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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

 

От имени руководства  Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ)  просим передать самые теплые 
поздравления с Международным женским  
Днем 8 Марта всем женщинам – Вашим 
коллегам, родным и близким, а также 
жительницам города! 

Женщины создают семейное тепло и 
уют,  а нашим городам дарят энергию 
счастья. Поэтому пусть с новой весной в 
ваши дома придет только все самое 
хорошее – здоровье, благополучие, любовь и 
радость!  

 

С праздником! 
                                                                      

Аким Астаны, и.о. Президента МАГ  
И.Н. Тасмагамбетов 

  
 

Председатель Экспертного Совета 
МАГ, Глава города Опенбурга 
Ю.Н. Мищеряков 

 
Исполнительный вице-президент, 
Генеральный директор МАГ 
В.И. Селиванов              
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                                                                                                                       ТРИБУНА МЭРА  . 
                                                                                                                

Марина Беспалова:  
«Для комфорта людей 

нужно развивать 
инфраструктуру!» 

(Об объемах строительства, бла-
гоустройстве города и решении острых 
социальных проблем, в частности, 
недостатка мест в детских садах, в 
интервью РИА Новости рассказала 

глава города Ульяновска Марина Бес-
палова) 

 

 
 
Ульяновск является одним из лидеров 

Приволжского федерального округа по вво-
ду жилья в эксплуатацию. Об объемах стро-
ительства, благоустройстве города и реше-
нии острых социальных проблем, в частно-
сти, недостатка мест в детских садах, в ин-
тервью РИА Новости рассказала глава горо-
да Ульяновска Марина Беспалова. 

 
— Как оцениваются объемы жилищного 

строительства в Ульяновске в 2013 году? Как 
результаты города смотрятся на фоне пока-
зателей других региональных центров в При-
волжском федеральном округе? 

— В этом году в Ульяновске ожидается 
ввод в эксплуатацию порядка 400 тысяч квад-
ратных метров жилья. Перспективное направле-
ние развития жилищного строительства — ком-
плексное освоение земельных участков. Это 
политика губернатора. В рамках комплексной 
жилой застройки реализуются проекты строи-
тельства объектов социального (детские сады, 
школы, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы и так далее) и инженерного назначения. 

На территории Ульяновска успешно реали-
зуются проекты комплексного освоения земель-
ных участков в целях строительства жилья 
эконом-класса: микрорайон "Юго-Западный" — 
выход жилья ориентировочно 800 тысяч квад-
ратных метров, микрорайон "Запад-2" — выход 
жилья ориентировочно 670 тысяч квадратных 
метров, северная часть квартала "Б" в микро-
районе "Искра" Ленинского района Ульяновска 
— ориентировочный выход жилья 54 тысячи 
квадратных метров и так далее. 

 
— Как обстоит ситуация в городе с рас-

селением аварийного жилья? 
— Сегодня увеличение темпов и объемов 

жилищного строительства, обновление уста-

ревшего, ветхого жилого фонда, улучшение 
архитектурного облика Ульяновска является 
стратегической задачей администрации города. 

В рамках программы реновации жители 
аварийных жилых домов в поселке УКСМ пере-
селены в новые комфортные квартиры. На 
месте снесенных аварийных жилых домов стро-
ятся современные комфортные многоквартир-
ные жилые дома. Так, в июне 2013 года введен 
в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по 
улице Стасова, в августе — первый дом в новом 
строящемся квартале в границах улицы Хватко-
ва и поселка УКСМ. 

 
— Как вы развиваете строительство 

объектов социальной инфраструктуры? 
— Создание комфортных условий прожива-

ния граждан требует развития социальной ин-
фраструктуры — это строительство образова-
тельных и медицинских учреждений, физкуль-
турно-спортивных комплексов. В целях здорово-
го образа жизни населения и развития физкуль-
туры и спорта в 2010 году построен спортивный 
комплекс "Новое поколение", в 2012 году — 
бассейн в микрорайоне УлГУ. 

Сегодня ведется активное строительство 
Ледового дворца в Засвияжском районе и бас-
сейна УлГПУ на бульваре Пластова. Завершены 
проектные работы строительства ФОК с бассей-
ном в Заволжском районе по Львовскому буль-
вару, на 2014 год запланированы проектные 
работы ФОКа по улице Героев Свири. 

 
— В последнее время часто говорят о 

необходимости сохранения и увеличения зеле-
ных зон. Что делает администрация в этом 
направлении? 

— Городские парки требуют особой заботы. 
Важно не только очистить их территорию, но и 
вести комплексную работу по развитию и благо-
устройству. Парки должны отвечать запросам 
туристов, гостей, жителей города. И мы прово-
дим работу как по развитию существующих 
парков, так и по созданию новых зеленых зон. 

Например, составлен план по благоустрой-
ству и оздоровлению Винновской рощи. Этот 
парк является памятником природы, истории и 
культуры. В этом году здесь завершено строи-
тельство летней эстрады, произведена рекон-
струкция освещения. В 2014 году мы выделяем 
средства на продолжение работ по данному 
проекту. 

В мае 2013 года, в рамках празднования 15-
летия образования 31-й отдельной десантной 
штурмовой бригады, по инициативе губернатора 
Сергея Морозова в Заволжском районе Улья-
новска открыт парк имени командующего воз-
душно-десантными войсками Героя Советского 
Союза Василия Маргелова. 

Этот парк с установленным здесь памятни-
ком Маргелову призван нести функцию патрио-
тического воспитания молодежи. По проекту на 
территории парка предусмотрены выставка 
военной техники, установка парашютной вышки, 
создание детского городка и зоны отдыха для 
наших горожан. 

Совместно с руководством и военнослужа-
щими 31-й бригады мы будем благоустраивать, 
содержать и охранять данную территорию. 

В парке "Прибрежный" планируется уста-
новка семейных аттракционов. Кроме того, 
будет организован прокат спортивного инвента-
ря, размещена база отдыха, ресторанно-
развлекательный комплекс, танцевальная и 
детская площадки, открытые беседки. 

Также запланировано обустройство пеше-
ходной эспланады для посетителей парка про-
тяженностью 1 километр. Инвестором намечена 
работа по благоустройству территории парка, в 
том числе прогулочной дорожки и лыжни, вос-
становление аллеи. Реализация концепции 
развития парка культуры и отдыха рассчитана 
на три года. 

Подготовлены и мероприятия по развитию 
и модернизации существующих и пользующихся 
популярностью у горожан парков "40 лет 
ВЛКСМ", "Победа", "Молодежный", "Средний 
Венец". Возле авиастроительного завода "Авиа-
стар" запланировано благоустройство новой 
зоны отдыха с приданием ей статуса сквера 
имени советского авиаконструктора Олега Кон-
стантиновича Антонова. 

Кроме того, в рамках завершения в 2014 го-
ду строительства Спасо-Вознесенского собора 
на его территории будет благоустроен сквер 
возрождения духовности с установкой памятни-
ка небесному покровителю города Симбирск 
святому Андрею Блаженному. 

 
— А как будут благоустраиваться тер-

ритории, примыкающие к городу? 
— В этом году впервые в садоводческих то-

вариществах Ульяновска были организованы и 
проведены массовые субботники. Системно 
проводится озеленение города. Осенью 2013 
года в Ульяновске прошел очередной этап акции 
"Посади и высади свое дерево". За сезон выса-
жено более 17,5 тысяч деревьев и кустарников. 
Сейчас разрабатываем программу "Ульяновску 
— 100 тысяч деревьев". 

 
— Насколько остро сейчас стоит для 

Ульяновска проблема нехватки мест в детских 
садах? Есть ли программа по ликвидации оче-
редей в детсады, в какие сроки она должна 
быть реализована, какие средства на нее 
выделяются? 

— В городе начал серьезно решаться во-
прос с очередями в детские сады: строятся 
новые, ремонтируются действующие, возвра-
щаются здания бывших детских садов. Более 6 
тысяч детей обеспечены местами в дошкольных 
образовательных учреждениях Ульяновска в 
2013 году. 

В течение года создано более 1,2 тысячи 
мест в детских садах города. К 2016 году мы 
создадим более 3 тысяч новых мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях Ульяновска 
и предоставим возможность детям двухлетнего 
возраста получать дошкольное образование. 
Таким образом, к 2016 году мы должны полно-
стью решить проблему с местами в дошкольных 
образовательных учреждениях города. Это моя 
цель как главы города, и это находится на кон-
троле губернатора. 

Проблема нехватки мест в дошкольных 
учреждениях для детей двухлетнего возраста 
пока остается в двух районах города. Работу по 
созданию мест в дошкольных учреждениях 
будем системно продолжать и дальше. Ведется 
активное строительство детского сада в микро-
районе "Юго-Западный" на 240 мест, ведутся 
проектные работы строительства еще четырех 
детских садов, их строительство планируется 
начать в 2014 году. 

Текущий 2013 год порадовал всех нас вы-
сокой оценкой качества труда педагогов Улья-
новска. В рамках Всероссийского рейтинга му-
ниципальных детских садов России-2013, кото-
рый был подготовлен Институтом психолого-
педагогических проблем детства Российской 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

 Бюллетень  распространяется 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 
 

  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 

 академии образования, 10 дошкольных 
учреждений Ульяновска были отмечены среди 
лучших в России. 

 
— Насколько активно в Ульяновске ведет-

ся модернизация школ? Какие средства выде-
ляются на это? 

— В 2013 году на ремонт школ города Уль-
яновска направлено около 300 миллионов руб-
лей, что позволило качественно подготовить все 
образовательные учебные заведения к новому 
учебному году. 

На модернизацию системы общего образо-
вания школам Ульяновска удалось привлечь 
111,3 миллиона рублей из федерального бюд-
жета. На эти средства капитально отремонтиро-
вано здание школы №55 в Засвияжском районе, 
в 38 школах произведена закупка современного 
оборудования для столовых и учебных кабине-
тов. Все школы обеспечены средствами на 
приобретение компьютерного оборудования и 
учебной литературы. 

В реализации государственной программы 
"Доступная среда" приняли участие шесть школ. 
На создание безбарьерной среды ими израсхо-
довано 7,3 миллиона рублей. В рамках реализа-
ции муниципальной целевой программы "До-
ступная среда для маломобильных граждан 
города Ульяновска" в 2013 году из городского 
бюджета выделены необходимые средства на 
обустройство пандусов в зданиях девяти обще-
образовательных учреждений города. 

Здесь нас ждет еще большая работа. 
В рамках программы "Здоровый город" про-

ведена замена технологического оборудования 

для пищеблоков, закуплено оборудование для 
медицинского кабинета и осуществлен ремонт 
пищеблоков в девяти школах, в 12 детских 
садах и пяти учреждениях дополнительного 
образования. 

Отрадно, что проводимая работа по модер-
низации инфраструктуры системы образования 
Ульяновска дает положительные результаты и в 
повышении качества знаний. По итогам 2012 
года четыре ульяновские школы вошли в список 
500 лучших школ России. Им выделено по 500 
тысяч рублей из городского бюджета. В рейтин-
ге Российской Федерации образовательных 
учреждений повышенного уровня в первую 
сотню вошли шесть учебных учреждений горо-
да. 

 
— Уже более полутора лет в Ульяновске 

работает контакт-центр при главе города. 
Насколько активно ульяновцы туда обраща-
ются, какие вопросы чаще всего задают и 
насколько эффективна его работа в целом? 

— Всего за десять месяцев 2013 года в 
"Контакт-центр" поступило свыше 12 тысяч 
обращений, в том числе 9,5 тысячи — за кон-
сультациями и 2,2 тысячи — жалобы на дей-
ствия управляющих организаций. При этом 
более 3 тысяч человек специалисты учреждения 
приняли лично, а инженеры провели более 
тысячи обследований. Охват спектра работ — 
от приема аварийных заявок до помощи гражда-
нам в рамках судебных процессов с управляю-
щими организациями. 

В перспективе на базе контакт-центра при 
главе города возможно создание центра по 

защите прав потребителей ЖКУ — подобно 
многофункциональному центру с электронной 
очередью. 

 
Интервью от 06.12.2013 года 

Источник - РИА Новости  
Ссылка: 

http://ria.ru/interview/20131206/982416603.html#
ixzz2vFaDB8O4 
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_                                 _____          __                                          _   __     ___ СКОРО _ 
 

14 марта 2014 года состоится Международный экономический форум государств-
участников СНГ «СНГ и новые форматы взаимодействия»  

Форум лидеров бизнеса стран СНГ 

В работе Форума примут участие, Члены Экономического совета 
СНГ, руководители Исполнительного комитета Содружества Незави-
симых Государств, Евразийской экономической комиссии, главы 
министерств и ведомств государств-участников СНГ, ведущие мене-
джеры отраслевых объединений, банковских структур, инвестфон-
дов, бирж, деловых советов, предприниматели, представители ана-
литических и экспертных центров, научных и образовательных 
учреждений, средств массовой информации, зарубежные партнеры. 

 

 
 

 Проводимый ежегодно Форум является уникальной платформой для 
диалога по преодолению барьеров на пути экономической интеграции на 
евразийском пространстве и обсуждения перспективных проектов ее 
реализации. Начиная с 2010 года Международный экономический форум 
государств – участников СНГ уверенно закрепился в качестве востребо-
ванной площадки среди структур, которые формируют современный облик 
Содружества.  

 Форум пройдет в день проведения очередного заседания Экономи-
ческого совета Содружества Независимых Государств. 

Уже подтвердили свое участие:  
 Сергей Николаевич Лебедев, Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный секретарь СНГ,  

 Татьяна Дмитриевна Валовая, Член Коллегии (Министр) по ос-
новным направлениям интеграции и макроэкономике Евразий-
ской экономической комиссии, 

 Владимир Петрович Семиноженко,  Председатель Межгосу-
дарственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной сферах; председатель Государ-
ственного агентства по науке, инновации и информатизации 
Украины,  

 Константин Иосифович Косачёв, Руководитель Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств,  со-
отечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 

 Игорь Георгиевич Суворов, Президент Межгосударственного 
банка.  
 

Контакты оргкомитета: 
109012, Россия, г. Москва, ул.Варварка, 7 
Тел./Факс: +7(495) 698-32-89, +7(495) 606-05-59, +7(495) 624-18-90 
Телефон: +7(495) 606-73-89, +7(495) 606-73-70 
E-mail: dcsngm@mail.ru sngp-n@mail.ru sng@bc-cis.ru 

 
Приглашаем принять участие в работе Форума! 
г. Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли, 
Краснопресненская наб., д.12, подъезд 4. 

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

О ходе подготовки Всероссийской конференции в городе Новосибирске 
 (20-21 марта 2014 г.) 

30 января т.г. в Москве, в Департаменте стратегического развития 
и государственной политики в сфере территориального планирова-
ния Министерства регионального развития РФ  состоялось рабочее 
совещание с участием делегации Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов (МАГ) под руководством исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ В.И.Селиванов.  

 
 Директор Департамента стратегического развития и государственной 

политики в сфере территориального планирования Министерства регио-
нального развития РФ Е.С.Чугуевская, совместно с первым  заместителем 
Губернатора Новосибирской области А.К.Соболевым, вице-губернатором 
Новосибирской области В.Ф.Городецким  провели  рабочее совещание по 
подготовке и проведению  Всероссийской конференции «Развитие агломе-
раций в России: практика и решения (г. Новосибирск,  20-21 марта 2014 г.).   

 
  Организаторами конференции выступают: Минрегион России, Прави-

тельство Новосибирской области с участием МАГ и Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов  (АСДГ). Целями конференции являются  
содействие  формированию агломераций, способствующих достижению 
экономических, социальных, экологических целей развития городов и 
регионов, обеспечивающих политическую стабильность и создание ком-
фортных условий жизнедеятельности граждан, а также стимулирование 
межмуниципального взаимодействия, улучшение инвестиционного клима-
та, формирование направлений государственной поддержки, совершен-
ствование нормативно-правового, бюджетного и градостроительного обес-
печения развития агломераций. 

 
К участию в конференции приглашены представители  муниципальных 

и государственных органов власти РФ и стран СНГ, руководители городов-
членов МАГ, АСДГ, а также представители международных организаций. 

 
  - Еще в декабре 2013 года на заседании Межведомственной рабочей 

группы  по социально-экономическому развитию городских агломераций 
Минрегиона РФ был выработан План проведения конференции, ряд других 
организационных вопросов, - отметил  исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ В.И.Селиванов. - На сегодняшнем совещании 

были заслушаны отчеты о подготовке к  Всероссийской конференции 
«Развитие агломераций в России: практика и решения», которая должна 
состояться в Новосибирске. Участники рабочего совещания уверены, что 
работа  по развитию агломераций продолжится в таком же активном режи-
ме, с привлечением ученых, специалистов Сибирского отделения РАН, 
экспертов соответствующих федеральных органов власти. 

 
 В настоящее время к  проведению  Всероссийской конференции 

«Развитие агломераций в России: практика и решения»  в  г. Новосибирске  
по линии МАГ готовится: 

 

 спец.выпуск  информационно-аналитического журнала «Вестник  
МАГ» по вопросам  территориально-пространственного развития  в го-
родах и регионах  стран СНГ и дальнего зарубежья; 

 тематические сборники  практик  на CD-дисках на тему городских аг-
ломераций; 

 выпуски «Электронного информационного Бюллетеня», в котором  на 
постоянной основе  будет размещаться информация об опыте город-
ских агломераций в  России и странах СНГ; 

 начата работа по организации  совместной деятельности Сибирского 
отделения РАН и  Архитектурного Фонда Союза архитекторов России 
и Москвы с целью подготовки  соответствующих материалов конфе-
ренции; 

 идет подготовка к проведению в городе Харькове  Международного 
туристического форума (15-16 мая 2014 г.)  «Харьков: партнерство и 
туризм», в рамках которого намечено проведение заседания  «кругло-
го стола» МАГ «Развитие городских агломераций: международный 
опыт». 
 
Кроме того, по поручению Минрегиона  России генеральный директор 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного разви-
тия «ГИПРОГОР» М.Ю. Грудинин  совместно с МАГ ведет работу по орга-
низации многопрофильной выставки с демонстрацией инновационных 
решений, современных технологий и опыта лучших проектов территори-
ально-пространственного развития. 

Источник- пресс-центр МАГ 
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_                       _____          __                             _   __     ___ НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

В Бишкеке к 
Международному 
женскому дню в 

Национальном музее 
изобразительных 

искусств откроется 
выставка «Байчечекей»  

В Кыргызском национальном музее 
изобразительных искусств имени Г.Айтиева 
сегодня в 15.00 откроется выставка «Байче-
чекей» к Международному женскому дню 8 
Марта. Об этом сообщила сотрудник биб-
лиотеки Валентина Иванова. 

 

 
 
По ее данным, в экспозицию вошло более 

70 произведений живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства. Участниками 
выставки являются в основном преподаватели 
факультета художественной культуры и обра-
зования КГУ имени И.Арабаева, а также вы-
пускники и студенты кафедры «Изобразитель-
ное искусство и дизайн». 

«Выставка представляет собой целый бу-
кет, собранный из множества женских чувств, 
женского восприятия красоты и понимания 
мира. Свежо и привлекательно выглядят цве-
точные сюжеты Нам Кунг Мун Сун, исполнен-
ные в традиционной корейской технике акваре-
ли. Мастерство исполнения, легкая, воздушная 
атмосфера, тончайшая проработка деталей 
создают удивительно поэтичный мир гармонии 
красоты и являются своеобразным посвящени-
ем не только женщинам, но и всем жителям 
Кыргызстана и Кореи», - сказала Валентина 
Иванова. 

Она отметила, что экспозиция демонстри-
рует острый интерес к традиционной нацио-
нальной культуре (шырдак, чий, войлочные 
изделия, кожа, курак, традиционная кыргызская 
вышивка по войлоку и другое) и к новым 
направлениям в развитии современного про-
фессионального декоративно-прикладного 
искусства со всем его многообразием видов и 
жанров (гобелен, художественная роспись 
тканей, ковровая вышивка, аппликация, коллаж, 
сюжетные войлочные панно). «Заметное явле-
ние выставки - замечательные произведения 

члена Союза художников КР, доцента универ-
ситета, отличника образования КР Жумабубу 
Кайыповой. Интересные дизайнерские решения 
демонстрируют работы доцента Лайли Амирае-
вой. В едином выставочном контексте мы ви-
дим развитие идеи преемственности поколений 
«учитель - ученик» - добавила Валентина Ива-
нова.  

Источник – http://www.24kg.org 

Белоруссию посетит 
делегация Союза 

российских женщин  
В октябре 2014 года делегация Союза 

российских женщин посетит Белоруссию. В 
рамках визита дамы проведут круглый стол 
«Сельская женщина – основа жизни на се-
ле». 

 

 
 
Об этом сообщила на пресс-конференции 

в Минске заместитель председателя Обще-
ственного объединения «Белорусский союз 
женщин» Регина Давидович. 

Россиянки выступили с инициативой такой 
поездки: интерес вызывает организация работы 
на сельских хозяйственных объектах Белорус-
сии, где руководят женщины. Также подписано 
соглашение о сотрудничестве между минской и 
подмосковной областными организациями 
Союзов женщин. 

В целом, по словам Регины Давидович, 
выше упомянутый визит станет лишь одним из 
эпизодов многогранного сотрудничества жен-
ских организаций России и Белоруссии. 

 
Источник - evrazesnews.ru 

 

ЕБРР и «Би Джи 
Казахстан» продолжат 

поддерживать женщин и 
молодых 

предпринимателей в 
Западном Казахстане  
 

 
 
Европейский банк реконструкции и разви-

тия (ЕБРР) и компания «Би Джи Казахстан» 
подписали соглашение о запуске второго этапа 
программы поддержки женщин и молодых 

предпринимателей в Бурлинском районе За-
падно-Казахстанской области в 2014 году. Как 
говорится в совместном пресс-релизе, второй 
этап программы поддержки, на который выде-
лено 210 000 евро из донорских средств «Би 
Джи Казахстан», продлится до конца 2014 год. 
За этот период планируется обучить и оказать 
поддержку в становлении более 40 новых 
предпринимателей, а действующим — помочь 
перейти на новый уровень развития с помощью 
консультационных проектов. 

Согласно информации, первый этап про-
граммы, начатой в 2013 году, заключался в 
обучении навыкам введения бизнеса более 80 
действующих и начинающих предпринимате-
лей, в предоставлении льготных микрокредитов 
для запуска 4 стартапов, в проведении 2-х 
бизнес туров в г. Астана и Алматы для 13 пред-
принимателей, в выделении субсидий 4 пред-
приятиям на консультационные услуги, а также 
в проведении обучающих курсов для 15 мест-
ных консультантов. 

Директор команды Поддержки малого Биз-
неса ЕБРР, Шарлотте Рюэ отметила: «Наше 
сотрудничество с “Би Джи Казахстан” поможет 
предпринимателям в Западном Казахстане 
приобрести знания и навыки, необходимые для 
успеха и развития бизнеса». 

«Оказание поддержки населению является 
одним из принципов ведения бизнеса «Би Джи 
Групп», согласно которому создаются условия 
при которых местное сообщество также полу-
чает выгоду от присутствия компании в реги-
оне. Эта инициатива финансируется за счет 
добровольных социальных инвестиций компа-
нии и направлена на диверсификацию местной 
экономики путем поддержки самозанятости и 
развития малого и среднего бизнеса среди 
женщин и молодежи, не занятых в энергетиче-
ском секторе. Это соответствует национальным 
и региональным приоритетам социально-
экономического развития Республики Казах-
стан», добавил Маттео Грассани, директор 
филиала “Би Джи Казахстан”. 

В сообщении отмечается, что ЕБРР оказы-
вает помощь малому и среднему бизнесу в 
Казахстане с 1998 года и на сегодняшний день 
помог более 1000 предприятиям, использовано 
более 14 млн. евро донорских средств и 6,3 
млн. евро средств предприятий-бенефициаров. 

Компания «Би Джи Казахстан» является 
подразделением «Би Джи Групп», ведущей 
международной энергетической компании, 
стратегия деятельности которой направлена на 
доставку ресурсов по приемлемым ценам на 
особо важные рынки. Осуществляя свою дея-
тельность на пяти континентах в 20 странах 
мира, «Би Джи Групп» участвует в реализации 
многочисленных проектов в области разведки и 
добычи углеводородов и сжиженного природно-
го газа. Стратегия компании сочетает в себе 
глубокое знание рынков газа и доказанные 
практикой показатели работы в области раз-
ведки и коммерциализации месторождений. 
«Би Джи Групп» работает в Казахстане на 
протяжении двадцати лет. Компания является 
совместным оператором (29,25%) одного из 
крупнейшего в мире нефтегазоконденсатного 
месторождения Карачаганак, а также входит в 
число акционеров (2%) Каспийского трубопро-
водного консорциума, доставляющего карача-
ганакскую нефть через черноморское побере-
жье на мировые рынки. 

 

Источник - OilNews.kz 
 

 

http://evrazesnews.ru/
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_ КОНКУРС                       _____          __                                                    __     ___ _ 
 

В Оренбурге накануне Международного женского дня состоялась церемония 
награждения победительниц областного конкурса «Женщина Оренбуржья»

Всего на конкурс была подана 91 заявка, победительницами 
стали только 8 из них. 

 
  Поздравить оренбурженок пришли представители правительства, За-

конодательного собрания области, руководители общественных организа-
ций. К представительницам прекрасной половины человечества обратился 
Ю.А. Берг, губернатор области. Он отметил, что более половины населе-
ния Оренбургской области (53,5%) – женщины, и без их деятельного уча-
стия не обходится ни политическая, ни культурная, ни общественная 
жизнь. Губернатор подчеркнул, что особая заслуга принадлежит женщи-
нам-матерям. Второй год подряд в области наблюдается прирост населе-
ния. В Оренбуржье уровень рождаемости увеличился на 12%. Губернатор 
заверил, что правительство области будет делать все возможное для 
укрепления института семьи. Он пожелал всем женщинам Оренбуржья 
счастья, здоровья и добра. В подарок от губернатора и правительства 
области каждая представительница прекрасного пола получила изящный 
букет желтых тюльпанов. А победительницы конкурса стали также облада-
тельницами денежных премий и золотых брошей в виде женщины с цвета-
ми в руках. 

 
  А.А. Васильченко удостоена премии в номинации «Признание» за ак-

тивную общественную деятельность и высокие достижения в области 
художественного творчества. Она художник новатор, автор оригинальной 
техники ажуроплетения. Ее работы известны не только в Оренбуржье, но и 
в России. 

 
  - Не ожидала, что стану одной из победительниц. Для меня это при-

ятный сюрприз. Рада, что мою многолетнюю работу отметили, хотя об 
успехе я никогда не думала, просто работала на совесть, - говорит Алла 
Александровна. 

 
  После церемонии награждения праздничное настроение присутству-

ющим создавали выступления творческих коллективов города. 
 

Источник – Время 56 – Новости Оренбургской области 
Ссылка на материал: http://time56.ru/news/lenta-

novostey/luchshaya-zhenschina-orenburzhya-rabotaet-v-ogu/ 
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Треть жителей Земли полагает, что увеличение числа женщин в политике сделает 
мир лучше 

 
 
Мир станет лучше, если в 

политику придет больше жен-
щин, считает более трети (34%) 
жителей планеты, противопо-
ложного мнения придерживает-
ся 17%. 

 
 
 

 
 
Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией 

независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в более 
чем 65 странах мира, в том числе в России и на постсоветском простран-
стве, где эксклюзивным представителем сети является Исследовательский 
холдинг "Ромир". 

 
Согласно исследованию, результаты которого в четверг поступили в 

"Интерфакс", четверо из десяти опрошенных (41%) считают, что с увели-

чением числа женщин-политиков глобально в мире ничего не изменится. 
Затруднились ответить на вопрос 8% респондентов. 

 
Социологи отмечают, что распределение ответов в разрезе регионов и 

стран оказались достаточно предсказуемыми. Так, например, чаще, чем в 
среднем по мировой выборке на улучшение ситуации в мире с приходом в 
политику большего числа женщин надеются жители американских конти-
нентов - 41%. Абсолютное лидерство в этом варианте ответа показала 
Колумбия - 62%. Четверо из десяти жителей африканского континента 
(41%) также уповают на женщин-политиков. 

 
Что касается пессимистических прогнозов в связи с приходом в поли-

тику большего числа представительниц прекрасного пола, то вдвое чаще, 
чем в среднем в мире, такой вариант ответ звучал в странах Ближнего 
Востока (34%) и Северной Африки (30%). В частности, такого мнения чаще 
придерживаются 41% жителей Ирака, 49% респондентов в Алжире, 59% - в 
Тунисе. Среди стран, где было обнаружено наименьшее число противни-
ков участия женщин в политике, стоит назвать Португалию (5%), Швецию 
(6%), Испанию (6%), Исландию (6%), Аргентину (7%), Гонконг (7%). 

 
Наибольшую уверенность в том, что с приходом большего числа жен-

щин в политику в мире ничего коренным образом не изменится, высказали 
более половины (52%) жителей Западной Европы. Чаще всего такого 
мнения придерживаются жители Франции (50%), Австрии (52%), Германии 
(61%), Великобритании (55%), Литвы (58%), Дании (58%) и Швейцарии 
(51%). 

 
Что касается мнения россиян на заданную тему, то треть (34%) из них 

полагает, что женщины-политики могут сделать мир лучше, 28% считают, 
что с увеличением в политике доли представительниц прекрасного пола в 
мире серьезных перемен не произойдет. Ухудшений в связи с "феминиза-
цией" политической жизни опасается каждый пятый опрошенный (22%). 
Еще 17% россиян затруднились с ответом. 

 
Источник - ИНТЕРФАКС 
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Новости ВСМС:  
 

В Туле обсудили совершенствование системы местного самоуправления 
Круглый стол, посвящённый обсуждению совершенствования 

системы местного самоуправления, состоялся 10 февраля в Туль-
ском государственном университете.  

 
В нём приняли участие заместитель председателя Правительства – 

министр строительства и ЖКХ Тульской области Андрей Стукалов (руково-
дитель регионального совета Тульского регионального отделения ВСМС), 
министр внутренней политики и развития местного самоуправления в 
Тульской области Владимир Ярошевский, областной министр Андрей 
Спиридонов, советник-наставник регионального Правительства Сергей 
Харитонов, секретарь Тульского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Афонский, ректор Тульского государственно-
го университета Михаил Грязев, а также главы администраций муници-
пальных образований региона.  

Основным предметом дискуссии было повышение эффективности му-
ниципального управления на территории Тульской области и в масштабах 
всей России. Итогом стало формирование комплекса предложений по 
совершенствованию системы местного самоуправления, разработанных 
участниками.  

Кроме того, в центре внимания собравшихся был проект Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль. ЖКХ». Он направлен  на оказа-
ние правовой помощи гражданам в вопросах управления жильём в много-
квартирных домах и формирование у них ответственного подхода к этому 
делу, а также на повышение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг потребителям.  

 
. 

Источник – Официальный сайт ВСМС 

  

 
  

 
 

 

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3614-v-tule-obsudili-sovershenstvovanie-sistemy-mestnogo-samoupravleniya
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Открыт обновленный сайт Российской муниципальной 

академии  

Общероссийская общественная органи-
зация «Российская муниципальная академия» 
информирует, что 26 февраля 2014 года открыт 
ее обновленный официальный сайт 
http://www.ros-ma.ru/. 

Сайт РМА наполнен исчерпывающей ин-
формацией о 15-летней деятельности Академии, 
руководстве, членах и партнерах организации. 
Пользователь ресурса найдет для себя множе-
ство полезных данных о средствах массовой ин-
формации РМА, событиях в области муници-
пального управления, о проводимых конкурсах и 
проектах Академии. 

Ресурс усовершенствован в связи с рас-
ширением деятельности Академии в области не-
зависимой оценки качества образования, обще-
ственной аккредитации образовательных органи-
заций и образовательных программ, а также ре-
ализации программ обучения муниципальных 
служащих. Для удобства пользователей в новой 
редакции сайта создано расширенное информа-
ционное наполнение, добавлены новые разделы 
и удобные формы связи. 

На сайте имеется специализированный 
раздел, содержащий информацию о деятельно-
сти Российской муниципальной академии в об-
ласти независимой оценки качества образования 
и общественной аккредитации в сфере образо-
вания. На ресурсе имеется возможность подать 

заявление на проведение общественной аккре-
дитации образовательных организаций и обще-
ственно-профессиональную аккредитацию обра-
зовательных программ. 

В разделе, где размещены материалы об 
образовательных программах Академии, содер-
жится информация о возможностях в области 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих. Пред-
ставлен широкий выбор направлений дополни-
тельного, высшего и бизнес-образования в обла-
сти менеджмента, финансов, экономики, инфор-
матики и личностного развития. Указаны формы 
обучения, цены, полная информация об учебных 
планах, модулях и преимуществах дистанцион-
ного обучения. По удобной форме заявки поль-
зователь ресурса может удаленно подать заяв-
ление на обучение. 

Удобная навигация и дружественный ин-
терфейс сделали обновленный сайт РМА еще 
более популярным среди членов Академии, спе-
циалистов в области государственного и муници-
пального управления, образовательных учре-
ждений и в целом пользователей ресурса.  

Структура и дизайн сайта одобрены Пре-
зидиумом РМА и президентом Академии Влади-
миром Борисовичем Зотовым.  

Сайт сделан студией Евразийского открытого 
института WebDevelop & Media EAOI.

 

http://www.ros-ma.ru/
http://www.eoi.ru/


 


