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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Виктор Павленко: 
 «Мы настроены на 

конструктивный диалог в 
интересах всех 

архангелогородцев» 
Интервью с мэром города Архан-

гельска 
 

 
 
В конце года мэр Архангельска Виктор 

Павленко в интервью средствам массовой 
информации прокомментировал итоги сес-
сии городской думы, на которой был принят 
бюджет Архангельска на 2015 год и ответил 
на актуальные вопросы, волнующие всех 
горожан. 

 
- Виктор Николаевич, бюджет Архангель-

ска на 2015 и плановый период 2016-17 годов 
принят. Каковы его основные характеристики 
и каковы были приоритеты при формирова-
нии главного финансового документа города? 

 
- Депутаты гордумы приняли бюджет во 

втором чтении, практически без изменений 
после первого чтения. Параметры следующие: 
по доходам бюджет 7,5 млрд. рублей, расходы 
планируются на уровне 7,9 млрд. рублей. Де-
фицит составляет 430 млн. рублей, что соот-
ветствует нормам законодательства. Бюджет 
сбалансирован, отрегулирован, и сегодня это 
отмечалось, в том числе, и представителем 
городской прокуратуры. И бюджет конечно 
социально направленный. 70% расходной 
части направлено на решение социальных 
вопросов. И, прежде всего, на повышение 
зарплаты в социальной сфере, работникам 
образования, культуры, социальной работы, 
физкультуры и спорта. И это конечно очень 
важно – мы выполняем Указы Президента 
России Владимира Владимировича Путина. Я 
могу констатировать, что бюджет обеспечивает 
социальную стабильность в 2015 году и в пери-
од 2016-17 годов. 

На жилищно-коммунальное хозяйство 
направлено почти 1,5 млрд. рублей. Благодаря 
нашим совместным с депутатами гордумы 
усилиям правительство области нас услышало, 
и хотя программа поддержки областного центра 
не возобновлена, но около 170 млн. рублей на 
инфраструктурное развитие Архангельска 
предусмотрены по областным государственным 
программам. И около 117 млн. рублей заплани-
рованы в областном бюджете на строительство 
дорожных развязок в Архангельске. В принципе 
по закону о статусе областного центра мы 
можем претендовать на финансирование в 
объеме до 2 млрд. рублей. Но и эти 300 млн. 
рублей очень важны для развития Архангель-
ска. 

 
Конечно, с одной стороны радует социаль-

ная направленность бюджета, с другой стороны 
мне очень хочется, чтобы бюджет Архангельска 
стал бюджетом развития. И Архангельск может 
это сделать, и объективно к этому готов. Пото-
му что 18-20 млрд. рублей в год город зараба-
тывает, перечисляя налоги в разные уровни 
бюджета. И мы вправе получать из этих денег 
как минимум половину. Ведь нам только на 
расселение аварийных домов требуется более 
7 млрд. рублей. Однако по сегодняшнему зако-
нодательству городу в чистом виде остается 
4,5 млрд. рублей, потому что остальные 3 с 
небольшим млрд. руб. это целевое финансиро-
вание исполнения муниципальным образова-
нием государственных полномочий. Это конеч-
но крайне мало для Архангельска, который 
выполняет соответствующие функции как об-
ластной центр. Кроме того Архангельск - это 
муниципальное образование, в котором прожи-
вает более 30% населения. Даже если посмот-
реть распределение бюджетных средств на 
душу населения, то этого крайне мало. Но 
общая экономическая ситуация такова, что 
сегодня Архангельск кроме обеспечения ста-
бильности в самом городе, выполнения некото-
рых функций областного центра за свой счет, 
помогает областному бюджету и помогает 
хорошо. 

При этом есть проблемы, связанные с со-
кращением налоговых поступлений в 2016 году, 
что связано с изменением законодательства. И 
мы уже сегодня должны думать, как заместить 
эти потери неналоговыми поступлениями и 
иными источниками доходов. Таким неналого-
вым источником является доходы от использо-
вания городской земли. Сейчас ею распоряжа-
ется область и, к сожалению, мы видим нега-
тивный результат – эффективность использо-
вания земли низкая, а долги по платежам пре-
вышают 500 млн. рублей. Причем значительная 
часть этих долгов просто списана – это сред-
ства, которые недополучил городской бюджет. 
Как отмечали на сессии депутаты гордумы у 
нас конечно очень много льгот по арендной 
плате. Мы всегда рассматривали это как под-
держку малому и среднему бизнесу, и это да-
вало эффект. Поэтому к вопросу об упорядочи-
вании данных льгот надо подходить разумно, 
чтобы не наломать дров. Самая главная задача 
муниципалитета – сохранить все социальные 
гарантии и найти средства для движения впе-
ред. 

 
- Одним из важных итогов сессии стало 

решение о передаче окружного шоссе и Крас-
нофлотского моста в федеральную соб-
ственность. Эту идею вы выдвинули еще два 
года назад, и сейчас решение состоялось. 
Насколько оно значимо для города? 

 
- Это как раз вопрос о том, что в условиях 

дефицита средств мы должны искать альтерна-
тивные пути решения стоящих перед нами 
задач. Скажем, участвовать в федеральных 
программах, как мы и делаем по расселению 
ветхого и аварийного жилья. Объективно 
назрела потребность в расширения объездной 
дороги, там уже есть пробки, а это очень важ-
ная магистраль. И мы в течение двух лет не раз 
обращались и в правительство области, и в 
федеральные структуры с этим вопросом. По 
сути, дорога от аэропорта Талаги до трассы М-8 
имеет федеральное значение. Краснофлотский 
мост, является стратегическим объектом, но 

находится на балансе муниципалитета. И когда 
к счастью началось движение по ремонту М-8 и 
строительству развязок на Левом берегу, то 
логично было, и мы к этому пришли, чтобы 
дорога до моста, сам мост, окружное шоссе и 
дорога до Талаг были переданы в ведение 
федерального бюджета. Была проделана 
большая кропотливая работа по паспортизации 
объектов, отведению земельных участков. 
Конечно, по генеральному плану в районе ул. 
Дачной дорога должна уходить через болота 
напрямую к аэропорту Талаги. Но поскольку это 
потребовало бы колоссальных затрат мы все-
таки пришли к компромиссу, и приняли реше-
ние, связанное с реконструкцией существую-
щей объездной дороги. Но поскольку генплан 
предусматривает строительство новых микро-
районов и за объездной дорогой, то проект ее 
реконструкции с расширением до 4-х полос 
должен предусматривать эту градостроитель-
ную ситуацию, обеспечивая соответствующие 
меры безопасности, а также строительство 
необходимых развязок, в том числе – через 
железную дорогу. Эти условия соблюдены и я 
очень рад, что нам удалось это сделать. Это 
создает большие перспективы для развития 
города. 

 
- Еще одно важное решение, которое бы-

ло принято на минувшей неделе. Правитель-
ство области утвердило инвестпрограмму 
МУП «Водоканал». Решение позитивное, но 
проблемы с установлением тарифов для МУП 
«Водоканал» пока остаются… 

 
- Мы 2 года к этому шли, но нам все время 

ставили определенные условия, чтобы утвер-
дить инвестиционную программу. Мы - муници-
палитет, МУП «Водоканал» сделали все воз-
можное для этого. Программа была подготов-
лена, мы ее отдали на рассмотрение и она 
принята. Теперь препятствий для установления 
экономически-обоснованного тарифа нет. Мы 
все условия, как муниципалитет выполнили. 
Сейчас открыто дело для установления тарифа 
для МУП «Водоканал» и по вновь созданному 
предприятию «Водоочистка», которое будет 
обслуживать островные и отдаленные террито-
рии. Какой это будет тариф? Мы все экономи-
ческие выкладки представили агентству по 
тарифам и ценам. Кроме того, утверждена 
инвестиционная программа, которая дает воз-
можность модернизации системы водоснабже-
ния и водоотведения Архангельска. Да, объем 
финансирования программы - более 1,6 млрд. 
рублей. Но, во-первых, программа рассчитана 
до 2020 года, во-вторых, надо двигаться по-
этапно настолько, насколько есть средства. 
Кроме того, источником финансирования будет 
и инвестиционная надбавка в тарифе. Но это не 
панацея. Мы тоже все прекрасно понимаем, 
тариф, даже экономически обоснованный, не 
дает возможность решить все проблемы разви-
тия предприятия. Главная задача – это поиск 
инвестора для заключения концессионного 
соглашения. Такие инвесторы появляются, и 
мы с ними продолжаем работу. От того, как мы 
будем двигаться в этом направлении, во мно-
гом зависит прокладка новых сетей для обес-
печения водой и канализацией нового строи-
тельства и вообще дальнейшая перспектива 
развития Архангельска. Надеемся, что понима-
ние с правительством области в этом вопросе 
достигнуто. Об этом свидетельствует и предва-
рительная информация об утверждении тарифа 
на техприсоединение к сетям водопровода и 
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канализации на уровне, предусмотренном 
инвестпрограммой МУП «Водоканал». 

 
- Виктор Николаевич, известно, что в 

течение последующих двух лет межбюджет-
ные трансферты для Архангельска сокраща-
ются более чем на 2 млрд. руб. Будет ли 
город работать с правительством области 
по урегулированию этого вопроса? 

 
- Вопрос очень тонкий, щепетильный, и как 

всегда болезненный. Я с одной стороны пони-
маю и губернатора, и его министерство финан-
сов в том, что с районов ничего не взять. С кого 
можно взять? Только с города Архангельска, у 
которого в среднем как я уже называл около 20 
млрд. руб. Ну с кого больше возьмешь? Значит, 

эти средства можно перераспределить другим 
муниципальным образованиям. В рамках меж-
бюджетных отношений так и происходит. Нам 
говорят: у вас же столько средств, а другим 
вообще ни на что не хватает. Конечно, когда 
долговые обязательства бюджета области к 
2016 будут равняться собственным доходам – 
это очень тяжелая кризисная ситуация. И мы 
готовы на здоровые компромиссы, но вот про-
сто бесконечно доить Архангельск нельзя. 
Потому что это приведет к общему коллапсу. 
На самом деле я считал и считаю, что двига-
тель экономики всей области – это город Ар-
хангельск. Здесь сосредоточение всех и пред-
приятий и организаций. По сути вся область 
экономически должна работать на город Архан-
гельск. И Архангельск соответственно должен 

работать на область. Этот процесс должен 
быть обоюдным, должен быть поиск совмест-
ных проектов, совместных решений. Вот это 
станет залогом того, что мы не станем делить 
копейки. Надо не меньше тратить, а больше 
зарабатывать и искать различные пути попол-
нения бюджета. Как областного, так и городско-
го. А не просто распределять уже готовое. Вот 
это у нас пока остается камнем преткновения и 
споров между муниципалитетом и региональ-
ными властями. Но эти вопросы надо вместе 
решать за столом переговоров, чтобы это было 
полезно, понятно и справедливо и для арханге-
логородцев, и для жителей всей Архангельской 
области. 

Источник – http://arhgorduma.ru 
. 

 

 

    
 

 
Фото с официального сайта Архангельской городской думы 
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  ДАТЫ______________                        __________________---_________________ 
 

8 февраля - День российской науки 
8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом прави-

тельствующего Сената по распоряжению Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Акаде-
мию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 

 
 

 
 
7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был 

установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В 
Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя 
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в 
России Академии наук». 

Михаил Васильевич Ломоносов, Иван Петрович Павлов, Дмитрий 
Иванович Менделеев, Константин Эдуардович Циолковский, Петр Леони-
дович Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь Васильевич Курчатов, Павел 
Сергеевич Александров, Сергей Павлович Королев — вот только малая 
часть имен российских ученых, внесших вклад в мировую науку.  

 Россия стала первой страной, где было разработано учение о био-
сфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, 
введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. 

 Немало российских и советских ученых были отмечены Нобелевски-
ми премиями. Первым из удостоенных, в 1904 году, стал академик И.П. 
Павлов за работу по физиологии пищеварения, далее, в 1908 году, — И.И. 
Мечников за труды по иммунитету. Последним российским лауреатом стал 
физик К.С. Новоселов, в 2010 году получивший Нобелевскую премию за 
новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала гра-
фена. 

 В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) вхо-
дят девять отделений по областям и направлениям науки и три региональ-
ных отделения, а также 15 региональных научных центров. 

Всего в Академии насчитывается 470 научных учреждений, более 55 
тысяч научных сотрудников, в том числе, более 500 академиков и 800 
членов-корреспондентов. 

 Важно заметить, что в советские времена День науки отмечался в 
третье воскресенье апреля. При выборе даты руководствовались тем, что 
в 1918 году между 18 и 25 апреля В.И. Ленин составил «Набросок плана 
научно-технических работ». 

 До сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День 
науки «по старинке», то есть в третье воскресенье апреля. 

 

10 февраля - День дипломатического 
работника в России 

Профессиональный праздник дипломатических работников, от-
мечаемый ежегодно 10 февраля, установлен Указом президента Рос-
сийской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 
200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. 

 
 Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работни-

ка и отмечать его 10 февраля». 

 Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического 
работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 
года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа, пер-
вого внешнеполитического ведомства России. 

 Однако, отсчет времени своего существования Министерство ино-
странных дел берет с 1802 года — когда появилось это новое ведомство, 
сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом мини-
стров и другими министерствами.  

 На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает 
большое число первостепенных задач. Среди них — дальнейшее укрепле-
ние политического, экономического, культурного взаимодействия со стра-
нами мира, развитие стратегического партнерства с Евросоюзом и другие. 

 

 
 

 13 февраля - Всемирный день радио 
Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отме-

тили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО при-
няла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайна — именно 13 
февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция 
которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных 
наций. 

 
Как говорят учредители праздника, он должен послужить укреплению 

сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио, — будь то 
крупные вещательные компании или одиночки-любители.  

ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Все-
мирном дне радио.  

 В честь этого праздника уже сейчас во многих государствах, входя-
щих в ЮНЕСКО, организуются разнообразные мероприятия с участием 
радиовещательных компаний.  

Также в этот день любому радиолюбителю не зазорно отправить как 
можно больше поздравительных радиограмм своим товарищам по увлече-
нию во всем мире. 

 Кроме Всемирного дня радио, учрежденного ЮНЕСКО, поклонники 
этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он 
приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан 
Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором 
праздника. 

 В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День 
радио — дата более знакомая нашим соотечественникам, чем Всемирный 
день радио и Международный день радиолюбителя. День радио в нашей 
стране празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик 
Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. 

 
Источник – www.calend.ru
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23 января 2015 года в Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) прошла Международная 
научно-практическая конференция «Роль СМИ в интеграции городов, регионов, 

стран в Евразийский экономический союз» 

В своих выступлениях докладчики подчеркнули растущую роль СМИ в формировании общественного мнения в обще-
стве. Также было отмечено, что огромное значение имеют региональные средства массовой информации, так как зачастую 

они вызывают больше доверия у населения. 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Участники Международной научно-практической конференции «Роль средств массовой информации в интеграции го-

родов, регионов, стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)» по итогам пленарного заседания и дискуссий приня-
ли следующее совместное заявление: 

 
1. Напоминая о фундаментальной роли средств массовой информации в обеспечении права общества на информацию, мы 

осуждаем любые формы насилия: нападения, угрозы, преследования и убийства журналистов, выполняющих свой 
профессиональный долг. При этом напоминаем о безусловном соблюдении этических принципов профессиональной 
журналистики, известных как отраслевой «кодекс чести», соблюдении принципа «не навреди». 
 

2. Признавая особую важность тем, обсужденных на конференции, полезность обмена опытом, а также различными точками 
зрения, считаем необходимым продолжать обсуждать роль журналистики в формировании ЕАЭС.  
 

3. Мы выступаем за регулярное, с периодичностью не реже одного раза в год, проведение международной конферен-
ции журналистов, освещающих проблемы становления ЕАЭС, на котором можно заслушать доклады и делиться опытом 
на отраслевых секциях. Предлагается поочередно проводить данные конференции в столицах стран ЕАЭС, следующую - 
в городе Минске. 
 

4. Предлагаем введение постоянной номинации о процессах становления ЕАЭС в конкурсе Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов (МАГ) «Город в зеркале СМИ». При этом предлагается использование инновацион-
ных журналистских подходов и различных жанровых форм, в том числе познавательного, образовательного и развлека-
тельного характера, при подготовке материалов на тему формирования ЕАЭС. 
 

5. Предлагаем редакциям СМИ обратить особое внимание на разработку редакционной политики по анализу и освеще-
нию процессов в ЕАЭС, введение постоянной рубрики по данной тематике, более тесное взаимодействие с государ-
ственными структурами, ответственными за реализацию становление и устойчивое развитие ЕАЭС; 
 

6. Предлагаем редакциям СМИ активнее развивать процессы интерактивной связи с аудиторией, привлекать зрителей 
для выставления оценок медиа-продуктам по теме ЕАЭС, используя, в том числе и Интернет-ресурсы; 
 

7. Предлагаем рассмотреть вопрос об организации при Международном институте государственной службы и управле-
ния Академии государственной службы (МИГСУ РАНХиГС) курсов повышения профессионального уровня: 
государственных и муниципальных служащих городов, участников МАГ; 
журналистов, специализирующихся по тематике ЕАЭС. 

 

8. Мы признаем, что Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) – уникальное организация, являю-
щая собой дополнительный эффективный рычаг в процессах евразийской интеграции и формирования единого 
культурного пространства стран содружества - основы будущей евразийской цивилизации. Рекомендуем редакциям СМИ 
активнее отображать деятельность МАГ, направленную на интеграцию городов, регионов, стран в ЕАЭС. Одобрить ини-
циативу редакции Международного научного журнала «Коммуникология» по подготовке и изданию специализированного 
выпуска, посвященного проблемам теории и практики интеграции столиц и крупных городов в международные экономи-
ческие ассоциации и союзы. 
 

9. Убеждены, что международные конференции, конкурсы и форумы СМИ могут стать дополнительным рычагом 
влияния на ускорение позитивных процессов на пространстве Евразийского экономического союза и духовно-
культурное сближение исторически близких народов. В этой связи предлагаем МАГ рассмотреть возможность включения 
в Конкурс «Город в зеркале СМИ – 2015» номинации, посвященной по 70-летию Победы в ВОВ, объединившей народы на 
борьбу с фашизмом. 
 

10. Мы выражаем признательность организаторам конференции и выражаем убежденность в том, что ее решения, вы-
воды и предложения внесут вклад в реализацию задач перед международным сообществом, участвующим в процессах 
ЕАЭС, будут способствовать развитию позитивных процессов на евразийском пространстве. 
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Итоги Третьего Международного Конкурса Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Город в зеркале СМИ» 

Конкурсная Комиссия постановляет: 

Определить победителями Третьего Международного Конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» следующие   
средства массовой информации, включая пресс-службы городов: 

 

Номинация «Развитие межгородского  
сотрудничества в рамках Евразийского  
экономического пространства» 
 

I степени  
Владикавказ  
ВМКУ ТИЦ «Владикавказ – ТВ» 
Батаева Ляна Казбековна – директор   и творческий коллектив  
редакции: Бериева Кристина Лазаревна, Гаглоев Артур Анатольевич, 

Левченко Александр Викторович, Дедегкаев Сергей Маирбекович. 
 Москва, январь 2015 года 
 
II степени  
Москва  
Российский журнал «Муниципалитет»  
Куликова Людмила Николаевна -  главный редактор. 
Москва, январь 2015 года 
 

 
   
III степени  
Сибай  
Общественно-политическая газета «Сибайский рабочий» 
Рузанова Жанна Игоревна – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 
 
 

Номинация «Территориально-пространственное 
развитие города» 

 

I степени  
Омск  
ГТРК «Омск» (12 канал) 
Липатова Анастасия Игоревна – специальный корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 
 
II степени 
Екатеринбург  
ИА «Свердловское областное агентство политической информации» 
Дубинина Ксения Сергеевна – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 
 
II степени 
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край  
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 
Симаева Елена Анатольевна - 
Руководитель Департамента по связям с общественностью. 
Москва, январь 2015 года 
 
 
 

III степени  
Уфа  
Журнал «Уфа» 
Фатыхов Алексей Романович -  корреспондент. 
 Москва, январь 2015 года 
 
III степени  
Уфа  
Телеканал UTV 
Ильясова Альфия Самирхановна – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 

 
Номинация «Эффективное управление городом» 
 
I степени 
Оренбург  
ООО «Телекомпания РИАД» 
Комаровских Сергей Николаевич – заместитель директора по телеви-

дению, 
Ершова Татьяна Петровна - редактор телевизионной службы. 
Москва, январь 2015 года 
 
II степени 
Санкт-Петербург  
Редакция журнала «Санкт-Петербургский университет» 
Юлия Смирнова – заместитель главного редактора, 
Екатерина Ковалева – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 
 
III степени  
Владикавказ   
Редакция газеты «Владикавказ»  
Датиева Ольга Борисовна -  корреспондент, 
Чухарова Елизавета Александровна – корреспондент, 
Бунтури Тамара Юрьевна – корреспондент. 
 Москва, январь 2015 года 
 

 
 
 

Номинация «Сфера городского ЖКХ» 
 
I степени  
Москва  
Журнал «Коммунальный комплекс России» 
Масленников Виктор Викторович – автор серии публикаций, журна-

лист, член Общественной палаты городского округа Балашиха. 
Москва, январь 2015 года 
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II степени 
Киров  
Газета «Наш город» 
Главный редактор газеты «Наш город» Фадеева  
Елена Ивановна и ответственный секретарь газеты «Наш город» Ка-

линина Татьяна Сергеевна. 
Москва, январь 2015 года 
 
III степени  
Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) 
Редакция ОПГ НАО «Наръяна вындер» («Красный тундровик»), 
Щелупанова Наталия Николаевна – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года 
 

Номинация «Экология городской среды» 
 
I степени  
Уфа  
«Общественная электронная газета» 
Сюткина Евгения Константиновна – литературный редактор 
Москва, январь 2015 года  
 
II степени  
Костанай  
Областная образовательная газета «Учительская плюс» 
Офицерова Светлана Витальевна -  шеф-редактор. 
Баксараева Анна Владимировна – корреспондент. 
Москва, январь 2015 года  
 
III степени  
Оренбург  
Еженедельная общественно-политическая газета города Орен-

бурга «Вечерний Оренбург» 
Курусин Александр Вячеславович - главный редактор. 
 Москва, январь 2015 года 
 

Специальные Дипломы МАГ 
 
Вологда 
Администрация города Вологды 
Коллектив отдела массовых коммуникаций Управления инфор-

мации и общественных связей Администрации города Вологды 
(начальник отдела – Шехирева Наталья Николаевна)   

За качественную профессиональную деятельность по укреплению 
имиджа города Вологды в рамках сотрудничества с Международной Ас-
самблеей столиц и крупных городов (МАГ). 

 Москва, январь 2015 года 
 
Москва  
Журнал Федерального Собрания РФ «Российская Федерация се-

годня» 
Общественно-политический журнал Федерального Собрания – Пар-

ламента РФ «Российская Федерация сегодня». 
Шаров Александр Валерьевич – главный редактор журнала, 
Захватова Юлия Борисовна -  заведующая отделом региональной по-

литики и МСУ 
За цикл материалов, посвященных теме международного и межрегио-

нального сотрудничества городов и регионов России в рамках деятельно-
сти Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

 Москва, январь 2015 года 
 
Оренбург 
Редакция газеты «Оренбуржье» 
Директор (главный редактор) -  Суркова Любовь Викторовна 
За реализацию информационно-аналитического проекта «Город», от-

ражающего социально-экономические процессы городской жизни Оренбур-
га. 

Москва, январь 2015 года 
 
Москва 
Пресс-служба Исполкома СНГ  
Никоноров Владимир Степанович - руководитель Пресс-службы Ис-

полнительного комитета СНГ   

За большой личный вклад в развитие Евразийской экономической ин-
теграции, культурного и гуманитарного сотрудничества городов-членов 
МАГ. 

Москва, январь 2015 года  
 
Оренбург 
Редакция газеты «Вечерний Оренбург»  
Еженедельная общественно-политическая газета «Вечерний Орен-

бург» (город Оренбург), 
Главный редактор - Курусин Александр Вячеславович 
За активное участие в Третьем Международном конкурсе «Город в 

зеркале СМИ», за серию публикаций   в номинации «Экология городской 
среды». 

Москва, январь 2015 года  
 
Ставрополь 
Газета «Вечерний Ставрополь»  
Награждается   главный редактор Василенко Михаил Юрьевич за мно-

голетнюю деятельность по освещению международного и межрегиональ-
ного сотрудничества Администрации города Ставрополя с городами и 
регионами России, зарубежных стран. 

 Москва, январь 2015 года 
 
Владикавказ 
Отдел информационного обеспечения Администрации местного 

самоуправления города Владикавказа  
Руководитель Плиев Александр Нодарович. 
Награждаются: Амбалова Зарина Анатольевна и Кусова Светлана За-

урбековна за эффективное освещение в СМИ Владикавказа основных 
аспектов деятельности Администрации города, направленных на улучше-
ние качества жизни горожан и определяющих брэнд города. 

 Москва, январь 2015 года  
 
Москва 
Журнал «Мы – россияне» 
Информационно-аналитический журнал «Мы – россияне»  
Главный редактор Зотов Анатолий Борисович за цикл публикаций, 

утверждающих высокие нравственные идеалы, способствующих патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. 

Москва, январь 2015 года  
 
Львов (Украина) 
Международное ИА «Vektor news» 
Грамота за активное участие в Третьем Международном конкурсе 

«Город в зеркале СМИ»  
Галущак Игорь Петрович – корреспондент Международного информа-

ционного агентства ИА «Vektor news». 
 Москва, январь 2015 года. 
 
Екатеринбург 
Свердловское областное агентство политической информации – 

ИА АПИ  
Грамота за активное участие в Третьем Международном конкурсе 

«Город в зеркале СМИ»  
Федорова Анна Константиновна – корреспондент «Свердловского об-

ластного агентства политической информации – ИА АПИ». 
Москва, январь 2015 года  
 
Уфа 
Газета «Уфимские ведомости»  
Грамота за активное участие в Третьем Международном конкурсе 

«Город в зеркале СМИ».  
Шипунова Ирина Евгеньевна – корреспондент газеты «Уфимские ве-

домости». 
Москва, январь 2015 года. 
 
Уфа 
Газета «Аргументы и Факты - Башкортостан»  
Грамота за активное участие в Третьем Международном конкурсе 

«Город в зеркале СМИ».  
Байджанова Юлия – корреспондент газеты «Аргументы и Факты – 

Башкортостан». 
 Москва, январь 2015 года. 

 

Фото с официального сайта МАГ 
С подробным фотоотчетом и другими материалами конкурса можно ознакомиться на сайте МАГ ( www.e-gorod.ru) 

http://www.e-gorod.ru/
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Международный институт государственной службы и управления  

МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 
программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения науч-
ных дискуссий, представления мнения и результатов исследования учѐных и 
практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов. 

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — 

одно из крупнейших российских машинострои-

тельных предприятий. Основные направления 

его деятельности — производство, комплексные 

поставки, сервисное обслуживание спецтехники и 

оборудования. 

…………………………………………………………………… 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации про-

изводства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом 

заводе (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ».   

 

Головной офис продаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» 111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

8 (495) 212-2122 
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Обнародован антикризисный план по спасению экономики России  

Власти России сократят расходы, поддержат АПК, банки и рынок труда  

Антикризисный план рассчитан на 2015-2016 годы. Указанные меры призваны активировать структурные изменения в 
российской экономике, стабилизировать работу системообразующих организаций в ключевых отраслях. 

Правительство РФ в среду официально представило антикри-
зисный план, направленный на стабилизацию экономической ситуа-
ции в стране. Предлагаемые меры предусматривают поддержку ряда 
ключевых отраслей экономики, а также сокращение некоторых ста-
тей расходов федерального бюджета, следует из документа, опубли-
кованного в среду. 

 

 
 
Антикризисный план рассчитан на 2015-2016 годы. Он состоит из че-

тырех частей — "Активизация экономического роста" (включает стабили-
зационные меры, меры по импортозамещению и поддержке несырьевого 
экспорта, снижение издержек бизнеса, поддержку малого и среднего пред-
принимательства), "Поддержка отраслей экономики", в том числе сельско-
го хозяйства, жилищного строительства и ЖКХ, промышленности и ТЭК, 
транспорта. 

Кроме того, в план вошли блоки "Обеспечение социальной стабиль-
ности" и "Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной 
сфере". Всего в плане 60 пунктов. 

Указанные меры призваны активировать структурные изменения в 
российской экономике, стабилизировать работу системообразующих орга-
низаций в ключевых отраслях. Также за счет мер правительство намерено 
достичь сбалансированности рынка труда, снизить инфляцию и смягчить 
последствия роста цен на социально значимые товары и услуги для семей 
с низким уровнем доходов. 

Общий объем антикризисного плана правительства РФ на данный 
момент составляет 2,332 триллиона рублей, из которых 1 триллион руб-
лей уже был выделен в конце прошлого года Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) на докапитализацию банков. По результатам проработки 
ряда дополнительных мер объем финансирования антикризисных мер 
может увеличиться, отмечается в документе. 

Помимо указанного плана, власти РФ к марту хотят определить прио-
ритетные для финансирования направления госпрограмм и выработать 
очередной пакет антикризисных мер. К концу февраля ведомства пред-
ставят законопроект о пересмотре приоритетности мероприятий феде-
ральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестицион-
ной программы в целях обеспечения ввода объектов в 2015 году. Резуль-
татом этого должно стать изменение структуры расходов инвестиционного 
характера в текущем году. 

 
Расходы 
Предложенные антикризисные меры предполагают сокращение 

большинства статей расходов бюджета на 10%, в первую очередь, за счет 
исключения неэффективных затрат. Предполагается, что расходы бюдже-
та РФ в течение 3 лет будут ежегодно снижаться на 5%, чтобы к 2017 году 
достичь сбалансированности. 

При этом расходы на оборону, поддержку сельского хозяйства и меж-
дународных обязательств правительство обещает не сокращать. Соцобя-
зательства планируется выполнять в полном объеме, но без выделения 
на это дополнительных бюджетных средств. 

Расходы на функционирование органов государственной власти будут 
сокращены, в том числе за счет уменьшения расходов на оплату услуг 
повышенной комфортности. 

Для оптимизации расходов власти РФ также предлагают на 2 года от-
казаться от обязательного страхования опасных объектов. Правительство 
поручило заинтересованным ведомствам до 5 февраля представить зако-

нопроект о введении двухлетних "каникул" по уплате обязательных плате-
жей по страхованию гражданской ответственности владельца опасного 
объекта. 

Кроме того, предлагается усовершенствовать механизм страхования 
опасного объекта и пересмотреть уровень страховых тарифов. Исключе-
ние составят опасные объекты 1-го класса опасности, которые включают 
объекты по уничтожению химического оружия и опасных производствен-
ных объектов спецхимии. 

Предложенные антикризисные меры предполагают сокращение 
большинства статей расходов бюджета на 10%, в первую очередь, за счет 
исключения неэффективных затрат. Предполагается, что расходы бюдже-
та РФ в течение 3 лет будут ежегодно снижаться на 5%, чтобы к 2017 году 
достичь сбалансированности. 

При этом расходы на оборону, поддержку сельского хозяйства и меж-
дународных обязательств правительство обещает не сокращать. Соцобя-
зательства планируется выполнять в полном объеме, но без выделения 
на это дополнительных бюджетных средств. 

Расходы на функционирование органов государственной власти будут 
сокращены, в том числе за счет уменьшения расходов на оплату услуг 
повышенной комфортности. 

 

 
 
Для оптимизации расходов власти РФ также предлагают на 2 года от-

казаться от обязательного страхования опасных объектов. Правительство 
поручило заинтересованным ведомствам до 5 февраля представить зако-
нопроект о введении двухлетних "каникул" по уплате обязательных плате-
жей по страхованию гражданской ответственности владельца опасного 
объекта. 

Кроме того, предлагается усовершенствовать механизм страхования 
опасного объекта и пересмотреть уровень страховых тарифов. Исключе-
ние составят опасные объекты 1-го класса опасности, которые включают 
объекты по уничтожению химического оружия и опасных производствен-
ных объектов спецхимии. 

 
Банковский сектор 
Одно из приоритетных направлений антикризисных мер — поддержка 

банковской системы. Банки будут докапитализированы из фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ) на сумму до 250 миллиардов рублей. 
Госкорпорация ВЭБ получит до 300 миллиардов рублей, а Росэксимбанк 
получит от ВЭБа 1 миллиард рублей в капитал на поддержку кредитных 
операций. 

Женщина выходит из здания министерства экономического развития 
Российской Федерации. Архивное фото 

Кроме этого, для работы с проблемными долгами юридических лиц 
планируется создать банк плохих долгов. Минфин, МЭР и ЦБ РФ до 30 
января подготовят предложения о создании новой структуры, которая 
будет выкупать проблемные активы кредитных организаций. Объем фи-
нансирования банка плохих долгов пока неизвестен. 

Как пояснил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, данное 
предложение направлено не на докапитализацию банков, а на решение 
проблем предприятий, на "повышение стабильности банковской системы и 
оздоровление организаций реального сектора экономики". Планируется, 
что работа данной организации будет направлена на предотвращение 
банкротства крупных предприятий, у которых могут быть проблемы. В 
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настоящее время вопрос о том, из каких источников будет сформирован 
капитал банка, неизвестно. "Вопрос прорабатывается", — сказал Моисеев. 

 

 
 
Ипотека 
Кабмин РФ до конца февраля должен будет подготовить меры под-

держки ипотечных заемщиков, включая возможность реструктурирования 
кредитов, отмечается в плане антикризисных мер. Это предполагается 
сделать, в том числе за счет "ипотечного страхования реструктурированых 
ипотечных кредитов". План также предусматривает выдачу социальных 
ипотечных кредитов на специальных условиях отдельным категориям 
граждан для обеспечения спроса в рамках программы "Жилье для россий-
ской семьи". 

Власти также планируют расширить стимулирование кредитования 
строительства жилья эконом-класса и объектов инженерной инфраструк-
туры по этой программе. Соответствующие документы для реализации 
этих мер ответственные ведомства должны подготовить к 27 февраля. 

 

 
 
АПК 
На поддержку сельского хозяйства в 2015 году планируется выделить 

дополнительно из федерального бюджета 50 миллиардов рублей, а также 
еще по 2 миллиарда на субсидирование скидки на сельскохозяйственную 
технику отечественного производства и на имущественный взнос в устав-
ный капитал "Росагролизинга". 

Выделение допсредств из федерального бюджета на АПК позволит 
смягчить конъюнктурные и природно-климатические риски, сохранить 
темпы кредитования агропромышленного комплекса, надеются в прави-
тельстве. 

 

 
 
Выделение дополнительных средств на субсидирование скидки на 

сельскохозяйственную технику, реализуемую российскими машинострои-
телями сельскохозяйственным товаропроизводителям, должно будет 
простимулировать спрос на российскую сельскохозяйственную технику и 

снизить нагрузку на российских сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. 

Кроме того, будет скорректирован механизм предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий на компенсацию части затрат, которые идут 
на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и на 
финансирование текущей производственной деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

 
Импортозамещение и налоги 
Профильные ведомства РФ (Минпромторг, Минфин, Минкомсвязь, 

Минсельхоз и Минэкономразвития) до 1 апреля должны утвердить про-
граммы по импортозамещению, а к 1 июля подготовить документы по их 
реализации, отмечается в документе правительства. 

Для поддержки российских предприятий в российских регионах власти 
наделены полномочиями по снижению налоговых ставок для налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных 
видов деятельности, с 15% до 7,5%, говорится в антикризисном плане 
правительства. 

Субъекты РФ получили право снижать налог на доходы до 1% с 6% 
для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. 
Субъекты РФ получили право снижать в два раза максимальный размер 
потенциально годового дохода, возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем, с одного миллиона рублей до 500 тысяч рублей. 

 

 
 

Для самозанятых граждан также упрощена система уплаты налогов и 
страховых взносов, в частности, они могут оплатить их одновременно с 
регистрацией в качестве индивидуальных предпринимателей по принципу 
"одного окна". 

 
Рынок труда 
Власти РФ намерены поддержать и рынок труда. Объем субсидий для 

реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, в 2015 году может составить до 52,2 миллиарда рублей. 

Соответствующее постановление правительства предполагается под-
готовить до 30 января, отдельные решения правительства — в течение 
2015 года. Средства выделяются в том числе на организацию обществен-
ных работ и опережающего профессионального обучения. 

 

 
 
Еще до 30 миллиардов рублей предполагается зарезервировать на 

предоставление субвенций из федерального бюджета субъектам РФ на 
предоставление социальных выплат при росте числа граждан, признанных 
в установленном порядке безработными. Соответствующий законопроект 
должен быть подготовлен Минфином и Минтрудом РФ до 27 февраля. 
 

Источник - РИА - Новости 
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10-11 февраля в Москве пройдет научно-практическая конференция «Повышение 
эффективности сотрудничества государств – участников и органов СНГ в 

противодействии торговле людьми» 
10 - 11 февраля 2015 года в Москве пройдет научно-практическая 

конференция «Повышение эффективности сотрудничества госу-
дарств – участников и органов СНГ в противодействии торговле 
людьми». 

 
Конференция проводится Исполнительным комитетом Содружества 

Независимых Государств совместно с Бюро Международной организации 
по миграции в Москве в рамках реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Программой сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 
годы. 

Цель Конференции - придать дополнительный импульс борьбе с тор-
говлей людьми во всех ее проявлениях и способствовать выработке еди-

ных подходов к методике профилактики, выявления и раскрытия таких 
преступлений, оказания помощи жертвам торговли людьми в формате 
СНГ. 

В работе Конференции примут участие представители правоохрани-
тельных и иных компетентных органов государств – участников СНГ, 
уставных органов и органов отраслевого сотрудничества Содружества, 
международных организаций и дипломатического корпуса. 

По итогам работы планируется принятие итогового документа – Реко-
мендаций  конференции, которые предполагается направить в государ-
ства – участники и органы отраслевого сотрудничества СНГ для их учета 
при организации и осуществлении деятельности по противодействию 
торговле людьми. 

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

10-11 февраля в Минске состоится заседание экспертной группы по согласованию 
проекта Концепции согласованных действий государств-участников СНГ в 

области противодействия онкологическим заболеваниям 
 
10 – 11 февраля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в 

Минске (ул. Кирова, 17, комн. 303) пройдет заседание экспертной 
группы по согласованию проекта Концепции сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в обла-
сти противодействия онкологическим заболеваниям. 

 
Документ разработан на основе Соглашения о сотрудничестве в об-

ласти охраны здоровья населения от 26 июня 1992 года и Концепции 
сотрудничества стран СНГ в области охраны здоровья населения, утвер-
жденной Решением Совета глав правительств СНГ 18 сентября 2003 года. 
Он определяет основные принципы согласованных действий в сфере 
профилактики, ранней диагностики и лечения онкозаболеваний, а также 
меры медицинского, экономического, правового и социального характера, 
направленные на сохранение, укрепление здоровья человека, поддержа-
ние его активной долголетней жизни. 

При этом основными направлениями сотрудничества в данной сфере 
станут разработка приоритетных направлений и проведение совместных 
исследований в области онкологии, оптимизация использования и внедре-
ние в практику работы научных, технических и других достижений в деле 
профилактики, ранней диагностики и лечении рака, взаимодействие в 
обучении, переподготовке и повышении квалификации специалистов, 
организация и проведение международных форумов по актуальным во-
просам онкологии. 

Концепция предусматривает ряд организационных и практических 
мер, направленных на противодействие онкологическим заболеваниям. 
Это, в частности, такие меры по профилактике, как разработка и внедре-
ние комплекса мероприятий «Рак – это не приговор» для улучшения уров-
ня осведомленности и формирования у населения отношения к раку как к 
излечимому заболеванию, борьба с курением, запрет рекламы табачных 
изделий, увеличение налогов на табачные изделия, создание обществен-
ных организаций по борьбе с курением, борьба с вредным влиянием кан-
церогенных факторов в производственной сфере, злоупотреблением 
алкоголя. Кроме того, формирование знаний у населения о полноценном и 
сбалансированном питании, инфекционных, вирусных заболеваниях, 
повышение уровня знаний о сексуальном воспитании, проблеме избыточ-
ного веса и пользе физической активности, о вреде избыточного ультра-
фиолетового облучения. 

Предлагается также организовать и контролировать проведение 
скрининга рака грудной железы и женских репродуктивных органов, сфор-
мировать онкогенетическую службу на базе онкологических диспансеров и 
медико-генетических консультаций, разработать новую методику по орга-
низации ранней диагностики рака кишечника, проводить информационно-
разъяснительную кампанию, направленную на раннее обнаружение онко-

логических заболеваний кожи, разработать программу для раннего выяв-
ления рака предстательной железы. 

В качестве медицинской помощи больным онкологического профиля 
предлагается обеспечить распространение и выполнение современных 
протоколов диагностики и лечения, пересмотреть с привлечением руково-
дящих органов власти механизмы финансирования и инвестирования 
средств в приобретение современного оборудования для полноценного 
обеспечения инновационными методами диагностики, обеспечить доступ-
ность лечения для пациентов из разных регионов страны к инновацион-
ным методам лечения, оптимизировать методы химиотерапевтического 
лечения, лучевой терапии, внедрить в работу государственных и частных 
медицинских учреждений критерии качества лечения онкологических 
больных, развивать новые технологии патоморфологической и молеку-
лярно-биологической диагностики злокачественных опухолей, разработать 
новые программы и подходы для усовершенствования оказания специа-
лизированной медицинской помощи детям, больным злокачественными 
новообразованиями, повысить доступность психологической помощи для 
пациентов. Необходимо обеспечить доступ всем пациентам онкологиче-
ского профиля, а также их семьям к услугам страховых компаний, поощ-
рять предприятия, сохраняющие рабочие места и способствующие вос-
становлению на работе лиц, прошедших лечение онкологических заболе-
ваний, разработать механизмы социальной поддержки родителей, у кото-
рых ребенок болен онкологическим заболеванием, гарантировать инфор-
мационные сообщения для онкологических больных путем создания спе-
циальных информационных веб-сайтов, разработать систему и механиз-
мы паллиативной помощи, создать специальные отделения сестринского 
ухода в сети лечебно-профилактических учреждений и систему хосписов. 

Кроме того, в проекте Концепции прописаны меры по улучшению ка-
чества обучения и повышения квалификации специалистов, проведению 
научных исследований и контролю за онкоэпидемической ситуацией в 
государствах. 

Планируется, что после окончательного согласования экспертами 
проект Концепции согласованных действий стран СНГ в области противо-
действия онкологическим заболеваниям будет в установленном порядке 
внесен на рассмотрение Совета глав правительств Содружества. 

Начало заседания в 11.00. 
По вопросам аккредитации на освещение мероприятия просьба об-

ращаться в пресс-службу Исполнительного комитета СНГ по телефонам: 
(+375 17) 327-05-36, моб. (+375 29) 653-91-44 (Вера Николаевна Якубов-
ская). E-mail: yakub@cis.minsk.by 

 
Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

mailto:yakub@cis.minsk.by
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 ИНТЕГРАЦИЯ                                                                                                               _ 
 

Первое заседание межправительственного совета ЕАЭС пройдет в Москве 

Главы правительств стран Евразийского экономического союза обсудят интеграцию, развитие нормативно-правовой ба-
зы и реализацию ряда конкретных проектов по функционированию группировки. Первое заседание Евразийского межправи-

тельственного совета пройдет в Москве в пятницу. 
 

 
 
В мероприятии примут участие главы правительств России, Бе-

лоруссии (с 1 января страна-председатель), Казахстана, Армении и 
Киргизии. 

 
Повестка совета 
Россия, Белоруссия и Казахстан подписали 29 мая 2014 года в Астане 

договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 
января 2015 года. Второго января к ЕАЭС присоединилась Армения, в мае 
ожидается присоединение Киргизии. Соответствующие документы были 
подписаны 23 декабря 2014 года. 

Создание ЕАЭС выводит страны-участницы бывшего Таможенного 
союза, чей суммарный ВВП составлял 85% валового продукта СНГ, на 
более высокий уровень интеграции. Таким образом, завершается форми-
рование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ (170 миллионов 
человек), который станет новым мощным центром экономического разви-
тия. 

 

Центральное место будет уделено вопросу присо-
единения Киргизии к ЕАЭС, сообщает пресс-служба пра-
вительства России. 

 
"Планируется рассмотреть ход реализации решения о создании в 

рамках союза системы маркировки отдельных видов продукции легкой 
промышленности. Данный пилотный проект осуществляется в целях кон-
троля оборота товаров и обеспечения легальности импорта и производ-
ства товаров на территориях государств-членов ЕАЭС", — говорится в 
релизе. 

Кроме того, главы правительств обсудят практические аспекты созда-
ния Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, который 
расширит возможности взаимодействия между предприятиями отрасли в 
странах ЕАЭС и будет способствовать модернизации промышленных 
производств за счет применения инновационного станкостроительного 
оборудования, выпускаемого на территории союза. Инжиниринговый 
центр будет обеспечивать подготовку, производство, реализацию и об-
служивание комплексных технологических решений и оказывать промыш-
ленным предприятиям союза другие инженерно-консультационные услуги. 

Ожидается, что участники заседания обсудят также международное 
сотрудничество по линии ЕАЭС, включая приоритетные направления 
торгово-экономического взаимодействия с основными торговыми партне-
рами союза. 

 
Встречи накануне 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии первого 

заседания Евразийского межправительственного совета провел в четверг 
двусторонние встречи с коллегами из Армении и Киргизии. 

На встрече с премьером Киргизии Джоомартом Оторбаевым обсуж-
далась повестка предстоящего заседания Евразийского межправитель-
ственного совета и актуальные вопросы российско-киргизского торгово-
экономического сотрудничества. 

На встрече с коллегой из Армении обсуждались вопросы двусторон-
ней повестки дня и интеграционное взаимодействие. 

 
Развитие ЕАЭС 
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что Минск будет 

всемерно содействовать углублению евразийской интеграции, и призвал 
страны-участницы союза использовать открывающиеся возможности. 
Однако он заметил, что процесс развития ЕАЭС будет непростым. По 
словам Лукашенко, необходимо ускорить интеграцию, быстрее создавать 
единые рынки энергоресурсов, электроэнергии и транспорта. Вместе с тем 
он считает, что ускориться будет сложно. 

 

Вице-министр национальной экономики Казахстана 
Тимур Жаксылыков в конце января заявил, что более 30 
стран мира ведут переговоры о создании зоны свободной 
торговли с Евразийским экономическим союзом. 

 
По его словам, участники ЕАЭС ведут переговоры со странами Евро-

пейской ассоциации свободной торговли, в которую входят Исландия, 
Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, а также с Новой Зеландией. Кроме 
того, ряд государств, включая Турцию, Индию, Израиль, Египет и страны 
Латинской Америки, изъявили желание начать переговорный процесс. 

Посол Ирана в России Мехди Санаи заявил о намерениях в 2016 году 
подписать соглашение с Евразийским экономическим союзом для значи-
тельного сокращения тарифов между странами. Посол Египта в Москве 
Мухаммед эль-Бадри сообщил, что Каир хотел бы присоединиться к пере-
говорам о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС. Турция, Вьетнам, 
Индия и Китай также проявляют интерес к присоединению к соглашению 
об информационном обмене между странами ЕАЭС. 

А вот речь о членстве Украины в Евразийском экономическом союзе, 
как рассказал Лукашенко, не идет. При этом, по его словам, пути сотруд-
ничества определить все же надо. 

 
Непростой рубль 
Падение рубля не может не повлиять на работу союза. Лукашенко ра-

нее заявлял о ведении расчетов с Россией в долларах или евро. А Нацио-
нальная палата предпринимателей Казахстана предложила правительству 
ввести временные торговые ограничения в рамках ЕАЭС для защиты 
внутреннего рынка в связи с ослаблением курса российского рубля. 

 

Однако, по мнению российских экспертов, ЕАЭС вы-
держит падение рубля, и члены объединения должны как 
можно скорее провести согласование валютной полити-
ки. 

 
Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН Александр Широв ранее говорил РИА Новости, что именно создание 
совместных проектов Казахстана, Белоруссии и России, "в довольно тя-
желых экономических условиях способно, во-первых, скрепить союзный 
договор, а во-вторых, быть одним из элементов выхода из этой тяжелой 
экономической ситуации, причем не только для Белоруссии и Казахстана, 
но и для России в том числе". 

По мнению замдиректора Совета по изучению производительных сил 
министерства экономического развития и РАН Дмитрия Митяева, опыт 
Европейского союза, и других региональных объединений показывает, что 
валютная сфера должна быть общей политикой — если не прямо сейчас, 
то через какое-то время, и вопрос о единой валюте в рамках ЕАЭС должен 
быть поднят в среднесрочной перспективе (от трех до пяти лет). 

Однако президент Белоруссии настроен менее оптимистично. Он за-
явил, что вопрос единой валюты, конечно, обсуждался главами стран 
ЕАЭС, но в повестке дня не стоит. По его словам, для этого нужно "решить 
много вопросов, в том числе тех, которые отложены на 2025 год". Лука-
шенко также заявил, что единая валюта в ЕАЭС появится не при его пре-
зидентстве. 

Источник – РИА - Новости 
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                        _ _           __              __            ___ ГЕОГРАФИЯ МАГ: КАЗАХСТАН _ 
 

 

В Астане стартовала военно-
патриотическая эстафета "Мы 

наследники Победы!" 
В Астане стартовала военно-патриотическая эстафета "Мы 

наследники Победы!" В рамках акции по всем городам и крупным 
населенным пунктам Казахстана провезут копию боевого знамени 72-
й Гвардейской стрелковой дивизии, которую казахстанской стороне 
на вечное хранение передал Центральный музей Вооруженных Сил 
России, где хранится оригинал этого символа. 

 

 
 
 
Воинское соединение Красной Армии было сформировано в Акмолин-

ске (нынешней Астане) и изначально носило название 29-й стрелковой 
дивизии. 

В марте 1943 года, в знак признания боевых заслуг, оно было пере-
именовано в 72-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. С этого момента и 
начался тяжелый и героический путь боевого знамени, копию которого 
сейчас везут по Казахстану. 

Бойцы этого подразделения прошли путь от Сталинграда до Праги, 
преодолев с боями 2 850 км, освободив от фашистов 721 населенный 
пункт, 13 крупных городов, форсировав 16 крупных водных преград. 

Более 18 тыс. солдат и офицеров дивизии в годы Великой Отече-
ственной были награждены орденами и медалями, в том числе звание 
Героя Советского Союза получил 31 человек. 

"Память об этих подвигах будет жить в веках, на этом факте, на этом 
знамени будут воспитываться наши молодые люди", - отметил ветеран 
Великой Отечественной войны, полковник Николай Пастухов. 

Эстафета "Мы наследники Победы!" продлится более 90 дней. За этот 
период боевое знамя прославленной казахстанской дивизии посетит 25 
городов и крупных населенных пунктов республики. 

По возвращении в Астану, знамя будет пронесено по центральной 
площади города в рамках торжественного военного парада 7 мая. Затем 
стяг вернется в музей столичной оперативной бригады Национальной 
гвардии Казахстана. 

Источник – ИА SakahNews 
 

Пять городов мира изъявили желание 
породниться с Актау 

Пять городов мира изъявили желание породниться с Актау - 
Туркменбаши (Туркмения, столица страны уже является побратимом 
Актау), Клайпеда (Литва), Констанца (Румыния), два города Китая: 
Диджао и Ляньюньган. Об этом стало известно сегодня в ходе отчѐт-
ной встречи акима г. Актау Едила Жанбыршина перед населением, 
прошедшей в школе №3 в 1 микрорайоне г. Актау. 

 
«Мы ведем большую работу популяризации Актау и его потенциала. 

Итоги этой работы: еще 5 городов мира изъявили желание породниться с 
Актау - Туркменбаши (Туркмения, столица страны уже является побрати-
мом Актау), Клайпеда (Литва), Констанца (Румыния), Диджао и Ляньюньган 
(Китай)», - сказал аким г. Актау Едил Жанбыршин, выступая перед населе-
нием. 

 

 
 
По итогам 2014 года Актау, по его словам, стал победителем VII Меж-

дународного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС в 
номинации «Город, где хочется жить». Так, на рассмотрение комиссии 
было представлено 6 проектов. Половина из них была особо отмечена и 
значится в дипломе. Это проекты - «За укрепление и развитие межэтниче-
ского согласия и реализацию в этих целях социального проекта «Под од-
ним шаныраком» (благодаря этому проекту стало возможным опросить 
жителей и оказалось, что 80% горожан признали отсутствие межконфесси-
ональных конфликтов), «За внедрение автоматизированной системы 
управления «E-Region» (мобильное управление проблемами ЖКХ позво-
ляет администрации из любой точки мира видеть места порывов и опера-
тивно выполнять аварийные работы) и «За организацию и проведение 
ежегодного открытого чемпионата города Актау по футзалу (он уже назван 
неофициальным чемпионатом Казахстана по мини-футболу 1 лиги. В нем 
участвует около 100 команд, всего 6 лиг, примерно 1500 спортсменов из 
Бразилии, России, Туркменистана, Азербайджана, и других регионов Ка-
захстана). 

Аким отметил, что в прошлом году проводилось много значимых ме-
роприятий, в том числе впервые в Актау и Казахстане состоялась 7-я Меж-
дународная конференция городов Всемирного наследия Евразии под 
эгидой ЮНЕСКО где участвовало 275 человек из 42 городов 10 стран мира. 

 
Исчтоник – КАЗИНФОРМ 

 

В Уральске прошел выездной брифинг 
Службы центральных коммуникаций 

О юбилейных меро-
притиях, посвященных 
году Ассамблеи народа 
Казахстана говорили в 
Уральске. Там прошел 
выездной брифинг 
Службы центральных 
коммуникаций. Участники 
брифинга рассказали, 
что мероприятия прой-
дут во всех регионах 
страны.  

 
В числе значимых дат, 

на этот год также прихо-
дится празднование 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, 20-летие Конституции 
Казахстана и 550-летие Казахского Ханства. Все проекты будут направле-
ны на дальнейшее укрепление дружбы, воспитание патриотизма и под-
держку молодѐжи.  

Сергей Погодин, руководитель Центра русской культуры ЗКО:  
Запланировано создание фильма об ассамблее, издание специфиче-

ских пособий и научных монографий, трактатов об истории и жизни Ассам-
блеи. Будет проведена дорожная карта, как проводилась в прошлые годы, 
по обмену сотрудничества между всеми районами, и обязательно будет 
проведена акция «20 добрых дел», когда мы не должны забывать о наших 
ветеранах, о наших тружениках, селах, о наших детях из малообеспечен-
ных семей, о наших инвалидах. 

Источник - http://astanatv.kz 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

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                                                                                                           . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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