
  

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
 Юрий Гришан:  

«Будем продвигать Магадан на 
всех площадках, чтобы о нас 
знали и к нам ехали» 

 
Интервью мэра Магадана 

 
 
 
 
 

Новости МАГ 
Столица Ставропольского края в очередной раз стала 
площадкой для проведения Международной научно-
практической конференции «Здоровые города в условиях 
кризиса: новые вызовы – новые возможности». Среди 
почетных гостей форума – исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

Новости городов 
 В Алматы заработал первый «умный светофор» 
 В Мурманске начался молодежный форум «Молодая наука 

Арктики» 
 Ставропольчане выбирают между сквером и стройкой 
 Севастополь посетила делегация Совета ветеранов 

Краснодарского края 
 

Перспектива 
На форуме UrbanБайрам обсудили тематические 
направления Стратегии Уфа-2030 

  

Новости Исполкома СНГ 
Подведены итоги выполнения Плана основных мероприятий по 
подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг 
 

 
 

Анонс 
Международная Ассамблея приглашает принять участие в 
Четвертом Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале 
СМИ», который проводится в рамках Международного Форума 
«Мегаполис: ХХI век» 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Юрий Гришан: 
 «Будем продвигать 

Магадан на всех 
площадках, чтобы о нас 

знали и к нам ехали» 
Интервью мэра Магадана 

 

 
 
Мы будем продолжать продвигать наш 

город на всех площадках, чтобы мы звуча-
ли, чтобы о нас знали, чтобы к нам ехали 
познавать нашу замечательную территорию, 
для того, чтобы завлечь сюда новых специ-
алистов на огромное количество инвести-
ционных проектов. Об этом заявил глава 
муниципального образования "Город Мага-
дан" Юрий Гришан. Новый мэр, который 
был избран на должность 13 ноября, рас-
сказал о демократичном стиле управления, 
экономике города, жилищном строительстве 
и возведении крупных промышленных и 
социально значимых объектов, а также 
новых "звездочках", которые зажгутся на 
спортивном небосклоне, сообщает ИА 
MagadanMedia.  

 
– Юрий Федорович, много лет Вас знают 

тысячи магаданцев. Ваш стиль управления 
всегда был демократичным. Планируете ли 
что-то менять? 

 
– Я не реформатор, я из команды, которая 

вместе со мной 12 лет назад начинала 
заниматься решением задач развития города. Я 
пришел в коллектив Владимира Печеного в 
2004 году, и говорить о том, что что-то будет 
по-новому, перестраиваться, нет, этого не 
будет. 

У нас есть планы, которые мы наметили 
для себя несколько лет назад, и задача мэрии 
города Магадана – обеспечить 
преемственность власти и закончить те дела, 
которые мы начали. 

Мы приняли много городских целевых 
программ, нам их тоже нужно завершить. У нас 
есть планы по благоустройству города, которые 
мы продолжим осуществлять в 2016-м и 
последующих годах с некоторой 
корректировкой, потому что прошли выборы 
депутатов Магаданской городской Думы, и они 
не отказались от своей программы по 
выполнению наказов избирателей. 

Стратегические задачи, которые стояли 
перед мэрией, продолжают оставаться: это 
комфортный город для проживания, город 

удобный, город – логистический центр, город – 
столица Колымы. 

Мы будем продолжать наш город 
продвигать на всех площадках, чтобы мы 
звучали, чтобы о нас знали, чтобы к нам ехали 
познавать нашу замечательную территорию, 
для того, чтобы завлечь сюда новых 
специалистов на наше огромное количество 
инвестиционных проектов. Это задачи, которые 
будут стоять перед мэрией на ближайшие пять 
лет. 

 

 
Встреча с японской делегацией 

 
– Очень волнуют всех экономические во-

просы. Какой будет бюджетная политика? 
 
– Нас больше всего волнует полнота сбора 

налогов. Сейчас мы получили расчетные оцен-
ки от правительства Магаданской области, от 
налоговой инспекции. 

 

Мы хотели бы, чтобы количе-
ство налоговых поступлений, плюс 
финансовая помощь, которую мы 
получаем из Правительства Колы-
мы, в сумме обеспечивала бы нам 
выполнение тех обязательств, ко-
торые мы взяли на себя, и которые 
мы обязаны реализовать. 

 
Это те полномочия, которые определены 

131-м Федеральным законом. Нам хотелось бы, 
чтобы этот бюджет и его стратегическая 
направляющая вели нас к тому, чтобы денег, 
которые мы получим через налоги, через осу-
ществление финансовой помощи, хватило для 
этих полномочий. Потому что за ними стоят 
вопросы, которые нужно решать в интересах 
населения. Поэтому мы будем на предстоящих 
наших балансовых комиссиях, которые пройдут 
в Правительстве области, все-таки отстаивать 
наши контрольные цифры и пытаться выйти 
уже с ними 2 декабря на первой чтение, а 24 
декабря на второе чтение в Магаданскую го-
родскую Думу. 

 

 
Сергей Абрамов, Юрий Гришан и Андрей Попов 

Фото: Пресс-служба мэрии Магадана 

 
– Юрий Федорович, для экономики полезно 

и строительство каких-то крупных объектов, 
как у нас будет в этом направлении? 

 
– Я бы сказал, нам нужно закончить строй-

ки, очистные сооружения. У нас есть некая 
пробуксовка по освоению денег этого года. Нам 
нужно завершающий этап осуществить в сле-
дующем году с тем, чтобы с наступлением 
плюсовых температур можно было бы полно-
стью отработать технологию очистных соору-
жений. Когда мы их начинали строить, мы с 
Владимиром Петровичем сказали, что выпьем 
чистую воду, которая будет выходить из наших 
очистных сооружений – настолько мы уверены, 
что проект правильный, позитивный, и это 
создаст благоприятные условия для экологии 
акватории бухты Нагаева и прилегающих к ней 
водоемов. 

 

 
Юрий Гришан на выездном совещании 
Фото: Пресс-служба мэрии Магадана 

 
Планируется запуск новой федеральной 

программы по строительству школ, по созда-
нию дополнительных мест в дошкольных учре-
ждениях, на выходе у нас проект строительства 
спортивного комплекса на улице Октябрьской. 

Я не знаю, может, для каких-то регионов 
этого и много, может, у них там уже есть 10 
спортивных арен, и 11-ю строить не будут, или 
достаточно мест в образовательных учрежде-
ниях… Но у нас сейчас 35% школьников учится 
во вторую смену – это почти 3,5 тысячи детей. 
Это создает неудобство для организации учеб-
но-воспитательного процесса, для работы 
через систему дополнительного образования. 

Мы планируем по городу Магадану строи-
тельство как минимум одной школы в ближай-
шее время и еще двух – на более далекую 
перспективу, плюс детский сад в Третьем мик-
рорайоне. Есть еще ряд инвестиционных про-
ектов, которые ждут инвестора или соинвесто-
ра. 

Никто не снимал вопрос и по строитель-
ству в Магадане водородного завода. Этот 
проект имеет такой характер исчезновения и 
появления – вы помните, когда у нас был гене-
ральный консул Японии, мы ему задали вопрос: 
"Почему вы то возвращаетесь, то уходите?" Он 
сказал, что это связано только с ценами на 
энергоносители в мире – как только они стано-
вятся менее выгодными для нас, мы переходим 
к проекту водорода, потом возвращаемся. 
Поэтому вопросы все открытые. 

У нас есть прекрасный проект "Солнечный. 
Магадан". И даже если кто-то воспринимает его 
скептически, у нас существует достаточно 
много структур, которые интересуются этим 
проектом, и в последние дни мы активно ведем 
переписку с турецкой компанией "Троя", кото-
рая очень хорошо зарекомендовала себя в РФ 
на строительстве интересных объектов. Им 
понравился проект, их, в принципе, устраивает 
экономика, дело за нами, чтобы обеспечили 
выполнение работ по мастер-плану, по изыска-
ниям, по инфраструктуре. Я думаю, что это 
реальный проект, который появится здесь.  
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Из Магадана никто не собирается уезжать, а те, 
кто уезжает, это нормальная ситуация – кто-то 
из Москвы уезжает, кто-то из Питера уезжает, а 
кто-то из Магадана уезжает. Вопрос в том – 
больше или меньше. 

 

 
Юрий Гришан: Будем продвигать Магадан на 

всех площадках 
 
– Юрий Федорович, это замечательные 

перспективы. А что Вы скажете на счет 
обычного жилья для горожан? 

 
– Мы надеемся на то, что в Магадане по-

строят много новых домов. Я очень хочу, чтобы 
в городе появилось жилье доступное, бюджет-
ное, которое мы могли бы предлагать людям, 
приезжающим сюда работать. У нас плохо 
сформирован рынок труда, практически нет 
предложений. Работодатели хотят видеть 
специалистов различных профессий – у нас их 
нет, их нужно "привозить". А чтобы они здесь 
жили с семьями, нужно наемное, коммерческое, 
муниципальное или социальное жилье. Иначе 
потребностей промышленности мы не обеспе-
чим. 

 
– Да, сегодня доступность жилья – выше 

13,5% по ипотеке. Все это было и 10 лет 
назад. Какие-то программы есть? 

 
– У нас есть система гарантий для моло-

дых учителей, для молодых семей по компен-
сации части процентных ставок по первона-
чальному взносу. Все это будет продолжать 
работать – это обязательная составляющая 
для закрепления специалистов. Что касается 
ставки ипотечного кредита – не нравится она, 
конечно, никому, сегодня это достаточно высо-
кая ставка. Конечно, без снижения ипотечной 
ставки по кредиту на уровне 8–9% будет оста-
новка в этой сфере, и люди сами себя не смо-
гут обеспечить жильем, потому что сейчас 
государство дает жилье только нуждающихся, а 
это исключительно малоимущие. Все осталь-
ные должны иным способом приобретать себе 
квартиры в том числе и через ипотечное креди-
тование. Кредитная ставка должна быть 
уменьшена, конечно. 
 

 
Совещание 

Фото: Пресс-служба мэрии Магадана 
 

Есть у нас достаточно много заявок на вы-
деление участков для индивидуального жилищ-

ного строительства. И я бы хотел, чтобы эти 
площадки освещались в СМИ, чтобы было 
понятно, что это не из области фантастических 
рассказов мэра, а в городе действительно идет 
строительство. 

Сегодня 2 тысячи участков постоянно в ра-
боте департамента САТЭК – на индивидуаль-
ное строительство, на дачные постройки, на 
многоэтажные дома, инфраструктурные по-
стройки, инженерные сети, и все это будет 
способствовать развитию города. 

Квартиры, которые здесь строили в 60–70-
е годы, "хрущевки", они ведь тоже когда-то 
будут признаны ветхими и аварийными, и лет 
через 30 Магадан будет преображен и застроен 
современнейшими домами, и мы будем гордит-
ся своим городом еще больше. Тогда мне будет 
88 лет. 

 
– В этом году сильный акцент делается 

на развитие сельского хозяйства. А не проще 
привозить, чем здесь поддерживать произ-
водство? 

 
– Этот год показал, что местные товары 

способны конкурировать – они свежие, с грядки, 
не прошедшие обработку (чтобы за три месяца 
в пути не сгнил). Фермеры нас в этом году 
порадовали. И заявления, что здесь фермер-
ство – это убыточная отрасль, и она поддержи-
вается незаслуженно, неверны. А поддержива-
ем даже не мы – больше работают на них 
государственные программы, но, тем не менее, 
это деньги государственные. Им помогают 
отстроиться, приобрести технику, привести 
семенной материал, молодняк завести. Но без 
этой поддержки сельское хозяйство развивать 
невозможно. И так во всем мире – не только у 
нас. А это еще и создание рабочих мест, по-
ступление налогов. И в прошлом году мы полу-
чили единого налога с сельхозотрасли больше, 
чем в другие годы. 

И еще несколько плюсов: продовольствен-
ная безопасность, производительность труда, 
развитие экономики. Минус здесь только – 
непродолжительный летний период, за который 
сложно заготовить достаточно кормов, и была 
бы менее рискованная зона для земледелия и 
выращивания культур в открытом грунте осо-
бенно. 

Сейчас у нас очень много заявок на строи-
тельство тепличных комплексов, у нас очень 
большой проект, который одобрен нами и Пра-
вительством Магаданской области, и выделили 

уже земельный участок – это тепличный ком-
плекс по круглогодичному выращиванию ово-
щей. И если мы его получим, то это будет 
революция в этой отрасли. 

 
– Юрий Федорович, одна из самых близких 

и знакомых сфер для Вас – спорт. В последнее 
время на спортплощадки выделяют значи-
тельные средства, но чемпионов нет. В чем 
плюсы? 

 
– Массовый спорт – это решение одной за-

дачи. Это здоровый образ жизни, формирова-
ние здоровой семьи, а спорт высших достиже-
ний – это нечто другое. У нас есть очень звон-
кие имена – это Елена Вяльбе, Александр 
Лебзяк – наши олимпийские чемпионы. Мы 
должны понимать, что есть какой-то переход-
ный период, когда мы много сделали, но ре-
зультата нет еще. Уверяю вас, что каждая 
площадка, каждый час аренды зала, каждый 
комплекс даст результаты. И появятся звездоч-
ки среди вновь пришедших в спорт благодаря 
этим программам, которых надо будет только 
не упустить. Надо будет, чтобы с ними тренеры 
работали, чтобы мы их вывозили на соревно-
вания. И лыжницы у нас начинают пробиваться, 
и пловцы. 

 

Я не вижу большой проблемы в 
отсутствии крупных звезд спорта, я 
больше радуюсь, что люди начали 
заниматься. 

 
Хорошим показателем является процесс 

торговли спортивным оборудованием и инвен-
тарем – идет подъем в объемах продаж. Будут 
имена, и боксеры, и борцы, и дзюдоисты, и 
двоеборцы, и прыгуны на лыжах с трамплина. 
Кстати говоря, траса для двоеборья – это уже 
часть проекта "Солнечный. Магадан". И недав-
но приходили предприниматели, которые хотят 
рядом строить небольшой ресторанчик на 60 
мест, и это уже показатель того, что процесс 
идет. Там же запросили уже участок для прока-
та инвентаря. И это тоже этап развития. 

Цель – создать такие условия, чтобы все 
поколения занимались и люди старше 50–60-ти, 
и даже 70-ти лет. Все зависит от того, как ты 
занимаешься спортом – регулярно или нет. 
Важно не рекорды бить, а в тонусе себя дер-
жать, не распускать. 

 

Источник: ИА MagadanMedia
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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 

необходимости защиты компьютерной информации, а также обратить 
внимание 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 имму-
нодефицита).  

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 пробле-
мам 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 расширения 
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 ак-
ция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ 
понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит 
художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-
Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное 
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 со-
стояла 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 наше-
го сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая 
большая надежда, связанная с этим проектом — это то, что к 1 декабря, 
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 по-
являлись на отворотах пиджаков, полях шляп — везде, где только можно 
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 государствам 
с просьбой ратифицировать международные инструменты против рабства 
и сотрудничать полностью со всеми уместными международными меха-
низмами 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 раб-
ства на всей территории США. 

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

Источник: Календарь событий © Calend.ru 



№ 36 (126) 19 ноября, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

_НОВОСТИ МАГ _          __                                                                                           _ 
 

Ставрополь - за здоровые города 

19-20 ноября 2015 г. столица Ставропольского края в очередной раз стала площадкой для проведения Международной 
научно-практической конференции «Здоровые города в условиях кризиса: новые вызовы – новые возможности». Среди 

почетных гостей форума – исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 
 

 
 

Ставрополь принимает гостей не только из разных районов края, но и 
различных регионов, городов России, а также из-за рубежа. Организатором 
мероприятия выступили администрация города Ставрополя совместно со 
Ставропольским государственным медицинским университетом. 

В проекте «Здоровые города» Ставрополь уже несколько лет. Получив 
аккредитацию ВОЗ на участие, краевой центр прошел пять фаз его реали-
зации. В багаже города – девятнадцать лет работы на пути к здоровому 
городу. Ставрополю есть чем поделиться и с партнерами по проекту, и с 
теми, кто хотел бы влиться в это движение. Краевой центр – единственный 
город, участвующий в международном проекте «Здоровые города» не 
только на Северном Кавказе, но и на Юге России.  
Цель конференции – изучить и обобщить накопленный практический опыт 
преодоления проблем развития городов в условиях кризиса, который мож-
но использовать для улучшения здоровья жителей городов и поселков, в 
том числе и международный опыт. Приглашение зарубежных экспертов, 
владеющих знаниями по основным направлениям реализации проекта, уже 
стало традицией. В Ставрополь приезжали представители Финляндии, 
Великобритании. В этом году также будет представитель Великобритании. 
О предстоящем форуме рассказывает координатор международного про-
екта «Здоровые города» в г. Ставрополе, профессор Ставропольского 
медицинского государственного университета Карэн Амлаев. 
-  Мы ждем эксперта по вопросам городского планирования Маркуса Гран-
та. Приедет также председатель греческой национальной ассоциации 
«Здоровые города» Дейзи Папасанасопуло, которая занимается пробле-
мами неравенства в здоровье. Для Греции обозначенная повестка нашей 
конференции тоже актуальна. Поэтому, думаю, опыт этой страны будет 
интересен многим. Ожидаем представителей из других городов России, 
участвующих в проекте, – Вологодской и Ульяновской областей, а также 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Приедут на конфе-
ренцию из Азербайджана и Абхазии. Территории сами определяются, 
каких специалистов приглашать, сообразуясь со своими интересами. Мы 
признательны зарубежным экспертам, которые проявили интерес к нашей 
конференции. И, хочу отметить, это, в первую очередь, результат нашей 
работы в Европейском бюро проекта. Я неоднократно докладывал о ходе 
реализации проекта в нашем городе на международных конференциях. О 
существовании Ставрополя наши зарубежные гости знают. Теперь они 
смогут познакомиться с ним во время визита. 
 Основное мероприятие – пленарное заседание -  пройдет в первый день 
конференции 19 ноября. На нем будет представлен анализ, чего добился 
город в реализации проекта за отчетный двухлетний период, предшеству-
ющий конференции. Зарубежные эксперты расскажут о международном 
опыте работы в областях их компетенции. 
Во второй половине дня участники конференции продолжат работу в сек-
циях различной направленности. В ходе этих заседаний будут проанализи-
рованы имеющиеся проблемы и представлены наиболее эффективные 
способы их решения. На второй день конференции запланировано посе-
щение социально значимых объектов города, демонстрирующих примене-
ние подходов проекта «Здоровые города». Намечена также встреча зару-
бежных экспертов со студентами Ставропольского медицинского универси-
тета. 
В завершение второго дня в мэрии пройдет встреча гостей конференции с 
главой администрации г. Ставрополя Андреем Джатдоевым и командой 
проекта, где будут подведены итоги конференции и намечены планы на 
будущее.  
Итогом конференции станет также выпуск сборника статей. Свои работы 
прислали свыше ста авторов. 
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В Алматы заработал 
первый «умный 

светофор» 
«Умные светофоры» разгрузят улицы 

Алматы от пробок. В южной столице Казах-
стана в тестовом режиме заработал интел-
лектуальный регулировщик. 

 

 
 
Устройство с помощью специального де-

тектора считает количество машин и передает 
информацию в Центр управления. Уже там 
компьютерная программа рассчитывает плот-
ность движения автомобилей, а затем сама 
корректирует длительность светового сигнала 
светофора. 

«Например, он подсчитывает, сколько 
транспортных средств проехало с девяти до 
десяти утра. Мы устанавливаем табло обратно-
го отсчета, где выбираем максимальное время, 
чтобы освободить данный перекресток», - 
рассказывает замначальника Управления ад-
министративной полиции ДВД Алматы Жандос 
Мураталиев. 

После проведения эксперимента специа-
листы оценят работу программы и направят 
результаты в мэрию города. Полностью интел-
лектуальную систему «умного светофора» 
планируется ввести в течение четырех лет. 

В настоящее время на улицах города в 
обычном режиме работают около 400 светофо-
ров. 

Источник - http://mir24.tv 
 

В Мурманске начался 
молодежный форум 

«Молодая наука Арктики» 
18 ноября в Мурманске В областном 

центре дополнительного образования детей 
«Лапландия» юные исследователи 
Мурманской области, Карелии, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Новгорода и 
Ненецкого автономного округа представили 
на суд жюри свои инновационные проекты.  

 

 
Инициаторы выставки, в которой 

представлены работы более чем 20 школьных 

научных обществ это Российская научно-
социальная программа для молодёжи и 
школьников «Шаг в будущее» и Российское 
молодежное политехническое общество. 
Инициативу поддержали федеральные и 
региональные ведомства - Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации и Министерства образования 
Мурманской области. 

Главная цель этого большого 
образовательного проекта повысить интерес 
школьников к научной и исследовательской 
работе, активизировать деятельность 
школьных и вузовских научных обществ, обмен 
опытом организации молодежной научно-
исследовательской деятельности. Церемония 
закрытия недели науки состоится 21 ноября. 

Победители получат дипломы и призы. А 
весной следующего года они смогут принять 
участие во Всероссийской выставке 
«Инновационные проекты общественных 
объединений научной молодежи России и НКО 
в области научно-технического творчества» в 
рамках Всероссийского форума научной 
молодежи «Шаг в будущее».  

Источник -  http://8tvr.ru 

 

Ставропольчане 
выбирают между 

сквером и стройкой 
Администрация краевого центра пре-

секла строительство бизнес-центра. О даль-
нейшей судьбе земельного участка решили 
спросить мнение горожан. Для этого на 
официальном сайте столицы Ставрополья 
проводят своеобразный референдум, по 
итогам которого и будут сделаны выводы о 
том, что именно обустроят на этом месте.  

 

 
 
Страсти разгорелись вокруг площадки в 

26-м микрорайоне, возле городской стоматоло-
гии на улице Доваторцев. Жильцы неоднократ-
но жаловались на самодеятельную торговлю и 
стихийную автостоянку на этом месте. Но когда 
участок огородили и начали там что-то строить 
– стало еще хуже. В итоге власти города пре-
секли ведущиеся работы – забор снесли, ямы 
под фундамент бизнес-центра засыпали.  

Но встал вопрос – что делать дальше? 
Мнения разделились. Одни хотят видеть на 
этом месте ярмарку выходного дня с цивилизо-
ванной торговлей и продуктами от производи-
телей. Другие считают, что там должен быть 
сквер для прогулок и отдыха. 

Администрация краевого центра не стала 
вступать в полемику. И на своем официальном 
сайте ставрополь.рф организовала интернет-
голосование. На основании его результатов и 
будет принято решение о дальнейшей судьбе 
земельного участка. Сделать свой выбор горо-
жане могут до 27 ноября 2015 года. 

Источник – Кавказ сегодня 
 

Севастополь посетила 
делегация Совета 

ветеранов 
Краснодарского края 
В Севастополь прибыли представители 

совета ветеранов Краснодарского края во 
главе с председателем, героем России Евге-
нием Шендриком. Делегация провела встре-
чу с и.о. заместителя Губернатора Евгением 
Дубовиком. 

 

 
 
«От имени Правительства Севастополя и 

Губернатора Сергея Меняйло приветствуем вас 
на севастопольской земле. Низкий поклон за ту 
поддержку, которую вы оказываете нашему 
ветеранскому движению. Севастополь – город с 
героической историей, каждый сантиметр земли 
которого полит кровью защитников Отечества. 
Именно поэтому севастопольцы чтят героев, 
которые отдали жизнь за нашу Родину и помо-
гают тем, кто до сих пор жив. В Правительстве 
Севастополя создано Управление по взаимо-
действию с ветеранскими организациями и 
казачеством для координации помощи ветера-
нам и оперативного решения вопросов», – 
подчеркнул Евгений Дубовик. 

«История Севастополя – это пример геро-
изма русского народа, – отметил Евгений 
Шендрик. – Весь город пропитан духом патрио-
тизма. Пример героизма севастопольцев есть и 
в современной истории – это события «Русской 
весны». Мы знаем, как организовывались отря-
ды самообороны, как возводились блок-посты. 
Все вышли на защиту Севастополя и отстоять 
своё право жить в русском городе. Вы всегда 
можете рассчитывать на поддержку совета 
ветеранов Краснодарского края и не сомне-
ваться, что в любой ситуации мы вам подста-
вим плечо». 

В завершении встречи Евгений Шендрик 
преподнес Правительству Севастополя книгу 
памяти краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов, а 
также издание «Россия под прицелом». 

Евгений Дубовик вручил делегации книгу 
«Слава Черноморского флота России». 

 

 
Источник - https://92.gov.ru

http://mir24.tv/
http://8tvr.ru/
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_             ____ _          __                                                                  _ПЕРСПЕКТИВА _ 

На форуме UrbanБайрам обсудили тематические направления Стратегии Уфа-2030 
19 ноября 2015 года в Уфе продолжилась работа III Международного градостроительного форума UrbanБайрам. На его 

площадке состоялись восемь круглых столов, на которых были рассмотрены самые различные аспекты стратегического 
планирования жизни города, начиная от развития человеческого потенциала и заканчивая пространственным развитием. 

 

  

 
 

В работе дискуссионных площадок приняли участие ведущие феде-
ральные эксперты в соответствующих сферах, руководители органов 
власти и местного самоуправления Республики Башкортостан, представи-
тели ресурсоснабжающих оргнизаций, ВУЗов республики, делегаты из 
муниципалитетов России. Среди них министр труда и социальной защиты 
населения РБ Ленара Хакимовна Иванова, президент Торгово-
промышленной палаты РБ Юрий Леонидович Пустовгаров, председатель 
Общественной палаты РБ Ольга Юрьевна Панчихина, первые заместители 
главы Администрации городского округа город Уфа Салават Сахиевич 
Хусаинов и Александр Анатольевич Филиппов, заместители главы Искан-
дер Эрнстович Сираев и Ильдар Финатович Хасанов. 

Так, в ходе работы дискуссионной панели «Регион и город: поиск ре-
альных механизмов экономического развития» обсуждались возможности 
управления экономикой города в соответствии с задачами Стратегии. 
Основные результаты разработок по Стратегии экономического развития 
Уфы до 2030 года представил директор Института социально-
экономических исследований Уфимского научного центра Российской 
академии наук Дамир Ахнафович Гайнанов. 

В своем выступлении он отметил, что на текущий момент наш город 
занимает лидирующие места по многим позициям социально-
экономического развития среди городов-миллионников. Но для того, чтобы 
удержать и укрепить позиции в долгосрочной перспективе, необходимо 
определиться с направлением развития столичной экономики. Согласно 
проведенным исследованиям, магистральным путем развития, который 
способен обеспечить дальнейший прогресс, является реиндустрилизация, 
т.е. увеличение доли промышленного производства в экономике города. 
Данный тезис вызвал бурную дискуссию среди специалистов, высказыва-
лись мнения за и против.  Одним из основных вопросов, который обсужда-
ли эксперты, стала сама возможность влияния на экономическое развитие 
территории, исходя из сложившейся институциональной структуры и зако-
нодательной базы. Большинство специалистов, тем не менее, склонялись 
к мнению, что, несмотря на имеющиеся ограничения, стратегическое пла-
нирование является одним из основных условий устойчивого развития. 

Принципы пространственного развития города стали темой отдельно-
го обсуждения на форуме. По мнению участников, позитивная трансфор-
мация городской среды возможна лишь в том случае, если внимание, в 
первую очередь, будет уделено преобразованию уже застроенных терри-
торий. В ходе дискуссии было подчеркнуто, что ключевую роль в простран-
ственном развитии города играет развитие внутренних транспортных свя-
зей и совершенствование системы общественного транспорта. 

В настоящее время наблюдается неравномерное развитие районов 
города. Для улучшения качества жизни горожан необходимо насыщение 
районов объектами притяжения, так считает модератор дискуссии, член 
правления НП «Объединение планировщиков», член международной 
организации городских и региональных планировщиков ISOCARP Алек-
сандр Владимирович Антонов. И речь здесь идет, главным образом, не об 
административных районах, а о сложившихся местах проживания, таких 
как Инорс, Сипайлово, Зеленая Роща, Черниковка, Нижегородка, Шакша и 
т.д. Развитию таких районов будет посвящен отдельный день форума  
UrbanБайрам – все желающие 21 ноября смогут внести предложения по 
развитию своего микрорайона.   

В работе круглого стола «Подземный город: приоритетные направле-
ния развития жилищно-коммунальной отрасли» приняли участие первый 
заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Салават 
Сахиевич Хусаинов, заместитель министра жилищно-коммунального хо-

зяйства РБ Альфред Закиевич Зинатуллин, руководители ресурсоснабжа-
ющих организаций, управляющих компаний, структурных подразделений 
муниципалитета. Детальный доклад о развитии жилищно-коммунального 
хозяйства Уфы представил директор направления «Городское хозяйство» 
Фонда Институт экономики города» Владилен Юрьевич Прокофьев. Он 
отметил, что меняющиеся внешние и внутренние условия и необходимость 
повышения эффективности сферы ЖКХ ориентируют на использование 
комплексного подхода к ее развитию. Особенно важно формировать си-
стему долгосрочных приоритетов, целей и задач, а также механизмов их 
реализации, повышая открытость и прозрачность муниципальной политики 
в сфере принятия решений и делая ее более предсказуемой и привлека-
тельной для инвесторов. В рамках своей презентации он назвал конку-
рентные преимущества отрасли ЖКХ Уфы, существующие проблемы и 
предложил механизмы достижения поступательного развития на период до 
2030 года. В ходе дискуссии были обозначены основные составляющие 
успешной модернизации данной отрасли. 

Вопросы развития человеческого потенциала и обеспечения качества 
жизни горожан обсуждались на круглом столе «Уфа — город здоровья 21 
века». Согласно исследованиям, проведенным при подготовке к Стратегии-
2030, создание условий для комфортной и благополучной жизни требует 
выполнения ряда мер – это и расширение возможностей для ведения 
здорового образа жизни, увеличение количества спортивных сооружений 
шаговой доступности, развитие пешеходных зон, позитивный социально-
психологический климат в обществе, эффективное здравоохранение, 
хорошая экология и многое другое. Руководители структурных подразде-
лений Администрации города представили свои предложения по развитию 
человеческого потенциала в курируемых ими сферах. 

Приоритетные направления жилищной политики Уфы на период до 
2030 года стали еще одной темой UrbanБайрама. С аналитическим докла-
дом по этому вопросу выступил директор Фонда «Институт экономики 
города», профессор НИУ ВШЭ Александр Сергеевич Пузанов. Им были 
исследованы текущее состояние жилищной обеспеченности уфимцев, 
основные проблемы, имеющиеся в этой сфере, и были предложены аль-
тернативные решения. В частности, он подробно рассмотрел возможность 
использования бюджетной поддержки для развития жилищной сферы. 

Новые подходы к строительству жилья представили основные уфим-
ские девелоперы. Как было отмечено на круглом столе «Жилая среда 
будущего: новые типологии и сценарии», современный потребитель 
предъявляет повышенные требования к качеству жилой среды, включая 
прилегающую инфраструктуру и внутреннее насыщение.  И уфимские 
застройщики готовы удовлетворить подобные запросы, что они и проде-
монстрировали в своих презентациях. 

Перспективы взаимодействия университетов и городов обсудили 
представители ведущих ВУЗов республики и Администрации города. Уни-
верситеты – это первооснова постиндустриальной экономики, экономики 
знаний.  В ходе дискуссии были намечены оптимальные пути сотрудниче-
ства университетов с органами власти и муниципалитетами, благодаря 
реализации которых, в конечном счете, будет обеспечен рост человеческо-
го капитала и развитие всех остальных сфер общества. 

«Инновации в социальной сфере» - такова тема другой дискуссионной 
панели, состоявшейся в рамках UrbanБайрама. Модератором выступила 
министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Хакимовна 
Иванова.  Ключевые задачи развития социальной сферы в будущем - это 
увеличение доли социального предпринимательства, повышение разнооб-
разия, рост эффективности используемых средств. Все это требует новых, 
нестандартных подходов, которые можно воплотить в реальность через 
реализацию пилотных инновационных проектов в социальной сфере. В 
республике уже реализуются подобные инициативы. Так, в сфере соци-
ального обслуживания активное участие принимают предприятия неком-
мерческого сектора, которые наравне с государственными организациями 
оказывают услуги населению. Имеются примеры строительства социаль-
ных учреждений на принципах государственно-частного партнерства.  В 
перспективе до 2030 года благоприятное развитие социальной сферы 
требует более тесного взаимодействия власти, бизнеса и горожан. 

Подробную информацию по всем направлениям Стратегии развития 
Уфы до 2030 года вы сможете узнать из ближайших новостных сообщений 
на нашем сайте. 

Источник - http://ufacity.info
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ             ____ _                          __    _                            ___ _ 
 
 

 

Подведены итоги выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и 
празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг
Утвержденный главами государств – участников СНГ План ос-

новных мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
года (далее – План) позволил скоординировать действия государств – 
участников и органов Содружества в подготовке и праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и достойно отметить этот юбилей. 

 
В рамках реализации Плана Советом глав государств СНГ 19 октября 

2014 года было подписано Решение об Обращении глав государств – 
участников Содружества Независимых Государств к народам государств – 
участников Содружества и мировой общественности в связи с 

70-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, которое накануне 9 мая 2015 года было распро-
странено в качестве официального документа в ООН и ОБСЕ. 

8 мая 2015 года в Москве состоялась неформальная встреча глав гос-
ударств – участников Содружества Независимых Государств, посвященная 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
 
В Астане, Бишкеке, Душанбе, Минске, Москве, а также в городах-

героях Российской Федерации 9 мая 2015 года проведены военные пара-
ды. В военном параде в Москве, кроме воинских подразделений России, 
приняли участие парадные расчеты от 10 государств, 174 ветерана войны 
из Российской Федерации и 153 человека (с учетом сопровождающих лиц) 
из иностранных государств. На параде присутствовали главы официаль-
ных делегаций 27 стран, а также Генеральный секретарь ООН и Генераль-
ный директор ЮНЕСКО. 

Делегации ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 70-й годов-
щины Победы и другим памятным событиям Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, посетили воинские захоронения и мемориалы. 

В Москве 27–28 марта и 28–29 апреля 2015 года проведены междуна-
родная встреча руководителей ветеранских организаций стран антигитле-
ровской коалиции, а в рамках Международного форума победителей «Ве-
ликая Победа, добытая единством» состоялась встреча представителей 
ветеранских организаций стран постсоветского пространства. 

В большинстве государств – участников СНГ изготовлены и вручены 
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

В период подготовки к 70-й годовщине Победы проведен ряд между-
народных научных и научно-практических конференций. В их числе: 
«Вклад Азербайджана в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», «Роль ученых СССР в Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов» и «Юбилей Великой Победы: живая 
память через поколения» (г. Баку); «Наследие войны и вызовы современ-
ности» и «Великая Победа – одна на всех: истоки и уроки» (г. Минск); «70 
лет освобождения Молдовы от немецко-румынской фашистской оккупа-
ции» (г Кишинев); «Великая Победа: связь времен и поколений», «Итоги и 

уроки Великой Отечественной войны», «Ветеранские и другие обществен-
ные организации независимых государств в борьбе против фальсификации 
истории наших народов, особенно периода Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», «Великая Победа: связь времен и поколений» (г. 
Москва). 

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ издан статисти-
ческий сборник «К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», в котором приводятся основные данные, характеризующие 
народное хозяйство СССР накануне и в годы войны, а также сведения по 
послевоенному восстановлению народного хозяйства. 

Советом командующих Пограничными войсками 2 февраля – 28 мая 
2015 года проведена Эстафета Победы вдоль государственных границ 
государств – участников СНГ. Завершилась Эстафета в Москве на Поклон-
ной горе торжественной церемонией передачи символов на постоянное 
хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов и Центральный пограничный музей ФСБ России. На церемонии 
присутствовали руководители пограничных ведомств и взаимодействую-
щих органов государств – участников СНГ, ветераны-пограничники, курсан-
ты Голицынского и Московского пограничных институтов ФСБ России, 
представители общественности Москвы. 

В соответствии с Планом в 2015 году проведен ряд спортивных сорев-
нований, посвященных 70-й годовщине Победы, в том числе: 25–31 июля в 
Москве проведены первые Военно-спортивные игры дружественных армий 
государств – участников СНГ, Спартакиада пограничных ведомств госу-
дарств – участников СНГ по рукопашному бою, легкоатлетическому кроссу, 
пулевой стрельбе и служебному многоборью. 

Насыщенной в государствах – участниках СНГ была и культурная про-
грамма. Проведены: 

- международные фестивали молодежного творчества: «Дорогами По-
беды» в Астане, фольклора и народного творчества «Содружество. Золо-
тое кольцо» во Владимирской области, соотечественников «С Россией в 
сердце» в Смоленске, концертные выступления Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в Архангель-
ске, Бресте, Волгограде, Воронеже, Керчи, Минске, Пскове, Ржеве, Сева-
стополе, Смоленске и других городах; 

- международные молодежные лагеря: «Бе-La-Русь» на стыке границ 
трех государств: Беларуси, Латвии и России, «Дни молодежи Содруже-
ства» в Москве, студенческого актива «Славянское Содружество» в Крас-
нодарском крае; 

- международные конкурсы: на лучшее журналистское произведение, 
детского рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто», военно-
профессионального мастерства «Воин Содружества», военных духовых 
оркестров, патриотического плаката «Нам дорог мир» и другие. 

В Армении, Беларуси и России состоялись выставки документов, фо-
томатериалов, книг, вещей героев войны, произведений изобразительного 
искусства, плакатов военных лет – «Дорогами Великой Победы», «И все-
таки мы победили», «Наша Великая Победа», «В борьбе против нацизма 
мы были вместе». 
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В государствах – участниках СНГ организовано переиздание наиболее 
значимых мемуаров, художественных произведений и публицистических 
материалов о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В России 
изданы: 12-томный труд «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»; 
военно-библиографический словарь «Командование Вооруженных Сил в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Командиры дивизий» (в 5 
томах); краткий биографический словарь «Герои Советского Союза» (в 2 
томах); энциклопедический сборник «В одном ряду с отважными сыновья-
ми» издан в Азербайджане. В Казахстане организован выпуск 11 книг, 
посвященных подвигу казахстанцев в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Координационным советом ветеранов издано дополненное 
издание книги «Великая Победа над фашизмом. Вклад братских народов 
союзных республик СССР в завоевание Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов», которая Указом Президента Российской Федера-
ции от 8 мая 2015 года № 237 удостоена Государственной премии имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 

Советом министров обороны государств – участников СНГ проведен 
Международный конкурс на лучшее журналистское произведение, посвя-
щенное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. 

На страницах периодических изданий регулярно публиковались и пуб-
ликуются материалы, посвященные Великой Победе. 

Военная тематика заняла достойное место в работе сетей вещания 
телерадиокомпаний государств – участников СНГ и Межгосударственной 
телерадиокомпании «Мир». Основное внимание уделялось тому, чтобы в 
передачах и сюжетах были должным образом представлены все государ-
ства и народы Содружества, внесшие свой вклад в разгром гитлеровской 
Германии, а в программах, подкрепленных фактами, документами, имена-
ми и воспоминаниями участников, была достоверно отражена подлинность 
событий тех лет. 

МТРК «Мир» подготовила 183 серии короткометражных документаль-
ных фильмов «Освобождение» о каждом дне последних шести месяцев 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. И в период с 7 ноября 
2014 года по 9 мая 2015 года ежедневно в режиме календарной хроники 
рассказывалось о самых важных операциях, боях, событиях, происходив-
ших на фронте и в тылу в период наступления Красной армии вплоть до 
Победы в 1945 году. 

В государствах – участниках СНГ активизировалась работа по соци-
альной защите инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 
Повышены размеры пенсий, начисляются надбавки к трудовым пенсиям, 
выплачиваются дополнительные единовременные денежные пособия. 
Проведены обследования условий жизни ветеранов и тружеников тыла 
военных лет. Нуждающимся оказана помощь в ремонте жилья, обеспече-
нии топливом, установке телефонов. Организовано бесплатное медицин-
ское обслуживание, в том числе санаторно-курортное лечение и обеспече-
ние лекарственными средствами. 

Советом глав правительств СНГ 30 октября 2015 года принят Прото-
кол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном при-
знании льгот и гарантий для инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых действий на территории других государств, 
семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 г. 

В дни празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне была предусмотрена возможность бесплатного проезда на 
общественном транспорте, пользования междугородной и международной 
(по СНГ) телефонной связью. 

Продолжились работы по выявлению неучтенных захоронений и непо-
гребенных останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 9–19 августа 2014 года в Темкинском районе (Смоленская обл.) 
проведена Международная поисковая экспедиция с участием поисковых 
отрядов из Беларуси, Кыргызстана, России и Украины, в ходе которой 
были обнаружены останки более чем 240 воинов. В Беларуси поисковые 
работы проведены на 45 объектах, в ходе которых обнаружены останки 
764 погибших. В 2015 году на государственный учет поставлено 37 воин-
ских захоронений. В Кыргызстане из 5 тыс. участников войны, числящихся 
пропавшими без вести, по состоянию на 6 марта 2015 года установлена 
судьба 325 воинов. Министерством обороны России в 2014 году проведены 
9 поисковых экспедиций, в ходе которых обнаружены останки 944 человек. 
В 2015 году в ходе поисковых экспедиций в Калужской, Новгородской и 
Ленинградской областях обнаружены останки 734 погибших (из них уста-
новлены имена 89 человек). 

Проводятся мероприятия по благоустройству воинских захоронений, 
возведению памятников защитникам Отечества, установлению мемори-
альных досок землякам-героям. 

В Армении 3 мая 2015 года в селе Зоракан Тавашского марза открыты 
бюсты дважды Герою Советского Союза маршалу Баграмяну и Герою 
Советского Союза маршалу Бабаджаняну. В Беларуси 22 июня 2015 года 
открылся мемориальный комплекс «Тростенец», где в 1941–1944 годах 
было уничтожено более 200 тысяч человек. В Кыргызстане в г. Оше у 
мемориального комплекса «Вечный огонь» 8 мая 2015 года состоялась 
церемония открытия памятника кавалеру трех орденов Славы Абдурашиду 
Парпиеву. В Молдове к 70-летию освобождения страны от фашистских 
захватчиков в с. Кочиеры Дубоссарского района открыт после реставрации 
(в августе 2014 года) Мемориал советским воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. В  России (г. Волоколамск Московской области) 7 
мая 2015 года открыт памятный бюст воину-панфиловцу, Герою Советско-
го Союза Дуйшонкулу Шопокову. 

Таким образом, мероприятия Плана подготовки и празднования 70-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов в основном выполнены в установленные сроки (приложе-
ние). В связи с тем, что ряд мероприятий Плана носит постоянный харак-
тер, их выполнение продолжается. 
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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 
8 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

  ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                             . 
                                                                                                                
 

Объявление о Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в 
рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

1.  Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 
«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

2.  Конкурс проводится в целях повыше-
ния эффективности обмена опытом управленче-
ской и хозяйственной жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных 

муниципальных и региональных городских струк-
тур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и 
крупных городов; а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в 
работе муниципальных образований. 

- информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 

аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.  Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год пер-

вый. Опыт и перспективы развития межгород-
ского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повы-
шение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития социально-экономических 
связей». 

Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города». 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии  в Москве в январе-феврале 2016 года. 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru  
(c пометкой «На конкурс «Город в зеркале СМИ») 

почтовый адрес:  
119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19 этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90

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