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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Бактыкожа Измухамбетов: 
 «Большая нефть дает 

огромные возможности» 
Интервью с акимом Атырауской 

области 
 

 
 

Недавнее изречение главы государства: 
«Алтын-кумiс тасекен, арпа-бидай ас екен» 
стало основной темой беседы с акимом 
Атырауской области Бактыкожой Измухам-
бетовым. В разные годы он занимал долж-
ности руководителя крупной компании, 
министра, главы ЗКО, вице-спикера мажи-
лиса, а сегодня возглавляет регион, являю-
щийся стратегически важным для экономи-
ки Казахстана.    

  
- Уважаемый Бактыкожа Салахаддинович, 

недавно произошло событие, ставшее свиде-
тельством высокой оценки ваших заслуг. 
Глава государства обратился к российским 
гостям, приехавшим на XI Форум межрегио-
нального сотрудничества Казахстана и Рос-
сии, со словами: «Аким Бактыкожа Измухам-
бетов за 8 месяцев возвел Выставочный 
центр и Дворец торжеств, где проходит 
нынешний форум. Какие прекрасные сооруже-
ния! Теперь они будут служить на благо всего 
региона». Российские гости с восхищением 
любовались красотой этих зданий, а мы были 
преисполнены гордости. Начнем нашу беседу 
с такого вопроса: как вам удалось за 8 меся-
цев построить два столь крупных объекта?  

- Благодарю за теплые слова. Но все же не 
стоит преувеличивать роль акима. Думаю, мои 
коллеги из других регионов поймут меня пра-
вильно. Иной раз журналисты превозносят глав 
регионов даже за то, что они исполняют свои 
прямые обязанности. Что же касается Выста-
вочного центра и Дворца торжеств, то мы по-
старались с честью выполнить поручение гла-
вы государства, ведь именно онбыл автором 
идеи и инициатором строительства данных 
объектов для проведения межрегионального 
форума. Сооруженияпоистине грандиозные: 
площадь Дворца торжеств составляет 5,5 тыся-
чи, а Выставочного центра – 2,8 тысячи 
кв.метров.  

 
- Когда сроки поджимают, обычно привле-

кают турок, а у вас оба здания возведены 
силами местных строителей.  

- Не только строители свои, но и стройма-
териалы сугубо отечественного производства. 
Мы использовали продукцию домостроительно-
го комбината, который выпускает 150 тысяч 
кубометров железобетонных изделий в год. 
После форума Дворец торжеств станет местом 
бракосочетания наших молодоженов.  

- Атырауская область обеспечивает 40 
процентов объема нефтедобычи в стране, но 
о «черном золоте» мы поговорим чуть позже. 
А сейчас, принимая во внимание высказывание 
Нурсултана Абишевича во время приезда в 
Атырау «Не зря наши предки говорили: «ал-
тын-кумiстасекен, арпа-бидай ас екен» («Зо-
лото и серебро сродни простым камням, а 
просо и пшеница пищей служат нам»), я бы 
хотел поговорить о сельском хозяйстве, 
которое по своей значимости занимает вто-
рое место в области после нефтедобычи. Во 
время рабочей поездки в Мангистау прези-
дент всенародно поставил в пример успехи 
Атырауской области в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности. Каким 
образом удалось добиться таких результа-
тов?  

 - Продовольственная проблема всегда 
была актуальной. А в последнее время, на 
фоне происходящих в мире политических со-
бытий, эта тема обретает еще большее значе-
ние – можно сказать, стратегическое. Распола-
гая обширной территорией, имея реальную 
возможность выращивать сельхозпродукцию и 
разводить скот, мы все же завозим некоторую 
часть продуктов питания из-за границы. Елбасы 
акцентирует на этом вопросе особое внимание. 
Можно вспомнить, что его указом три года 
подряд (2003-2005гг.) были объявлены годами 
аула. Сельхозпроизводители Атырауской обла-
сти тоже получили финансовые средства из 
президентского фонда поддержки агропромыш-
ленного комплекса. За последние три года на 
эти цели было выделено 20 млрд. тенге. Это 
огромные деньги. 80% из них (16 млрд.тенге) – 
возвратные суммы, а остальное – субсидии. 
Благодаря столь мощной поддержке произошли 
серьезные положительные сдвиги в том, что 
касается возможностей для ведения сельского 
хозяйства.  

Кроме того, жители приграничных регионов 
уже видят реальную пользу от происходящих 
интеграционных процессов. Полностью ликви-
дированы таможенные препоны, ранее созда-
вавшие серьезную помеху при доставке това-
ров. Перед нами открылся огромный рынок 
сбыта. Возросла конкуренция. Все это дает 
импульс к развитию, а также скорейшей адап-
тации к новым условиям труда, побуждает 
сельхозпроизводителей идти в ногу со време-
нем. Самое главное – изменилась психология 
наших людей. Теперь они знают, что на атыра-
уской земле можно заниматься не только раз-
ведением верблюдов.  

Нельзя не упомянуть и такой фактор. На 
фоне благоприятных бизнес-условийв Атыра-
уской области возросла заинтересованность 
частных предпринимателей. За последние два 
года размеры государственных вливаний и 
частных инвестиций увеличились в четыре 
раза, достигнув 11,3 млрд. тенге против преж-
них 2,7 млрд.  

Хотелось бы сказать еще вот о чем. Пару 
лет назад жители региона были обеспечены 
овощами и фруктами лишь на 16%, а теперь мы 
подняли этот показатель до 120%. В прошлом 
году мы продали в Россию 250 тонн плодо-
овощной продукции. Я не считаю это огромным 
достижением, но тот факт, что мы полностью 
обеспечили свой регион овощами и уже начи-
наем экспортировать их, по-моему, свидетель-
ствует об определенном прогрессе.  

 
-В ожидании встречи с вами мне довелось 

в приемной побеседовать с некоторыми 

местными жителями. По их словам, из года в 
год здесь растут площади яблоневых садов, и 
сегодня впору немного перефразировать 
фразу «Алматыныналмасы» и смело заявить 
«Атыраудыналмасы». Собираясь в ваш реги-
он, я навел некоторые справки. Выясняется, 
что за прошлый год объем сельскохозяй-
ственного производства достиг 44,9 млрд. 
тенге. За счет чего?  

- Прежде всего, за счет внедрения новых 
технологий. Приведу конкретные примеры. Мы 
полностью освоили метод капельного ороше-
ния. Если в 2012-м он использовался на 413 га, 
то сегодня площадь его применения возросла 
до 1100 га. В следующем году мы планируем 
довести ее уже до 1500 га. Результаты порази-
тельные! Если с каждого гектара земли, ороша-
емой традиционным способом, мы получали по 
10-12 тонн картофеля, то при новой технологии 
орошения урожайность достигла 40-50 тонн с 
гектара. И если пару лет назад картофель 
собственного производства покрывал потреб-
ности региона в этом продукте лишь на 4%, то 
сегодня эта цифра доведена до 54%. У нас 
теперь и лук произрастает гораздо лучше.  

 
- Санкции, применяемые в отношении 

России, так или иначе отражаются и на эко-
номике приграничных государств. Есть ре-
альная угроза не только сокращения объемов 
поставок, но и подорожания продуктов пита-
ния.  

- Часть собранного у нас урожая идет в 
продажу, а остальное хранится в стабилизаци-
онном фонде. Если санкции будут продолжать-
ся, то могут вырасти цены и на продукцию, 
выращенную в нашем регионе. С учетом этого 
мы сейчас стараемся накопить и сохранить как 
можно больше запасов сельхозпродукции. Идет 
переработка овощей, заготовка консервов. В 
следующем году планируем выпустить 25 ты-
сяч банок консервов.  

 
- Глава государства во время визита в 

Атырау посетил ТОО «Первомайское» в 
Махамбетском районе. Посмотрев телевизи-
онный сюжет об этом событии, мы уже име-
ем некоторое представление о работе данно-
го комплекса. Президент отметил, что «в 
области сейчас имеются все возможности 
для плодотворного труда». Какие конкретно 
условия там созданы?  

- Там сейчас содержатся 500 голов крупно-
го рогатого скота. 400 из них - дойные коровы, 
которые ежедневно дают 8 тонн молока. В 
скором будущем количество скота будет дове-
дено до тысячи. В последующем планируется 
производить ежегодно 7,2 тысячи тонн молока 
и молочной продукции. Подобные проекты 
реализуются благодаря поддержке президента 
и кредитам, выделяемым на поддержку сель-
ских предпринимателей. На развитие аграрного 
сектора нашему региону выделено 5,5 млрд. 
тенге, а также выданы субсидии на развитие 
животноводства и земледелия в размере 1,8 
млрд. тенге. Понятно, что без такой мощной 
финансовой поддержки со стороны государства 
невозможно обновить парк сельхозтехники, 
внедрить новые технологии. К примеру, сейчас 
у нас ведется строительство фабрики по обра-
ботке верблюжьей и овечьей шерсти, а также 
производству изделий из трикотажа. Ежегодно 
на предприятии будет перерабатываться 100 
тонн верблюжьей и 350 тонн овечьей шерсти.  
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- Перед нашей встречей я прочитал в 
Интернете статьи и интервью с вашим 
участием. Я был удивлен одним вашим откро-
вением. В беседе с Бигельды Габдуллиным вы 
сказали: «В следующем году мы обязательно 
завершим строительство завода по перера-
ботке и выпуску козьего молока. Там будет 
производиться и другая продукция». Журна-
лист задал вам вопрос: «А сколько коз в обла-
сти?»«Сейчас коз нет, но мы планируем до-
ставить из Европы около тысячи. Это особая 
порода, которая дает до 3-х литров молока в 
сутки» - ответили вы. Каковы результаты 
этого проекта? 

 - Казахи говорят: «Если не знаешь, чем 
заняться - заведи коз». Ведь козам не требует-
ся особого ухода. Даже в наших условиях они 
дают по 2,2 литра молока в день. Да еще какого 
молока! Оно обладает особым вкусом, к тому 
же очень питательное и полезное. Сегодня у 
нас производят 12 наименований продукции: 
молоко, айран, йогурт, каймак, сузбе, iрiмшiк и 
т.д. В первую очередь мы обеспечиваем нашей 
продукцией детские сады и лечебные учрежде-
ния. Сейчас идет процесс внедрения итальян-
ской технологии для выпуска молочной продук-
ции, предназначенной малышам. С этой же 
целью из Европы завезены 300 коз особой 
породы. Мощность фермы по производству 
козьего молока и молочной продукции состав-
ляет 320 тонн в год. Козами заинтересовались 
и в других местах нашей области. К приме-
ру,ТОО «Сарайшык» выращивает уже 600 коз и 
планирует довести их количество до 1000. К 
тому же такие предприятия создают дополни-
тельные рабочие места. Например, в одном 
только товариществе «Сарайшык» трудятся 27 
человек, их месячная зарплата составляет в 
среднем 66 тысяч тенге, что для аула считается 
довольно приличной суммой.  

 
- Еще одним видом мясной продукции яв-

ляется курятина...  
- У нас ведется строительство четырех 

птицефабрик общей стоимостью 4 млрд 380 
млн тенге. Из них 3 млрд тенге – вложения 
частных предпринимателей. Остальную часть 
стоимости проектов покроют средства СПК 
«Атырау» и «КазАгрофинанса». Рассчитываем 
получать с птицефабрик 4800 тонн мяса птицы, 
в том числе 200 тонн гусятины.  

 
- При слове «Атырау» невольно вспоми-

нается вкус отменной осетрины…   
- В области начато строительство фабрики 

по выращиванию осетровой рыбы в промыш-
ленных масштабах. Прежде считалось, что 
рыба мечет икру лишь в некоторых местах и 
строго в определенное время года. В природе 
действительно так и происходит. Но современ-
ные технологии позволяют нам создавать 
идеальные условия и необходимый темпера-
турный режим для того, чтобы рыба могла 
давать икру в любое время года. Ферма по 
разведению осетровых стоимостью 491 милли-
он тенге будет построена на средства предпри-
нимателей и даст возможность ежегодно полу-
чать 100 тонн осетрины и 1 тонну икры.  

 
-Перейдем к другим сферам. Атырау 

прежде считался одним из самых неблагопо-
лучных регионов Советского Союза по коли-
честву больных туберкулезом. 

 - К счастью, мы избавились от столь не-
приятного «лидерства». За последние десять 
лет количество больных туберкулезом сократи-
лось более чем вдвое. Если ранее в области 
было 225 человек с этим диагнозом на 100 

тысяч населения, то сегодня эта цифра состав-
ляет 90. В настоящее время ведется масштаб-
ная работа в этом направлении, чтобы в еще 
большей степени оздоровить ситуацию.  

 
- Перейдем к более сложной теме. Весь 

Казахстан в курсе того, какое «наследие» 
досталось вам от вашего предшественника. 
Именно поэтому мы искренне радуемся поло-
жительным изменениям, которые сейчас 
происходят в Атырауской области. Как вам 
удается преодолевать трудности?  

- Ограничусь лишь одним примером. ОПГ в 
результате грубого нарушения финансовой 
дисциплины причинила ущерб на сумму свыше 
9 млрд тенге - это были средства, предназна-
ченные для строительства 15 социально зна-
чимых объектов. 10 из них планировалось 
возвести за счет местного бюджета, по ним 
перерасход составил 3,1 млрд тенге. Из рес-
публиканского бюджета также были выделены 
средства на строительство остальных пяти 
объектов, здесь перерасход составил 6 млрд 
800 млн тенге. Думаю, нет смысла давать 
более конкретные расчеты по этим цифрам. 
После моего прихода на должность акима 
пришлось заморозить строительство 45 объек-
тов, на 15из которых тоже было допущено 
излишнее финансирование. Следует отметить, 
что 4 из них были признаны нерентабельными. 
Вообще, мы намерены отказаться от бесполез-
ных проектов, требующих к тому же бессмыс-
ленных затрат. У нас еще есть хоккейная ко-
манда «Бейбарыс». Название смелое, но суть 
никчемная. Тем более что в ней нет ни одного 
атыраусца, а на содержание клуба уходят 
миллионы. Так зачем нам эта обуза?  

Также мы выяснили, что есть масса неис-
пользуемой земли. Выбудете в шоке от этого 
количества – 635 тысяч га, то есть 28% сель-
скохозяйственных площадей. Земля под ИЖС 
тоже раздавалась без разбора налево и напра-
во. Обнаружено свыше трех тысяч неиспользу-
емых земельных участков. Часть их уже воз-
вращена государству. Некоторым владельцам 
участков выданы письменные уведомления, а 
по нескольким земельным наделам поданы 
иски в суд.  

 
-В интернете есть комментарии, где вас 

обвиняют в прекращении выделения земель-
ных участков. Что можете сказать по этому 
поводу?  

- Да, это имеет место, но справедливее 
было бы говорить не о «прекращении», а о 
«принятии решения о временном приостанов-
лении». С осени прошлого года правоохрани-
тельными органами проводится масштабная 
проверка соблюдения законности при выделе-
нии земельных участков. Поэтому действитель-
но была приостановлена выдача земельных 
участков до полного завершения работы по 
выявлению фактов нецелевого использования 
площадей, выделенных под ИЖС. В текущем 
году уже возобновлена выдача участков под 
коммерцию и другие цели. А вот под ИЖС в 
настоящее время земельные участки не предо-
ставляются. Основной причиной здесь является 
требование правительства выделять их под 
строительство жилья только после полного 
подведения всех инженерных коммуникаций. 
Когда закончатся эти работы, проблема с вы-
делением участков будет решена.  

 
- Получается, сегодня имеются ограни-

чения в плане строительства частных домов. 
А как обстоят дела с возведением жилых 
объектов в целом?  

- В этом деле есть подвижки. По програм-
ме «Доступное жилье-2020» за последние два 
года мы построили 50 жилых домов, в которых 
имеются 2632 квартиры. До конца текущего 
года будут построены еще 32 жилых дома. Но 
мы не уповаем только на госпрограмму: на 
средства местного бюджета начато строитель-
ство 92-х домов. Конечно, это не такая уж 
большая цифра, но если взять во внимание тот 
факт, что за последние два года объем жилищ-
ного строительства возрос в 2,5 раза, то можно 
смело говорить о серьезном прогрессе. Ведь 
все познается в сравнении.  

 
 -Возглавляемая вами область играет 

особую роль в жизни страны. Ее вклад в ВВП 
республики вырос за последние годы с 10,8% 
до 13,2%. Разумеется, особое место здесь 
занимает нефтедобыча. Как обстоят дела в 
этой отрасли?  

- Большая нефть дает огромные возмож-
ности. Именно поэтому 1/5 часть инвестиций, 
вложенных в экономику страны, приходится на 
наш регион. В начале нашей беседы вы упомя-
нули о том, что Атырау дает 40% нефти, произ-
водимой в Казахстане. Через два-три года мы 
доведем эту цифру до 50%. Такую возможность 
нам даст Кашаган, где имеются самые большие 
в мире запасы. По мнению специалистов, его 
коммерческие ресурсы составляют от 9 до 13 
млрд баррелей. Я читал в газете ваш материал 
о встрече с читателями Кызылорды. Там гово-
рилось о том, что казахи – это народ, оберега-
емый богом. Если бы такие богатые месторож-
дения, как Кашаган, были открыты в советское 
время, в 1960-70-е годы, то Москва отложила 
бы в дальний ящик освоение труднодоступных 
сибирских месторождений и первым делом 
выкачала бы нашу нефть. Но Создателю было 
угодно сохранить эти богатства для исконного 
хозяина. И это действительно так. Инвестици-
онная привлекательность нашего региона 
обусловлена наличием этого фактора. Вместе с 
тем, с учетом предостережения Елбасы об 
опасности всецелой зависимости нашей эконо-
мики лишь от нефти и газа, была принята про-
грамма форсированного индустриально-
инновационного развития. Согласно карте 
индустриализации, в Атырау приступили к 
реализации 44-х проектов на сумму 1,6 трлн 
тенге. Планируется создание порядка пяти 
тысяч новых рабочих мест. До конца текущего 
года будут завершены пять проектов на сумму 
8,3 млрд тенге. В общей сложности из 44-х 
проектов в нашем регионе 28 уже запущены. 
Там трудятся свыше двух тысяч человек, а 
продукции произведено на сумму 26 млрд 
тенге.  

Президент не раз предупреждал нас о том, 
что подземные богатства не бесконечны. Рано 
или поздно они иссякнут. Как-то он сказал: «Мы 
уже сейчас должны научиться жить, как в стра-
нах, не имеющих нефти и газа». Поэтому мы 
стараемся развивать экономику области в 
разных направлениях, в том числеи в сфере 
возобновляемых ресурсов. Особенно это каса-
ется сельскохозяйственной продукции.  

В ходе рабочей поездки в наш регион пре-
зидент страны сделал несколько критических 
замечаний относительно недостатков в нашей 
работе и дал конкретные указания по дальней-
шим действиям. Теперь все наши усилия 
направлены на достойное выполнение этих 
поручений, чтобы оправдать доверие Елбасы. 

 

Источник – http://camonitor.com/ 
БеседовалСауытбек Абдрахманов 

Перевод Алии Юсуповой 
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_ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________                                                                                                    ________ _ 

Дни рождения   
 Тимофеев Юрий Васильевич – Глава администрации города Твери – 5 декабря 1965 года 

 Цумарев Владимир Михайлович – Председатель Могилевского городского исполнительного комитета – 6 декабря 1960 года 

 Примов Улан Бердибаевич – Председатель Ошского городского Кенеша – 7 декабря 1978 

 Агашин Денис Владимирович – Глава администрации города Ижевска – 8 декабря 1975 года 

 Ахметжанов Ахмедбек Масакбаевич – Аким города Костаная – 8 декабря 1966 года 

 Таран Роман Олегович – Секретарь Запорожского городского совета – 8 декабря 1962 

 Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич – Министр обороны Республики Казахстан, и.о. Президента МАГ –  9 декабря 1956 г. 

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

1 декабря – День первого Президента 
Казахстана 

1 декабря 2014 года в Республике Казахстан  праздничный  вы-
ходной день -  в стране отмечается День первого Президента Рес-
публики Казахстан 

 

 
 
Этот праздник жители Казахстана отмечают с 2013 года. А 10 декабря 

2011 года на пленарном заседании сената парламента Республики Казах-
стан был принят закон «О внесении дополнения в закон РК «О праздниках 
в Республике Казахстан». День первого Президента Республики Казахстан 
учрежден с целью отметить и признать выдающиеся заслуги первого 
Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой. 
Исторической предпосылкой и основанием для выбора даты праздника 
послужило событие, состоявшееся 1 декабря 1991 года, — в результате 
первых всенародных выборов Нурсултан Абишевич Назарбаев был пере-
избран на пост Президента Казахской ССР. Он был единственным канди-
датом и победил с 98,7% голосов. Нурсултан Назарбаев - первый Прези-
дент Республики Казахстан, который занимает этот пост и сегодня. Одним 
из первых шагов первого Президента стало подписание закона о переиме-
новании Казахской ССР в Республику Казахстан 10 декабря 1991 года. А 
спустя еще шесть дней — 16 декабря 1991 года — Верховный Совет про-
возгласил государственную независимость Казахстана, что означало 
провозглашение Казахстана суверенным государством. Первые декабрь-
ские дни 1991 года стали для Казахстана действительно переломными и 
судьбоносными, определившими путь развития независимой Республики. 
В настоящее время Казахстан признан международным сообществом как 
современное демократическое государство. 

 

7 декабря – День местного 
самоуправления в Украине 

7 декабря 1990 года Верховной Радой Украинской ССР был при-
нят Закон «О местных советах народных депутатов Украинской ССР 
и местном самоуправлении». С тех пор 7 декабря отмечается День 
местного самоуправления — профессиональный праздник всех, кто 
трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных 
советах, кто представляет многотысячный отряд народных избран-
ников.  
 

Это праздник присущего украинцам образа общественной жизни, на 
основе которого действует самоуправляющееся общество. Это давняя 
славянская и древнерусская традиция, которая берет свое начало со 
времен Киевской Руси. Это выбор свободных граждан, которые доверяют 
избранным ими представителям и наделяют их властными полномочиями. 
На Украине считают, что только такая власть и является действительно 
народной — властью не над обществом, а законной властью самого обще-
ства, для общества и в интересах общества. 15 октября 1985 года в 

Страссбурге европейскими государствами был одобрен международный 
пакт именуемый «Европейская хартия местного самоуправления» 
(European Charter of Local Self-Government). Этот пакт сыграл и продолжа-
ет играть исключительно важную роль в становлении и развитии класси-
ческой модели местного самоуправления как в старых, так и в новых 
европейских демократиях. Особенно важное значение имеет Хартия для 
независимой Украины, где институт местного самоуправления был на 70 
лет запрещен, а теперь его возобновление происходит с огромными уси-
лиями и проблемами. 15 июля 1997 года Верховная Рада Украины рати-
фицировала Хартию, которая, таким образом, стала частью национально-
го законодательства. К сожалению, со времени ратификации Украиной 
Хартии законодательство о местном самоуправлении так и не приведено в 
соответствие с рядом ее базовых положений. Определенные надежды 
возлагались после введения Дня местного самоуправления, который был 
установлен Указом Президента № 1250/2000 от 25 ноября 2000 года. 
Система местного самоуправления должна отвечать нуждам суверенного 
целостного государства. И День местного самоуправления мог бы стать 
настоящим ориентиром, правовой основой в процессе перестройки совре-
менной модели местного самоуправления на Украине. 

 

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 авиации (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 прежде всего устанавливает международные нормы 
гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения 
безопасности и эффективности. 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 международного сотрудничества по всем вопросам граж-
данской авиации, в том числе международных перевозок. Флаг ICAO В 
соответствии с правилами ICAO международное воздушное пространство 
разделено на районы полетной информации — воздушное пространство, 
границы которого устанавливаются с учётом возможностей средств нави-
гации и контроля за воздушным движением. Одной из функций ICAO яв-
ляется присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных индивидуальных 
кодов — идентификаторов, используемых для передачи аэронавигацион-
ной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов и т. 
д. В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы совет-
ской 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 технического 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 граждан-
ской авиации в СССР. 

 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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_                                               ____       __                                   __ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В Санкт-Петербурге прошло сорок первое пленарное заседание МПА СНГ 
29 ноября 2014 года в г. Санкт-Петербурге парламентские делега-

ции собрались в Думском зале Таврического дворца, где проходило 
сорок первое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА 
СНГ). В работе заседания приняла участие делегация городов-членов 
МАГ во главе с исполнительным вице-президентом – генеральным 
директором Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) В.И. Селивановым. 

 

 
 
Вела сорок первое пленарное заседание Председатель Совета МПА 

СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентина Матвиенко. 

Открывая заседание Ассамблеи, Валентина Матвиенко подвела неко-
торые итоги. В нынешнем году состоялись два заседания Совета МПА 
СНГ, два пленарных заседания Ассамблеи, 20 заседаний постоянных 
комиссий, ряд из которых традиционно были выездными. Дважды собира-
лась Объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере 
безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. 

Состоялись плановые заседания Экспертного совета МПА СНГ и Ре-
гионального содружества в области связи, Экспертного совета по здраво-
охранению при МПА СНГ и первое заседание Экспертного совета при 
Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам. 

- Основной результат всей этой большой работы –– 30 модельных до-
кументов: 10 из них приняты весной на 40-м пленарном заседании, 20 
документов будут рассмотрены сегодня, - отметила Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета МПА СНГ. 

Одним из важных направлений деятельности Ассамблеи она назвала 
организацию конгрессов и конференций с участием парламентариев. В 
качестве примера спикер СФ РФ привела пятый международный конгресс 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни», организованный 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ совместно с Советом Федерации и 
Министерством внутренних дел России. «Конгресс собрал более 1700 
участников из 20 стран, в том числе из 9 государств Содружества. Он 
прошел успешно и подтвердил необходимость согласованных подходов к 
развитию законодательной базы в сфере безопасности дорожного движе-
ния». 

Валентина Матвиенко отметила, что в график работы МПА СНГ были 
включены международные конференции и семинары различной тематики: 
по избирательным процессам в СНГ, по законодательству в сфере здраво-
охранения, по перспективам развития в Содружестве законодательства о 
публично-частном партнерстве, по проблемам народонаселения и устой-
чивого развития в XXI веке и другие. «Такие мероприятия являются хоро-
шим подспорьем в выполнении нашей главной функции – разработке 
модельного законодательства». 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко также подчеркнула, что в связи с юбиле-
ем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Совет МПА 
СНГ принял решение обратиться к национальным парламентам и прави-
тельствам стран Содружества с предложением провести массовую акцию 
«Зеленая волна». Речь идет о коллективной разбивке парков, скверов, 
аллей, палисадников в честь знаменательной даты. В этой акции примет 
участие и МПА СНГ, в частности, в ходе предстоящего весной Невского 
экологического конгресса. 

Кроме того, Совет рассмотрел информацию о ходе выполнения плана 
мероприятий Межпарламентской Ассамблеи, посвященных 70-летию По-
беды. «Прошу парламентариев Содружества, членов парламентских деле-
гаций МПА СНГ содействовать выполнению этого плана, особенно акции 

«Эстафета памяти», которая предполагает участие делегаций Ассамблеи в 
юбилейных мероприятиях в столицах всех наших стран». 

По мнению Валентины Матвиенко, одним из важных направлений ра-
боты остается наблюдение за организацией и проведением выборов. 
Совет рассмотрел вопрос об участии наблюдателей от МПА СНГ в мони-
торинге выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. 
Наблюдатели МПА СНГ будут работать на парламентских выборах в Рес-
публике Молдова. «К сожалению, в адрес МПА СНГ не поступило пригла-
шение наблюдать за выборами в Верховную Раду Украины. Сегодня, когда 
новая Верховная Рада сформирована и приступила к работе, мы на засе-
дании Совета договорились об обмене мнениями, о взаимодействии с тем, 
чтобы найти возможности возобновить контакты с Верховной Радой», - 
отметила она. 

Валентина Матвиенко коснулась также деятельности недавно создан-
ной Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. «Состоялись 4 ее 
пленарных заседания, а с 23 по 25 октября в Санкт-Петербурге в Тавриче-
ском дворце прошел первый Молодежный межпарламентский форум СНГ, 
в котором приняли участие представители молодежи из всех государств 
Содружества. Восемь государств были представлены делегациями, сфор-
мированными парламентами». 

В ходе работы сорок первого пленарного заседания МПА СНГ были 
рассмотрены модельные законы «Об основах региональной политики», «О 
статусе выборного лица местного самоуправления», «О публично-частном 
партнерстве», «О стратегическом прогнозировании и планировании соци-
ально-экономического развития», «О свободе совести, вероисповедания и 
религиозных организациях (объединения)». 

Участники мероприятия рассмотрели также вопрос о правовом обес-
печении формирования общего туристского пространства Содружества 
Независимых Государств. В дискуссии приняли участие Председатель 
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Ле-
бедев, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, заме-
ститель Министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель Министра 
культуры, информации и туризма Киргизии Маскат Чакиев. На пленарном 
заседании обсудили и общие подходы, и правовые механизмы регулиро-
вания отрасли на всем пространстве Содружества. 

Перед участниками и гостями Ассамблеи выступили член Комитета 
СФ по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству Жанна Иванова, член Комитета СФ по бюджету и рынкам Мурат Су-
юнчев, член Комитета СФ по экономической политике Евгений Тарло, 
депутаты Государственной Думы, представители национальных делегаций 
Содружества. 

С приветственным словом к участникам заседания обратились руко-
водители Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца и Международной организации по миграции. 

 
В рамках проводимого в городе Санкт-Петербург мероприятия испол-

нительный вице-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов 
провел ряд переговоров и встреч с участниками пленарного заседания 
МПА СНГ: 

 С.Н. Лебедевым - председателем Исполнительного комитета – ис-
полнительным секретарем СНГ; 

 С.Г. Бурутиным - руководителем аппарата председателя Испол-
нтельного комитета – исполнительного секретаря СНГ; 

 А.П. Должиковым - заместителем руководителя Секретариата Сове-
та МПА СНГ; 

 Е.Д. Григорьевым - председателем Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга; 

 У.А. Давлатов - заместителем председателя Постоянной комиссии 
МПА СНГ, председателем комитета Маджилиси намояндагон Мадж-
лиси Оли Республики таджикистан по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению; 

 Андрейченко В.П. – Председателем Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, 

 с рядом других официальных лиц. 
 
Во время рабочих встреч В.И. Селиванов представил ряд материалов 

о деятельности Международной Ассамблеи, проинформировал об отдель-
ных проектах и планах МАГ. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ
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_ АНОНС МАГ                                                    ____       __                                   __  _ 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) МАГ является информацион-
ным Партнером Евразийского экономического конгресса и IV Московского урбанистического форума «Драйверы 
развития мегаполиса». 

 
Евразийский экономический конгресс пройдет 8 декабря 2014 года в Москве в Международном информационном 

агентстве «Россия сегодня» (РИА Новости) и станет уникальной площадкой прямого диалога бизнес-сообщества, органов 
государственной власти стран - участниц интеграционного проекта и средств массовой информации. 

IV Московский урбанистический форум «Драйверы развития мегаполиса», состоится 11-14 декабря 2014 года в Москве. 
На форуме планируется обсудить вопросы, связанные с созданием условий для эффективного управления городским раз-
витием, проблемы и возможности развития российских городов, перспективные модели развития г. Москвы, а также между-
народный опыт в сфере создания современной городской среды. 

В работе Форума 2014 года примут участие главы зарубежных и российских городов, представители органов законода-
тельной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, девелоперские и строительные компании, ведущие мировые экспер-
ты в области урбанистики, градостроительства, экономики и социологии городов. 

По всем вопросам участия в Московском урбанистическом форуме - 2014 прошу обращаться в Организационный коми-
тет Форума (контактное лицо: Владимир Костин телефон: +7 (926) 987 83 35, электронная почта: kostin@mosurbanforum.ru, 
сайт: http://www.mosurbanforum.ru). 

Приглашаем Вас принять участие в данных мероприятиях. 
 
 
С уважением     Исполнительный вице-президент МАГ - В.И. Селиванов  
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Учредительное заседание Первого Евразийского экономического конгресса 

Учредительное заседание Первого Евразийского экономического конгресса состоится 8 декабря 2014 года 
 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 

 

В ходе мероприятия состоится обсуждение актуальных 
вопросов, связанных со вступлением в силу договора о 
Евразийском экономическом союзе и развитием евразийской 
интеграции в целом. 

 
В рамках Конгресса планируется провести четыре па-

нельные дискуссии с видеоподключением площадок в Бело-
руссии, Казахстане и Италии: 

 
 Интеграция против кризиса. Как Евразийский экономи-

ческий союз может помочь в борьбе с глобальной ре-
цессией?  

 Вызовы интеграции и опыт их преодоления. Каким бу-
дет Евразийский экономический союз в 2020 году?  

 Расширение Евразийского экономического союза: Ар-
мения, Кыргызстан, что дальше?   

 ЕАЭС и Евросоюз: сотрудничество от Атлантики до 
Тихого океана? 

 
Также на Конгрессе состоится торжественное подписание 

соглашений о сотрудничестве между: 
 Евразийским коммуникационным центром, Итало-

Российской торговой палатой и Некоммерческим 
партнерством «Содействие развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности».  

 Евразийской экономической комиссией и Межгосудар-
ственным банком;  

 
К участию в Конгрессе приглашены министры Евразий-

ской экономической комиссии, руководители органов государ-
ственной власти, общественных и профессиональных органи-
заций стран-участниц Евразийского экономического союза. 

Евразийский экономический конгресс станет уникальной 
площадкой прямого диалога бизнес-сообщества, органов 
государственной власти и средств массовой информации. 

 
Заявки на участие принимаются на сайте http://eurasiancenter.ru/eec/ или по адресу eurasiancenter@rian.ru 
  

Программа Евразийского экономического конгресса 

Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня»   
Москва, 8 декабря 2014 г. 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10. 00 – 11. 30 
Приветственное слово организаторов. Панельная дискуссия «Интеграция против кризиса. Как 
Евразийский экономический союз может помочь в борьбе с глобальной рецессией?» 

11. 45 – 13.15 
Панельная дискуссия «Вызовы интеграции и опыт их преодоления. Каким будет Евразийский 
экономический союз в 2020 году?». Видеомост Москва – Астана – Минск 

13.15 – 14.00 Кофе-брейк 

14. 00 – 15. 30 
Панельная дискуссия «Расширение Евразийского экономического союза: Армения, Кыргыз-
стан, что дальше?» 
Видеомост Москва - Ереван 

15. 45. – 17. 15 
Панельная дискуссия «ЕАЭС и Евросоюз: сотрудничество от Атлантики до Тихого океана?» 
Видеомост Москва – Рим 

17.15 – 17.30 Подведение итогов конгресса 

 Фуршет 

http://eurasiancenter.ru/eec/
mailto:eurasiancenter@rian.ru
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_ ДОСТИЖЕНИЯ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Благодарность за плодотворное сотрудничество
В адрес Секретариата МАГ поступила благодарность от Оргкоми-

тета XIII-го Общероссийского форума «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление 
смыслов», который состоялся 27-28 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге. Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ) выступила генеральным информационным партнером Фору-
ма.  

 
Участие в Форуме принимали представители Государственной Думы, 

сотрудники центров по стратегическому планированию, руководители 
профильных вузов, а также представители более чем 60 городов России, в 
том числе делегация городов – членов  МАГ, возглавляемая исполнитель-
ным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
В.И.Селивановым. 

 
О Форуме: 
Выбор заглавной темы Форума 2014 года обусловлен сочетанием 

внешних и внутренних факторов и тенденций развития, определяющих 
актуальные контексты планирования регионального и городского раз-
вития.  

Форум проводится ежегодно с 2002 года и твердо закрепил за собой 
право считаться основной площадкой для обсуждения методов и меха-
низмов стратегического планирования, для конструктивной дискуссии 
по самым важным и острым вопросам реализации стратегических 
планов и комплексных проектов развития городов и регионов Россий-
ской Федерации. 

Двухдневная программа Форума интегрирует 25-30 акций. Органи-
заторами акций выступят федеральные министерства, ведущие миро-
вые и российские консалтинговые и экспертные организации.  

 
 

_ БЛАГОЕ ДЕЛО _____________ _________-----____-------------________________________ _ 

Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» 
Всемирный фонд ресурсов развития «Дети Солнца» (президент 

Фонда - Наталина Литвинова) и Фонд содействия развитию культуры 
«Бельканто» (директор Фонда - Татьяна Ланская) объявляют об 
учреждении Ежегодной миротворческой Ассамблеи «Рождение ми-
ра». Ассамблея будет проходить при поддержке Федерации за  все-
общий мир при ООН,  Международной  Ассамблеи столиц и крупных 
городов стран СНГ (МАГ), Фестиваля Internationales Kultur und 
Wissenschaftsfestival EURIADE (Германия). 

 
«В период взаимных санкций между государствами, когда наро-

ды толкают в пропасть мировой войны, мы обращаемся с пожеланием 
мира и благоденствия всем людям на планете Земля. Концепция Ассам-
блеи вне религий, вне конфессий и строится на простых ценностях, кото-
рые дороги каждому человеку: мы все живем на планете Земля, у нас есть 
дети, мы все хотим передать детям здоровую планету», - говорится  в 
обращении организаторов  ежегодной миротворческой Ассамблеи. 

В рамках Ассамблеи будут проходить торжественные концерты, вы-
ставки, посвященные культуре мира, презентации компаний, просвети-
тельские и благотворительные проекты. Потому что культура – это прежде 
всего отношение к жизни, ее созидание, практическая реализация обще-
человеческих и духовных ценностей. Попечительский совет Ассамблеи 
составят видные общественные, политические деятели и деятели культу-
ры от каждой страны - участницы. 

Презентация проекта состоится 11-12 марта 2015 года в Маастрихте 
(город на юго-востоке Нидерландов), в Консульстве Российской Федера-

ции в Голландии. Маастрихт выбран как известный культурный центр 
Европы. Ассамблея будет проходить в разных странах мира, объединяя 
людей под эгидой данных ценностей. 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №35 (88) 04 декабря, 2014 г. 

 

 

9 

_ ______________________-----____-------------______   __________   _____ ОФИЦИАЛЬНО _ 

12 декабря – Общероссийский день приема граждан 

Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан в День Конституции Российской Федерации  
12 декабря 2014 года 

 

 
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Рос-
сийской Федерации проводится общероссийский день приёма граж-
дан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в 
Приемной Президента Российской Федерации по приёму граждан в 
городе Москве, приёмных Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах и в административных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – приёмные Президента Российской Фе-
дерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соот-
ветствующих территориальных органах, в федеральных государ-
ственных органах и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (далее – государственные органы) и в органах мест-
ного самоуправления. 

 
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени про-

водят личный приём заявителей, пришедших в соответствующие приём-
ные Президента Российской Федерации, государственные органы или 
органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов 
и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к 
уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный приём 

проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие лич-
ный приём заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийско-
го дня приёма граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки 
будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приёма в 
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приёма граждан. 

По решению соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления может осуществляться предварительная запись 
заявителей на личный приём в общероссийский день приёма граждан. 

Информация об адресах проведения 12 декабря 2014 года приёма 
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской 
Федерации в сети Интернет на странице «Личный приём» раздела «Об-
ращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных 
сайтах соответствующих государственных органов и органов местного 
самоуправления в сети Интернет. 

 

 
 

Источник -- http://letters.kremlin.ru 

 

_                       ____ _          __                                                   _   __     ___ СКОРО _ 

Международный культурный форум готовится пройти в Петербурге
Мероприятия, посвященные актуальным событиям в мире ис-

кусства и их связи с обществом, в начале недели стартуют на не-
скольких площадках в городе.  

 

 
 

III Санкт-Петербургский Международный культурный форум, приуро-
ченный к 250-летию государственного Эрмитажа откроется 7 декабря на 
Основной сцене Александринского театра. Через два дня в Мариинском 
театре пройдет итоговое пленарное заседание. 

Девиз форума - «Человек. Культура. Мир». 

«Форум завершает Год культуры в России и формулирует в програм-
ме мероприятий базовые идеи развития культуры в современном мире. 
Центром такой концептуализации должно стать понимание человека как 
субъекта, творящего культуру и одновременно – творимого культурой. - 
говорится в официальном релизе мероприятия. - Связь человека и мира 
проявляется в культуре. Современность требует от человека определить-
ся со своим местом и назначением. Вне культуры этот процесс призрачен 
и безоснователен». 

Мероприятия форума пройдут, помимо театров, в кинотеатре «Авро-
ра», в Президентской библиотеке им. Ельцина и на других площадках. 
Будут работать 14 секций: «Культурная политика», «Театр», «Музыка», 
«Музеи и краеведение», «Язык и литература», «Библиотеки», «Кино», 
«Цирк», «Традиционная культура и народное творчество», «Хореогра-
фия», «Изобразительное искусство». В том числе 3 новые секции: 
«Наука», «Философия культуры»,  «Сохранение и популяризация памят-
ников истории и культуры». 

Среди прочих событий форума — премьера фильма-балета Бориса 
Эйфмана «Роден», презентация книги-альбома «Иное пространство сло-
ва», посвященной балетам Эйфмана по русской классической литературе 
(«Анна Каренина», «Чайка», «Онегин» и «По ту сторону греха» по «Брать-
ям Карамазовым»), показ спектакля «Теллурия» по мотивам романа Вла-
димира Сорокина, пленарное заседание «2015 год — год литературы в 
России», круглый стол «Кинополитика. Кинематограф как драйвер регио-
нального развития», а также многочисленные лекции, концерты и дискус-
сии. 

Источник - http://rustelegraph.ru 

http://rustelegraph.ru/
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       ____ _          __                             _   __     ___ _ 

Красноярск усилит 
электронную коммерцию 

с Китаем 
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов и 

мэр китайского Чанчуня Цзян Чжиин подпи-
сали протокол намерений по вопросу разви-
тия электронной коммерции между двумя 
городами. 

 

 
. В Чанчуне проживает 6,83 млн человек 
 
В рамках соглашения будет организовано 

регулярное грузовое почтовое сообщение 
между Красноярском и Чанчунем. Реализация 
этого проекта только на первом этапе позволит 
доставлять 40– 50 тыс. единиц почтовых от-
правлений в месяц, сообщили в пресс-службе 
администрации. 

Протокол был подписан непосредственно в 
Чанчуне. Город расположен в северо-восточной 
части Китая, являясь ключевым транспортным 
узлом страны и центром машиностроения. 

Акбулатов в составе официальной делега-
ции приезжал в Чанчунь и принял участие в 
китайско-русском форуме по сотрудничеству 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции, а также ознакомился с работой местного 
самоуправления и принципами благоустройства 
города. 

Кроме того, мэр посетил северо-восточный 
педагогический университет, центр по водо-
очистке, центр регулирования городской транс-
портной системы, первый автомобильный 
завод, технопарк, ознакомился с зоной особого 
налогового режима «Синлун». 

Источник - http://www.dela.ru 
 

В Цхинвале побывали 
иранские бизнесмены 
30 ноября в Цхинвале состоялась 

встреча югоосетинских предпринимателей с 
бизнесменами из Ирана, прибывшими в 
республику с рабочим визитом, рассказала 
председатель общественной организации 
«Союз предпринимателей Южной Осетии» 
Марины Дзигоевой. 

По ее словам, на состоявшейся деловой 
встрече были обсуждены вопросы взаимодей-
ствия в различных сферах. данная встреча 
была первой и, в основном, ознакомительной. 
Вскорее, обе стороны подготовят конкретные 
предложения и определят сферы работы, 
отметила председатель. 

Она также рассказала, что иранских 
прeдпринимателей заинтересовала работа в 

сфере сельского хoзяйства. Они приглaсили 
свoих югоoсетинских коллег совершить ответ-
ный визит в Иран, чтобы ознакомиться с усло-
виями предпринимательской деяельности и 
технологиями в сфере ведения бизнеса. 

Источник - http://rsonews.org 
 

В Актау назвали лучшие 
сайты Мангистауской 

области 
Лучшие сайты определяли в два этапа - 

сначала свои оценки выставляли народные 
эксперты. Потом для определения победи-
телей по номинациям, оргкомитет формиро-
вал независимое жюри из числа казахстан-
ских и зарубежных специалистов. 

 

 
 
В этом году подали 179 заявок. В конкурсе 

принимали участие сайты, оторые по своей 
тематике и содержанию непосредственно отно-
сятся к Мангистауской области. Победители 
Интернет-премии определились в 12 основных 
и в четырех дополнительных номинациях. 

Дополнительные номинации «Лучший 
народный сайт», «Лучший сайт с казахской 
версией», «Лучший сайт на казахском языке», 
«Лучший народный эксперт» определились по 
результатам оценок и голосов пользователей. 

Как отметил на торжественной церемонии 
председатель оргкомитета интернет-премии 
Умирбек Курбанбаев, основной задачей Пре-
мии является содействие в популяризации и 
распространении современных технологий в 
регионе и повышение активности пользовате-
лей. 

Источник – Lada.kz / 
 

Интернет-конкурс 
«Блогер против мусора» 

провели в Могилёве 
среди школьников 

Интернет-конкурс «Блогер против мусо-
ра» провели в Могилёве. К нему присоеди-
нились учащиеся средних школ Октябрьско-
го района города. Цель творческого состя-
зания — привлечь внимание к экологиче-
ским проблемам, уборке мусора и его пере-
работке, популяризировать ответственное 
отношение к окружающей среде. 

 
В конкурсе на лучшую интернет-статью, 

посвящённую проблемам экологии, приняли 
участие 23 учащихся 7-11 классов. Ребята 
смогли в своих мини-блогах затронуть волную-
щие их экологические вопросы, призвать чита-
телей к сохранению окружающей природы и 
раздельному сбору мусора. 

Творческие работы юных блогеров были 
выставлены на интернет-голосование. Таким 
образом и определили победителей. 

Все лауреаты конкурса получили дипломы 
и приглашение сотрудничать с районной груп-
пой активистов-экологов. Статьи победителей 
разместят в областных СМИ. 

Источник - http://www.mycity.by 
 

Горсовет Уфы стал 
самым открытым в 

стране  
Горсовет Уфы победил во Всероссий-

ском конкурсе местного самоуправления 
«Открытый муниципалитет» в номинации 
«Обеспечение политики открытости работы 
совета депутатов». Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

 
«Городской совет Уфы участвовал в кон-

курсе все три года подряд и один раз получал 
диплом за активное участие, однако призовых 
мест прежде не занимал. В 2014 году у совета 
первое призовое место, которое оказалось не 
просто призовым, а местом победителя», – 
рассказали в горсовете. 

В конкурсе учитывали такие факторы, как 
регулярность освещения деятельности депу-
татского корпуса в средствах массовой инфор-
мации и социальных сетях, состояние офици-
ального сайта, наличие на нем сервиса обрат-
ной связи и виртуального тура, а также регу-
лярность и эффективность приема граждан 
депутатами, частота проведения публичных 
слушаний и другие параметры. 

Источник - http://ufa1.ru 
 

В Мурманске стартует 
Международный форум 

по вопросам 
приграничного 

культурного 
сотрудничества стран 

Баренц-региона  
Новые стратегии развития культуры в 

Арктике. 4 декабря в областном центре 
стартует международный форум по вопро-
сам приграничного культурного сотрудни-
чества стран Баренц-региона. Встреча прой-
дет в преддверии международного форума 
по вопросам приграничного культурного 
сотрудничества. Он откроется в пятницу 5 
декабря.  

 
Конференция была включена в план при-

граничного сотрудничества год назад. Как 
видно, политический климат на летную погоду 
никак не повлиял. На севере она продолжает 
оставаться ясной и безоблачной.  

Председатель комитета по культуре и ис-
кусству Мурманской области Сергей Ершов 
рассказал: "Мы возлагаем на этот форум боль-
шие надежды, потому что это возможность 
привлечь внимание министерства культуры 
Российской Федерации к развитию многосто-
роннего культурного сотрудничества на Севе-
ре". 

 Источник - http://murman.tv/news

http://www.dela.ru/
http://rsonews.org/
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_                       ____ _           __              __            ___ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ _ 
 

В Татарстане запущена стратегическая программа управления талантами 

В Татарстане начнется реализация государственной программы «Стратегическое управление талантами в РТ  
на период с 2015 года по 2020 год» 

 

В четверг в Казани открывается двухдневный форум «Евразий-
ская интеграция: достижения и проблемы». Его организаторы (феде-
ральное агентство Россотрудничество и правительство республики 
Татарстан) уверены, что евразийская интеграция – проект, интерес-
ный не только уже существующим участникам, но и потенциальным, 
а нынешние противоречия между Россией и Западом на нем не ска-
зываются.  

 

 
 
Конкурентоспособность предприятий Татарстана будет зависеть от 

работы с талантливой молодежью, поскольку ее главный фактор – образо-
ванные люди, способные решать те или иные задачи. Об этом заявил 
сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседа-
нии международного форума «Открытие талантов», которое прошло в 
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма Казани. 

3 декабря глава Татарстана принял участие в специализированной 
школе, международном форуме «Открытие талантов» и выставке-экспо 
«Мой город. Мой талант». Мероприятия проходят в рамках реализации 
государственной программы «Стратегическое управление талантами в 
Республике Татарстан на 2015-2020 гг.». Как сообщил Президент РТ, про-
грамма принята и будет реализована. Для ее развития заложено базовое 
финансирование в объеме 100 млн. рублей ежегодно в течение 6 лет, 
отдельные мероприятия будут финансироваться дополнительно. 

Международный форум «Открытие талантов» представляет собой от-
крытую научно-технологическую площадку, в работе которой принимают 
участие эксперты, исследователи, наставники, педагоги и руководители, 
занятые взращиванием талантов и развитием потенциалов, способностей 
молодежи. Также на мероприятии присутствовали работодатели, предста-
вители вузов, государственной и муниципальной власти и многие другие. 

Перед началом пленарного заседания Рустам Минниханов встретился 
с молодыми специалистами, выехавшими за пределы республики и до-
стигшими успеха, осмотрел выставку «Мой город. Мой талант», где лидеры 

различных молодежных проектов представили результаты своей деятель-
ности. 

«Мы всегда занимались талантами, но в этой работе не хватало си-
стемности. Полтора года назад я поставил этот вопрос перед своими кол-
легами. И сегодня можно сказать, что разработали нужную программу. Она 
будет корректироваться в дальнейшем. Генератор талантов должен рабо-
тать в республике. Это дошкольные образовательные учреждения, школы. 
Нужно создать некую среду, чтобы эти таланты заметили и сопровождали, 
конечно же, наши товаропроизводители, образовательные центры – кол-
леджи и вузы», – сказал Рустам Минниханов, открывая пленарное заседа-
ние. 

По словам главы Татарстана, республиканским властям важно полу-
чить обратную связь при реализации программы, а также добиться ответа 
на вопрос: почему молодые татарстанцы уезжают за пределы республики. 
«Если для того, чтобы получить знания, навыки и вернуться, – это одно, а 
если из-за того, что не смогли найти себя или на них не обратили внима-
ние, – это другое. Нам важно получить обратную связь. И эта программа 
позволит нам очень масштабно работать в этом направлении», – подчерк-
нул он. 

При этом Президент РТ особо отметил, что поиск и управление талан-
тами – задача для всех регионов страны. «Перспектива будет зависеть от 
того, как эту работу поставим по всей стране. Опыт, который наработаем в 
Татарстане, можем передать другим регионам», – заверил он, добавив, что 
Татарстан также будет изучать передовой опыт других субъектов. 

«Сегодня мы даем старт программе, и уже на следующей нашей 
встрече мы должны подвести некоторые ее итоги», – резюмировал 
Р.Минниханов. 

Источник – ТАТАР-ИНФОР 
Фото с сайта prav.tatarstan.ru 

 

 
 

Рустам Минниханов: «Мы всегда занимались талан-
тами, но в этой работе не хватало системности» 
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Виктор Кидяев выступил с докладом в рамках общероссийского «круглого стола» 
на тему «Практика решения вопросов местного значения наукоградов» 

В Мичуринске прошел общероссийский «круглый стол» на тему: 
«Практика решения вопросов местного значения органами местного 
самоуправления наукоградов». Дискуссия была организована по 
инициативе комитета Госдумы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления. 

 

 
 
В своем выступлении председатель Комитета Виктор Кидяев отметил, 

что развитие и поддержка науки, научно-технической и инновационной 
деятельности – это государственная задача. Роль наукоградов – террито-
рий с высокой концентрацией научно-технического потенциала возрастает 
с каждым днем и при целенаправленной государственной поддержке они 
способны обеспечить экономический рост и конкурентоспособность всей 
страны. 

По словам председателя Комитета, «приоритетом в работе по разви-
тию наукоградов является сохранение накопленного научно-
технологического и производственного потенциала, создание условий для 
его вовлечения в процесс построения инновационной экономики в России. 
Для решения этих задач мы должны разработать эффективные меры по 
стимулированию рыночного спроса на наукоемкую продукцию наукоградов 

и сбалансированному развитию всех элементов инфраструктуры – науч-
ных, технических, образовательных, производственных, социальных». 

 В ходе дискуссии депутаты, представители федеральных и регио-
нальных органов власти, органов местного самоуправления, представите-
ли российских наукоградов, ведущие ученые, специалисты высказали 
различные мнения по вопросам развития научно-производственного ком-
плекса наукоградов и поддержки науки в целом. 

 В частности, директор Союза развития наукоградов России Михаил 
Кузнецов отметил, что «131-й закон предусматривает законодательство об 
особенностях местного самоуправления в наукоградах. Такого отдельного 
закона нет. Вот мы намерены здесь это предложить. Потому что это та 
тема, которую можно было бы серьезно представить и в нормативном 
пространстве». 

В.Кидяев напомнил, что сейчас ко второму чтению готовится законо-
проект о внесении изменений в федеральный закон о статусе наукограда 
РФ. Проект направлен на уточнение критериев присвоения городам стату-
са наукограда и перечня полномочий, которые этот статус несет. Участники 
обсуждения отметили, что необходимо усовершенствовать уже имеющиеся 
правовые формы подобных муниципальных образований и выработать 
механизмы для их эффективного взаимодействия между собой. 

Обсуждение коснулось и актуального вопроса финансовой поддержки 
деятельности наукоградов из средств федерального бюджета. Собравшие-
ся пришли к общему мнению, что основная часть финансирования должна 
предоставляться каждому наукограду на внеконкурсной основе. С другой 
стороны, получение дополнительной финансовой поддержки по итогам 
конкурсного отбора, даст стимул к эффективному освоению средств. 

 По мнению Виктора Кидяева, потенциал наукоградов раскрыт далеко 
не полностью. Ведь в этих городах есть громадный кадровый запас, высо-
ко развита научная и производственная инфраструктура. И теперь, как 
сказал депутат, «необходимо подтянуть соответсвующую законодательную 
базу и обеспечить качественную государственную финансовую поддерж-
ку». 

Главы наукоградов России договорились внести предложения об из-
менениях в данную законодательную базу. По итогам обсуждения в науко-
градах будут доработаны рекомендации. 

 
С материалами круглого стола можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/site.xp/05005605312404905605505
5.html 

 

Источник – Официальный сайт Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Виктор Кидяев поздравил участников Чичеринской конференции,  

посвященной 150-летию Земской реформы
Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев поздравил участ-
ников, гостей и организаторов с открытием IXМеждународной научно-
практической Чичеринской конференции «местное самоуправление в 
России: электоральная парадигма (к 150-летию Земской реформы)». 

  
В приветствии, в частности, говорится:  
«В год 150-летия Земской реформы к институту местного само-

управления приковано повышенное внимание. Неслучайно то время 
названо историками Эпохой Великих Реформ. Мы можем и должны чер-
пать из нашей истории лучшие примеры профессионализма и обще-
ственного служения. От эффективности работы муниципальной – 
самой близкой к людям власти, зависит благополучие граждан России. 

 Не сомневаюсь, что нынешняя конференция станет серьезной дис-
куссионной площадкой и окажет значительное влияние на дальнейшее 
развитие института местного самоуправления в Тамбовской области». 

Для справки: 
 

Чичеринская конференция проводится в Тамбове уже 9 лет. Ежегодно 
специалисты федерального и регионального уровней в сферах юриспру-
денции, политологии, истории, социологии, представители общественно-
сти, средств массовой информации, собираются с целью обсуждения 
актуальных теоретических и практических вопросов исследования полити-
ческой истории России, а также электоральных процессов в регионах 
России. 

На конференции исследуются традиции российского правоведения, 
проблемы государственного строительства, правовой и электоральной 
культуры российских избирателей, а также культурно-исторического 
наследия выдающегося ученого, общественного деятеля, уроженца Там-
бовской области – Бориса Николаевича Чичерина. Алексей Пучнин являет-
ся основателем традиции проведения данной конференции и ее организа-
тором с 2006 по 2011 годы. 
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  ________        ____ _______        __                                 _____   ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

27 ноября 2014 года в Москве состоялось открытие «Всероссийского Экспертного 
Форума местного самоуправления», посвященного 150-летию 

 земской реформы в России (1864-2014)
Делегатами Всероссийского экспертного Форума МСУ стали  гла-

вы муниципальных образований субъектов РФ, представители фе-
деральных и региональных органов государственной власти, руко-
водители учреждений образования, здравоохранения, специалисты 
социальной, жилищно-коммунальной и финансово-бюджетных сфер 
больших и малых городов, районов и поселений. Специалисты 
предоставления государственных и муниципальных услуг в системе 
одного окна, руководители многофункциональных центров (МФЦ). 

 

 
 
От имени «Всероссийского Совета местного самоуправления» делега-

тов форума торжественно приветствовал  Дмитрий Игоревич Азаров, пред-
седатель Комитета Совета Федераций по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.  

На пленарном заседании форума выступил Вячеслав Степанович 
Тимченко, председатель Экспертного совета Всероссийского Совета мест-
ного самоуправления, с докладом, в котором были обозначены основные 
вехи совершенствования системы местного самоуправления в России.  

 

 

Кроме того, докладчиками Всероссийского экспертного Форума высту-
пили представители федеральных ведомств, специалисты министерств 
региональных органов власти, руководители муниципальных образований 
Российской Федерации, а также эксперты профильных компаний с опытом 
реализации лучших практик муниципального управления в различных 
сферах.  

Председатель комиссии Совета Федерации по развитию информаци-
онного общества БОКОВА Людмила Николаевна осветила тему «ИКТ как 
инструмент повышения качества муниципального управления». Об опыте 
Республики Карелия по реализации реформы местного самоуправления 
рассказал председатель государственного комитета по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Виктор Иосифович Мудель.  

О практике улучшения бизнес - климата на муниципальном уровне до-
ложила Руководитель исследовательского проекта «Малый бизнес и муни-
ципальная власть», эксперт по государственной поддержке малого и сред-
него предпринимательства на муниципальном уровне Минэкономразвития 
России, СУНЦОВА Дарья Юрьевна. 

Во второй половине дня обсуждение продолжилось в формате круг-
лых столов: «Электронный муниципалитет, электронная демократия и 
гражданское информационное общество на местном уровне. Контроль 
выполнения указа президента РФ № 601 на местном уровне" (ведущая: 
Председатель Комиссии по развитию информационного общества Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Л.Н. БОКОВА); 
Инновационное развитие муниципалитетов «Умный город, энергосбереже-
ние и устойчивое развитие» (Ведущий: директор ГКУ «Энергетика» Депар-
тамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы ФРОЛОВ 
Игорь Анатольевич). 

 
28 ноября – второй день работы Форума. 
 

 
 

Источник- Официальный сайт ВСМС 
Ссылка на материал: http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3849-27-

noyabrya-2014-goda-v-moskve-sostoyalos-otkrytie-vserossijskogo-
ekspertnogo-foruma-mestnogo-samoupravleniya-posvyashchennogo-150-

letiyu-zemskoj-reformy-v-rossii-1864-2014
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  АНКЕТА МАГ _______     _        ____     ___            _____        __                                _____ 
 

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

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

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

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

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

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

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

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

                                                                                                              ПРОЕКТЫ МАГ . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила новый CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

_ ПРАЗДНИК                             __                                                                  _     ___ _ 
 

 

В городах России отметили День матери 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, возда-

вая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
 
 

 
 

В Краснодаре прошел благотворительный марафон 
в честь Дня матери 

За три часа удалось собрать 11 миллионов рублей в помощь больным 
детям. Все пожертвования будут переданы нуждающимся семьям. Многие 
получили помощь от спонсоров прямо во время марафона. 

Губернатор края Александр Ткачев написал в своем микроблоге: 
«Слава Богу, что у нас на Кубани живут такие отзывчивые люди, для кото-
рых не бывает чужой беды. И этот телемарафон тому подтверждение». 
Глава региона поблагодарил всех, кто принял участие в акции. 

 

Во Владимире прошла акция, посвященная много-
детным семьям 

2 декабря в Доме дружбы состоялась областная акция «Многодетная 
семья — забота общая», которая была приурочена к празднованию Дня 
Матери. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора 
Вячеслав Кузин. 

Во Владимирской области забота о семье является основой социаль-
ной политики. Объем помощи семьям растет год от года. На особом счету 
— семьи с детьми. В регионе им осуществляется более 40 видов различ-
ных выплат. На эти цели ежегодно направляется более 3 млрд рублей. 

Вячеслав Кузин отметил пилотный проект по строительству жилья для 
многодетных семей в Ковровском и Кольчугинском районах. На строитель-
ство индивидуального жилья они получили субсидии из областного бюдже-
та. В каждом случае размер выплат определялся индивидуально, в сред-
нем финансовая помощь покрывала половину стоимости возводимого 
жилья. 

Вячеслав Кузин уверен, что пилотный проект в Ковровском и Кольчу-
гинском районах — это только начало, в будущем он получит развитие во 
всех муниципальных образованиях Владимирской области. 

 

Астраханским многодетным матерям вручили медали 
Традиция существует с 2008 года. В этот период подписано постанов-

ление губернатора о выделении денежных средств и награждении. Сего-
дня почетным знаком обладают представительницы и районов области. В 
их семьях растут пять, восемь и даже девять детей. Всего же с начала 
реализации программы наградили свыше 60 многодетных мам. 

Работа по поддержке ценностей, имеющих приоритет для семьи, — 
важнейшее направление, ему придаётся большое значение. Ежегодно 
поощряются крепкие супружеские пары, проходит конкурс «Астраханская 
семья третьего тысячелетия». 

 

В Омске женщины, родившие детей в День матери, 
получили денежные сертификаты 

В Омске сегодня, 1 декабря, женщины, которые в День матери стали 
мамами, получили денежные сертификаты, подарки и цветы, сообщает 
пресс–служба облправтельства. Их вручил губернатор Омской области 
Виктор Назаров. 

Получателями подарков стали 9 матерей областного роддома Об-
ластной клинической больницы. 20 тысяч рублей они смогут потратить на 
детские товары и питание в одном из магазинов Омска. Акция в регионе 
прошла впервые. 

В воскресенье, 30 ноября, в Омской области стали матерями 62 жен-
щины: 46 в Омске и 16 в сельской местности. В областном роддоме роди-
лись 9 малышей — 7 мальчиков и 2 девочки. 

 

Более миллиона россиян признались в любви к мамам 
по почте 

В рамках акции Почты России и благотворительного фонда «Связь по-
колений» — «Мама, я тебя люблю!» — более 1 млн россиян отправили 
открытки с поздравлениями ко Дню Матери.  

Акция «Мама, я тебя люблю!» проводится Почтой России совместно с 
благотворительным фондом «Связь поколений» уже третий год подряд. 
Традиционно акция длится месяц и завершается в День Матери — послед-
нее воскресенье ноября.  

В этом году самыми активными участниками акции стали воспитанни-
ки детских садов, школьники и призывники. Для них работники почтовых 
отделений организовали экскурсии и праздничные мероприятия, в ходе 
которых ребята могли поздравить открытками и поделками своего самого 
близкого человека — маму. Помимо этого, во всех регионах страны в шко-
лах прошли уроки, посвященные Дню матери и истории праздника. 

 

 
 

Источник – по материалам информагентств
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