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   ТРИБУНА МЭРА                                                                                                           . 
                                                                                                                

Анатолий Пахомов:  

«Благодаря 
Олимпийскому проекту, 

мы получили новый 
город» 

В Сочи завершаются работы по подго-

товке к проведению XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года. Как 
живет город накануне грандиозного спор-
тивного события, что сделано и, что еще 

предстоит, рассказал агентству "Интерфакс-
Юг" мэр Сочи Анатолий Пахомов. 

 

 
 

- Анатолий Николаевич, остались, можно 
сказать, считанные дни до проведения Олим-

пийских и Паралимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи, расскажите, как подготовлен 
город к предстоящей зимней Олимпиаде?  

- Подготовка к Олимпийским играм позво-

лила нам осуществить колоссальный прорыв по 
всем направлениям. Судите сами: за пять лет 
город получил 360 километров новых автодо-
рог, 102 автомобильных и 54 железнодорожных 

моста, более 200 километров железнодорожно-
го полотна, 22 тоннеля, 480 километров газо-
проводов, 550 километров высоковольтных 
линий электропередач, 700 километров рас-

пределительных сетей, примерно столько же 
инженерных сетей, две ТЭС, одну ТЭЦ, 17 
новых подстанций, очистные сооружения об-
щей мощностью 255 тысяч кубометров в сутки, 

новые объекты размещения на 24 тысячи но-
меров. 

Пойдем дальше. Сочи стал первым горо-
дом в России, где вообще нет мусорных свалок. 

Мы получили новую социальную инфраструкту-
ру. Отремонтировано 16 объектов здравоохра-
нения. Построены новые больницы и клиники в 
Веселом, на Красной Поляне, в Адлере, в цен-

тре города, в Дагомысе. Построено пять новых 
школ, отремонтировано 36. Мы отремонтиро-
вали девять объектов физкультуры и спорта, 24 
объекта культуры. Сформирована новая город-

ская среда. В рамках работы по приведению 
города к единому архитектурному облику отре-
монтировано около 7000 объектов, в том числе 
более 800 многоквартирных жилых домов. 

По сути, благодаря олимпийскому проекту, 
мы получили новый город. И этот город строи-
ла вся Россия! Считаю, что теперь наша зада-
ча, задача сочинцев - сберечь все то, что нам 
досталось, с умом распорядиться этим велико-

лепным наследием.  
 
- Анатолий Николаевич, а что сделано в 

рамках благоустройства города-курорта? 

- По благоустройству очень много делается 
за счет средств города, а также привлеченных 
инвесторов: возводятся и реконструируются 

набережные, подземные переходы, пешеход-
ные зоны. На благоустройство Сочи в рамках 
краевой целевой программы направлен 1 мил-

лиард рублей из бюджетов трех уровней. 
Для удобства горожан и гостей отремонти-

рованы десять и построено одиннадцать новых 
подземных и надземных переходов. Три из них 

строила администрация Сочи, еще три подзем-
ных и два надземных - администрация Красно-
дарского края. Два подземных и один надзем-
ный - Росавтодор. В центральном районе отре-

монтированы подземные переходы на Плата-
новой аллее, у гостиницы "Москва", на перехо-
де железнодорожного вокзала с улицы Горького 
до ЦУМа, на улицах: Войкого, Чайковского, 

Конституции, в Хостинском районе в микрорай-
оне "Светлана", на остановках: "Заря" и "Ста-
дион", в Адлере на пересечении улиц Ленина и 
Ромашек. 

Кроме того, Росавтодор завершает ремонт 
подземного перехода на улице Виноградной и 
еще пяти подземных и надземных, на участке 
федеральной трассы М-27 от Сочи до Адлера. 

Это только то, что касается переходов. Также 
возведена новая набережная по реке Мзымта, 
протяженностью 7 км, реконструирована набе-
режная "Огонек". Совсем недавно на день 

города (21 ноября - ИФ) мы открыли после 
реконструкции парк "Победа" в Хосте, с пеше-
ходной зоной. Вообще, что касается пешеход-
ных зон, мы их создаем для того, чтобы в пер-

спективе открыть в Сочи "Дорогу здоровья" от 
парка "Ривьера" до микрорайона "Мацеста". 
Это обустроенные терренкуры с бюветами 
минеральной воды. Все это совершенно бес-

платно и в неограниченном количестве. Гуляя 
по "Дороге здоровья", можно не только дышать 
морским воздухом, но и отдохнуть на лавочке, 
попить минеральной водички. У нас уже есть 

пять бюветов, которые расположились в краси-
вых ротондах парка "Ривьера", у Зимнего теат-
ра, парке Фрунзе, в бальнеологическом ком-
плексе "Мацеста" и в Курортном городе Адлер-

ского района и будем продолжать строить. 
Совсем скоро мы откроем новую пешеход-

ную зону по улице Навагинская, которая пере-
секается с главной площадью города-курорта - 

администрации Сочи. Здесь же к 15-му декабря 
мы запустим новый уникальный фонтан. Это, 
пока, будет единственный плоскостной свето-
музыкальный фонтан нашего города. Мою 

инициативу по его созданию поддержал губер-
натор Краснодарского края Александр Ткачев. 
Хотя было очень трудно реализовать этот 
проект. Но надо отдать должное высококвали-
фицированным специалистам компании "Мос-

товик", которые используя уникальную технику, 
помогли нам выполнить этот проект. 

Более того, несмотря на холодный циклон, 
в Сочи началась высадка зеленых насаждений. 

Только различных морозоустойчивых цветов 
будет миллион корней. Особое внимание уде-
ляется их световому оформлению. Впервые в 
нашем городе используется кассетное озеле-

нение с применением светодиодов, которые 
ночью будут менять цвет. Уже вся зона между-
народного гостеприимства украшена светящи-
мися факелами и спортивными фигурами, 

гирляндами, цветами и другой различной ил-
люминацией. Кстати, проект освещения Сочи 
разработан итальянскими дизайнерами. 

Между тем, непосредственное внимание 

уделяется доступности к объектам маломо-
бильных граждан. В Сочи реализуется про-
грамма создания безбарьерной среды. Только 
по городским проектам доступными станут 1500 

объектов курорта. В настоящее время завер-
шаются работы по благоустройству, после чего 
элементы доступности установят в соответст-

вии программы "Доступный город". Кроме этого, 
уже 1700 объектов торговли приведены к тре-
бованиям доступности. Я думаю, что Сочи 
станет эталоном для России в плане создания 

безбарьерной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Еще хочу сказать, что в городе устанавли-
ваются совершенно новые остановочные па-

вильоны. Из 300 планируемых уже установлено 
250. Остальные 50 будут на Олимпийских объ-
ектах. Во всех микрорайонах курорта стоит 
новая уличная мебель. Город практически 

приведен к единому архитектурному облику. 
Надо отметить, что благоустройство Сочи 
проводилось не только по краевой целевой 
программе, но и с участием предпринимателей 

и за счет инвестиционных средств. 
 
-Олимпийские игры пройдут в прибреж-

ном и горном кластерах Адлерского района, а 

какие там проведены работы по благоуст-
ройству? 

- Пожалуй, ни в одном другом районе горо-
да за последние годы не произошло столько 

позитивных преобразований, как в Адлерском 
районе. Именно этот район является главной 
площадкой проведения Зимних Олимпийских 
игр 2014 года.  

Места, которые еще несколько лет назад 
считались окраиной Адлерского района и всего 
города в целом, сегодня стали центрами при-
тяжения и небывалого развития. На болотах 

Имеретинской низменности, на заброшенных 
полях бывшего совхоза "Россия" сегодня соз-
дан мощнейший кластер, который после Олим-
пиады станет самой современной в стране 

курортно-туристической зоной. В горах, на 
Красной Поляне, вместо покосившихся заборов 
и ржавых канатов единственного старенького 
подъемника - построены горнолыжные курорты 

с десятками гостиниц, сотнями километров 
горнолыжных трасс. 

За последние несколько лет Адлерский 
район получил две современнейшие больницы 

- на Красной Поляне и в центральной части, два 
новых детсада, школу и поликлинику в микро-
районе "Веселое-Псоу". Еще одну школу в сов-
хозе "Россия" мы, по сути, отстроили заново.   

 
- Анатолий Николаевич, с какими показа-

телями завершен летний курортный сезон 
2013 года и когда откроется зимний? 

- С хорошими показателями. Несмотря на 

масштабное строительство и связанное с этим 
различными неудобствами, уровень туристов в 
летнем сезоне не снизился. Только за лето в 
Сочи отдохнули и набрались здоровья 2,5 млн 

человек. В межсезонье, у нас по-прежнему, 
работает программа "Открытый Юг". Надо 
отметить, что в этом году наш город стал побе-
дителем краевого конкурса "Курортный Олимп". 

Ранее лидерами были Геленджик и Анапа. 
Уверен, что во время проведения Олим-

пийских и Паралимпийских игр гости курорта, 
спортсмены, зрители и болельщики увидят 

красивый, благоустроенный и комфортный 
город, в который им захочется вернуться. А это 
значит, что бюджет Сочи будет пополняться, а 
вместе с ним будет расти благосостояние горо-

жан. 
Источник - http://interfax-russia.ru 

Ссылка на материал: 
http://sochi.com/news/?id=54488
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Экс-президент МОК Жак 
Рогге пожелал успеха 

Играм в Сочи 

 
 
Экс-президент Международного олимпий-

ского комитета Жак Рогге на церемонии в Цю-
рихе получил специальную награду президента 

ФИФА. После чего пожелал успеха Играм в 
Сочи. 

- В этом году нас ждут два важнейших 
спортивных события. Через 25 дней стартуют 

зимние Олимпийские игры в Сочи, а летом 
пройдет чемпионат мира по футболу в Брази-
лии, - отметил в благодарственной речи Рогге. - 
Я уверен, что наши российские и бразильские 

друзья проведут эти соревнования на самом 
высоком уровне. Хотел бы пожелать им удачи. 
Не сомневаюсь, что оба эти события пройдут с 
большим успехом. 

Источник - www.rg.ru 
 

В Сочи удлинили и 
благоустроили 

городскую набережную 
В столице Олимпиады-2014 на несколько 

сотен метров удлинили набережную реки Сочи. 
Масштабные работы по реконструкции за-

вершаются на левом берегу, сейчас здесь 
устанавливают фонари.  

В рамках реконструкции строители также 

уложили новую плитку на дорожки, убрали 
канализационную трубу. Теперь из микрорай-
она КСМ можно по благоустроенной пешеход-
ной зоне попасть в центр города. После завер-

шения строительных работ здесь установят 
скамейки и урны.  

"Следующий этап работ – русло реки. Мы 
заказали соответствующий проект ремонта 

подпорных стен в Росагентстве и зарегистри-
ровали русловую часть в Росреестре. Соответ-
ствующая программа действует. Средства 
будут выделены. Работы мы планируем произ-

вести уже в этом году", – цитирует пресс-
служба мэрии главу Центрального района Сочи 
Сергея Павленко. 

Источник - www.yuga.ru 

 

Пробки на дорогах в 
Сочи ликвидирует 
«горячая линия» 

 
В дни проведения Олимпийских и Пара-

лимпийских игр в Сочи будет работать кругло-
суточная горячая линия, куда можно сообщить 
об обстановке на дорогах и проблемах в дви-
жении транспорта. Связаться с диспетчерам 

логистического транспортного центра можно 
будет по телефону 8-862-227-0002, сообщили в 
понедельник корр. ИТАР-ТАСС в транспортной 
дирекции Олимпийских игр. 

По словам генерального директора дирек-
ции Андрея Жукова, оперативная связь с авто-
любителями поможет специалистам экстренно 
реагировать на нештатные ситуации. "Сотруд-

ники сall-центра призваны фиксировать каждый 

звонок. Полученные сведения, например, о 
дорожном заторе, ДТП или любой другой не-
штатной ситуации на транспорте помогут нам 
более оперативно решить проблему", - сказал 

представитель дирекции. 
В начале января в Сочи было открыто 

движение по второй и части третьей очереди 
дороги - дублера Курортного проспекта. Это 

уже существенно разгрузило центральную 
магистраль курорта, на которой с 7 января 
действуют так называемые олимпийские поло-
сы для общественного и специального транс-

порта, задействованного в проведении Игр-
2014. 

Вдоль новой автотрассы установлены 
пункты связи с экстренными службами и поли-

цией. 
Источник - ИТАР-ТАСС 

 

На улицах Сочи 
установили 

28 электронных табло 
для туристов 

На улицах Сочи установили 28 электрон-
ных табло для туристов. С их помощью можно 
получить информацию об объектах курорта, 
сообщает пресс-служба мэрии.  

На электронной карте расположены пункты 
полиции, медицинские центры, рестораны, 
гостиницы и торговые комплексы. Сейчас сен-
сорные табло проходят последнее тестирова-

ние.  
После Олимпиады все табло будут пере-

программированы. С их помощью можно будет, 
в том числе, записаться на прием к врачу.  

Как сообщалось ранее, на сочинских оста-
новках к Играм также появятся электронные 
табло, на которых будет отображаться инфор-
мация о времени прибытия, интервале движе-

ния и маршруте городского пассажирского 
транспорта. 

Источник - РБК 
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 _                                          _____          ___     ___ НОВОСТИ МАГ / ИТОГИ ГОДА _ 
 

МАГ в 2013 году: основные мероприятия
29 января 2013 года исполнительный вице-президент - генеральный 

директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) В. 
И. Селиванов принял участие в первом заседании Научного совета РАН 
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, на кото-

ром встретился с С.Ю. Глазьевым. Результатом состоявшихся перегово-
ров стала договоренность о необходимости тесного сотрудничества и 
использования возможностей МАГ для продвижения интеграции на пост-
советском пространстве. МАГ занимает активную позицию и демонстриру-

ет готовность использовать все возможности для расширения горизонтов 
своей деятельности, поиске партнеров и союзников в интересах городов. 

Во время заседания Совета были освещены цели государственной 
политики интеграции на евразийском пространстве, проблемы социально-

экономического развития, стратегия опережающего развития на основе 
новых технологических укладов, меры финансово-экономической полити-
ки, формирование механизмов инновационного развития и др. вопросы. 

 

1 февраля 2013 года представители Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) приняли участие в заседании Правления 
Союза российских городов (СРГ), которое состоялось в здании Минрегио-
на России. 

В начале заседания Правления заместитель генерального директора 
МАГ Ю.Н.Васюнькин  рассказал о деятельности МАГ по итогам прошлого 
года, о планах на 2013 год и вручил главам городов  Дипломы  V Между-
народного смотра-конкурса  городских практик городов  СНГ и ЕврАзЭС 

«Город, где хочется жить» и Международного конкурса «Город в зеркале 
СМИ», проводимых МАГ в рамках Международного Форума «Мегаполис: 
ХХI век. Город и дети» (19-20 декабря 2012 г.).  Также, по поручению Рос-
сийской муниципальной Академии Ю.Н.Васюнькин вручил главам городов 

медали «За вклад в развитие местного самоуправления». 
На заседании правления СРГ были подведены итоги деятельности 

объединения за 2012 год и обсуждались планы на текущий 2013 год.   
 

15–16 февраля 2013 года в городе  Вологда состоялась XII межре-
гиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства 
«Ворота Севера», организаторами которой стали Администрация города 
Вологды и Правительства Вологодской области (департамент междуна-

родных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области). В 
рамках выставки прошел II Международный форум «Вологда Upgrade. 
Инвестиции в туризм». 

В ходе данных мероприятий Делегация МАГ приняла участие в от-

крытии XII межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий 
гостеприимства «Ворота Севера» и ознакомилась с экспозициями выстав-
ки. Более 180 туристических проектов на протяжении нескольких дней 
располагались в выставочном комплексе «Русский Дом». 

На пленарном заседании форума «Вологда Upgrade. Инвестиции в 
туризм» В.И.Селиванов вручил Главе города  Вологда  Е.Б.Шулепову  по 
итогам V Международного смотра-конкурса  городских практик городов 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» Диплом «За практику государ-

ственно-частного партнерства в целях повышения эффективности тури-
стического рынка муниципального образования «Город Вологда» на при-
мере создания туристско-рекреационного кластера «Насон-город». 

В результате рабочих встреч, проведенных  в ходе форума  руково-

дство  МАГ и Вологды  наметили приоритеты совместной деятельности в 
рамках Соглашения о сотрудничестве. 

 
21 февраля 2013 года в Москве в Секретариате МАГ состоялась ра-

бочая  встреча руководства Международной  Ассамблеи столиц и крупных 
городов с главой города Костромы Ю.В.Журиным. 

 В ходе встречи обсуждены вопросы взаимодействия, а также участия 
города Костромы  в ближайших мероприятиях МАГ, рассмотрены различ-

ные аспекты деятельности Ассамблеи и план работы на  2013 год. 
 
1 марта 2013 года в здании Мэрии Москвы на Новом Арбате пред-

ставители столичных департаментов, иностранных посольств, дирекции 

центральных парков, урбанисты, художники, архитекторы, популярные 
блогеры и городские активисты обсудили российский и зарубежный опыт 
обустройства мегаполисов для семейного досуга и отдыха. Обсуждение 
проходило  в рамках VI Открытого Форума «Семья и Город: пути гармо-

ничного развития».  В работе Форума приняли участие представители 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Организато-
рами мероприятия выступили Департамент культуры города Москвы, 
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы и Общест-

венный совет города Москвы. 

4 марта 2013 года в Москве представители МАГ приняли участие в 

круглом  столе «Возможности расширения взаимной торговли в рамках 
ЕЭП», организованном Посольством Республики Казахстан в РФ совмест-
но с Торговым представительством РК в РФ.  В процессе встречи Влади-
мир Селиванов, исполнительный вице-президент - генеральный директор 

МАГ обменялся мнениями по вопросу участия Ассамблеи в формировании 
Единого экономического пространства с Галымом Оразбаковым,  послом 
Казахстана в РФ и Тимуром Сулейменовым,  Членом Коллегии – Минист-
ром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 

комиссии.  
 
5 марта 2013 года представители МАГ приняли участие в Междуна-

родной научно-практической конференции «Интеграционные процессы на 

Евразийском экономическом пространстве: потенциал и перспективы». 
Мероприятие прошло под эгидой Федеральной таможенной службы  и  
Дипломатической академии МИД России. На церемонии открытия конфе-
ренции выступил  Государственный секретарь Союзного государства 

Григорий Рапота. Для МАГ, в состав которого входят города девяти стран 
СНГ, данная тема  интересна перспективами участия городов в процессах 
формирования Евразийского экономического союза. 

 

15 марта 2013 года Деловой центр экономического развития СНГ при 
поддержке Исполнительного комитета СНГ и Финансово-банковского 
совета СНГ провели  Международный экономический форум государств – 
участников СНГ «Вызовы современности  и перспективы развития инте-

грации на пространстве Содружества».  
В работе Форума приняла участие делегация городов-членов МАГ, 

которую возглавил исполнительный вице-президент – генеральный дирек-
тор Ассамблеи В.И.Селиванов.  

 
29 марта 2013 года в городе Владимире Комитет Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
совместно с Союзом городов Центра и Северо-Запада России, админист-

рацией города Владимира и Законодательным Собранием Владимирской 
области провёл семинар-совещание. Депутаты Государственной Думы, 
законодательных (представительных) органов власти регионов и муници-
палитетов, главы городов, члены Общественной палаты, представители 

Союза городов Центра и Северо-Запада России, учёные, эксперты обсу-
дили текущие результаты муниципальной реформы и вопросы взаимодей-
ствия власти и общества в муниципальных образованиях. 

На семинаре-совещании выступил Исполнительный вице-президент, 

генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов. Он провел пре-
зентацию проектов Международной Ассамблеи.  Состоялись рабочие 
встречи с представителями ряда городов и межгородских объединений, в 
ходе которых обсуждалось совместное проведение мероприятий. В част-

ности состоялись переговоры с генеральным директором исполнительной 
дирекции АСДГ М. Зайцевым, в ходе которых была достигнута договорен-
ность об участии АСДГ в работе конференции, организуемой МАГ совме-
стно с ООН-ХАБИТАТ в городе Хабаровске в июне т.г. 

 
12-13 апреля 2013 года в Екатеринбурге состоялось заседание Коор-

динационного совета Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации, посвященное перспективам прове-

дения в столице Урала международной выставки «ЭКСПО-2020». 
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Делегацию Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ) на мероприятиях в Екатеринбурге возглавил исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. 
В заседании Координационного совета приняли участие председа-

тель Союза представительных органов муниципальных образований 
Российской Федерации М.К.Банщиков; глава Екатеринбурга - председа-

тель Екатеринбургской городской Думы Е.Н.Порунов; глава администра-
ции Екатеринбурга А.Э.Якоб, его заместитель С.Г.Тушин, представители 
администраций и горсоветов городов: Иваново, Иркутска, Калуги, Костро-
мы, Магадана, Магнитогорска, Нарьян-Мара, Пскова, Рязани, Тольятти, 

Хабаровска, Улан-Удэ, Череповца, Читы, Якутска, целого ряда муници-
пальных образований Республики Саха. 

 
20 апреля 2013 года в зале пленарных заседаний Государственной 

Думы ФС РФ состоялось торжественное заседание Всероссийского сове-
щания органов местного самоуправления под руководством Первого За-
местителя Председателя Государственной Думы ФС РФ А.Д. Жукова. В 
совещании приняли участие Заместитель Председателя Правительства 

РФ Д.Н.Козак, Министр регионального развития РФ И.Н.Слюняев, руково-
дители думских фракций, представители муниципальных органов власти 
всех регионов страны, другие официальные лица. Среди участников ме-
роприятия – руководители и представители более 40 городов, 34 главы 

городов – членов МАГ.  В работе совещания приняла участие делегация 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

 

 
 
19 апреля 2013 года состоялось заседание Координационного совета 

Делового Центра экономического развития СНГ, в работе которого принял 

участие Исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов. В числе обсуждаемых вопросов, подводились итоги прошед-
шего в городе Москве Международного экономического форума госу-
дарств – участников СНГ (Форум лидеров бизнеса стран СНГ) «Вызовы 

современности и перспективы развития интеграции на пространстве Со-
дружества» (15 марта 2013 года).  

 

 
 
В.И. Селиванов, оценивая результаты работы заседания, а также со-

стоявшегося Форума, отметил: «Деловой Центр экономического сотрудни-
чества СНГ наш давний партнер по линии сотрудничества с Исполкомом 

СНГ. Благодаря этому границы делового партнерства Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) в государствах Содружества 
постоянно расширяются. Хорошие перспективы открываются в частности 

по линии взаимодействия Экспертного совета МАГ с Межрегиональной 
общественной организацией «Московская Ассоциация предпринимате-
лей». В городах – членах МАГ востребованы проекты, способствующие 
развитию экономического сектора экономики, связанного с организацией 

деятельности малого и среднего бизнеса в городах, развитие молодежно-
го предпринимательства, обучение и подготовка кадров и т.д.. Нам есть, 
над чем поработать совместно в интересах городов. Для МАГ интерес 
также представляют и создаваемые в рамках Делового Центра экономи-

ческого развития СНГ профильные комитеты. Перспективные возможно-
сти для развития взаимовыгодного сотрудничества открываются и в рам-
ках сотрудничества с Комитетом по модернизации и инновациям, создан-
ным в 2011 году, основной задачей которого является содействие реали-

зации стратегии инновационного развития, формированию и интеграции 
рынков наукоемких технологий и инновационных продуктов в целях мо-
дернизации реального сектора экономики стран СНГ. 

В ходе заседания Делового Центра СНГ состоялась встреча Исполни-

тельного вице-президента, генерального директора МАГ В.И. Селиванова 
с Председателем Координационного Совета Делового Центра Экономиче-
ского развития СНГ А.Б. Казаковым и Генеральным директором Делового 
Центра экономического развития СНГ В.С. Савченко. Обсуждались пер-

спективы партнерского взаимодействия, а также была достигнута догово-
ренность о подписании Соглашения между Деловым Центром экономиче-
ского развития СНГ и МАГ. 

 

17  апреля 2013 года в Центральном Доме ученых (г. Москва, ул. 
Пречистенка, д.16) состоялась  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Муниципальное управление: современные тенденции, опыт и 
практика. Экспертные проекты регионов», организованная Российской 

Муниципальной академией (РМА). В мероприятии приняли участие и 
выступили представители городов-членов МАГ. С приветственным словом 
к руководству Академии обратился В.И.Селиванов, исполнительный вице-
президент, генеральный директор МАГ, отметивший большую научно-

практическую работу, проводимую РМА по развитию местного самоуправ-
ления и вручивший Почетные грамоты  В.Б.Зотову, Президенту РМА и 
В.А.Истомину, члену  Президиума , управляющему делами РМА.  

 

18 апреля 2013 года в Совете Федерации ФС РФ  состоялось второе 
совместное заседание Совета при Председателе СФ по местному само-
управлению и Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
(ОКМО) на тему «Подготовка муниципальных кадров: состояние и пер-

спективы».  
В работе заседания принял участие  и выступил исполнительный ви-

це-президент – генеральный директор МАГ В.И. Селиванов. 
 

 
 
 25-26  апреля 2013 года в Секретариате  МАГ проходили Междуна-

родный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–Балканы: новые 
возможности»  с участием  представителей Посольства  Республики Бол-
гария в РФ. 

Международный семинар был организован по инициативе Секрета-
риата МАГ и представителя Международной Ассамблеи в Республике 
Болгария О.В.Усковой - генерального директора компании «New World 
Vision». Данное мероприятие продолжило традицию проведения деловых 

встреч руководства Секретариата МАГ, представителей городов – членов 
МАГ с представителями бизнес-сообществ Республики Болгария. 
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29 апреля 2013 года в Москве в Секретариате МАГв рамках проведе-
ния заседания Экспертного Совета МАГ состоялась рабочая  встреча 
руководства Международной  Ассамблеи столиц и крупных городов с 

мэром города Улан – Удэ,  председателем  городского Совета депутатов  
А.М. Голковым. По результатам совещания намечены первоочередные 
шаги по взаимодействию Улан-Удэнского городского Совета депутатов, 
администрации города Улан-Удэ и МАГ. 

 
21 мая 2013 года Третья Международная конференция журналистов 

«Современная российская журналистика: вопросы и ответы», приурочен-
ная к 175-летию нижегородской прессы завершилась в Нижнем Новгороде.  

В этом году в ней приняло участие более 170 журналистов из различных 
регионов России, а также представители зарубежных стран. В работе 
конференции принял участие заместитель генерального директора Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Юрий Васюнькин, 

который совместно с главным редактором журнала «Породненные горо-
да» Людмилой Никишиной провел «круглый стол» «СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ». Он также выступил на Пленарном заседании 
«Формула доверия власти» с презентацией деятельности МАГ и вручил 

медали Российской муниципальной академии «За вклад в развитие мест-
ного самоуправления» губернатору Нижегородской области Валерию  
Шанцеву и заместителю министра информационных технологий, связи и 
средств массовой информации региона Евгению Муравьеву. 

 
23 мая 2013 года в Москве, в Торгово-промышленной палате РФ 

впервые состоялась презентация Мурманской области. Это событие было 
приурочено к празднованию 75-летию основания региона. Его анонсиро-

вала выставка, которая наглядно предоставила информацию о качестве 
инвестиционного портфеля Мурманской области и продемонстрировала 
широкий спектр достижений наиболее перспективных отраслей заполяр-
ного края.  

 В  презентационных мероприятиях участвовали  представители фе-
деральных и региональных органов власти, бизнес-сообществ, мурманско-
го землячества в Москве, средств массовой информации. Делегация МАГ 
также приняла участие  в данном событии. Делегацию возглавил замести-

тель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин. 
 
31 мая 2013 года в Минске состоялось сразу два масштабных собы-

тия — Форум деловых людей государств-участников Евразийского эконо-

мического пространства и заседание Совета глав правительств стран СНГ. 
В работе Форума приняла участие делегация городов – членов МАГ во 
главе с исполнительным вице-президентом – генеральным директором 
адимиром Селивановым. 

В ходе мероприятий Форума состоялась встреча  руководства МАГ с 
председателем горисполкома  города Минска  Николаем Ладутько. Во 
время встречи Владимир Селиванов представил  презентацию программ и 
проектов МАГ. Вместе с главой  Минского горисполкома  обсудили меры 

по повышению активности руководителей городов  Гомель, Гродно и 
Могилев в деятельности МАГ, участие в мероприятиях МАГ в 2013 году, а 
также  в информационных проектах МАГ (журнал «Вестник МАГ», «Элек-
тронный портал МАГ», «Информационный бюллетень МАГ»). 

 
С 8 по 11 июня 2013 года в Ульяновске состоялась XII конференция 

городов-партнеров России и Германии под названием "Диалог городов - 
партнеров как фундамент креативного сотрудничества в будущем", в 

работе которой приняли участие делегации из 90 городов.  
В работе конференции приняла участие делегация городов МАГ, воз-

главляемая исполнительным вице-президентом, генеральным директором 
МАГ Владимиром  Селивановым, который представил презентацию проек-

тов МАГ и представил план деятельности МАГ на второе полугодие 2013 
года. 

В ходе мероприятий Конференции  исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел несколько рабо-

чих встреч и переговоров с главами ряда городов и общественных органи-
заций. 

 

 
 

3 июля 2013 года в столице  Хабаровского края  собрались предста-
вители 12 стран СНГ для проведения Урбанистического форума «ООН-
Хабитат» с участием делегации МАГ во главе с исполнительным вице-

президентом – генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым. 
Во время прошедшего в Хабаровске мероприятия участники учредитель-
ной конференции выбрали президента Урбанистического форума СНГ – 
им стал Сергей Иванович Круглик, председатель оргкомитета форума, а 

также утвердили состав руководящего комитета и приняли план работы 
форума на период с июля 2013 года по март 2016 года.  

 
15 июля 2013 года в Москве, в Секретариате МАГ  состоялось рабо-

чее совещание  с участием представителя  председателя Научного Сове-
та Российской Академии Наук  (РАН)  Е.А.Наумова, директора по развитию 
и науке  национального Агентства  по энергосбережению и возобновляе-
мым источникам энергии (НАЭВИ) А.В.Хребтова, заместителя генерально-

го директора МАГ И.А.Большакова.  
По итогам обсуждения подписан Меморандум о сотрудничестве меж-

ду МАГ в лице генерального директора В.И.Селиванова и Научным Сове-
том РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интегра-

ции, модернизации и устойчивому развитию в лице председателя Совета, 
академика С.Ю.Глазьева. 

 
30 июля 2013 года в Самаре состоялся «круглый стол» по вопросам 

государственного регулирования развития агломераций в России.  В его 
работе принял участие Владимир Селиванов, исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ, который выступил с сообщением 
по теме развития городских агломераций и презентацией деятельности 

Ассамблеи. Организатором обсуждения, в котором участвовали предста-
вители 11 субъектов федерации, выступило Министерство регионального 
развития РФ. 

 

С 25 июля по 3 августа 2013 года в Сортавальском районе Карелии 
с участием делегации МАГ прошел Первый международный молодежный 
эколого-туристический конвент "ЭкоЛадога-2013". Конвент посвящен важ-
ным датам и событиям: Год охраны окружающей среды, Международный 

год водного сотрудничества, годовщина подписания «Северной конвен-
ции». Конвенту предшествовали совещания и конференции в Москве, 
Казани, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. 

 

21 августа 2013 года  в Москве, в Секретариате МАГ состоялась ра-
бочая встреча руководителя МАГ с председателем Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» О.В.Старостиной. В ходе встречи обсуждены 
вопросы взаимодействия, а также участия города Нарьян-Мара в ближай-

ших мероприятиях МАГ, рассмотрены различные аспекты деятельности 
Ассамблеи  и столицы Ненецкого автономного округа в соответствии с  
планом  работы на  2013 год. Кроме того, рассмотрена возможность уча-
стия города  Нарьян-Мара в продвижении программ и проектов МАГ «Го-

родское хозяйство», «Город и горожане». 
 
21 августа 2013 года в Москве  прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 70-летнему юбилею образования Суворовских военных и 

Нахимовских военно-морских училищ. Участие в торжествах приняла 
делегация МАГ  под руководством исполнительного вице-президента  - 
генерального директора МАГ В.И.Селиванова. Он и его коллега,  замести-
тель генерального директора МАГ А.С.Гетман – бывшие суворовцы, выпу-

скники Уссурийского СВУ – участвовали в возложении цветов к памятнику 
А.В.Суворова (Москва, Суворовская площадь) и торжественном собрании 
в Центральном театре Российской Армии.  

 

24-25 августа 2013 года  в городе Донецке (Республика Украина)  со-
стоялись торжества по случаю празднования Дня города Донецка и Дня 
шахтера. В эти дни августа  столица шахтерского края радушно  приветст-
вовала всех своих друзей из разных уголков мира, в том числе делегацию 

руководителей городов МАГ, среди них -–.Москва, Гомель, Курск, Улья-
новск, Ростов-на-Дону, Батуми, Запорожье, Симферополь, Харьков, Сева-
стополь, Улан-Удэ. 

 Вместе с Донецким городским головой, вице-президентом МАГ 

А.А.Лукьянченко  и представителем МАГ в Украине, исполнительным 
директором Ассоциации шахтерских городов Донбасса Ю.И.Бобровым 
делегация МАГ приняла участия в торжественных мероприятиях празд-
ничных дней в городе Донецке.   В ходе праздничным мероприятий   про-

ведены переговоры с А.А.Лукьянченко и Ю.И.Бобровым  о совместном 
проведении мероприятий МАГ и АШГД в 2014 г. 

Во время пребывания в городе Донецке исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ В.И.Селиванов провел ряд рабо-

чих встреч с руководителями городов: Батуми (Грузия) – мэр города  
Д.Ананидзе;   Запорожье (Украина) – мэр города А.Ч. Син; Гомель  (Бела-
русь) – председатель Гомельского городского Совета И.А. Бородинчик, 
Харьков (Украина) – заместитель управляющего делами исполнительного 
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комитета Харьковского городского совета С.И. Захаревичем; АР Крым – 
президент «Землячество Донбассовцев» в Москве, землячество донбас-

совцев в г.Санкт-Петербурге  Н.С. Лунев. Также В.И.Селиванов встретился 
с делегациями городов Курск, Кутаиси, Горловка, Ждановка,  Ростов-на-
Дону,  Нарва (Эстония), Донецких землячеств в Москве и Санкт-
Петербурге.  В ходе мероприятий Дня города в Донецке  подписаны Со-

глашения о побратимских связях с рядом городов. 
 
26 августа 2013 года делегация МАГ во главе с исполнительным ви-

це-президентом – генеральным директором МАГ В.И. Селивановым  посе-

тила город Харьков, где состоялась рабочая встреча  с заместителем 
управляющего делами исполнительного комитета  Харьковского городско-
го совета С.И.Захаревичем и ректором Харьковского Государственного 
университета городского хозяйства В.Н. Бабаевым. 

 Во встрече участвовал В.Т.Семенов – член Экспертного совета МАГ, 
заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, профессор, заслуженный 
архитектор Украины, Лауреат Госпремии Украины в области архитектуры, 
действительный член Украинской Академии архитектуры. 

 На встрече встречи обсуждался вопрос организации и проведения в 
апреле 2014 года  Международной конференции МАГ с обсуждением 
вопросов  развития городских агломераций, туризма, отдыха горожан. 

 

4 сентября 2013 года в рамках XXVI Московской международной 
книжной выставки-ярмарки Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям и Некоммерческое партнерство «Гильдия книжников» 
провели Научно-практическую конференцию «Тенденции развития социо-

культурной среды в век международного информационного обмена: про-
блемы и перспективы книжной отрасли», в которой приняли участие пред-
ставители Секретариата МАГ. Также представители Ассамблеи познако-
мились с экспозициями, представляющими издания  из 56 стран мира и 

представили свою издательскую продукцию. 
 
7 сентября 2013 года в рамках празднования Дня города Москвы 

проведен XIII Московский межрегиональный фестиваль «Дорогие мои 

земляки», в котором приняли участие представители Секретариата МАГ. 
Встреча земляков, представляющих 83 региональных землячеств, офици-
ально зарегистрированных в Москве, состоялась на открытой площадке 
культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». 

 
12-13 сентября 2013 года в городе Якутске, Республика Саха (Яку-

тия) проходила Международная конференция МАГ «О взаимодействии 
власти и бизнеса в модернизации и развитии коммунальной инфраструк-

туры северных территорий (на примере города Якутска)», на которой 
собрались представители федеральных, региональных и городских орга-
нов власти Российской Федерации и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ, с участием Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. 

Конференция объединила  для обсуждения общих проблем руководи-
телей городов – Екатеринбурга, Челябинска, Магадана, Петропавловск-
Камчатского, Нарьян-Мара, Брянска, Курска, Твери,  Донецка, а также 
представителей Японии  и Ирака. 

13 сентября в рамках конференции состоялся «круглый стол» по во-
просам развития коммунальной инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. С 
докладами выступили приглашенные гости. Участие в конференции также 
приняли мэры и руководители городов-членов МАГ, в том числе предста-

вители Японии и Ирака, представители крупных коммунальных предпри-
ятий Республики Саха (Якутия), предприятий малого и среднего бизнеса и 
научных учреждений. Все итоговые положения круглого стола и конфе-
ренции нашли отражения в резолюции Международной Ассамблеи. 

 Участники  конференции оказались едины во мнении – преодоление 
всех проблем городов возможно слаженной работе всех ветвей и уровней 
власти с активным участием общественности и предпринимательского 
сообщества. 

 

 

25 сентября 2013 года в Москве в Представительстве Республики 
Якутия (Саха) при Президенте РФ состоялся международный форум МАГ 

«MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран 
СНГ». Организатором Форума выступила Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) при поддержке Исполкома СНГ, ООН-
Хабитат, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министер-

ства культуры РФ,  Федерального агентства по туризму Министерства 
культуры РФ, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы, ТПП РФ,  Союза малых городов Российской Федерации.  

 

 
 
Более 80 участников из 25 регионов и городов России и стран СНГ 

собрались на форуме для  выработки совместных действий, направлен-

ных на создание единого туристического пространства стран СНГ, повы-
шение туристического имиджа  городов Российской Федерации и стран 
СНГ, эффективного развития MICE-индустрии, конгрессной деятельности  
и делового туризма в РФ и странах СНГ в интересах устойчивого развития 

городов стран СНГ. В качестве официального информационного партнера 
форума выступили журналы «Вестник МАГ» и «Туризм: практика, пробле-
мы, перспективы».  

 

С 1 по 4 октября 2013 года в Марокко (городе Рабат) состоялся Все-
мирный саммит Всемирной организации «Объединенные города и мест-
ные власти» (ОГМВ), который  был  приурочен 100-летию международного 
муниципального движения. Форум местных властей всемирного масштаба 

впервые прошел на территории Африки. Рабат — столица Королевства 
Марокко, его политический, культурный и индустриальный центр, город 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

 
 
Это событие высочайшего уровня собрало более 3 тысяч представи-

телей исполнительных органов муниципального и регионального уровня 
со всего мира. В Рабат прибыли, в частности, Мэр Нью-Йорка Майкл 

Блумберг, Мэр Парижа Бертран Деланоэ, Мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду 
Паэш, глава Правительства Мехико Мигель Анхель Манкера Эспиноса, 
Мэр Стамбула, президент ОГМВ Кадир Топбаш, многие  ведущие мировые 
политики, мэры зарубежных  городов, а также главы  столичных и крупных 

городов России и стран СНГ. Участников Конгресса от имени короля Ма-
рокко Мохаммеда VI поприветствовал Мэр Рабата Фатхалла Уалалу. 

Делегацию городов МАГ возглавил Р.К.Сагитов -  региональный коор-
динатор Всемирного Конгресса организации городов всемирного наследия  
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(ОГВН) по Евразии, советник Мэра города Казань, ответственный секре-
тарь организационного комитета  Всемирного Конгресса ОГВН. В меро-
приятии приняли участие руководители и представители из городов МАГ: 

Актау (Республика Казахстан), Астана (Республика Казахстан), Арзамас, 
Воронеж, Ижевск, Казань, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Москва, Нарьян-
Мар, Нижний  Новгород, Самара, Ставрополь, Ульяновск  (Российская 
Федерация) Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Улан-

Удэ (Республика Бурятия), Якутск (Республика Саха (Якутия).  
Всемирный Саммит 2013 года имел важное стратегическое значение. 

Здесь были определены стратегические цели развития местных властей 
после 2015 года, которые будут доведены до ООН и сформируют основу 

межправительственных переговоров по Программе Развития Пост-2015  
(после 2015 года). Также определены направления взаимодействия с 
Программой ООН по населенным пунктам в целях устойчивого развития 
городов, а также в рамках подготовки к масштабной городской конферен-

ции Хабитат III, которая пройдет в 2016 году. 
 

С 10 по 14 октября 2013 года в столице Армении – городе Ереване – 
проходили праздничные мероприятия «Эребуни-Ереван» по случаю 2 795-

летия со дня основания города. Этот праздник – в числе наиболее значи-
мых и важных в жизни одного из древнейших городов мира 

В столицу Армении прибыли делегации более чем из 30 городов Рос-
сии, Европы, Азии, стран СНГ. В числе прибывших была и делегация 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), возглавляе-
мая исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

 

15 октября 2013 года в Московском доме национальностей прошло 
заседание Московского координационного совета региональных земля-
честв при Правительстве Москвы, в котором приняли участие представи-
тели Секретариата МАГ.  

От Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) вы-
ступил В.И. Селиванов – исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ, который представил программы и проекты Ассамблеи по 
межгородскому обмену опытом, рассказал о поездке в город Рабат на  4-й 

Конгресс Всемирной организации «Объединенные города и местные 
власти» (ОГМВ), где присутствовали представители российских, казах-
станских, украинских городов, пригласил руководителей землячеств к 
участию в V Международном форуме МАГ «Мегаполис XXI век».  

 
 
17 октября 2013 года в Москве в Зале коллегий Дома Металлургов 

состоялся «круглый стол» Евразийского Делового совета на тему «Евра-

зийское пространство – пути и механизмы расширения экономической 
интеграции», в котором приняли участие представители Секретариата 
МАГ. Модераторами мероприятия выступили  О.Н.Сосковец -  Председа-

тель Координационного совета Евразийского Делового совета и 
Т.А.Мансуров - Генеральный секретарь ЕврАзЭС. 

 
28 ноября 2013 года в здании Правительства Москвы на Новом Ар-

бате, состоялся V Международный форум Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире». В рамках 
Форума  проведена XXI отчетная Сессия МАГ, на которой прошли выборы 

руководящих органов Ассамблеи, рассмотрены вопросы финансового 
обеспечения деятельности, создан Совет по вопросам Евразийской инте-
грации. 

На «круглых столах» ученые, практики, журналисты обсудили инте-

грационные процессы, проходящие в рамках формирования Единого 
экономического пространства, были рассмотрены интересные практики 
городов в реализации приоритетных проектов, направленных на повыше-
ние качества жизни горожан и устойчивое развитие городов, подведены 

итоги II Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» и вручены 
Дипломы победителям. Высказанные участниками «круглых столов» 
предложения войдут в итоговые документы Форума.  

 Открыл Форум Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов - Аким Астаны, 

исполняющий обязанности президента МАГ. В своем приветственном 
слове он отметил, что интеграционные процессы, проходящие в рамках 
формирования Единого экономического пространства, ставят перспектив-
ные задачи перед руководством городов стран СНГ и ЕврАзЭС. Площадка 

МАГ – хорошая площадка для обсуждения вопросов практической реали-
зации приоритетных проектов, направленных на повышение уровня вза-
имной интеграции и информационного обмена городов. 

 В работе приняли участие и выступили по теме Форума Генеральный 

секретарь ЕврАзЭС Таир Аймухаметович Мансуров, советник Президента 
Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазьев, первый вице-президент 
МАГ, председатель Экспертного совета ассоциации, глава города Орен-
бурга Юрий Николаевич Мищеряков, исполнительный вице-президент - 

генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов, заместитель 
председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря 
СНГ Сергей Игоревич Иванов, координатор региональных докладов ООН-
Хабитат о состоянии городов Иозеф Маселанд, первый заместитель руко-

водителя Департамента межрегионального сотрудничества, национальной 
политики и связям с религиозными организациями города Москвы Юрий 
Феликсович Нуждин. 

ХХI Cессией МАГ, проведенной в рамках Форума, были одобрены и 

утверждены итоговые документы Сессии, отчет о работе Правления МАГ, 
отчет Ревизионной комиссии МАГ, основные мероприятия МАГ на 2014 
год. Было принято решение провести очередной Международный форум 
МАГ в ноябре 2014 года по теме территорально-пространственного разви-

тия городов. Также, на Сессии в члены Международной Ассамблеи в 
соответствии с поданными заявлениями приняты города Горловка (Украи-
на) и Талдыкорган (Республика Казахстан), а Санкт-Петербург получил 
статус наблюдателя в МАГ. Таким образом, в составе Ассамблеи – 87 

городов из девяти стран СНГ с населением около 56 млн человек. 
Перед началом торжественного приема от имени руководства МАГ 

руководителям городов и победителям смотра-конкурса «Город, где хо-
чется жить» были вручены почетные Дипломы и памятные медали МАГ 

«За вклад в развитие межгородского сотрудничества», приуроченные 15-
летию деятельности Ассамблеи. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №01 (54)  14 января, 2014 г. 

 

 

9 

 

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 несколько раз в 
месяц в электронном виде, а также периодически в 

бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

__                                           __________________   ___ НОВОСТИ МАГ / ПЛАНЫ _ 
 

План основных мероприятий МАГ на 2014 год  
 В рамках празднования 230-летия города Владикавказа прове-

дение VI Международного форума «Мегаполис: XXI век»  
Июнь, Владикавказ 
Соорганизаторы: МАГ, Исполком СНГ, ЕврАзЭС, с участием ВСМС, 

СРГ 
 

 Всероссийская конференция «Развитие агломераций в России: 
практика и решения»   

20-21 марта, Новосибирск 
Соорганизаторы: Минрегион РФ, Правительство Новосибирской 
области, МАГ, АСДГ 

 

 Международный туристический форум «Харьков: партнерство 
в туризме».  
Конференция «Спортивные мероприятия: выигрывай город» 
«Круглый стол» МАГ «Развитие городских агломераций: меж-

дународный опыт» 
апрель,  Харьков 
Соорганизаторы: Исполнительный комитет Харьковского городского 
совета, МАГ, ЕРО ОГМВ, ХНУГХ. 

 
 Семинар «Привлечение инвестиций в развитие городской ин-

фраструктуры: международный опыт»  
26-31 мая, Варна (Болгария) 

Приглашение Ассоциации мэров областных городов «Центр» (Рес-
публика Болгария) 

 
 Международная конференция «Создание имиджа города: опыт, 

проблемы и пути решения»  
5-6 июля,  Астана 
Организатор ЕРО ОГМВ при участии МАГ 

 

 Участие в Международном бизнес-саммите – 2014 с проведени-
ем «круглого стола» МАГ по интеграции городов в Евразийское 
экономическое пространство  
Сентябрь,  Н. Новгород 

Приглашение Губернатора Нижегородской области совместно с 
АГП 

 Участие в праздничных мероприятиях посвященных 90-летию 
наделения города Душанбе статусом столицы Республики 
Таджикистан  
ноябрь, Душанбе 

Приглашение Председателя города Душанбе 
 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ МАГ 

 
 Участие в XI Красноярском экономическом форуме «Россия: 

новые источники роста»  
27 февраля - 1 марта,  Красноярск 

Приглашение Правительства Красноярского края 
 

 Участие в Международном экономическом форуме СНГ «СНГ и 
новые форматы взаимодействия» 

14 марта, Москва 
Соорганизаторы: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Россотрудничество с 
участием МАГ 

 

 Участие в Всемирном форуме городов 
март, г. Медельин, Колумбия 
Приглашение ООН-Хабитат 

 

 Участие в Международном форуме «Высокие технологии XXI 
века»  
Апрель,  Москва 
Организатор: Российский фонд развития высоких технологий 

 
 Участие в Форуме деловых партнерств «Россия-Европа: Со-

трудничество без границ»  
Июнь,  Москва 

Соорганизаторы: Исполком СНГ, Межгосударственный совет СНГ 
по выставочно-ярмарочной деятельности 

 
 Участие во Всероссийском форуме местного самоуправлении-

сентябрь,  Самара 
Совместно с ВСМС, АГП.  

Источник – Пресс-центр МАГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ                   __                                     __________   ______ 
 

В Астане в текущем году 
будет организован 
раздельный сбор 

коммунальных отходов  
В 2014 году планируется организовать 

раздельный сбор коммунальных отходов по 

двум основным типам: органические и бы-
товые отходы, с заменой существующих 
металлических контейнеров на пластиковые 
и установкой контейнеров для сбора золы в 

частном секторе города.  
 

 
 

Также стоит отметить, что для увеличения глу-

бины переработки отходов до 50% в 2014 году 
планируется начать строительство биогазовой 
установки на базе мусороперерабатывающего 
комплекса. Данная установка позволит перера-

батывать отходы с получением на выходе аль-
тернативных источников энергии (тепло- и элек-
троэнергии), говорится в сообщении. 

Источник – КАЗИНФОРМ  

 

Президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев 

подписал новый закон о 
свободных 

экономических зонах 
/СЭЗ/  

Новый закон устанавливает правовую ос-
нову деятельности свободных экономических 

зон, определяет порядок их создания, установ-
ления и изменения границ, функционирования, а 
также ликвидации СЭЗ. Также документ преду-
сматривает более модернизированную и эф-

фективную систему развития СЭЗ, сообщили 
сегодня в пресс-службе президента Кыргызста-
на. 

Закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования. 
При этом закон "О свободных экономиче-

ских зонах" от 16 декабря 1992 года признан 
утратившим силу. 

Источник - russian.news.cn 
 

Казачье православное 
такси создано в Санкт-

Петербурге 
Казачье общество Санкт-Петербурга под 

названием "Ирбис" официально зарегистри-
ровало в городе казачье православное так-
си. С таким заявлением выступил атаман 
местного казачества Андрей Поляков. 

 

 
 
"У нас 700 казаков, среди которых много 

энергичных пенсионеров, которые по тем или 
иным причинам не могут работать. Они и станут 

водителями", — приводит слова атамана Поля-
кова информационный портал "БалтИнфо". 

"Преимущество такого такси в том, что в 
машине любой православный христианин все-

гда находится среди единомышленников. Во дни 
поста там играет исключительно духовная музы-
ка, в наличии всегда свежая тематическая прес-
са и т.д. Владельцы говорят о том, что от поез-

док в их автомобилях двойная польза — и дове-
зут в быстрые сроки, и для души полезно", — 
говорится на портале Pravoslavie.Ru. 

Создается такое такси, по заявлению каза-

чества, с целью обеспечения безопасной пере-
возки граждан и борьбы с нелегальными такси-
стами. Каким образом будет осуществляться 
такая борьба, в настоящее время, не уточняет-

ся. 
В православном такси, по задумке органи-

заторов, клиент будет чувствовать себя в безо-
пасности и получит наивысший комфорт. 

Источник - yuga.ru 
 

В Москве появился 
онлайн-калькулятор 

коммунальных платежей 
В Москве стартовал проект интерактивной 

системы расчёта оплаты ЖКХ. На портале ГКУ 
«Центр координации ГУ ИС» появился онлайн-
калькулятор, с помощью которого жители города 
смогут проверить стоимость коммунальных 

услуг в своём доме. Для этого нужно ввести в 
форму адрес квартиры и количество зарегист-
рированных жильцов. Программа автоматически 
рассчитает размер платежа, который должен 

появиться в ежемесячной квитанции. 
При этом сервис позволит собственнику или 

нанимателю жилья проверить не только общую 
стоимость услуг ЖКХ, но и покажет данные по 

отдельным статьям начислений. Расчёт оплаты 
электроэнергии и воды можно будет сделать как 
по общим нормативам, так и индивидуально — 
основываясь на показаниях счётчиков. 

 Пока при определении финальной суммы 
платежа калькулятор не учитывает льготы, 
которые положены определённым категориям 
москвичей. Эту функцию должны добавить в 

ближайшее время. 
Источник: ГдеЭтотДом.РУ 

 

В Томске пройдет 
Всероссийский форум 

безопасности 
В течение двух дней, 15 и 16 января, в 

Томске будет работать XI Всероссийский 
форум безопасности. 

В среду, 15 января в рамках форума в Ме-
ждународном культурном центре ТПУ откроются 
учебно-методические сборы руководителей 

Главных управлений МЧС России по субъектам 
Сибирского федерального округа. Спасатели 
подведут итоги работы в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах в 2013 году и 
определят задачи на 2014 год. От имени главы 
региона Сергея Жвачкина участников сборов 

поприветствует заместитель губернатора по 
вопросам безопасности Вячеслав Семенченко. 

 

 
 
В этот же день в 15 часов в деловом центре 

«Технопарк» торжественно откроется специали-

зированная выставка-ярмарка «Средства и 
системы безопасности. Антитеррор – 2014». На 
выставке специалисты и томичи в течение двух 
дней, 15 и 16 января, смогут познакомиться с 

новыми технологиями спасательных работ и 
борьбы с пожарами, современными аварийно-
спасательными и противопожарными средства-
ми, а также достижениями в сфере антитеррора. 

Источник картинки: obzor.westsib.ru 
 

В КЧР стартовал Год 
людей с ограниченными 

возможностями 
 На первом в этом году рабочем совеща-

нии по подготовке и проведению Года он 
обозначил задачи, которое предстоит решать 

органам власти всех уровней. Рашид Темре-
зов отметил, что в республике недостаточно 
эффективно используются имеющиеся ре-
сурсы, в том числе и меры государственной 

поддержки, которые должны создать усло-
вия для реализации потребностей людей с 
ограниченными возможностями. 

Большое внимание будет уделяться созда-

нию безбарьерной среды для инвалидов. В 
прошлом году в республике на решение этой 
проблемы было направлено порядка тридцати 
миллионов рублей. В результате восемнадцать 

социально-значимых объектов были оборудова-
ны пандусами, были расширены дверные про-
емы, оборудованы санитарные комнаты. Работа 
в этом направлении продолжится и в этом году. 

Предстоит оборудовать необходимыми техниче-
скими средствами все здания городских и рай-
онных администраций, пандусами будут осна-
щаться все строящиеся здания. Помимо этого 

на базе действующих спортивных школ создадут 
возможности для занятий спортом, а объекты 
гостиничной и горнолыжной инфраструктуры 
курортов Архыз и Домбай будут полностью 

адаптированы к потребностям инвалидов.  
Стоит отметить, сегодня в Карачаево-

Черкесии проживают более пятидесяти тысяч 
человек с ограниченными возможностями. 

Источник - sk-news.ru
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В Красноярске в 2014 
году пройдет 

музыкальный фестиваль 
Азиатско-Тихоокеанского 

региона 
Делегация России на Азиатско-

Тихоокеанском парламентском форуме про-
анонсировала международный музыкаль-
ный фестиваль в Красноярске. Мероприятие 

пройдет с 26 июня по 4 июля 2014 года. 
 

 
 
«Российская делегация официально объ-

являет о проведении международного музы-
кального фестиваля стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в городе Красноярске с 
26 июня по 4 июля 2014 года и призывает все 

страны принять в нем участие», — отметил в 
ходе Азиатско-Тихоокеанского парламентского 
форума руководитель российской делегации, 
вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаха-

нов. 
Как сообщает пресс-служба Совета Феде-

рации, в ходе проходящего в Мексике форума 
парламентарии со всего мира обсудили акту-

альные вопросы международного сотрудничест-
ва. По оценке российской делегации, междуна-
родный фестиваль стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в Красноярске будет 

способствовать созданию условий для взаимо-
проникновения и дальнейшего взаимообогаще-
ния культур, развития новых форм межкультур-
ного общения в АТР. 

Красноярский международный музыкаль-
ный фестиваль, проходящий раз в два года, — 
это полилог культур народов Азиатско-
Тихоокеанского региона. В 2012 году в рамках 

фестиваля Красноярский край посетили более 
300 артистов из 19 государств мира. В его про-
грамме в нынешнем году представлены тради-
ционное народное искусство и его интерпрета-

ции, а также классическое и современное, экс-
периментальное, искусство. 

Источник - www.press-line.ru 
 

В Самаре пройдет 
международный 

инвестиционный форум 

 

В Самаре 20-22 февраля пройдет VII ме-
ждународный инвестиционный форум «Са-

марская платформа развития бизнеса». Ме-
роприятие организуется городской админи-
страцией в рамках цикла «Дни малого и 
среднего бизнеса в Самаре». 

 
 Форум состоится на площадке выставочно-

го комплекса «Экспо Волга» (ул. Мичурина, 23А). 
Основными темами форума станут инновацион-

но-технологическое развитие производства, 
инфраструктурные решения для бизнеса, эф-
фективные коммуникации в бизнесе, открытые 
технологии в городском развитии. 

 Для участия в форуме приглашаются пред-
ставители иностранных государств, транснацио-
нальных компаний, промышленных предпри-
ятий. Планируется, что в работе форума примут 

участие представители министерства экономи-
ческого развития РФ, исполнительной власти 
городского округа Самара, представители орга-
нов местного самоуправления, промышленных 

предприятий, предприятий малого и среднего 
бизнеса, городов – членов АГП, представители 
исполнительной и законодательной власти 
Самарской области, регионов Российской Феде-

рации, Торгово-промышленной палаты России, 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических 

инициатив, технопарка в сфере высоких техно-
логий «Жигулевская долина», представители 
самарских и региональных компаний, общест-
венных объединений. 

 Деловая программа форума предусматри-
вает проведение пленарных заседаний, выстав-
ку, на которой будет представлен инновацион-
ный и инвестиционный потенциал Самарской 

области, Самары и международных гостей. На 
коммуникационной площадке пройдут дебаты, 
дискуссии, b2b-площадки, информационные 
коктейли. 

Источник - sgpress.ru 
 

Специалисты Башкирии 
по инклюзивному 

образованию будут 
стажироваться в 

Германии 
Комитетом Башкортостана по делам 

ЮНЕСКО в республике организована и про-

ведена международная акция в рамках про-
екта ЮНЕСКО «Инклюзивное образование — 
образование для всех» с участием немецких 
специалистов земли Баден-Вюртемберга и 

коррекционных образовательных учрежде-
ний Уфы, Учалов, Сибая, Салавата, Стерли-
тамака, сел Зилаир Зилаирского и Воскре-
сенка Мелеузовского районов.  

 
Как сообщили в пресс-службе Комитета РБ 

по делам ЮНЕСКО, в ходе акции в Институте 
развития образования Республики Башкорто-

стан был организован и проведен международ-
ный семинар «Инклюзия как шанс». Основной 
задачей форума стало определение направле-
ний совместной деятельности специалистов 

Башкортостана и Германии в области реализа-
ции прав лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках международного проекта 
ЮНЕСКО. В работе семинара приняли участие 

специалисты из Германии — председатель 
общества «Мосты дружбы в Уфу» земли Баден-

Вюртемберг, социальный терапевт Кемпхилской 
деревни Леенхоф Юрген Редлер, трудотерапевт 
лечебно-трудовых мастерских WEK города 
Эсслинген Юрген Фетцер, директор основной 

инклюзивной школы города Юберлинген Надя 
Винтермайер. Немецкие специалисты ознако-
мили участников встреч с опытом земли Баден-
Вюртемберг в области инклюзивного образова-

ния. На актуальный международный семинар 
были приглашены учителя и воспитатели спе-
циальных (коррекционных) общеобразователь-
ных учреждений, педагоги дошкольных учреж-

дений, учителя-логопеды, а также представите-
ли учреждений здравоохранения и социальной 
защиты населения республики, работающие с 
детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья.  
Программа семинара продолжилась в Уча-

лах с посещения специальной коррекционной 
начальной школы — детского сада №16, специ-

альной коррекционной общеобразовательной 
школы-интерната №8, реабилитационного цен-
тра и лицея №1. В районной администрации 
состоялось итоговое совещание, в работе кото-

рого приняли участие гости из Германии, пред-
ставители общеобразовательных учреждений, 
работодатели, специалисты по коррекционной и 
дефектологической работе, семьи детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  
В лицее №9 города Сибая прошел семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного и специального 
образования: отечественный и зарубежный 
опыт». В работе семинара приняли участие 
педагоги школ, детских садов, ссузов, вузов, 

специалисты психолого-медико-педагогической 
комиссии, учреждений культуры, дополнитель-
ного образования, общественных организаций 
Сибая, Абзелиловского, Баймакского и Хайбул-

линского районов.  
Зилаирская коррекционная школа-интернат 

VIII вида и Воскресенская коррекционная школа-
интернат VIII вида Мелеузовского района орга-
низовали и провели на своей базе семинар для 

педагогов специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждений юго-восточной части 
Башкортостана. Подобное мероприятие с уча-
стием зарубежных специалистов проводилось 

здесь впервые.  
Салаватский колледж образования и про-

фессиональных технологий провел в рамках 
форума семинар-практикум для педагогов до-

полнительного образования, учителей специ-
альных и общеобразовательных школ «Инклю-
зивная практика в образовании: Республика 
Башкортостан — Баден-Вюртемберг», а в Стер-

литамакском многопрофильном профессио-
нальном колледже в ходе работы круглого стола 
были обсуждены проблемы взаимодействия 
педагогов и врачей.  

В завершение состоялась встреча органи-
заторов международного семинара и немецкой 
делегации с министром образования республики 
Альфисом Гаязовым. На ней обсуждались пер-

спективы сотрудничества Башкортостана и 
Германии в области инклюзивного образования, 
в том числе организации стажировок башкир-
ских специалистов в Германии и проведения 

подобных семинаров в других городах и районах 
республики. 

Источник – ИА Башинформ 
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Ставропольский край 
получил высокий рейтинг 

по управлению 
финансами 

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 
присвоило государственному унитарному 
предприятию "Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ставропольском крае" рейтинг на 
уровне А "Высокий уровень надежности 
гарантийного покрытия" с позитивным про-
гнозом. Такое решение было принято на 

заседании рейтингового комитета агентства 
по итогам работы фонда за первые три квар-
тала 2013 года, сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе краевого министер-

ства экономического развития. 
 

 
 

Ранее Гарантфонду региона агентством 
"Эксперт РА" уже был присвоен рейтинг на 
уровне А. На основе показателей фонда за 

январь-сентябрь 2013 года решением комиссии 
фонду присвоен подуровень рейтинга "первый" - 
самый высокий в рейтинговом классе А. 

 

К позитивным факторам, повлиявшим на 
повышение рейтинга, эксперты рейтингового 
агентства отнесли надежность инвестиционных 
вложений фонд. На 1 октября прошлого года 

68% инвестиций фонда были представлены 
депозитами в банках, имеющих рейтинги креди-
тоспособности, по шкале "Эксперт РА", на уров-
не А++ и выше. 

В числе позитивных факторов также отме-
чен низкий уровень безусловных (балансовых) 
обязательств фонда; высокий уровень рента-
бельности капитала, которая за 9 месяцев 2013 

года составила 7,5% в годовом выражении; 
низкий уровень расходов на обеспечение; при-
емлемая доля поручительств по ссудам, имею-
щим обеспечение в виде залога недвижимости 

(около 50%). Эксперты также оценили высокий 
уровень регламентации бизнес-процессов и 
отсутствие валютного риска активов и обяза-
тельств фонда. 

При оценке деятельности фонда была по-
зитивно отмечена поддержка учредителей и 
федеральных органов власти в форме периоди-
ческих вливаний в капитал, а также отсутствие 

стресс-факторов, которые могут негативно 
повлиять на выполнение обязательств фондом. 

Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае действует на территории 
региона с сентября 2009 года. Учредителем 
организации является Минэкономразвития 
Ставрополья. 

Основным видом деятельности фонда яв-
ляется предоставление поручительств по обяза-
тельствам субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций инфраструкту-

ры поддержки предприятий края, предоставляе-
мым коммерческими банками, страховыми 
компаниями, лизингодателями, заключившим с 
фондом соглашения о сотрудничестве. На сего-

дняшний день фонд сотрудничает с 14 кредит-
ными учреждениями. 

Рейтинг надежности гарантийного покрытия 
представляет собой мнение рейтингового агент-

ства "Эксперт РА" о способности компании 
своевременно и в полном объеме выполнять 
обязательства, принятые по выданным гаранти-
ям и поручительствам. При оценке деятельности 

организации эксперты учитывают её рыночные 
позиции, финансовый анализ, управление и 
риск-менеджмент; а также возможность привле-
чения организацией дополнительных (внешних) 

финансовых и нефинансовых ресурсов и под-
верженность стресс-факторам. 

Источник - ИА REGNUM 
 

Нижний Новгород занял 
первое место в 

Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 
Город стал лидером в номинации «Га-

рантированная прозрачность» среди 85 му-
ниципалитетов. 

 

 
 

Нижний Новгород. 12 января. 
NewsRoom24.ru - По итогам 2013 года Нижний 
Новгород занял первое место в национальном 

рейтинге прозрачности закупок в категории 
«Гарантированная прозрачность» среди муни-
ципалитетов. Об этом на еженедельном опера-
тивном совещании сообщила директор депар-

тамента экономического развития и инвестиций 
Ирина Семашко. 

 По словам Ирины Семашко, в 2013 году в 
разных группах номинировались 77 государст-

венных заказчиков федерального уровня, 83 
государственных заказчиков регионального 
уровня и 85 муниципальных заказчиков.  Цере-
мония награждения прошла в конце декабря в 

Торгово-промышленной палате в Москве. 
 Справка. 
 Проект «Национальный рейтинг прозрач-

ности закупок» является независимым негосу-

дарственным исследовательским центром, 
специализирующимся в области экономического 
и правового анализа российского рынка госу-
дарственных и корпоративных закупок. Проект 

реализуется с 2006 года. 
 В каждой из пяти номинаций рейтинга – 

«Государственные заказчики федерального 
уровня», «Государственные заказчики регио-

нального уровня», «Муниципальные заказчики», 
«Заказчики по 223 ФЗ» и «Коммерческие заказ-
чики», предусмотрено пять уровней прозрачно-

сти – «Гарантированная прозрачность», «Высо-

кая прозрачность», «Средняя прозрачность», 
«Базовая прозрачность» и «Низкая прозрач-
ность». Высшим уровнем рейтинга является 
«Гарантированная прозрачность».  

Источник: newsroom24.ru 
 

Курская область в 
десятке лучших по 

экологии 
В экологическом рейтинге «Зеленый 

патруль», рассчитанном в период с 1 сентяб-
ря по 30 ноября 2013 года, регион занял 
шестую позицию. 

 

 
 

Рейтинг рассчитывался по трем индексам: 
промышленно-экологическому, социально-

экологическому и природоохранному. Опереди-
ли Курскую область Тамбовская и Белгородская 
области, занявшие соответственно первую и 
вторую позицию в рейтинге из 83 возможных. 

Остальные регионы Центрального феде-
рального округа отстают от Курской области по 
всем показателям. 

Источник - kursk.rusplt.ru 

 

Свердловская область 
заняла 82 место из 83-х в 
экологическом рейтинге 

Эксперты оценили регионы России по 
природоохранному, социально- и промыш-

ленно-экологическому индексам. Хуже 
Свердловской области по итогам 2013 года 
оказалась только соседняя Челябинская. На 
одно место выше — республика Дагестан.  

 

 
 
Топ-3 экологического рейтинга выглядит 

так: Тамбовская область, Белогородская об-
ласть и Чукотский АО. Места распределялись на 

основе экспертной оценки информации, посту-
пающей из СМИ, органов власти, общественных 
и экспертных организаций, хозяйствующие 
субъектов и инициативных групп. 

 
Источник - malina.am 
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Новости ВСМС:  
 

По итогам Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
подготовлен перечень Поручений 

 
 

 

Дано Поручение Правительству Российской Федерации совместно с 
главами регионов, Всероссийским Советом местного самоуправления 
и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований пред-
ставить предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации (Пр-
3086, п.4). Срок исполнения поручения – 1 июня 2014 года.  

 
 В ходе Послания Парламенту 12 декабря Владимир Владимирович 

Путин подчеркнул важность формирования сильного, независимого, фи-
нансово самостоятельного местного самоуправления. Он призвал привести 
ситуацию в муниципальной сфере «в соответствие со здравым смыслом, с 
требованием времени».  

 С полным перечнем Поручений главы государства, данного по итогам 
Послания, можно ознакомиться на официальном сайте Кремля по ссылке: 

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

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

Межрегиональный координационный совет ВСМС в Уральском федеральном 
округе объединяет усилия по дальнейшему совершенствованию местного 

самоуправления 
Региональные отделения ВСМС Уральского федерального округа 

(УрФО) проводят широкое обсуждение итогов Всероссийского Съезда 
муниципальных образований и тезисов Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию.  

 
 Для обобщения предложений по внесению изменений в законода-

тельство по развитию местного самоуправления 10 января в селе Косули-
но Свердловской области было проведено расширенное заседание Меж-

регионального координационного совета (МКС) ВСМС по УрФО (руководи-
тель – Анатолий Павлов). В нем приняли участие руководители региональ-
ных отделений ВСМС, региональных советов муниципальных образований 
и профильных комитетов законодательных органов Свердловской, Курган-

ской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономно-
го округа. 

 Обмен мнениями в таком формате позволяет учесть ситуации в ре-
гионах, в крупных муниципальных образованиях-донорах и в дотационных 

сельских территориях и выработать консолидированную позицию по клю-
чевым вопросам развития местного самоуправления. 

 Как и на Съезде муниципальных образований, вопросы об уточнении 
полномочий органов местного самоуправления и о выделении им дополни-

тельных доходных источников были рассмотрены во взаимосвязи. Перво-

очередная задача – устранить неопределенные, размытые формулировки 
полномочий. Они существенно затрудняют решение проблемы финансово-
го обеспечения полномочий, при этом ответственность за неисполнение 
никто не снимает.  

 Участники заседания обратили внимание на  проблемы реализации 
полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи 
населению. На многих территориях  не хватает ресурсов для  привлечения 
квалифицированных кадров. 

 На заседаниях МКС ВСМС по УрФО уже не раз обсуждались пробле-
мы наполнения бюджетов муниципальных  образований, жители которых 
уезжают на заработки в соседние города и платят налог на доходы физи-
ческих лиц по месту работы. При этом они пользуются муниципальными 

услугами по месту своей регистрации. Запланирована  подготовка предло-
жений, направленных на устранение возникающего в таких случаях дисба-
ланса бюджетной обеспеченности. 

 Поставленная на заседании МКС задача внесения от Уральского фе-

дерального округа согласованных предложений по развитию местного 
самоуправления стимулирует их подготовку. В феврале в УрФО планиру-
ется проведение межрегиональной видеоконференции для формирования 
пакета предложений. 

 

 

http://news.kremlin.ru/
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«Мы стремимся всегда без каких-либо ограничений, 
предоставлять каждому пациенту самое лучшее медицинское обслуживание» 

 

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

обслуживание. 
Клиника Сон была учреждена,как медицинская организация в 1966году. После этого Мед. 

Корпорация Сон  непрерывно вкладывала большую часть капитала в оснащение клиники ульт-
расовременным оборудованием. Постепенно терпеливо расширяла число специализирован-
ных отделений для предоставления широкого спектра услуг пациентам 

Все работники нашей клиники прилагают огромные усилия для обеспечения пациентов 

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

жизнь. 

- Неожиданные премены в Вашей жизни после лечения в клинике Сон, при необходимости 
в дальнейшем, приведут Вас именно в нашу больницу. 

Мы приложили все силы для создания в больнице роскошной обстановки чистоты, удобст-
ва и уюта, как в пятизвездочных отелях мира. Удобство и спокойное состояние души наших па-

циентов для нас прежде всего Медицинская Корпорация Сон делает все, чтобы быть впереди 
лидеров медицины 21 века. 

 

   
 

   

 
 
 

Помощь на русском языке 
Светлана 

E-mail:svetlana88@hanmail.net 

тел:+82 10 4943 3111 
 

Помощь на английском и китайском языках 
Хан Тон Ам 

E-mail:dah17@sunhospital.co.kr 

тел:+82 10 3614 0817 
 

Помощь на монгольском языке 
О Юна 

E-mail:lo_erdene@yahoo.com 

тел:+82 10 5531 9398 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-14-43 

   

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

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

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

 

 
 

 

 

IV МОСКОВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ 

При поддержке отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата 

 Художественные руководители фестиваля 
 Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион 

 
В январе у гостей Дома музыки есть уникальная возможность со-

вершить рождественское музыкальное путешествие по европейским 
странам, продлить ощущение праздника на целый месяц. 

 
В четвертый раз под сводами Дома музыки пройдет ежегодный Рож-

дественский фестиваль духовной музыки, приуроченный к празднованию 
Рождества Христова. Художественные руководители форума – президент 

Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков и предсе-
датель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриар-
хата, митрополит Волоколамский 

Иларион. Фестиваль проводится с 
высочайшего благословения Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. 

Рождественский фестиваль 
обещает стать ярчайшим событи-
ем января. В нем представлена 
вся богатая палитра европейской 

духовной музыки разных веков и 
стилей – от традиционных напевов 
до сочинений современных компо-
зиторов: русская и западноевро-

пейская духовная музыка, народ-
ные песни, рождественские коляд-
ки, хоралы и гимны. Величествен-
ное звучание хора рождает непо-

средственный отклик в любом 
сердце, оно несет в себе ту чистоту и стройность, ту силу и экспрессию, 
которые возвышают дух и радуют сердце. 

По традиции завершит Рождественский фестиваль выступление Ака-

демического Большого хора «Мастера хорового пения» и Национального 
симфонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. 
Два великолепных коллектива и два шедевра русской духовной музыки – 
программа заключительного концерта станет масштабным финалом 

праздничного рождественского «марафона». 
 
«Даже у людей, далеких от религии, есть в душе пространство для 

религиозного чувства, – говорит Владимир Спиваков, художественный 

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

 

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

центр исполнительских искусств, не имеющий аналогов в России. 

Это самостоятельное продюсерское объединение, организующее 
выступления российских и зарубежных симфонических оркестров, 
камерных ансамблей, солистов-инструменталистов, артистов 
оперы и балета, театральных, джазовых, эстрадных, фольклор-

ных коллективов. 
 
В трех залах комплекса – Светлановском, Камерном и Театральном 

– прово дятся концерты и спектакли, крупные международные форумы и 

творчес кие вечера, презентации и праздничные шоу, конференции и 
корпоративные встречи. 

Дом музыки на Красных холмах – десятиэтажное здание общей 
площадью около 42 тысяч кв. метров – построен в 2002 году по инициа-

тиве Московского Правительства и 
общественного деятеля Владимира 
Спивакова. Здание ММДМ стало 
главным элементом большого ар-

хитектурного ансамбля на Космо-
дамианской набережной Москвы-
реки, откуда открывается прекрас-
ный вид на древний Новоспасский 

монастырь. Купол Дома музыки 
венчает эмблема в виде скрипичного 
ключа-флюгера высотой 9,5 метров, 
автор – Зураб Церетели. 

В октябре 2003 года ММДМ от-
крыл свой первый сезон и сразу же 
зарекомендовал себя как престиж-
ная концертнотеатральная пло-

щадка, на которой выступают 
такие звезды, как Валерий Гергиев, 
Юрий Башмет, Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Джесси Норман, Кири 

Те Канава, Кент Нагано, Зураб Соткилава, Денис Мацуев, Игорь Бутман, 
Алексей Козлов, Олег Табаков, Алла Демидова, Сергей Юрский и многие 
другие. 

Дом музыки является резиденцией Национального филармониче-

ского оркестра России, Государственного камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» и Симфонического оркес тра Москвы «Русская филар-
мония». Здесь же располагается Международный благотворительный 
фонд Владимира Спивакова. 

В инфраструктуру Дома музыки входят студия звукозаписи с репе-
тиционным залом, аудио-видео-комплекс с разветвленной системой 
коммутаций, разработанной по европейским стандартам, выставочный 
зал, ресторан и летнее музыкальное кафе, подземная автостоянка и 

салон немецкой фортепианной фирмы Blüthner. 
Президент Московского международного Дома музыки – народ-

ный артист СССР Владимир Спиваков. 
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