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Новости МАГ 
 В Госдуме РФ обсуждали реформу местного самоуправления 

с участием делегации городов МАГ 
 В Московском доме национальностей состоялось заседание 

Московского координационного совета региональных 
землячеств при Правительстве Москвы с участием 
представителя МАГ 

 

Вместе 
Подведены итоги общего Собрания Союза городов Центра и 
Северо-Запада России  
 

 
 

В городах МАГ 
 Два города МАГ - Ставрополь и Владикавказ - укрепляют 

добрососедские связи  
 Перспективы дуального образования оценили в Актау 
 В Рязанском регионе пройдут донорские акции 
 В Уфе в честь Дня Победы проведут «Библионочь» 

 

Фоторепортаж 
В День космонавтики саратовцы увидели прыжки 
парашютистов и шоу байкеров 

 

Рейтинги 
 «Зеленый патруль» опубликовал «Экологический рейтинг 

субъектов России» по итогам зимы 2014-2015 
 Опубликован рейтинг городов с самыми большими  

дорожными пробками. Москва заняла 4-е место 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Адлан Динаев: 
 «Наша главная цель – 
сделать жизнь горожан 

лучше» 

Интервью Главы города Грозного 
газете «Столица Плюс» 

 

 
 
Адлан Динаев широко известен в нашей 

республике своей общественной 
деятельностью как один из создателей и 
руководителей организации «Ламан Аз». В 
сентябре 2014 года он был назначен Главой 
города Грозный – исполняющим 
полномочия Председателя Совета 
депутатов города Грозный. 

 
– Каковы результаты работы Совета 

депутатов за прошедший год? Что бы Вы 
отметили как наиболее значимые события? 

– Главная задача Совета депутатов – это 
обеспечение нормативной базы для 
деятельности органов исполнительной власти 
города. В 2014 году горсоветом было принято 
более 80 решений. Прежде всего, нужно 
отметить отчет о реализации городского 
бюджета за 2013 год, план социально-
экономического развития, принятие нового 
бюджета, внесение поправок в предыдущий. А 
изменений было много, поскольку доходная 
часть бюджета 2014 года в итоге увеличилась 
более чем на 1,5 млрд рублей.  

Знаковым и важнейшим для нас событием 
был II Форум лучших муниципальных практик 
России, организованный Союзом российских 
городов и Советом депутатов города Грозного. 
В мероприятии приняли участие около 100 
делегатов более чем из 40 регионов страны. 
Руководители российских городов делились 
своим опытом, представили свои проекты и 
предложения, направленные на улучшение 
жизни горожан и повышение эффективности 
работы органов местной власти.  

Деятельность органов местного 
самоуправления (МСУ) Грозного неоднократно 
отмечалась различными наградами даже на 
федеральном уровне. Например, проект 
восстановления 12-го участка Грозного был 

отмечен Государственной Думой как «Лучший 
муниципальный проект» 2013 года, в чем 
большая заслуга Главы ЧР Рамзана Кадырова 
и бывшего главы Грозного Заура Хизриева. 

 
– А какой проект на форуме представил 

Грозный?  
– Нами был разработан и сейчас успешно 

реализуется проект «Муниципальный депутат». 
Его цель заключается в следующем: мы хотим, 
чтобы граждане знали своих депутатов, чтобы 
они могли «дотянуться» до них, имели 
возможность напрямую общаться и 
взаимодействовать с ними. Депутаты не 
должны быть далеки от народа, ведь именно 
народ их выбрал и дал им власть. Мы 
пытаемся сделать местную власть как можно 
более доступной для населения.  

Весь город разделен на секторы, 
ответственным за каждый из которых 
назначается конкретный депутат. Во всех 
секторах размещены стенды и плакаты с 
указанием имени, фотографии и номера 
мобильного телефона депутата. 

 
– Ожидается ли сокращение расходов 

городского бюджета с учетом тяжелой 
экономической ситуации?  

–- Бюджет – это главный вопрос, которым 
занимается Совет депутатов. Мы до 
последнего момента не принимали бюджет на 
2015 год, хотя все необходимые процедуры 
(слушания, согласования и пр.) были 
проведены. Сокращение некоторых расходов 
будет, это неизбежно, это коснется и 
федерального бюджета, и всех региональных и 
местных бюджетов. Городской бюджет 
сохранил социальную ориентированность – 
социальные расходы снижаться не будут. 
Кроме того, важно отметить, что наш бюджет 
принят с профицитом – его доходная часть 
превышает расходную. Мы оптимистично 
смотрим на этот документ, каких-то серьезных 
проблем с формированием доходной части не 
ожидается. 

 
– Городской бюджет является 

дотационным? Или же город с финансовой 
точки зрения самостоятелен?  

– Вот уже два года мы полностью 
обеспечиваем себя сами и необходимости в 
дотациях у нас нет. Вообще, городской бюджет 
состоит из двух частей. С одной стороны, мы 
выполняем ряд полномочий, переданных с 
республиканского уровня, т.е. нам передают 
полномочия и средства на их реализацию 
(субвенции). С другой стороны, это 
непосредственно местные вопросы, 
определенные федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления». Мы ожидаем, что и в 
дальнейшем потребности в дотациях не 
возникнет. 

 
– Будут ли в 2015 году повышены 

местные налоги?  
– Пока каких-то конкретных предложений и 

планов по повышению налогов у нас нет. Хотя в 
течение года такое может произойти. В любом 
случае мы будем исходить из экономической 
ситуации, потребностей города, стараясь при 
этом максимально защищать интересы 
граждан. 

 

– Одним из основных направлений 
взаимодействия власти и общества являются 
публичные слушания. Насколько активно 
горожане участвуют в открытых обсуждениях 
тех или иных вопросов?  

– Много лет занимаясь общественной 
деятельностью, к сожалению, вынужден 
признать, что активность низкая. По многим 
важным вопросам наши граждане и 
общественные организации не всегда 
занимают какую-либо конкретную позицию и не 
стремятся выразить ее публично. Хотя в 
последние годы наблюдается положительная 
тенденция – например, на встречах с 
депутатами граждан становится все больше. 
Большее число людей можно наблюдать во 
время слушаний, касающихся бюджета, где 
граждане проявляют себя достаточно активно 
(выступают, задают вопросы, обращаются с 
предложениями). Однако, конечно, общая 
картина оставляет желать лучшего.  

Я обещаю жителям Грозного, что мы 
всегда будем прислушиваться к их мнению, 
решать те проблемы, на которые обращает 
внимание общественность. Мы стараемся быть 
максимально прозрачными и открытыми для 
горожан – публикуем все проекты, 
предложения, решения, постановления в СМИ 
и на официальном сайте горсовета. Мы всегда 
готовы к диалогу и дискуссии. А благодаря 
проекту «Муниципальный депутат» каждый 
житель может позвонить своему депутату и 
задать интересующие его вопросы лично и без 
посредников. 

 
– Большое спасибо за интервью. Хотели 

бы в заключение обратиться к жителям 
Грозного? 

– Да, конечно! Мне бы хотелось, чтобы 
горожане принимали более активное участие в 
жизни нашей столицы. Очень важно, чтобы 
каждый житель чувствовал свою причастность к 
тому, что происходит в Грозном. Жители всегда 
знают город лучше, чем чиновники. Совет 
депутатов или Мэрия не могут уследить за 
всем. Поэтому необходимо, чтобы граждане 
обращались к нам со своими проблемами, как 
можно быстрее доводили их до нас, проявляли 
инициативу. Это помогло бы нам найти 
наиболее деятельных и активных граждан, с 
которыми мы могли бы продолжать 
сотрудничество впоследствии. Ведь все мы 
заинтересованы в одном – сделать жизнь 
горожан безопаснее, комфортнее и лучше во 
всех отношениях.. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт 
Совета депутатов города Грозного 
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 ------________________                 _______          ________________ _____ ДАТЫ _ 
 

18 апреля - День воинской славы 
России — Ледовое побоище (1242) 

18 апреля в нашей стране 
отмечается День воинской славы 
России — День победы русских 
воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыца-
рями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год). Праздник 
учрежден Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы и памятных 
датах России».  

 
 В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. 

Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедле-
ния начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, 
отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил 
на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть 
рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпу-
щена, а изменники из числа чуди перевешаны.  

 К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с 
«низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско 
было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под 
Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и 
выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские 
наместники в оковах были отправлены в Новгород. 

 По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном 
восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выгля-
дит следующим образом. Немецкая конная колонна атаковала пеший 
центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, была охваче-
на с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство. 

 На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них двадцать 
были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 «братьев») попали 
к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле 
своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков. 

 Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 
июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у 
озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новго-
рода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, 
когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и 
последствий татарского завоевания. 

 В Новгороде долго помнили Ледовое побоище немцев: вместе с 
Невской победой над шведами оно еще в 16 веке вспоминалось на ектени-
ях по всем новгородским церквям. 

 

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест 

Девизом Международного дня памятников и исторических мест 
(International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним 
нашу историческую родину». 

 
 Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного сове-

та по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест 
(ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 
апреля 1984 года.  

В 1924 году в СССР Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ 
(на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 
1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в обязан-
ность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие 
места, представляющие историческую ценность, не распахивались, не 
раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памят-
ников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной сажени 
и более, в зависимости от размера и значения памятника».  

 В 1934 году вышло постановление, согласно которому запретитель-
ные меры Указа стали считать устаревшими и неприменимыми вследствие 
огромного размаха хозяйственного строительства.  

 В 1976 году в Советском Союзе был принят Закон «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры», но этот закон фактически не 
работал. В настоящее время ситуация обстоит еще хуже — соответствую-
щих законов либо нет, либо они не соблюдаются. Памятники, исторические 

места и заповедные зоны нещадно уничтожаются, а виновные в этом не 
несут, как правило, никакого наказания.  

 В Европе с историей обращаются гораздо бережнее, европейские 
страны сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности. 
Например, во Франции проводят восстановительные работы ландшафтов 
памятных мест даже после археологических раскопок. На севере Англии в 
практически нетронутом виде сохранен Адрианов вал, построенный при 
римском императоре Адриане для охраны северных рубежей империи и 
протянувшийся на 117 километров. 

 

22 апреля – Международный день 
Земли 

Не просто большой, а поистине 
глобальный праздник — Международ-
ный день Матери-Земли (International 
Mother Earth Day), проводимый под 
эгидой ООН, — день нашего общего 
уютного дома.  

 
 Праздник был установлен на 63-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция № 
A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) 
и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. 

 Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското 
Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного 
дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются 
нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждени-
ем обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения спра-
ведливого баланса между экономическими, социальными и экологически-
ми потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содей-
ствовать гармонии с природой и планетой Земля. 

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепри-
нят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, еѐ 
экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, 
международным и неправительственным организациям отмечать «Между-
народный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внима-
ние на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах. 

 Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 
году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его 
отмечают с 1992 года. 

 В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном 
полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является 
привлечение внимания общества и каждого человека планеты к пробле-
мам Земли, к проблемам ее окружающей среды. 

 Какая же она, наша Земля? 
 Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 миллиарда лет. Если 

вы захотите обойти вокруг Земли, шагая по экватору, то предстоит проде-
лать путь длиной почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности до 
центра равно 6378 километров. Причем, действительно твердые породы 
(литосфера) формируют слой всего около 70 километров, а, продвигаясь 
далее вклубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состояния. 

Наша Земля невероятно богата минералами — ученые классифици-
ровали уже около 4000 видов минералов, примерно 200 из них имеют 
практическое значение. Ежегодно открываются 50-100 видов минералов. 

 У Земли один естественный спутник — видимая невооруженным гла-
зом Луна. 

 День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День 
весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех 
населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому 
общему дому. 

 Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым сто-
лом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах 
организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конферен-
ции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах 
крупных городов, уборка территории и посадка деревьев. 

 В России традиционно Международный день Земли считается днем 
общественных организаций, которые проводят в этот день различные 
экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут 
принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

 
Источник - «Календарь событий»: http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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В Госдуме РФ обсуждали реформу местного самоуправления с участием 
делегации городов МАГ 

9 апреля 2015 года в Госдуме РФ прошли Парламентские слушания на тему: ―Вопросы реализации Федерального Зако-
на N131-ФЗ ―Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации‖ и задачи совершен-

ствования Федерального Законодательства на новом этапе муниципального строительства‖, на которых депутаты и пред-
ставители регионов, руководители городов обсудили ход реформы местного самоуправления. 

 

 
 
Организатором слушаний выступил Комитет Государственной Думы 

РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 
В Парламентских слушаниях приняла участие делегация городов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ во главе с 
исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ Вла-
димиром Селивановым, который в рамках мероприятия провел рабочие 
встречи с рядом руководителей муниципальных образований. В частности, 
состоялись рабочие встречи с главами городов Нарьян-Мар, Вологда, 
Улан-Удэ. 

Участники слушаний собрались в Государственной Думе РФ, чтобы 
дать оценку итогам реализации Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» в 2014 году, а также сформулировать первоочередные задачи совер-
шенствования федерального законодательства на новом этапе муници-
пального строительства. В частности, обсуждению подлежали аспекты, 
касающиеся структуры органов местного самоуправления, их полномочий 
и территориальной организации. 

 

Местное самоуправление — важный уровень вла-
сти, на котором решаются повседневные вопросы 
жизни граждан. Об этом сказал заместитель Предсе-
дателя Госдумы РФ Сергей Неверов, открывая «Пар-
ламентские слушания» по реформе местного само-
управления. 

 
На Всероссийском съезде муниципальных образований в ноябре 2013 

года Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что местная власть 
должна быть самостоятельным и сильным уровнем власти. Ситуация 
различается в разных регионах, но в основном местный уровень живѐт за 
счѐт региональных дотаций. 

- Региональные контрасты не позволяют учитывать всю муниципаль-
ную проблематику, — сказал Сергей Неверов. — Особенно сложно с пол-
номочиями — где-то сельские и городские муниципалитеты справляются и 
готовы взять дополнительные полномочия, а остальным сложно справить-
ся и с минимальным набором полномочий. Нужна вариативность модели 
устройства местной власти». После вступления в силу летом прошлого 
года 136 закона у регионов появилась возможность установить широкий 
перечень полномочий местной власти, либо оставить минимальный набор. 
«Таким образом, проблема перегруженности полномочиями будет реше-
на», — сказал Неверов. По его словам, взаимоотношения между региона-
ми и муниципалитетами выходят на новый уровень, проблемы местного 
самоуправления постепенно решаются. 

Немало говорилось и об экономическом наполнении финансовой базы 
муниципалитетов. Председатель комитета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев предло-
жил направлять доход от транспортного налога с физических лиц в муни-
ципальные дорожные фонды. По его словам, в такие фонды также могут 
пойти средства от других сборов, например, курортного. 

Виктор Кидяев также добавил, что 136 закон дал возможность в город-
ских округах создавать внутригородские районы. На новый порядок уже 
перешѐл Челябинск. «Наша задача — сохранить село, сделать так, чтобы 
полномочия были по силам, — сказал Кидяев. Закон также предусмотрел 
разные способы избрания местных руководителей — путѐм выборов или 
назначения сити-менеджеров. Глава Комитета также говорил о необходи-
мости изменения налоговой политики, передачи на местный уровень части 
налоговых поступлений. «Муниципалитеты должны чувствовать себя не 
иждивенцами, а полноправными хозяйствующими субъектами», — под-
черкнул Виктор Кидяев. 

 
В свою очередь, глава профильного комитета Совета Федерации 

Дмитрий Азаров заявил, что важно выработать эффективные методы 
поддержания заинтересованности муниципальной власти в создании усло-
вий для развития бизнеса и привлечения инвестиций, обеспечения взаим-
ной заинтересованности всех участников этих процессов. 

- Как только муниципалитет добивается повышения собственных до-
ходных источников, он, как правило, получает снижение поддержки с фе-
дерального и регионального уровней. Это, конечно же, не создает систем-
ных стимулов увеличения собственной доходной базы, - полагает парла-
ментарий. Комитет Совфеда в ближайшее время намерен сосредоточиться 
на решении этой проблемы.  

 
Кроме того, представители различных российских городов - муници-

пальные руководители и эксперты - поделились наработанным опытом и 
своим видением сегодняшней ситуации, озвучили актуальные и полезные 
предложения, способствующие дальнейшей реформе института местного 
самоуправления. 

 
     Например, глава муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" Татьяна Федорова и председатель Совета городского 
округа "Город Нарьян-Мар" Ольга Старостина также приняли участие в 
парламентских слушаниях на тему: "Вопросы реализации Федерального 
закона № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и задачи совершенствования федерально-
го законодательства на новом этапе муниципального строительства".  

    В своем выступлении на слушаниях Татьяна Васильевна Федорова 
поделилась с присутствующими парламентариями, экспертами, главами 
муниципалитетов городов России проблемными вопросами, которые воз-
никли в Ненецком автономном округе, городе Нарьян-Маре в связи с пере-
дачей с января 2015 года части полномочий муниципального образования 
на уровень окружной власти. А также, в связи с этим высказала предложе-
ния по поправкам и совершенствованию федерального законодательства, 
касающегося полномочий местного самоуправления. 

 
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, так-

же присутствовавший на заседании, рассказал об основных его итогах. 
- На слушаниях был поднят вопрос об уходе от «двоевластия» на 

уровне муниципальных образований. Сейчас городам предоставили воз-
можность объединить полномочия мэра и сити-менеджера, и большая 
часть субъектов намерена идти именно в сторону установления единона-
чалия. Я всегда был сторонником того, что должен быть полноценный 
глава муниципального образования, и он же – распорядитель в лице главы 
администрации. Каждый должен заниматься своим делом. Представитель-
ная власть должна выполнять свои функции, а исполнительная должна 
быть достаточно укреплена. Иначе мы получим перекос и двоевластие, – 
высказал свое мнение Михаил Боровицкий. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 
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Наступает время строительства и созидания! 

3 апреля 2015 г. в Московском доме национальностей состоялось заседание Московского координационного совета ре-
гиональных землячеств при Правительстве Москвы, в котором принял участие Ю.Н.Васюнькин, заместитель генерального 

директора МАГ 
 

Организатором мероприятия выступил Департамент национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы. К участию были 
приглашены представители всех землячеств, которые входят в состав 
Совета, уполномоченные сотрудники постоянных представительств субъ-
ектов Российской Федерации при Президенте и Правительстве Российской 
Федерации. Московский дом национальностей представлял директор Н.П. 
Комаров.  

Заседание открыл руководитель Департамента национальной полити-
ки, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.В. Черников. Это 
было его первое посещение Московского дома национальностей и первая 
рабочая встреча с членами Московского координационного совета регио-
нальных землячеств при Правительстве Москвы в качестве руководителя 
вновь созданного Департамента национальной политики, межрегиональ-
ных связей и туризма города Москвы.  

В.В. Черников напомнил собравшимся о слиянии Департамента меж-
регионального сотрудничества, национальной политики и связей с религи-
озными организациями города Москвы и Комитета по туризму и гостинич-
ному хозяйству города Москвы в Департамент национальной политики, 
межрегиональных связей и туризма города Москвы и отметил, что межре-
гиональное сотрудничество продолжает 
оставаться одним из важнейших направле-
ний деятельности Правительства Москвы. 

Среди основных задач, стоящих перед 
Координационным советом в 2015 г., руко-
водитель департамента определил оказание 
содействия органам исполнительной власти 
Москвы и регионов России в дальнейшем 
комплексном развитии взаимовыгодных 
торгово-экономических, научно-технических 
и гуманитарно-культурных связей, выстраи-
вание конструктивного взаимодействия с 
аппаратами региональных представительств 
при Правительстве и Президенте Российской Федерации, участие в подго-
товке к подписанию договорных документов города Москвы с субъектами 
Российской Федерации и содействие в их реализации, участие в подготов-
ке и реализации важнейших межрегиональных проектов, включая патрио-
тические мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., усиление деятельности в вопросах военно-
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодого поколения и 
укрепление молодежного земляческого движения в Москве. 

«Москва – очень гостеприимный и радушный город. От отношения к 
столице нашей Родины во многом зависит отношение к стране в целом. И 
в наших с вами силах сделать пребывание здесь привлекательным как для 
жителей, так и для гостей нашего замечательного города», – подчеркнул 
В.В. Черников. 

По первому вопросу повестки дня заседания «О задачах, стоящих пе-
ред Московским координационным советом региональных землячеств при 
Правительстве Москвы в 2015 году» выступило несколько докладчиков. 

Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики - 
Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте 
РФ С.К. Смирнова отметила, что сейчас все республики готовятся к празд-
нованию великой Победы – празднику, который несмотря на время, с 
каждым годом становится для каждого человека в нашей стране всѐ более 
дорогим и духовно близким. Также докладчица отметила необходимость 
поддержки, в том числе и финансовой, мероприятий патриотической 
направленности. 

Заместитель руководителя Представительства правительства Туль-
ской области при Правительстве РФ В.А. Васильев рассказал о работе 
Тульского землячества в Москве – старшей сестре всех городов России, 
гостеприимно открытой для представителей любой республики. 

Заместитель префекта Юго-Восточного административного округа го-
рода Москвы, исполнительный директор Ассоциации землячеств С.М. 
Клушин посвятил свой доклад рассказу об общественно значимых меро-
приятиях, в организации которых самое деятельное участие принимает 
префектура ЮВАО. Так было проведено 82 концерта и 7 гала-концертов, в 
которых приняли участие 140 тысяч москвичей. Праздники на улицах сто-
лицы – одно из самых востребованных направлений деятельности пре-
фектуры. Такие мероприятия неизменно пользуются большой популярно-
стью. 

А.С. Кошель – председатель Молодѐжной комиссии Московского коор-
динационного совета региональных землячеств при Правительстве Моск-
вы сообщил о том, что за последние два года количество молодѐжных 
секций увеличилось в 2 раза.  

По словам выступающего, миссия Молодѐжной комиссии – помощь 
молодым людям в интеграции в общественную жизнь столицы, обмен 
контактами, наращивание деловых связей и взаимное сотрудничество. 

Заместитель председателя Молодѐжной комиссии Московского коор-
динационного совета региональных землячеств при Правительстве Моск-
вы, руководитель молодѐжной секции РОО «Землячество Донбассовцев» 
В.И. Симанкова подробно рассказала о мероприятиях, планируемых зем-
лячеством, отметив, что в них может принять участие любой желающий. 

В ближайшее время планируется проведение интеллектуальной ас-
самблеи и автопробега, который завершится торжественным запуском 
шаров. 

Недавно возглавивший «Землячество Донбассовцев» Народный ар-
тист СССР, первый заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по культуре И.Д. Кобзон обратил внимание присутствующих, что 
«Землячество Донбассовцев» было первым из возникших в Москве. По его 

словам, все землячества объединяет то, что 
«у нас единая, воспитавшая нас Родина, а 
значит, и единые общие цели».  

Также И.Д. Кобзон поблагодарил Мос-
ковский дом национальностей за предостав-
ленную площадку и гостеприимство. 

Взявший слово председатель Севасто-
польского землячества И.И. Кириленко при-
гласил всех 30 апреля на Поклонную гору, 
где пройдѐт празднование 71-й годовщины 
освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков. 

Переходя ко второму вопросу, В.В. Чер-
ников поблагодарил выступающих и отметил, что всем значимым, прово-
димым землячествами мероприятиям нужна «мощнейшая информацион-
ная поддержка». 

При обсуждении второго вопроса «О работе, проводимой земляче-
ствами по подготовке и проведению мероприятий, посвящѐнных праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» выступили В.А. Зыкин – заместитель руководителя Представительства 
Томской области при Правительстве Российской Федерации, сопредседа-
тель Томского землячества; Л.М. Козловская – председатель Омского 
землячества; С.И. Кононова – заместитель главы Курского землячества; 
В.Н.  Хайрюзов – первый заместитель председателя правления Иркутского 
землячества «Байкал»; В.А. Дандыкин – заместитель председателя прав-
ления Брянского землячества;  В.Н. Хайрюзов – заместитель председателя 
правления Иркутского землячества «Байкал»;  Л.В. Павлова – заместитель 
председателя Якутского землячества;  Н.И. Лях – председатель Совета  
землячеств Украины;  В.В. Калякин – первый заместитель председателя 
Мордовского землячества и другие. 

В рамках празднования 70-летия Победы землячествами запланиро-
ваны патриотические акции, проводится работа по чествованию ветеранов 
Великой Отечественной войны.  

Выступающие поделились своим опытом работы в этом направлении. 
Они рассказали участникам заседания о работе, проводимой активом 
землячеств по подготовке к празднованию 70-летия Победы, военно-
патриотическом воспитании молодѐжи и развитии новых направлений в 
деятельности землячеств. Докладчиками были высказаны конкретные 
предложения по консолидации столичного сообщества, направленные на 
совершенствование работы Координационного совета региональных зем-
лячеств при Правительстве Москвы. 

Подводя итоги, В.В. Черников поблагодарил всех участников заседа-
ния и призвал собравшихся, опираясь на накопленный позитивный опыт, 
активизировать совместную работу.  

«Завершается период безвременья, наступает время строительства и 
созидания! В этих условиях нам необходимо выработать единую позицию 
и, опираясь на огромный потенциал землячеств, повести за собой людей», 
– подчеркнул В.В. Черников. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
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Новосибирску присвоено почетное звание «Город воинской и трудовой славы» 
3 апреля 2015 г. Новосибирск. Это судьбоносное для города ре-

шение было принято на заседании Президиума Межгосударственного 
союза Городов-Героев. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анато-
лий Локоть, выступая в прямом эфире ГТРК – Новосибирск.  

 
По словам Анатолия Локтя, такое решение принято на совместном за-

седании Президиума Межгосударственного союза Городов-Героев и меж-
дународного организационного комитета по присвоению почетного между-
народного звания «Город Воинской и Трудовой Славы».  

Принятие этого решения было непростым, заметил политик. По его 
словам, общественность города добивалась этого более 2 лет. В апреле 
2014 года депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за это реше-
ние. Вот как аргументировали свою просьбу сессия горсовета в письме к 
Межгосударственному союзу Городов-Героев:   

«За годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области 
ушли на фронт более 600 тыс. человек. На территории области было 
укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 62 роты, 24 различные 
команды.  

Новосибирск и область воспитали 57 полных кавалеров Ордена Сла-
вы. Новосибирцы не только героически сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, но и самоотверженно трудились в тылу. Новоси-
бирск стал одним из центров эвакуированной промышленности, он принял 
и разместил 50 промышленных, строительных, транспортных и других 
предприятий. Огромная работа проведена и по приему и размещению 
эвакуированного населения. Во время войны наш город превратился в 

научно-методический, консультационный и лечебный центр по оказанию 
высококвалифицированной помощи раненым воинам».   

Председатель Союза ветеранов войны и труда Новосибирской обла-
сти Вячеслав Журавлев уверен, что это знаковый для Новосибирска мо-
мент, ведь теперь вклад города в Великую Победу оценен в значительной 
мере.  

– Мэрия оформляла документы для получения этого звания не один 
раз, но получала отказ с объяснением, что звание «Город воинской славы» 
не может быть присвоено Новосибирску, поскольку он находился в тылу, и 
боевые действия в его районе не велись. Тогда мы предложили внести 
изменения в указ президента, предложив переименовать звание в «Город 
воинской и трудовой славы», ведь вклад тыла в победу был значителен, – 
комментирует Вячеслав Журавлев. – Это знаковый момент. Наконец-то в 
значительной мере оценена роль Новосибирска в Великой Победе. Ведь 
наш город принял полмиллиона новых жителей, несколько десятков про-
мышленных производств. Каждый второй истребитель нашей армии был 
построен на новосибирском Чкаловском заводе. Стоит также заметить, что 
это звание будет сильно влиять на авторитет города и области. Кроме 
того, получение звания «Город воинской и трудовой славы» можно и нужно 
использовать для патриотического воспитания молодежи, чтобы они виде-
ли, что им есть с кого брать пример. Я считаю, что в честь этого события 
необходимо поставить памятную стелу.  

Анатолий Локоть отметил, что документально данный факт будет за-
фиксирован в канун празднования Дня Победы, это хороший подарок 
новосибирцам, который горожан ко многому обязывает. 

.  

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

Грозный заслужил звание «Город воинской славы» 
В понедельник 6 апреля в ходе поездки в город Старая Русса 

Новгородской области Президент России Владимир Путин объявил, 
что российской организационный комитет "Победа" (председателем 
которого он является) принял решение о присвоении столице Чечни 
— городу Грозному почетного звания "Город воинской славы". Зва-
ния также удостоены города Старая Русса, Петрозаводск, Гатчина и 
Феодосия. 

 

 
 
"Это справедливое и закономерное решение… Грозный остановил не 

только немецких агрессоров в Великую Отечественную войну, но и стал 
эпицентром уничтожения международного терроризма. За последние 20 
лет дважды территория чеченской столицы становилась полем брани за 

целостность и неделимость Российской Федерации", — говорится в заяв-
лении спикера, поступившем в РИА Новости. Он рассказал, что работа по 
присвоению Грозному звания велась властями Чечни не один год по пору-
чению главы региона Рамзана Кадырова при поддержке общественных 
организаций. 

Спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов назвал реше-
ние президента РФ Владимира Путина о присвоении Грозному звания 
"Город воинской славы" справедливым и закономерным, отметив, что 
здесь были остановлены не только немецкие агрессоры в годы Великой 
Отечественной войны, но и международные террористы в начале XXI века. 

Абдурахманов напомнил, что в годы войны военная авиация на 90% 
снабжалась высококачественными грозненскими нефтепродуктами, борьба 
гитлеровских войск на Кавказе велась главным образом за ресурсы Гроз-
ного и Баку, имевших стратегическое значение.  

"Более 100 тысяч жителей Грозного трудились на оборонительных со-
оружениях на подступах к городу, который так и не был сдан врагу", — 
подчеркнул Абдурахманов. Он отметил, что, отчаявшись подступиться к 
Грозному с земли, фашистские захватчики решили уничтожить город с 
воздуха, сбрасывая зажигательные бомбы на нефтеперерабатывающие 
заводы. 

"Грозный был охвачен огнем, но жители погасили более 200 крупней-
ших пожаров. Погибли сотни пожарников", — сказал Абдурахманов. Он 
напомнил, что "в самый разгар войны указом президиума Верховного 
Совета от 6 февраля 1942 года Грозненский нефтеперерабатывающий 
завод был награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, что свиде-
тельствовало об огромном вкладе грозненцев в укрепление обороноспо-
собности страны" 
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Подведены итоги общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России  

Вологодская земля в очередной раз стала местом сбора Союза городов Центра и Северо-Запада России. В городе Че-
реповце 3 апреля состоялось годовое отчетно-выборное общее Собрание Союза. Из 16 делегаций городов-членов Союза 

10 возглавляли Главы муниципальных образований. 
 

 С приветственным сло-
вом выступил Губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников. Олег Алексан-
дрович несколько лет работал 
Мэром города Череповца, 2 
года был вице-президентом 
Союза городов Центра и 
Северо-Запада России, хоро-
шо знаком с его работой. Он 
подчеркнул важность и полез-

ность работы Союза для городов и для страны.  
Участников Собрания приветствовали председатель Законодательно-

го Собрания Вологодской области Георгий Шевцов, член Совета Федера-
ции, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера Николай Тихомиров, Мэр 
города Череповца Юрий Кузин. 

С приветственным словом к участникам Собрания обратился Влади-
мир Селиванов – исполнительный вице-президент – генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, который вру-
чил присутствующим на мероприятии руководителям городов – членов 
МАГ памятные медали «За вклад в подготовку празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне», учрежденные Российской Муни-
ципальной Академией (РМА).  

Первый вопрос повестки дня: «Расселение ветхого и аварийного жи-
лья, выполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в муници-
пальных образованиях Союза городов Центра и Северо-Запада России. 
Для подготовки вопроса был проведен информационный обмен, в котором 
приняли участие 24 муниципальных образования. С докладом и коммента-
риями к сводным и обобщенным данным по итогам информационного 
обмена выступил Александр Алексашкин, председатель Комитета по 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей 
среды Администрации Великого Новгорода. 

В большинстве городов средняя стоимость квадратного метра жилья в 
2014 году выросла к уровню 2013 года на 5-7 процентов. Показатели по 
объему ввода жилья и предоставлению земельных участков сильно отли-
чаются в разных городах. Полностью расселить аварийный жилой фонд, 
признанный таковым на 01.01.2012 года, удалось в городах Великом Нов-
городе, Костомукше, Шуе. На 99,4 % в Боровичском районе. 

С докладами об опыте своих городов выступили Мэр Великого Новго-
рода Юрий Бобрышев и Глава города Вологды Евгений Шулепов. В Волог-
де объем ввода жилья за период 2011-2014 годы вырос со 140 до 185 
тысяч квадратных метров. Участники Собрания поддержали внесенные 
Евгением Шулеповым законодательные инициативы, включающие в себя 
предложения по завершению бесплатной приватизации, продлению сроков 
реализации государственной программы, разработки отдельной програм-
мы по обеспечению инфраструктуры земельных участков и другие. 

Большую и оживленную дискуссию вызвал вопрос о ходе реформы 
местного самоуправления в Российской Федерации. Исполнительный 
директор Александр Васильев прокомментировал предоставленные участ-
никам Собрания сводные данные о динамике изменения моделей местного 
самоуправления в сравнении на начало 2014 года (до принятия ФЗ-136), на 
ноябрь 2014, на конец 2014 года (реализация ФЗ-136), на текущий момент 
(частичная реализация ФЗ-8). Подробно все изменения законодательства 
раскрыл в своем докладе Глава города Пскова Иван Цецерский. Глава 
города Владимира Сергей Сахаров поделился опытом на примере города 
Владимира и Владимирской области. 

В обсуждении приняли участие Николай Тихомиров, Совет Федерации, 
Александра Игнатьева, генеральный директор Союза российских городов, 
Владимир Репринцев, исполнительный директор Ассоциации городов 
Поволжья, Евгений Шулепов, Глава города Вологды, Алексей Малютин, 
председатель Муниципалитета города Ярославля, Александр Бебенин, 
первый заместитель Главы администрации города Нарьян-Мара, Анатолий 
Ярошевский, исполнительный директор Ассоциации муниципальных обра-
зований «Города Урала», Владимир Селиванов, генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ. 

Обсуждение вопроса, накануне предстоящих 9 апреля парламентских 
слушаний в Государственной Думе на тему «Вопросы реализации Феде-
рального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и задачи совершенствования 
федерального законодательства на новом этапе муниципального строи-
тельства», дает возможность Союзу городов внести свои инициативы и 
рассчитывать на их включение в итоговые документы. Тем более, что за 
день до Собрания ряд предложений по корректировке федерального зако-
нодательства был рассмотрен и одобрен Правлением Союза. 

Участникам Собрания был продемонстрирован слайд-фильм с отче-
том о работе Союза в 2014 году. Отчет содержал около 180 фото из раз-
ных городов с общих Собраний, семинаров, конференций, фестивалей, 
выставок, конкурсов. Союз гордится своими традиционными массовыми 
мероприятиями. Проведено 13 Спартакиад (с 2000 года), 19 выставок-
конкурсов детского изобразительного творчества (с 1996 года), 7 фестива-
лей зимнего спорта (с 2009 года). Продолжена работа по информационным 
обменам. Расширяется перечень поддерживаемых Союзом мероприятий, 
проводимых в городах. 

После отчета ревизионной комиссии Собрание признало работу Пре-
зидента Союза, Правления, исполнительной дирекции соответствующей 
уставным целям и задачам, решениям Собрания. 

Рассмотрев вопрос о выборах в органы управления Союзом, участни-
ки Собрания отметили, что в настоящее время вступает в активную стадию 
реформа местного самоуправления, определяемая принятием Федераль-
ных законов № 136-ФЗ от 27.05.2014 г. и № 8-ФЗ от 03.02.2015 года. В 
соответствии с ФЗ-136 изменена структура органов местного самоуправле-
ния и порядок избрания глав муниципальных образований в Архангель-
ской, Вологодской, Новгородской и Ярославской областях. В Ивановской и 
Новгородской областях приняты законы по реализации Федерального 
закона № 8-ФЗ. С целью обеспечения стабильности в работе Союза горо-
дов Центра и Северо-Запада России в текущих условиях решением общего 
Собрания продлены полномочия действующего состава Правления, вклю-
чая Президента Юрия Бобрышева, вице-президента Евгения Шулепова, 
членов Правления Виктора Павленко, Сергея Сахарова, Ивана Цецерско-
го, Александра Ярошука на 1 год. Продлены полномочия и исполнительно-
го директора Александра Васильева. Из состава Правления выведен вице-
президент СГЦСЗР, Глава города Иванова Вячеслав Сверчков, который 20 
марта 2015 года прекратил полномочия Главы города Иванова в связи с 
избранием депутатом Ивановской областной Думы. Собрание выразило 
Вячеславу Сверчкову благодарность за многолетнюю плодотворную рабо-
ту в составе Правления Союза городов Центра и Северо-Запада России.   

Собрание утвердило план работы на 2015 год. 
Мэр Череповца Юрий Кузин выступил с докладом «Практика города 

Череповца в реализации проектов муниципально-частного партнерства при 
эффективном использовании ресурсов бизнеса и власти». Череповец – 
крупнейший на северо-западе России индустриальный центр. В городе 
развиты все виды транспортных коммуникаций: железная и автомобильная 
дороги федерального значения, Волго-Балтийский водный путь, междуна-
родный аэропорт. В экономике Череповца представлены и равноправно 
сосуществуют различные масштабы бизнеса. Наличие крупных производ-
ственных предприятий послужило хорошей базой для развития среднего и 
малого производственного бизнеса. Стабильная работа производственных 
предприятий в свою очередь создает условия для развития все новых 
направлений в сфере услуг. Постепенно осуществляется структурная 
диверсификация городской экономики - уже практически каждый второй 
трудоспособный житель города занят в секторе малого и среднего пред-
принимательства.  

Хозяева предоставили участникам Собрания возможность побывать 
на металлургическом комбинате ОАО «Северсталь». Масштабы промыш-
ленной площадки с громадным количеством транспортных галерей, 450 
километров внутренних железнодорожных путей, пятая домна и цех оцин-
ковки металла произвели на всех неизгладимые впечатления. 

Подводя итоги, Президент Союза Юрий Бобрышев выразил благодар-
ность череповчанам за гостеприимство и прекрасные условия для работы, 
поблагодарил всех докладчиков и выступающих, исполнительную дирек-
цию за хорошую организацию Собрания. Николай Тихомиров обещал 
выступить с информацией о Собрании Союза на предстоящем заседании 
Комитета Совета Федерации. 
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Два города МАГ - 
Ставрополь и 

Владикавказ - укрепляют 
добрососедские связи 

7 апреля 2015 г. в Ставрополь с офици-
альным рабочим визитом прибыла делега-
ция Республики Северная Осетия – Алания 
во главе с главой Администрации местного 
самоуправления города Владикавказа Сер-
геем Дзантиевым. 

 
В ходе встречи, которая состоялась в мэ-

рии краевого центра, между администрациями 
городов было подписано Соглашение о торго-
во-экономическом и социально-культурном 
сотрудничестве. 

Приветствуя гостей, глава Администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев назвал визит 
осетинских друзей знаковым событием. 

- Сегодня и Владикавказ, и Ставрополь, и 
всех россиян объединяет главная дата – 70-
летие Победы в Великой Отечественной 
войне,- обратился к гостям Андрей Джатдоев. – 
Очень много в войну погибло ставропольцев, 
тяжелые утраты понес город Владикавказ. 
Наши отцы, деды и прадеды находились в 
одних окопах, боролись с одним врагом незави-
симо от национальности и места своего рожде-
ния. Они победили, и память об этом объеди-
няет наши народы и призывает к укреплению 
добрососедских и дружественных связей. 

После подписания Соглашения глава горо-
да Ставрополя Георгий Колягин, глава Админи-
страции Андрей Джатдоев, а также гости из 
Владикавказа возложили цветы к мемориалу 
«Вечная слава» и почтили память погибших в 
Великой Отечественной войне минутой молча-
ния. 

В программу официального визита осетин-
ской делегации вошло посещение детского 
сада, знакомство с работой ситуационного 
центра Единой дежурно-диспетчерской службы 
и диспетчерской службы пассажирского транс-
порта. Также гости столицы Ставропольского 
края приняли участие в заседании «круглого 
стола» по вопросам благоустройства и озеле-
нения краевого центра. Тема меропрития вы-
брана не случайно. Именно опыт Администра-
ции Ставрополя в вопросах развития городских 
территорий, принесший победу во Всероссий-
ском конкурсе на самое благоустроенное посе-
ление, вызвал наибольший интерес у коллег из 
города Владикавказа – столицы Северной 
Осетии. 

В свою очередь, Сергей Дзантиев выразил 
благодарность принимающей стороне за госте-
приимство и отметил, что подобные встречи 
необходимо проводить регулярно. 

- Между нашими городами не такие боль-
шие расстояния, и нам нужно более тесно 
сотрудничать. Думаю, всем городам СКФО 
будет полезно обмениваться опытом друг с 
другом, — сказал глава АМС г.Владикавказа. 

В свою очередь, Андрей Джатдоев расска-
зал гостям, что в последний раз был во Влади-
кавказе 20 лет назад в качестве резервиста. 

- Владикавказ — красивый, уютный город с 
богатой культурой и колоритной архитектурой. 
И нельзя не сказать о красоте осетинских жен-
щин, — отметил глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев.. 

Источник – Пресс-центр МАГ 

Перспективы дуального 
образования оценили в 

Актау 
В этом году Мангистауский энергетиче-

ский колледж выпустит первых специали-
стов, прошедших обучение по дуальной 
системе.  

 

 
 
Теплоэнергетики, техники, электрики, ин-

женеры контрольно-измерительных приборов и 
автоматики - 4 года успешно совмещали прак-
тику с теорией. Теперь у молодых людей не 
возникает проблем с трудоустройством. Рабо-
тодатели сами выстраиваются в очередь за 
такими специалистами.  

Мангистауский энергетический колледж 
всегда уделял огромное внимание практиче-
скому обучению. Правда, кабинеты, оснащен-
ные по последнему слову техники, появились 
не так давно. На эти цели государство выдели-
ло 50 млн тенге.  

За 40 лет своей деятельности из стен этого 
колледжа вышли 27 тысяч специалистов для 
атомно-энергетической отрасли страны. Сейчас 
договор о сотрудничестве заключен с 50 пред-
приятиями региона. Причем мужские специаль-
ности стали востребованы и у представитель-
ниц прекрасного пола. Если раньше на весь 
колледж можно было встретить 1-2 женщины, 
то сейчас их несколько в каждой группе. Девуш-
ки не просто хотят стать инженерами производ-
ства, а работать, например, за токарным стан-
ком.  

Главный социальный партнер колледжа - 
Мангистауский атомный энергетический комби-
нат. Именно здесь трудится большая часть 
выпускников. Предприятие стратегически важ-
ное, поэтому к практике встречающая сторона 
относится со всей строгостью и ответственно-
стью. Трудовой договор с работодателем за-
ключили уже 25 учащихся колледжа 

Источник - http://24.kz/ 
 

В Казани проходит 
форум общественных 

организаций «Без бергэ! 
Мы вместе!»  

В Казани начал свою работу форум 
«Без бергэ! Мы вместе!», объединивший 
более 250 представителей общественных 
организаций со всех районов Татарстана. 
Инициатором проведения форума выступил 
недавно созданный Центр общественных 
инициатив «Вместе с Президентом».  

 
Сегодня в ГТРК «Корстон» встретились 

представители 40 общественных организаций и 
объединений, которые намерены выработать 
общие подходы, связанные с развитием рес-

публики. В настоящее время разработан проект 
программы социально-экономического развития 
республики до 2030 года. И сегодня обще-
ственные организации будут думать, как они 
смогут участвовать в реализации этой страте-
гии, которая, как предполагается, будет принята 
Госсоветом РТ в мае этого года.  

«За последний год многое изменилось, и, 
соответственно, инициатива и ресурсы граж-
данского общества чрезвычайно востребованы. 
Необходимы новые идеи, ориентиры, точки 
роста. Нужно понять, где мы находимся», – 
отметил в беседе с корреспондентом ИА «Та-
тар-информ» руководитель общественной 
организации «Гражданское общество» Игорь 
Бикеев.  

На форуме рассматриваются также и иные 
вопросы. В их числе – вопрос о создании обще-
ственного движения Татарстана «Вместе с 
Президентом», главной целью которого, как 
планируется, станет процесс формирования 
сопричастности татарстанцев к развитию рес-
публики и реализуемым президентским соци-
альным программам и инициативам.  

«Общество не может находиться вне соци-
альной действительности. Впереди в том числе 
и президентские выборы РТ, поэтому на фору-
ме предполагается обсуждение создания об-
щественного движения. Это пока предположе-
ние, посмотрим, что будет в дальнейшем, – 
поделился Игорь Бикеев. – Речь идет об обще-
ственном движении с предполагаемым назва-
нием «Вместе с Президентом», которое связано 
непосредственно с реализацией «Стратегии 
2030» и некоторыми другим вопросами».  

По словам собеседника информагентства, 
в том случае, если на форуме будет принято 
решение о создании такого движения, то сего-
дня же будет разработан устав этого движения, 
избраны руководящие органы и решены другие 
организационные вопросы. «Работа по этому 
направлению уже велась, пройден этап подго-
товки», – сказал Бикеев.  

«Мы хотим набрать критическую массу 
единомышленников, у которых есть идеи и 
которые хотят их реализовывать. Эту идею 
разделяют все – идею сопричастности населе-
ния республики в достижении тех целей, кото-
рые обозначены главой Татарстана. Именно с 
этого форума мы планируем перейти к актив-
ным действиям», – резюмировал исполнитель-
ный директор фонда «Сэлэт» Тимур Сулейма-
нов.  

Источник -  Татар-Информ 
 

В Уфе в честь Дня Победы 
проведут «Библионочь»  

В Уфе в честь Дня Победы пройдет 
«Библионочь», сообщает пресс-служба 
министерства культуры республики. 

 
IV Всероссийская акция в поддержку чте-

ния пройдет 24 апреля в Национальной биб-
лиотеке им. Ахмет-Заки Валиди, а также в 
других городских и районных библиотеках. 

Работать они в этот день будут до 23.00. 
Главная тема «Библионочи» – «Открой 

дневник – поймай время» – посвящена литера-
турным эпохам. Так, гости мероприятия смогут 
переходить из XXI века – на встречу с Пушки-
ным, из «серебряного века» русской литерату-
ры – в период Великой Отечественной войны. 

Источник - http://www.cheltv.ru 

http://www.cheltv.ru/
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В День космонавтики саратовцы увидели прыжки парашютистов и шоу байкеров 

12 апреля на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

 

 
 

Торжество началось с митинга и концерта близ мемориала. 
В мероприятии приняли участие: губернатор Валерий Радаев, ГФИ 

Марина Алешина, председатель облдумы Владимир Капкаев, сенаторы 
Людмила Бокова и Михаил Исаев, зампреды правительства и министры, 
студенты, школьники и др.  

Гостями праздника стали однокашник Юрия Гагарина, член Россий-
ской академии космонавтики Виктор Порохня, космонавт-испытатель 
Московского института медико-биологических проблем Сергей Нефедов, 
член Русского географического общества Андрей Токарев. 

 

 
 

"Победив фашизм, мы доказали всему миру, что способны подняться 
на небывалую высоту. И этой высотой стал космос. Выстраданная любовь 
к своей земле толкала наших первопроходцев к новым целям. Здесь и 
романтика полета, и мечта о звездах, и исследовательский прагматизм, и 
амбиции всегда быть первыми", - выступил с трибуны Валерий Радаев. 

Затем на площадь перед стелой выехал бронетранспортер - бойцы 
саратовского ОМОНа устроили показательные «бои». 

 

 

Губернатор, окруженный свитой, возложил цветы к монументу Гага-
рина и к стеле с барельефами Циолковского и Королева. 

Следом он посетил павильон "Катюша", в котором открылась выстав-
ка экспонатов из фондов Саратовского областного музея краеведения, 
Саратовской областной универсальной библиотеки и колледжа СГТУ. 

После завершения официальной части, саратовцы участвовали в ак-
ции для детей и молодежи "Space пикник", которая прошла на автодроме 
неподалеку от мемориала. Здесь граждане могли запустить "водяную 
ракету" (воздух, нагнетаемый в 1,5-литровую пластиковую бутылку, за-
ставляет ее взмывать в небо), отправить SMS-сообщение на МКС, поиг-
рать в фрисби. 

"Гости могли посмотреть на заезды спортивных мотоциклов и шоу 
байкеров, посетить разнообразные выставки, посостязаться в армрест-
линге, потягать гирю и т.д. Проголодавшиеся горожане имели возмож-
ность купить шашлык и безалкогольные напитки. 

 

 
 
Под занавес мероприятия над местом приземления Гагарина появил-

ся самолет, из которого выпрыгнули парашютисты. В руках у них были 
флаги России и Саратовской области. В волнующей близости от голов 
людей выполнял сложные пируэты вертолет. 

 

 
 
Несмотря на разнообразие представленных "забав", единой концеп-

ции праздника увидеть не удалось. Народные и классические танцы сме-
шались со спортом. Единственным связующим звеном представленного 
стали портреты Юрия Гагарина, а также постоянное упоминание Дня 
космонавтики. 

Ответственными за организацию торжеств губернатор назначил ми-
нистра культуры Светлану Краснощекову и министра молодежной полити-
ки, спорта и туризма Наилю Бриленок", - рассказал корреспондент ИА 
"Взгляд-инфо", побывавший на месте событий. 

 
Источник материала и фото - http://www.vzsar.ru/ 

Ссылка на материал: http://www.vzsar.ru/news/2015/04/12/den-
kosmonavtiki-saratovcy-yvideli-pryjki-parashutistov-i-shoy-baikerov.html

 
 

http://www.vzsar.ru/
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«Зеленый патруль» опубликовал «Экологический рейтинг субъектов России» по 
итогам зимы 2014-2015 

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 
опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов России» 
по итогам зимы 2014-2015 г. Десятку лидеров рейтинга возглавили 
Тамбовская область, Белгородская область и Чукотский автономный 
округ. На протяжении нескольких лет устойчивые позиции в первой 
десятке также занимают алтайские регионы.  

 

 
 
В последней десятке аутсайдеров рейтинга Челябинская и Москов-

ская области, Ханты-Мансийский АО. Замыкают рейтинг Саратовская, 
Свердловская и Тульская области.  

Наилучшую положительную динамику в зимний период продемон-
стрировали Санкт-Петербург, Калужская и Кировская области.  

Абсолютным лидером падения в рейтинге стала Иркутская область, 
потеряв 11 позиций.  

Руководитель проекта Вячеслав Федоров отметил, что «зимний пери-
од 2014-2015 года был сравнительно ровный и прошел без особых экс-
цессов в сфере экологии, исключением можно считать катастрофическую 
ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха в Челябинске выбросами 
промышленных предприятий».  

«Мы считаем это самым негативным событием прошедшей зимы в 
экологической сфере и призываем власти и промышленный бизнес регио-

на обратить на это самое пристальное внимание. Сколько можно нару-
шать конституционные права граждан на благоприятную среду обита-
ния?», - подчеркнул Вячеслав Федоров. 

«Для уточнения позиций региона в рейтинге мы используем не только 
материалы государственной статистики и официальные публикации. 
Жалобы жителей, поступающие на «горячую линию» «Зеленого патруля», 
информация от региональных НКО, результаты наших собственных экс-
педиционных исследований также заносятся в информационно-
аналитическую систему. Так, зимние жалобы жителей и общественных 
организаций из Волгоградской области на химическое загрязнение водое-
мов и низкое качество питьевой воды вынудили нас совершить экспеди-
цию в марте 2015 года. Ее негативные результаты будут учтены в итого-
вом весеннем рейтинге Волгоградской области. Но, эта «зимняя инфор-
мация из первых рук» уже понизила общий рейтинг региона с 23 на 27 
позицию». - рассказал директор природоохранных программ Роман Пука-
лов.  

Эксперты «Зеленого патруля» отмечают, что несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, у некоторых регионов отмечен рост промыш-
ленного экологического индекса. Наиболее важные примеры - запуск в 
промышленную эксплуатацию первого в России завода полного цикла по 
производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия), завер-
шение строительства на Тимашевском молочном комбинате в Краснодар-
ском крае новых очистных сооружений, модернизация ТЭЦ-16 ОАО «Мос-
энерго» в Москве.  

Тем не менее, индикаторы рейтинга «Экологическая модернизация», 
«ТБО», «Промышленные отходы» и «Ответственность бизнеса» имеют 
самые низкие значения во многих регионах и в целом по России.  

«Одним из положительных событий последних месяцев хотелось бы 
назвать то, что Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) обратил внима-
ние на проблемы сохранения лесов России и создал «Центр общественно-
го мониторинга по проблемам экологии и защиты леса». Мы готовы, в 
свою очередь, оказать всяческую поддержку в создании общественного 
независимого экспертного сообщества для проведения мониторинга и 
оценки ситуации на местах. Также «Зеленый патруль» рассчитывает, что 
ОНФ не обойдет стороной не менее важные экологические проблемы в 
России – существование незаконных свалок и экологическую модерниза-
цию устаревших производств», - заявил Председатель Правления «Зеле-
ного патруля» Андрей Нагибин. 

Источник -   http://gr-sily.ru/

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

Опубликован рейтинг городов с самыми большими дорожными пробками. 
 Москва заняла 4-е место. 

Голландская компания TomTom, специализирующаяся на произ-
водстве устройств GPS-навигации, опубликовала ежегодный рейтинг 
городов с самыми протяженными дорожными заторами. 

 
Согласно результатам исследования, на основе которых составлен 

рейтинг, наибольшая загруженность дорог в большинстве попавших в 
список городов, наблюдается в вечерние часы пик. 

Москва, ставшая лидером прошлогоднего рейтинга, в этом году опу-
стилась на четвертую строку. Санкт-Петербург также вошел в первую 
десятку. Рим занял 13-е место в списке, Лондон – 16-е, Сидней – 21-е, 
Париж – 22-е, Нью-Йорк – 45-е, Торонто – 47-е, Берлин – 61-е. 

 

 
 

Города с самыми загруженными дорогами: 
ТОП-10 
 
1. Стамбул (Турция) 
 
2. Мехико (Мексика) 
 
3. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
 
4. Москва (Россия) 
 
5. Сальвадор (Бразилия) 
 
6. Ресифи (Бразилия) 
 
7. Санкт-Петербург (Россия) 
 
8. Бухарест (Румыния) 
 
9. Варшава (Польша) 
 
10. Лос-Анджелес (США) 

Источник - http://www.newsru.co.il/ 
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                  ____ _              __    _                          ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Алмазбек Атамбаев встретился с министрами иностранных дел стран СНГ
3 апреля 2015 года Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

Атамбаев встретился с министрами иностранных дел стран Содру-
жества Независимых Государств, прибывшими в Бишкек для участия 
в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. 

 

 
 

В ходе встречи Глава государства сердечно поприветствовал участ-
ников встречи на кыргызской земле, и отметил успешное проведение 
заседания СМИД СНГ. 

Глава государства выразил уверенность в том, что, несмотря на 
неоднозначные оценки и весь скепсис, механизмы Содружества в разви-
тии всесторонней интеграции стран-участниц СНГ не исчерпали свой 
потенциал. ―Такие площадки просто необходимы и незаменимы‖, - сказал 
Алмазбек Атамбаев. 

Глава государства также отметил о том, что заседание Совета мини-
стров иностранных дел СНГ и данная встреча проходят в преддверии 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. ―Мы не 
можем обойти эту дату - все наши отцы вместе воевали. И это должно в 
очередной раз напоминать нам о том, что самое главное - это мир и ста-
бильность. Об этом я говорил и лидерам Европы, о том, что есть вещи, 
которые выше всего - это мир. Никакие интересы не могут быть выше 
мира между странами‖, - сказал Алмазбек Атамбаев. 

В качестве одной из наиболее важных тем на сегодняшний день Гла-
ва государства назвал обострившуюся ситуацию в Украине и Молдове. 
Президент подчеркнул, что все имеющиеся вопросы необходимо решать 
исключительно дипломатическими средствами, путем нахождения ком-
промиссов и договоренностей. 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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

Сергей Лебедев направил приветствие участникам Межгосударственного форума 
государств – участников СНГ «Здоровье населения – основа процветания стран 

Содружества» 
Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный сек-

ретарь СНГ С. Лебедев направил приветствие участникам открывше-
гося 9 апреля в Москве Межгосударственного форума государств – 
участников Содружества Независимых Государств «Здоровье насе-
ления – основа процветания стран Содружества». 

 
В приветствии, в частности говорится: «Благодаря активной позиции 

Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» ваш 
Форум получил заслуженное признание во всех странах Содружества. 

Межгосударственный форум «Здоровье населения – основа процве-
тания стран Содружества» зарекомендовал себя авторитетной междисци-
плинарной площадкой для обмена опытом и демонстрации практических 
результатов в реализации государственных и общественных программ по 
повышению качества жизни, укреплению здоровья населения государств – 
участников Содружества Независимых Государств. Именно здоровье 

нации издревле являлось непреходящей ценностью, приоритетом государ-
ственной политики, основой национального богатства и безопасности 
каждого государства. 

Укрепление межгосударственного взаимодействия по программам, 
направленным на пропаганду здорового образа жизни, формирование 
культуры здорового питания, повышение двигательной активности населе-
ния, требует серьезных усилий всех заинтересованных сторон. 

Выражаю уверенность в том, что итоги Форума станут новым шагом в 
активизации межгосударственного сотрудничества в рамках Содружества, 
конкретным стимулом для разработки Концепции государств – участников 
Содружества Независимых Государств по созданию единой здоровьесбе-
регающей профилактической среды. 

Желаю участникам Форума плодотворной работы и новых идей в реа-
лизации проекта «Здоровье населения – основа процветания стран Со-
дружества». 

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

15 апреля в Москве состоится очередное Совещание руководителей рабочих 
структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и 

безопасности 
15 апреля 2015 года в Москве состоится очередное Совещание 

руководителей рабочих структур органов Содружества Независимых 
Государств по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и 
безопасности. 

 
Ожидается, что в работе Совещания примут участие представители 

Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров госу-
дарств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих 
Пограничными войсками, Исполнительного бюро Совета руководителей 
органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, 
Секретариата Координационного совета руководителей органов налого-
вых (финансовых) расследований государств – участников СНГ, Секрета-
риата Совета министров обороны государств – участников СНГ, Секрета-
риата Совета руководителей миграционных органов государств – участни-
ков СНГ, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой 
разведки государств – участников СНГ, Секретариата Межгосударственно-
го совета по противодействию коррупции, Антитеррористического центра 

государств – участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организо-
ванной преступностью и иными опасными видами преступлений на терри-
тории государств – участников СНГ, а также Исполнительного комитета 
СНГ. 

Участники Совещания обсудят вопрос о взаимодействии рабочих 
структур в подготовке консолидированных предложений органам СНГ по 
обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности, ход 
выполнения межгосударственных программ сотрудничества в борьбе с 
преступностью за 2014 год, меры по совершенствованию работы в сфере 
подготовки кадров и материально-технического обеспечения. 

Будет также принято решение о председательстве в Совещании ру-
ководителей рабочих структур органов Содружества Независимых Госу-
дарств по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопас-
ности на очередной год и намечен проект повестки дня следующего Со-
вещания. 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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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 

 ПРОЕТЫ 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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