт-объекта, посвящённого социальной сети «вКонтакте» (откры-
тие запланировано на осень 2014 г.).  

Именно данный интернет-ресурс объединил череповчан в проект «На-
родная роща». Со 2 декабря 2013 г. на сайте проекта пройдёт народное 
голосование за лучший эскиз арт-объекта. 

 Ознакомиться с положением о конкурсе, а также узнать более под-

робную информацию о «Народной роще» можно на сайте проекта 
www.publicpark.ru.  

Все заинтересованные лица могут принять участие в конкурсе на раз-
работку эскизных проектов арт-объекта.  

Контактное лицо по данному вопросу – главный специалист отдела 
внешних связей управления по работе с общественностью мэрии города 
Череповца Наталья Евгеньевна Чумина (тел. (8202) 57 51 69, mailto: 
n_chumina@cherepovetscity.ru). 
 
 

 
Фото с портала newsvo.ru 

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

Архангелогородские гостины 
Мэрией города Архангельска при поддержке Министерства культуры 
Архангельской области с 29 ноября по 1 декабря т.г. проводится фес-
тиваль народной традиционной культуры "Архангелогородские гос-

тины", включающий в себя: научно-практическую конференцию 
"Праздничная культура сегодня: теория и практика. Праздничные 
бренды городов"; "Гостевание на Чумбаровке" - смотрины участни-
ков фестиваля; "Званый стол" - праздник Поморской кухни; зимние 

забавы с Архангельским Снеговиком на набережной Северной Дви-
ны; гала-концерт участников "Созвездие северных фестивалей".  
 
Данный проект направлен на презентацию и продвижение уже имеющихся, 

а также на выявление и создание новых праздничных брендов территорий. 
Одним из основных событий фестиваля станет научно-практическая кон-
ференция, в ходе работы которой будут обсуждаться следующие темы: 
современные инструменты брендирования российских территорий; успеш-

ный опыт формирования и продвижения событийных брендов территорий 
на внутреннем и внешнем рынках; современная праздничная культура.  
Программа конференции включает пленарное заседание, практические 
секции для руководителей сферы культуры и для творческих работников 

(сценаристов, режиссеров, балетмейстеров, художников массовых меро-
приятий и других специалистов).  

К участию в конференции приглашены представители Министерства куль-

туры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народ-
ного творчества, Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств, специалисты сферы культуры муниципальных обра-
зований Архангельской области, других регионов Северо-Запада России. 
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Новости ВСМС:  
 

ЖКХ снова в фокусе внимания федеральной власти 
27 ноября в г. Тосно (Ленинградская 

область), в Администрации Тосненского 
района, проходит заседание Совета по 
местному самоуправлению при Предсе-
дателе Государственной Думы на тему 

«Актуальные вопросы совершенствова-
ния жилищно-коммунального хозяйст-
ва». В нём примут участие министр 
строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Михаил Мень, 
министр регионального развития Рос-
сийской Федерации Игорь Слюняев, 
генеральный директор Фонда содейст-

вия реформированию ЖКХ Константин Цицин, а также руководство и 
члены Совета по МСУ: Председатель Госдумы и Совета Сергей На-
рышкин, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления Вячеслав Тимченко, Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований Степан Киричук и другие.  
 
 На повестку заседания вынесены вопросы финансирования капи-

тального ремонта многоквартирных домов, модернизации коммунальной 

инфраструктуры в муниципалитетах, тарифной политики в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  

 24 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
Федеральный закон, продляющий действие Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ до 1 января 2018 года, а срок исполнения обязательств 
субъектов Российской Федерации по переселению граждан из аварийного 
жилья – до 1 сентября 2017 года.  

 Федеральное софинансирование многих нужд жилищно-

коммунального сектора – важное условие его эффективного функциониро-
вания и развития, а также решения острых проблем. Так, согласно измене-
ниям, внесённым в законодательство в 2012 году, капремонт многоквар-
тирных домов теперь финансируется из четырёх источников: федеральный 

бюджет (средства из Фонда), региональные и местные бюджеты, а также 
платежи собственников квартир. Прежде это было заботой только регио-
нов, муниципалитетов и граждан.  

 Кроме того, из центра (также из Фонда) обеспечивается переселение 

граждан из ветхого, аварийного жилья. А на заседании Государственного 
Совета Российской Федерации 31 мая 2013 г. В.В. Путин поддержал тезис 
об обеспечении софинансирования со стороны бюджета Российской Феде-
рации расходов на капитальные вложения и модернизацию коммунальной 

инфраструктуры в малых городах и населённых пунктах. И теперь одним 
из главных вопросов, выдвинутых на обсуждение Совета по МСУ при 
Председателе Госдумы, становится оптимизация условий предоставления 
финансов на данные нужды из Фонда.  

 Всероссийский Совет местного самоуправления давно активно зани-
мается жилищно-коммунальной тематикой. Например, по итогам прошед-
шего в ноябре 2012 года в г .Омске семинара-совещания о развитии ЖКХ 
ВСМС разработал целый комплекс содержательных рекомендации орга-

нам публичной власти всех уровней, в частности предложил:  
 - повысить размер имущественного взноса Российской Федерации в 

Фонд содействия реформированию ЖКХ для увеличения лимитов финан-
совой поддержки регионам на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов (не менее чем на 28,8 млрд. руб.), а также на модерни-
зацию систем коммунальной инфраструктуры с регулярным предусмотре-
нием соответствующих трат в проекте федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;  

 - закрепить регулярные дополнительные имущественные взносы в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из ава-
рийного жилья в объёме, позволяющем решить данную проблему в тече-

ние 2013-2015 годов, при расчёте объёма этих допсредствориентируясь на 

долю софинансирования из региональных и местных бюджетов от 30% до 
50% в зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности;  

 - обязать органы федеральной исполнительной власти проводить ре-
гулярный мониторинг использования и обеспечения сохранности россий-

ского жилищного фонда, создания региональных систем капитального 
ремонта, а также контролировать соблюдение требований федерального 
законодательства в этой сфере;  

 - проработать дополнительные меры господдержки проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры;  

 - подготовить методические рекомендации для субъектов Российской 
Федерации относительно порядка определения размера обязательного 

взноса на капитальный ремонт, перечня дополнительных работ по нему, 
способов и порядка формирования региональных фондов капитального 
ремонта многоквартирных домов;  

 - поставить на постоянную основу методическое обеспечение дея-

тельности региональных операторов, в том числе разработку рекоменда-
ций по их созданию и организации деятельности, по формам отчётности и 
порядку её предоставления;  

 - разработать комплекс федеральных мер по развитию государствен-

но-муниципально-частного партнёрства в сфере ЖКХ;  
 - снизить долю установленных коллективных (общедомовых) прибо-

ров учёта поставляемых коммунальных ресурсов электрической энергии, 
тепловой энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах в 

тех муниципалитетах, которые претендуют на предоставление финансовой 
поддержки за счёт средств Фонда, со 100% до 90% от общего количества 
имеющихся в муниципалитете многоквартирных домов;  

 - снизить долю финансирования за счёт средств субъектовых и мест-

ных бюджетов региональных адресных программ капремонта многоквар-
тирных домов и региональных программ модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры;  

 - органам региональной власти обеспечить создание и эффективное 

функционирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов, 
в том числе с помощью принятия соответствующих нормативно-правовых 
актов;  

 - на региональном уровне утвердить порядок и условия предоставле-

ния государственной поддержки на проведение   капитального   ремонта, в 
частности на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или 
займам, в случае, если соответствующие средства предусмотрены в ре-
гиональном бюджете;  

 - предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации сред-
ства на софинансирование мероприятий по созданию и организации дея-
тельности региональных фондов;  

 - утвердить региональные программы капитального ремонта много-

квартирных домов;  
 - установить требования к финансовой устойчивости деятельности 

региональных операторов и создать эффективную систему контроля за их 
деятельностью;  

 - разработать комплекс региональных мер по развитию государствен-
но-муниципально-частного партнёрства в сфере ЖКХ;  

 - органам местного самоуправления поставить на постоянную основу 
содействие своевременному проведению капремонта многоквартирных 

домов в пределах своих полномочий, а также принимать меры по муници-
пальной поддержке проведения капремонта;  
 - проработать комплекс мер и по энергоэффективности в сфере ЖКХ, в 
том числе касающихся формирования новых Правил технического присое-

динения к электрическим сетям, которые предусматривали бы ресурсосбе-
режение. 

 Источник -  Официальный сайт ВСМС 
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КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
Наталья Цымбаленко о необычных нововведениях в Правительстве Москвы и об особенностях 

и преимуществах обучения в МГУУ Правительства Москвы 

Почему работать в Пра-
вительстве лучше, чем в 

Газпроме? Кто такой чинов-
ник? Зачем госслужбе PR? А 
так же где лучше учиться 
управлению, надо ли чинов-

никам бояться журналистов и 
какие кадровые ноу-хау есть 
у Правительства Москвы  

 
Наталья Цымбаленко, PR-

директор HR-департамента 
правительства Москвы и Уни-
верситета правительства Моск-
вы, на международном форуме 

Employer Branding & 
Engagement Forum 2013, прохо-
дившим в Киеве 14-15 ноября 
этого года, рассказала о не-

обычных нововведениях в 
Правительстве Москвы и об 

особенностях и преимуществах обучения в МГУУ Правительства Москвы.  
 Наталья подробно описала необходимость PR государственным уч-

реждениям, конкуренцию с бизнесом, в которую вступило Правительство 
Москвы в борьбе за молодых и талантливых сотрудников. "Правительство 
Москвы строго клиентоориентированно: мы работаем только в интересах 
жителей. К тому же, мы стремимся войти в пятерку лучших работодателей 

Москвы. Главные шаги на пути к этой цели уже сделаны!"  
 Наталья была единственным представителем PR на государственной 

службе. Ее доклад все оценили как интересный, во многом неожиданный и 

открывающий новые перспективы как для представителей бизнеса, так и 
для государственных служащих.  

 Кроме того, Наталья рассказала о специфике МГУУ Правительства 
Москвы как ВУЗа, в котором обучаются и студенты, и действующие чинов-
ники. "Мы учим современным технологиям управления, учим департамен-
ты Правительства Москвы быть открытыми и легко идти на контакт, не 

бояться журналистов, не бояться рекламировать то, что они делают. Ведь 
как иначе жители узнают обо всей огромной работе, которую проводит 
Правительство?"  

 В УГСиК Правительства Москвы создали уникальные программы по 
привлечению новых кадров. Во-первых, это программа стажировок в Пра-

вительстве Москвы, по которой любой выпускник, прошедший конкурсный 
отбор, может пройти годовую стажировку в департаментах Правительства, 
после чего остаться работать здесь на постоянной основе.  

 И во-вторых, ноу-хау Управления: открытый конкурс на вакантную 

должность главы управы. Любой желающий мог участвовать в отборе глав 
управ районов Москвы - по объему работы эта должность сопоставима с 
должностью мэра города-статысячника.  

 "У нас большие планы! - завершила выступление Наталья. - Мы ведь 

работаем не столько над привлекательным образом правительства Моск-
вы как работодателя, сколько над брендом города в целом — «Город, 
удобный для жизни». Если жители не любят свой город, считают, что жить 
в нем не комфортно, эту же мысль они будут транслировать и туристам, 

инвесторам. Взаимоотношения жителей и государственных служащих 
однозначно очень важно в формировании общего образа города. Так мы 
постепенно переходим от просто образа привлекательного работодателя к 
брендингу территории." 

 
Источник – Официальный сайт МГУУ Правительства Москвы

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

Бесплатные юридические клиники - по всей Москве к лету 2014 года! 
29 октября в МГУУ Правительства 

Москвы прошла Четвертая ежегодная 
студенческая научно-практическая 
конференция «Правовая культура в 
молодежной среде: тенденции и пер-

спективы роста».  
 

Это уникальное по своему формату мероприятие собрало под одной 
крышей студентов, представителей власти и бизнес–сообщества. В ожив-

ленной дискуссии участники поднимали вопросы оказания бесплатных 
юридических консультаций жителям города, правовой культуры молодежи, 
модернизации системы правового воспитания школьников, преодоления 
правового нигилизма, ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, а 

также обменялись опытом работы в московской сети бесплатных юридиче-
ских клиник, созданных по инициативе депутата Московской городской 
Думы Кирилла Щитова в рамках проекта «ЦАО – территория правовой 
культуры».  

В ответе на вопрос о расширении сети юрклиник депутат заверил, что 
при поддержке Департамента культуры города Москвы на базе подведом-
ственных учреждений к лету следующего года бесплатные юридические 
консультации будут созданы в каждом округе столицы. В настоящее время 

в Москве действует 11 юрклиник проекта «ЦАО – территория правовой 
культуры». Все они сконцентрированы в Центральном административном 
округе города.  

Проект «ЦАО – территория правовой культуры» состоит из трех на-

правлений: это юридические консультации, правовые лекции и уроки толе-
рантности в школах. За время реализации проекта уроками было охвачено 
более 10 000 школьников и проведено более 500 занятий. О профилактике 
ксенофобии и межнационального экстремизма рассказала заместитель 

руководителя Департамента образования города Москвы Маргарита Ру-
сецкая: «Наукой доказано, что возраст формирования основ правового 
поведения – это возраст трех лет. Именно в этом возрасте у ребенка либо 
формируется понимание и готовность к правовому поведению и соблюде-

нию правил, либо не формируется. В три года это проявляется в простой 
способности складывать игрушки туда, откуда ты их взял, выполнять опре-
деленные традиционные действия. Очень важно в этом возрасте объяс-
нять ребенку, почему обувь должна стоять в одном месте, игрушки – ле-

жать в определенном порядке и т.д. Это простые поведенческие приемы, 
формирующие основы правовой культуры».  

 Четвертая ежегодная студенческая научно-практическая конферен-
ция прошла в формате Московской студенческой дискуссионной площадки. 

В конференции приняли участие 200 человек. Студенты активно задавали 
вопросы, интересовались проектом «ЦАО – территория правовой культу-
ры», предлагали интересные формы его реализации. Отметили значи-
мость проекта и приглашенные эксперты. 

 
Источник – Официальный сайт МГУУ Правительства Москвы 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

 
 

«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

Приветственное слово директора 
Придет такое время, когда мы сможем предоставить самое лучшее в мире медицинское 

обслуживание. 

Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 
Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники ульт-
расовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализированных 
отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 
первоклассным медицинским обслуживанием  

- Будьте уверены,что в нашей клинике Вам будет также уютно и спокойно, как дома. 
- Сможете найти у нас профессиональную медицинскую поддержку и веру в полноценную 

жизнь. 
- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 

в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 
Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удобст-

ва и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших па-
циентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впереди 
лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 

Светлана 
E-mail:svetlana88@hanmail.net 

тел:+82 10 4943 3111 
 

Помощь на английском и китайском языках 

Хан Тон Ам 
E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 

тел:+82 10 3614 0817 
 

Помощь на монгольском языке 

О Юна 
E-mail:lo_erdene@yahoo.com 

тел:+82 10 5531 9398 
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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, 691-14-43 

   

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

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

  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
 

 

 
 

 

 

IV МОСКОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

При поддержке отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата 

 Художественные руководители фестиваля 

 Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион 
 

В январе у гостей Дома музыки есть уникальная возможность со-
вершить рождественское музыкальное путешествие по европейским 

странам, продлить ощущение праздника на целый месяц. 
 
В четвертый раз под сводами Дома музыки пройдет ежегодный Рож-

дественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к празднованию 

Рождества Христова. Художественные руководители форума – президент 
Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и предсе-
датель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-

хата, митрополит Волоколамский 
Иларион. Фестиваль проводится с 
высочайшего благословения Свя-
тейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. 
Рождественский фестиваль 

обещает стать ярчайшим событи-
ем января. В нем представлена 

вся богатая палитра европейской 
духовной музыки разных веков и 
стилей – от традиционных напевов 
до сочинений современных компо-

зиторов: русская и западноевро-
пейская духовная музыка, народ-
ные песни, рождественские коляд-
ки, хоралы и гимны. Величествен-

ное звучание хора рождает непо-
средственный отклик в любом 
сердце, оно несет в себе ту чистоту и стройность, ту силу и экспрессию, 
которые возвышают дух и радуют сердце. 

По традиции завершит Рождественский фестиваль выступление Ака-
демического Большого хора «Мастера хорового пения» и Национального 
симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. 
Два великолепных коллектива и два шедевра русской духовной музыки – 

программа заключительного концерта станет масштабным финалом 
праздничного рождественского «марафона». 

 
«Даже у людей, далеких от религии, есть в душе пространство для 

религиозного чувства, – говорит Владимир Спиваков, художественный 
руководитель Рождественского фестиваля. – Именно оно двигало ком-
позиторами во все времена, и так будет продолжаться, пока существу-
ет мир…» 

 

Дом музыки – сегодня 
Московский международный Дом музыки (ММДМ) – современный 

центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. 
Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее 

выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, 
камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов 
оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклор-
ных коллективов. 

 
В трех залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном 

– прово дятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и 
творчес кие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и 

корпоративные встречи. 
Дом музыки на Красных холмах – десятиэтажное здание общей 

площадью около 42 тысяч кв. метров – построен в 2002 году по инициа-
тиве Московского Правительства и общественного деятеля Владимира 

Спивакова. Здание ММДМ стало 
главным элементом большого ар-
хитектурного ансамбля на Космо-
дамианской набережной Москвы-

реки, откуда открывается прекрас-
ный вид на древний Новоспасский 
монастырь. Купол Дома музыки 
венчает эмблема в виде скрипичного 

ключа-флюгера высотой 9,5 метров, 
автор – Зураб Церетели. 

В октябре 2003 года ММДМ от-
крыл свой первый сезон и сразу же 

зарекомендовал себя как престиж-
ная концертнотеатральная пло-
щадка, на которой выступают 
такие звезды, как Валерий Гергиев, 

Юрий Башмет, Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Джесси Норман, Кири 
Те Канава, Кент Нагано, Зураб Со-
ткилава, Денис Мацуев, Игорь Бут-

ман, Алексей Козлов, Олег Табаков, Алла Демидова, Сергей Юрский и 
многие другие. 

Дом музыки является резиденцией Национального филармониче-
ского оркестра России, Государственного камерного оркестра «Вир-

туозы Москвы» и Симфонического оркес тра Москвы «Русская филар-
мония». Здесь же располагается Международный благотворительный 
фонд Владимира Спивакова. 

В инфраструктуру Дома музыки входят студия звукозаписи с репе-

тиционным залом, аудио-видео-комплекс с разветвленной системой 
коммутаций, разработанной по европейским стандартам, выставочный 
зал, ресторан и летнее музыкальное кафе, подземная автостоянка и 
салон немецкой фортепианной фирмы Blüthner. 

Президент Московского международного Дома музыки – народ-
ный артист СССР Владимир Спиваков. 
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