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  ТРИБУНА МЭРА                                                                                                                       . 

                                                                                                                

Евгений Клеп:  
«Ни в коем случае нельзя 
допустить провокаций» 

Мэр Горловки рассказал в интервью 
украинский газете о текущей ситуации 

в городе 
 

 
 
Нынешнюю обстановку в стране можно 

характеризовать как угодно, однако назвать 
ее стабильной, язык не повернется. Несмот-
ря на это, города и районы Донецкой обла-
сти, со свойственным всему Донбассу стои-
цизмом, продолжают жить и работать в 
штатном режиме, не обращая внимания на 
внешние раздражители. 

О прозрачности работы органов местно-
го самоуправления, самоорганизации насе-
ления, повышении инвестиционной привле-
кательности, а также об информационной 
войне в СМИ газете «Жизнь» рассказал Гор-
ловский городской голова Евгений Клеп.  

 
Евгений Викторович, какова на сегодняш-

ний день обстановка в городе? 
Сегодня жители Горловки, да и страны в 

целом, к сожалению, подвергаются воздействию 
потока информации негативного характера. Но 
при этом Горловка, как и прежде, стабильно 
работает по всем направлениям жизнедеятель-
ности. В городе функционируют все организа-
ции, предприятия и учреждения. Разумеется, как 
и в любом другом украинском городе, у нас 
имеются определенные проблемы, на решении 
которых все мы сосредоточены. Хочется, чтобы 
проекты и наработки, которые есть у мэрии и у 
каждого горожанина, были реализованы. 

 
О каких наработках идет речь? Не бои-

тесь, что в связи с последними событиями 
работу по реализации проектов, которые 
финансируются, в том числе из государствен-
ного бюджета, придется приостановить? 

Не будьте таким пессимистом. Сегодня мы 
знаем, что должны делать, как орган местного 
самоуправления, для решения тех или иных 
проблем. Таковые, как большие, так и малые, 
мы системно решаем, признателен, когда нахо-
дим понимание в этом вопросе с региональной 
властью, а также руководителями ряда мини-
стерств. Если всех нас объединяет одна задача 
– создание комфортных условий для граждан, то 
преград не возникнет. 

 
Какие проблемы города на сегодняшний 

день являются приоритетными? 

Я отношусь к городу, как к живому организ-
му. Если при простуде лечить только насморк, 
горло от этого болеть не перестанет. К примеру, 
мы установили в городе более тысячи урн. 
Можно вспомнить, сколько мусора в прошлом 
году было на улицах после зимы. Сегодня не-
сколько иная картина, хотя, разумеется, еще не 
все научились выбрасывать мусор в урны, но 
мы будем продолжать устанавливать их и 
учиться доносить до них мусор, делая наш город 
чище. Это приоритет? Далее, у нас на террито-
рии химического завода хранились тысячи тонн 
опаснейших для здоровья людей веществ и 
десятки тонн тротила, но в то же время остается 
сложной ситуация с дорогами. При этом, как и во 
всей стране, есть сложности с жилищным фон-
дом, а также с сетями, которые должны были 
заменить еще тридцать, а то и сорок лет назад. 
На что обращать внимание в первую очередь? 

 
Но ведь проблема химического завода уже 

решается? 
Весьма активно. На сегодняшний день вы-

везено уже более трех тысяч тонн моно-
нитрохлорбензола, паранитрохлорбензола и 
других веществ. Вышел на финальную стадию 
процесс утилизации тротила. Иными словами, 
проблема в скором времени решится и больше 
не будет беспокоить горловчан. Еще три года 
назад, скажу я вам, это считалось фантастикой, 
а сегодня, благодаря системной работе при 
поддержке жителей города, мы разобрались с 
проблемой. Предвидя вопрос относительно 
ремонта дорог, скажу, что протяженность город-
ских дорог с асфальтовым покрытием составля-
ет почти тысячу километров. В прошлом году мы 
практически успели капитально восстановить 12 
километров направления Донецк – Артемовск. 
Это не считая работ по внутригородским доро-
гам. Такого объема выполненных работ Горлов-
ка не видела последние лет двадцать. 

В целом мы стараемся сделать свои дей-
ствия более прозрачными. Например, во всей 
области Горловка первой сделала прозрачными 
очереди в детские сады. Хотим добиться такой 
же прозрачности в вопросах ремонта лифтов и 
жилищного фонда. К сожалению, сейчас наблю-
дается много грязи и откровенных манипуляций 
с данными и цифрами. Чтобы всего этого не 
было, мы инициируем ряд проверок и стараемся 
ориентироваться на мнение горожан. Стимули-
руем самоорганизацию населения. 

 
Что вы подразумеваете под прозрачно-

стью? Как сделать прозрачным, допустим, 
определение приоритетов в ремонте жилищ-
ного фонда? 

Сейчас, в унисон тому, что уже выполняет-
ся, мы создаем дополнительный портал по 
очередности. Создается база. 

Допустим, ремонт плит перекрытий. С по-
мощью базы будут определяться аварийности 
плиты, требующие незамедлительного ремонта. 
Они в приоритете. Мы оповещаем заявителя о 
том, какие действия и в какие сроки собираемся 
осуществить. Делается это для того, чтобы 
человек мог контролировать выполнение работ. 
Если они не будут выполнены в срок, ответ-
ственные за это лица должны понести наказа-
ние. Иными словами, мы ищем инструменты, с 
помощью которых жители смогут управлять 
процессами, происходящими в городе, а мы – 
осуществлять контроль. 

 

Как вы оцениваете инвестиционную при-
влекательность Горловки? 

Этот как раз тот вопрос, над которым нужно 
думать всей украинской власти, в том числе и на 
местах. Мы запланировали много шагов, кото-
рые позволят увеличить удельный вес малого и 
среднего бизнеса. По моему личному мнению, 
диверсификация экономики – это залог стабиль-
ного развития. Малый пример того, что успешно 
работает уже сегодня, – центр административ-
ных услуг, который мы открыли осенью 2012 
года. Сегодня малая процедура, которая ранее 
выполнялась за трое суток, занимает всего 
восемь минут. А таких процедур у нас больше 
сотни. Это ведь тоже способствует повышению 
инвестиционной привлекательности. И это толь-
ко один из сегментов. Мы стараемся выполнять 
то, что в компетенции органов местного само-
управления. К сожалению, многое регламенти-
руется нормативными документами, влияния на 
которые мы не имеем. Тем не менее, стараемся 
находить компромиссы, подписываем меморан-
думы с государственными учреждениями, чтобы 
создать среду, благоприятную для инвесторов. 
Изучаем наиболее успешные мировые практики 
и внедряем их в нашем городе. Сейчас мы 
разрабатываем ряд инициатив для упрощения 
процедуры получения, а то и вовсе отмены 
некоторых разрешений. 

Кое-что будет оформляться декларативным 
принципом, другое удаленно, через веб-портал. 
Иные разрешения, из числа нашей компетенции, 
будут выдаваться в более короткий срок. 

 
На днях в СМИ появилась информация о 

том, что в Горловке формируются дружины, 
готовые помогать милиции в поддержании 
общественного порядка. Так ли это? 

Знаете, я очень признателен жителям 
нашего города. Это как раз один из примеров 
самоорганизации населения. 

На прошлой неделе в социальных сетях по-
явилась информация о том, что горловчане 
хотят собраться и поделиться мнением и опасе-
ниями относительно событий в стране. Самая 
большая проблема сегодня – это волнения и 
тревоги людей, хотя многие сами себя «накру-
чивают». Но вместе с тем сейчас стабильно 
работают предприятия, организации и учрежде-
ния. Работает Верховная Рада, принимаются 
законы, обязательные для исполнения на всей 
территории страны. В ходе встречи с горожана-
ми, я сказал, что ни в коем случае нельзя допу-
стить провокаций. 

Попытки были раньше и, скорее всего, бу-
дут впредь, в том числе через СМИ. Вернее, это 
даже не средства массовой информации, а 
всего лишь информационные площадки, с по-
мощью которых людей вводят в заблуждение. 
Кроме того, распространяются листовки прово-
кационного содержания. Это информационная 
война, в которой не хотелось бы принимать 
участие. У всех нас слишком много работы, 
чтобы тратить время еще и на это.  

 
Источник – Газета «Жизнь»  

(март, 2014г.)  
Автор – Игорь Гомольский 

 
Ссылка на материал: 

http://mozaika.dn.ua/news/exclusive/27341-mer-
gorlovki-evgeniy-klep-rasskazal-v-intervyu-

ukrainskiy-gazete-o-tekuschey-situacii-v-
gorode.html 
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_                                _____          __                                            ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

На Кипре прошел Международный форум - семинар Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 

инфраструктуры: международный опыт» 
С 3 по 7 апреля 2014 года в городе Пафос  (Кипр) проходил Меж-

дународный форум - семинар Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие город-
ской инфраструктуры: международный опыт». Мэры городов-членов 
МАГ обсуждали вопросы, касающиеся развития городской инфра-
структуры и перспектив туризма в городе Пафос (Республика Кипр). 

 

 
 
Гости прибыли на Кипр из различных городов России и Украины -  

Москвы, Брянска, Вологды, Калуги, Донецка, Львова, Якутска. 
Организаторы мероприятия - Международная Ассамблея столиц и 

крупных городов (МАГ) совместно с Ассоциацией городов Кипра, при под-
держке Ассоциации шахтерских городов Донбасса (Украины),    пригласили 
к работе  участников мероприятия: руководителей городов – членов МАГ, 
представителей органов власти Российской Федерации, Болгарии, Украи-
ны, Кипра, бизнес-структур, финансовых, банковских и бизнес-сообществ 
Кипра, России и стран СНГ. Активными участниками Международного 
форума-семинара стали руководители Союза  представительных органов 
муниципальных образований Российской Федерации, а также Междуна-
родная дипломатическая миссия народной дипломатии «Европейская 
Украина». 

Для участников международного форума-семинара  в апреле предста-
вилась уникальная возможность познакомиться с инвестиционными проек-
тами  и программами туристической инфраструктуры различных городов 
Республики Кипр. 

 

 
 
Основным мероприятием форума  стало  пленарное заседание «При-

влечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры», которое  
состоялось при участии спикера, Президента Кипрской Ассоциации земле-
устройства и застройки г-на Пантелиса Лептоса. Он и его коллеги предста-
вили гостям и участникам форума  международный опыт крупнейшей 

кипрской компании «Лептос», признанной лучшим застройщиком на Кипре 
и в Греции, с полувековым опытом в сферах жилой и коммерческой недви-
жимости на Кипре и жилой недвижимости на Греческих Островах. 

Киприоты поделились наработками в сферах строительства, недви-
жимости, гостиничного бизнеса, туризма, системы высшего образования и 
охраны здоровья. 

 

 
 
На заседании, в частности, было отмечено, что иностранные компа-

нии, включая российские, не покинули Кипр за год, прошедший с момента 
банковского кризиса. Главный удар в результате кризиса был нанесен 
кипрской экономике и самим киприотам. Согласно проведенным опросам, 
75% домохозяйств в республике испытывают сегодня ухудшение финансо-
вой ситуации по сравнению с годом назад, 13 тыс. семей живут ниже черты 
бедности и зависят от гуманитарной помощи. Число безработных прибли-
жается к 80 тыс. человек. В государственном секторе и многих отраслях 
идут сокращения, снижаются зарплаты, отменены льготы и пособия.  

Доходы в бюджет Республики Кипр в настоящее время дает только 
туризм. Несмотря на сокращение туристического потока, поступления в 
казну увеличились на 8%. Это стало возможным главным образом благо-
даря значительному притоку туристов из России, число которых в 2013 
году увеличилось на 28,3%. Правительство острова Кипр сейчас начинает 
менять ситуацию, создавая условия для восстановления экономики, - 
отметили специалисты в сфере экономики, строительства и туризма  на 
Кипре, - невозможно сказать, будут ли достигнуты в текущем году бюджет-
ные цели и сможет ли правительство  выйти в 2015 году на позитивный 
рост экономики…Однако то, что международные рейтинговые агентства 
стали повышать кредитный рейтинг страны и уровень жизнеспособности 
ведущих банков -  вселяет оптимизм.  

В рамках форума прошли заседания «круглых столов», семинаров. 
Один из них прошел с участием  мэра города Пафос, г-ном Саввасом Вер-
гасом  на тему «Пафос – Европейская культурная столица-2017, новая эра 
партнерства и инвестиций». 
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В ходе мероприятий на острове Кипр главы и представители  россий-
ских городов представили  презентации развития своих мегаполисов и 
крупных городов. 

Гостей древнего острова ожидало немало приятных путешествий по 
городам Кипра, а также  ознакомление с Университетом Пафоса, поездка в 
город Лимасол, а также участие в семинаре «Ведение бизнеса на Кипре, 
новая эра инвестиционных возможностей». 

Конечно же, кроме деловой обширной программы, гостям Пафоса – 
участникам международного форума – семинара  представилась  возмож-
ность  увидеть многочисленные достопримечательности Пафоса.  

 

 
 

Программа проведения мероприятия на Кипре оказалась обширной  и 
разнообразной, она помогла гостям острова увидеть его неповторимую 
красоту и  познакомиться с людьми, искренне заинтересованными в  ак-
тивном  будущем сотрудничестве городов Республики Кипр, России и 
стран СНГ. 

По итогам событий Международного форума - семинара Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций 
в развитие городской инфраструктуры: международный опыт» участникам 

были розданы  презентационные материалы о компании «Лептос», мате-
риалы по туристическим проектам Кипра и города Пафос. 

 

 
 

По предварительному согласованию, достигнутому в ходе перегово-
ров на острове Кипр, в октябре-ноябре т.г.  в городе Пафос предложено 
провести заседание МАГ и Союза  представительных органов муниципаль-
ных образований Российской Федерации, с обсуждением международного 
опыта реализации градостроительных проектов, туристических программ, 
связанных с отдыхом и оздоровлением горожан  на острове Кипр. 

Кроме того,  все материалы форума размещены на  электронном пор-
тале МАГ http://www.e-gorod.ru/  

А для желающих приобрести недвижимость на острове Кипр, на сайте 
МАГ размещены предложения компании «Лептос». 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 

Подробнее о мероприятии: http://www.e-
gorod.ru/Documents/meropr/2014_04_03_kipr/itog_kipr_2014_04_03-

07.htm
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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 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 

 

_                                ____ _          __                             _   __     ___ НОВОСТИ МАГ _ 
 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ 
Об издании сборника МАГ «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  

Контактный тел.: 7(495) 691-22-63  
Факс: 7(495) 691-12-85 , эл.почта: vmm2004@mail.ru 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

альных практик поддержки семьи и дет-
ства в Российской Федерации», подготов-
ленная ГАУ «Институт переподготовки и 
повышения квалификации руководящих 
кадров и специалистов системы социаль-
ной защиты  населения города Москвы» и 
Научно-методическим центром социально-
го развития Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ).  

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

ных социальных практиках и технологиях социальной поддержки семьи, 
материнства, отцовства и детства, реализуемых в государственных учре-

ждениях социальной защиты населения Российской  Федерации, а также 
практиках, реализуемых общественными добровольческими организация-
ми. 

Издание также содержит лучшие социальные практики на основе про-
ектного подхода, одобренные Международной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов в рамках международного конкурса «Город без жестокости к 
детям». В энциклопедии представлены и практики, поддержанные гранта-
ми Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а  
также опубликованные в журнале «Социальное обслуживание» в 2012-
2013 годах. В отдельный блок выделены инновационные социальные 
практики, реализуемые в государственных учреждениях социальной защи-
ты населения города Москвы – столицы Российской Федерации. В издание 
включен глоссарий основных понятий  и терминов по теме «Поддержка 
семьи  и детства в Российской Федерации». 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                       _____          __                                     _     ___ _ 
 

Итоги «Школы мэров» 
Опыт Екатеринбурга будет распространен на всю Свердловскую область 

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга Александр Высокинский прочитал лекцию главам городов 

  
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по 

стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам 
Александр Высокинский в пятницу, 4 апреля, принял участие в работе 
очередной сессии проекта «Школа мэров», которая проходила в ре-
зиденции губернатора Свердловской области. 

 

 
 

В ходе мероприятия замглавы поделился с руководителями муници-
пальных образований региона опытом стратегического планирования 
развития территорий. 

Тема сессии - «Стратегический план развития муниципального обра-
зования: разработка, проблемы реализации, оценка эффективности». 
Главы 68 городских округов, 5 городских и 16 сельских поселений приехали 
на встречу, чтобы получить ответы на массу вопросов и понять механизмы 
и методы создания масштабного документа. Подобным опытом в Ураль-
ском регионе обладает только Екатеринбург, который поэтапно, динамично 
и многогранно развивается во многом благодаря принятому в 2003 году 
Стратегическому плану развития города. 

Выступая перед слушателями «Школы мэров», Александр Высокин-
ский говорил о разработке концепции и методологии. Он обозначил: преж-
де чем приступить к написанию подобного документа, нужно «четко опре-
делиться с его целями, изучить имеющиеся ресурсы, определить ключе-
вые компоненты, а также понять, что мы хотим получить в итоге». Для 
этого в работе над планом должны принимать участие четыре партнера: 
власть, общественность, наука и бизнес. Благодаря всестороннему уча-
стию документ будет содержать все необходимые аспекты, а по ходу их 
реализации достигаться главная цель - рост качества жизни горожан. При 
этом важно соблюдать главнейшее условие - участие в создании стратегии 
непосредственно главы муниципального образования. 

«Личное участие главы предполагает вычитку всех текстов, их правку, 
проверку цифр, принятие итоговых решений, - отметил Александр Высо-
кинский. - Это колоссальный объем работы и нагрузки, но если первое 
лицо этим не занимается - результата не будет. Если вы не готовы бли-
жайший год-полтора выделять 20% своего времени на разработку страте-
гического плана, лучше под это не подписываться». 

Интерес у слушателей вызвало и выступление члена Совета Федера-
ции от Свердловской области Аркадия Чернецкого. Именно в годы его 

деятельности на посту Главы Екатеринбурга Администрация города нача-
ла важнейшую и кропотливую работу над созданием Стратегического 
плана развития уральской столицы. 

В ходе выступления сенатор определил несколько главных направле-
ний, которые необходимо учитывать при написании подобного документа. 
Прежде всего, важно выявить наиболее сильные стороны муниципалитета 
- географическое положение, наличие инженерных сетей, транспортная 
инфраструктура, земельные ресурсы, квалифицированная рабочая сила, 
интеллектуальный потенциал и многие другие показатели. Аркадий Чер-
нецкий также отметил, что не менее важен и уровень детализации страте-
гического плана: он не должен содержать одну общую идею, при этом 
нельзя, чтобы эта идея была разложена на тысячи составляющих. Иде-
альный вариант - пример Екатеринбурга, чей стратегический план содер-
жит 8 направлений, которые выливаются в 27 программ, а они, в свою 
очередь, формируют 110 проектов, прошедших подробный SWOT-анализ. 
При этом, подчеркнул Аркадий Чернецкий, важно понимать, что бюджет 
муниципалитета не решит даже малую часть указанных в документе во-
просов. Для этого необходимо найти все способы привлечения и удержа-
ния на городских площадках инвесторов. Екатеринбургу в этом плане все 
удалось: объем инвестиций в собственное развитие в городе втрое больше 
городского бюджета. 

«Очень важный момент - честность в принятии решений, - особо под-
черкнул Аркадий Чернецкий. - Изначально со всеми своими помощниками 
мы договорились, что мы документ принимаем не для Владимира Путина, 
не для Эдуарда Росселя - мы этот документ принимаем для себя. Никакой 
пыли в глаза: нам не нужны цифры - нам нужны реалии. Для нас было 
принципиально важно создавать механизмы по реализации каждого проек-
та. Принципиально важно, чтобы в городе были созданы соответствующие 
условия и пришел инвестор, чтобы ему было здесь интересно. Решили 
этот вопрос - будет результат. Не решили - хоть 120 стратегических планов 
пишите - не будет результата». 

Встреча предполагала время для беседы в формате «вопрос - ответ», 
и участники сегодняшней сессии активно использовали эту возможность. 
Также главы муниципалитетов имели возможность обсудить тему встречи 
со спикерами и обменяться мнениями. Всю важность стратегического 
планирования и распространения положительного опыта Екатеринбурга в 
этом направлении, в своем выступлении обозначил глава Новоуральского 
городского округа. 

«Никто не заставлял команду Аркадия Чернецкого заниматься Страте-
гическим планом развития Екатеринбурга, это была их собственная иници-
атива,- обозначил глава Новоуральска Владимир Машков. - Сегодня мы 
видим совсем другой Екатеринбург - город, который журнал Forbes, а его 
редакцию об этом тоже никто не просил, включил уральскую столицу в 
список из 85 мировых «Великих городов будущего». Это конкретный ре-
зультат. Это наш опыт и его, конечно, надо использовать». 

По завершении встречи все участники мероприятия в качестве подар-
ка получили экземпляры Стратегического плана развития Екатеринбурга, 
утвержденного Екатеринбургской городской Думой, и его презентационную 
версию. 

 
Источник – Информационный портал Екатеринбурга 

Фото Анны Храновской 
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«Тотальный диктант» написали жители 45 стран 

В этом году акция прошла уже в 11-й раз 
 
 

12 апреля состоялся уже ставший традиционным тотальный дик-
тант. Эта акция, впервые родившаяся в Новосибирске в начале 2000-
х, превратилась вначале во всероссийскую, а затем и в международ-
ную. Диктант по русскому языку традиционно проходит в апреле, 
участвовать в нем могут все желающие, вне зависимости от их наци-
ональности, места проживания и гражданства. 

 
   В этом году в диктанте приняли участие граждане 45 стран, включая 

космонавтов международной космической станции (МКС) и полярников 
арктических российских станций. Из-за разницы во времени, в разных 
часовых поясах диктант проходит не одновременно. Так в 9.00 по Москве 
диктант состоялся на Дальнем Востоке и в Австралии. Затем в 12.00 мос-
ковского времени диктант писали в Сибири, на Урале и в Казахстане. Тре-
тий этап начался в 15.00 в Центральной части России, Европы и Антаркти-
ды. В 23.00 сели за парты американцы северной и южной части континен-
та. 

   В этом году это уже 11-я акция, в ней использован текст пермского 
писателя Алексея Иванова, автора известного романа «Географ глобус 
пропил». Ранее авторами текстов этого мероприятия были Борис Стругац-
кий, Лев Толстой, Николай Гоголь, Захар Прилепин и Дмитрий Быков. 

  
  В прошлом году участники писали диктант на тему «Зло во благо или 

благо во зло» по тексту писательницы Дины Рубиной, в нем автор рассуж-
дала о роли интернета, его общественном вреде и пользе. Уместно заме-
тить, что участники диктанта могут писать его прямо в Интернет, регистри-
руясь для этого на сайтах, сопровождающих акцию. 

   Отличные оценки обычно получают 1-3% от общего количества 
участников. Но число отличников постепенно увеличивается, в соответ-
ствии с ежегодным ростом числа выполняющих задание по диктанту. 

 
Источник- http://vnezavisimost.ru

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

Как в Красноярске прошел "Тотальный диктант-2014" 
В Красноярске в День космонавтики прошел «Тотальный дик-

тант-2014». Красноярцы проверили свою грамотность на площадке 
Информационного центра по атомной энергии. Ежегодно российские 
литераторы создают авторский текст специально для всенародной 
акции. В этом году текст для «Тотального диктанта» написал автор 
книги «Географ глобус пропил» Алексей Иванов. 

 

 
 
- Не надо бояться трудностей, не надо бояться ошибок. Относитесь к 

тотальному диктанту по олимпийскому принципу: главное — не победа, а 
участие, - обратился автор текста Алексей Иванов к участникам акции. 

 

 
 
Диктант в Красноярском информцентре прошел под диктовку канди-

дата педагогических наук, доцента кафедры современного русского языка 
и методики Ольги Лукьяновой. Участники акции столкнулись с массой 
вопросов по орфографии и пунктуации, на которые ответила Лукьянова. 

Ознакомиться с результатами участники диктанта смогут с 16 по 22 апреля 
в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. 
Астафьева.«Тотальный диктант-2014» прошел в 20 часовых поясах на 
шести континентах. К нему присоединился также член экипажа МКС, лет-
чик-космонавт Олег Артемьев.  

 

 
 
В Красноярске диктант пишут на 11 площадках: в вузах, школах, биб-

лиотеках и общественных центрах. Местные организаторы отметили, что в 
этом году написать диктант решилось больше тысячи красноярцев. Такой 
результат Красноярск покажет уж второй год, в прошлом году краевой 
центр стал одним из семи городов мира, собравшим более тысячи участ-
ников акции. 

Результаты диктанта станут известны 15 апреля. Наиболее грамот-
ные жители города примут участие в церемонии награждения. 

 

 
Источник - http://zapad24.ru
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 ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ                           __                               _   __     _ __ _ 
 

В Минске обсудили единое научно-техническое пространство СНГ 

10-11 апреля 2014 года в столице Белоруссии проходила важнейшая для научно-технического сообщества стран-членов 
СНГ конференция  «Проблемы и перспективы формирования единого научно-технологического пространства и инноваци-

онной политики в ЕЭП, СНГ», в работе которой принимал активное участие Фонд «Сколково» 

 
Как известно, в 2012 году на 

встрече глав правительств в 
АшхабадеФонд «Сколково» полу-
чил статус оператора Межгосу-
дарственной программы иннова-
ционного сотрудничества стран 
СНГ. Конференцию, которая 

проходит в эти дни в Минске, можно считать одним из важнейших практи-
ческих шагов в реализации этой Программы. Фонд «Сколково» выступил, 
вместе с Госкомитетом Белоруссии по науке и технологиям соорганизато-
ром конференции, в направлении реализации этой миссии. 

В круг обсуждаемых на Конференции вопросов, среди прочих, входило 
выполнение научно-технических программ Союзного государства Беларуси 
и России и межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС. Делегацию 
Фонда «Сколково» возглавил Старший вице-президент Фонда по правовым 
и административным вопросам Игорь Дроздов, в нее также входили руко-
водитель Департамента по правовой политике и развитию общественных 
отношений Алексей Иванов, и руководитель по взаимодействию с институ-
тами развития стран СНГ Александр Окунев и руководитель направления 
по международному сотрудничеству Андрей Маркин. В рамках конферен-
ции и круглых столов по инновационному развитию, которые состоялись в 
Исполкоме СНГ в Минске, также участвуют сколковские резиденты. Один 
из них, уже хорошо известная, как в самой Белоруссии, так и за ее преде-
лами по ярким успехам в деле роботизации «БелАЗов» компания Vist 
Mining Technology. На минской конференции также работали сколковские 
резиденты «НПК «Индустриальные геодезические системы», ГК «Сверх-
Нова» и «Компания Новые технологии». 

Александр Окунев поделился из Минска своим мнением с Sk.ru, ска-
зав, что участники Конференции пришли к единому мнению о схожести 
процессов и проблематики инновационного развития стран-членов СНГ. 
Причем, в обсуждении принимали участие такие известные в СНГ государ-
ственные деятели в области научно-технического развития как Самвел 
Арутюнян, председатель госкомитета по науке Минобрнауки республики 
Армения. От Казахстана в минском диалоге участвовал Нурлан Киясов, 
советник по инновациям и научно-техническому развитию вице-премьера. 
Своего рода «модератором» дискуссии стал хозяин встречи Владимир 
Семашко, первый зам премьер-министра республики Беларусь. А от Кыр-
гызстана выступала Зина Исабаева, заместитель председателя Государ-
ственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Пра-
вительстве Кыргызской Республики («Кыргызпатент»). Одним из ключевых, 
по словам Александра Окунева, являлся вопрос о необходимости форми-
рования общей инновационной политики в рамках ЕЭП. И в этой связи в 
ходе выступлений участников встречи было подчеркнуто, что проект Скол-

ково является важным ориентиром для наших друзей и партнеров из СНГ. 
Сколково, как было отмечено на Конференции, может явиться примером 
для масштабирования инновационной экосистемы в рамках Единого эко-
номического пространства (ЕЭП) стран-участников Союза Независимых 
Государств. 

 

 
 
В этом контексте одним из весомых практических шагов в реализации 

концепции развития единого инновационного пространства стран СНГ стал 
договор о взаимодействии Фонда «Сколково» с «Венчурной компанией 
Центр инновационных технологий ЕврАзЭС» («ЦИТ ЕврАзЭс»), который от 
Фонда был подписан Игорем Дроздовым. 

И еще один важный практический аспект минской конференции «Про-
блемы и перспективы формирования единого научно-технологического 
пространства и инновационной политики в ЕЭП, состоит и в том, что на ней 
достигнут ощутимый прогресс в разработке договора о Евразийском эко-
номическом союзе. Над проектом этого договора трудились юристы депар-
тамента правовой политики Фонда «Сколково», сообщил директор депар-
тамента Алексей Иванов. Они, в частности, проработали статью 104 Дого-
вора «Сотрудничество в области научной и научно-технической деятель-
ности» проекта Договора. 

 

Источник - http://community.sk.ru

  

http://community.sk.ru/news/b/pressabout/archive/2012/05/22/operatorom-mezhgosudarstvennoy-programmy-budet-skolkovo.aspx
http://community.sk.ru/news/b/pressabout/archive/2012/05/22/operatorom-mezhgosudarstvennoy-programmy-budet-skolkovo.aspx
http://community.sk.ru/news/b/pressabout/archive/2012/05/22/operatorom-mezhgosudarstvennoy-programmy-budet-skolkovo.aspx
http://community.sk.ru/net/1110187/
http://community.sk.ru/net/1110187/
http://community.sk.ru/news/b/pressabout/archive/2012/05/23/kabelnaya-liniya-220kv-na-territorii-ic-skolkovo-smontirovannaya-gruppoy-kompaniy-novye-tehnologii-proshla-ispytanie.aspx
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В Сухуме завершился III 
российско-абхазский 
гуманитарный форум  
11 апреля в городе Сухум прошел III рос-

сийско-абхазский гуманитарный форум «Аб-
хазия и Россия: Традиции и современность. 
Сотрудничество на благо будущих поколе-
ний». 

 

 
 
Некоммерческая организация Фонд разви-

тия «Институт евразийских исследований» 
выступила организатором российско-абхазского 
гуманитарного форума. В форуме принимали 
участие представители органов государственной 
власти, неправительственных и различных 
общественных организаций, журналисты России 
и Абхазии. 

Управление информации при Президенте 
Абхазии сообщает, что в адрес участников и 
гостей III российско-абхазского гуманитарного 
форума было направлено приветствие Прези-
дента Российской Федерации Владимира Пути-
на. В приветственном послании участникам и 
гостям гуманитарного форума говорилось о 
созванном по инициативе общественности 
России и Абхазии форуме, зарекомендовавшем 
себя как авторитетная площадка для многопла-
нового диалога политиков, ученых, деятелей 
культуры и представителей СМИ. Многие идеи, 
которые родились на предыдущих двух фору-
мах, на сегодняшний день воплощаются в 
жизнь. Президент России выразил надежду, что 
III российско-абхазский гуманитарный форум 
даст мощный импульс для дальнейшего разви-
тия конструктивного взаимодействия России и 
Абхазии в области науки, образования, культу-
ры, молодежных обменов и спорта. 

Президент республики Абхазия Александр 
Анкваб обратился с приветствием к участникам 
форума. Александр Анкваб отметил в своем 
приветствии, что на форуме предстоит обсуж-
дение вопросов, одинаково волнующих Абхазию 
и Россию: угроза религиозного экстремизма, 
построение эффективных институтов граждан-
ского общества, формирование системы каче-
ственного образования и культурного сотрудни-
чества, здоровый образ жизни. 

Александр Анкваб с сожалением отметил, 
что негатив и предвзятость стоят на первом 
месте в огромном медиа пространстве. С опре-
деленной избирательностью сталкивается Абха-
зия и в некоторых российских СМИ. 

Президент Абхазии пожелал участникам 
гуманитарного форума плодотворной работы и в 
заключении сказал с уверенностью, что Россия 
и Абхазия являются союзниками и для достиже-
ния поставленных целей есть все шансы. Алек-
сандр Анкваб с сожалением отметил, что нега-
тив и предвзятость стоят на первом месте в 

огромном медиа пространстве. С определенной 
избирательностью сталкивается Абхазия и в 
некоторых российских СМИ. 

В рамках III российско-абхазского гумани-
тарного форума был подписан ряд двусторонних 
документов. 

Абхазская Государственная телерадиоком-
пания и Российско-Абхазский деловой Совет 
подписали Соглашение о намерениях по созда-
нию медиа-проекта телепередачи «Деловой 
час» и цикла круглых столов, которые будут 
проводиться в форме телемостов, где обсудят 
вопросы социально-экономического сотрудниче-
ства России и Абхазии. 

МСОО «Российская ассоциация междуна-
родного сотрудничества» (РАМС) и Обществен-
ная палата республики Абхазия подписали 
Соглашение о сотрудничестве. 

На форуме было заключено Соглашение о 
сотрудничестве между Абхазским Государ-
ственным университетом и Северным (Арктиче-
ским) федеральным университетом имени М.В. 
Ломоносова (САФУ), Северо-Кавказским феде-
ральным университетом (СКФУ), Краснодарским 
госуниверситетом культуры и искусства, Севе-
ро-Осетинским государственным университетом 
имени К.Л. Хетагурова (СОГУ). 

Ректор Абхазского Государственного уни-
верситета Алеко Гварамия отметил, что АГУ 
плодотворно сотрудничает с Чеченским госу-
дарственным университетом уже на протяжении 
пяти лет. 10 апреля 2014 года Соглашение 
между вузами было продлено еще на пять лет. 

Участники форума вели обсуждение раз-
личных тем на нескольких дискуссионных пло-
щадках. 

Президент некоммерческой организации 
Фонд развития «Институт Евразийских Исследо-
ваний» Валерий Турсунов в завершении III 
российско-абхазского гуманитарного форума 
поблагодарил всех участников форума. 

 

Источник –  abhazia-news.ru 
 

Фотоэлектропанели 
«озеленят» Астану к 

ЭКСПО-2017 
В связи с подготовкой к международной 

специализированной выставке ЭКСПО-2017 в 
Астане планируют внедрить «озеленение» 
инфраструктурного облика города с помо-
щью применения фотоэлектрических пане-
лей для освещения городских объектов, от 
улиц и скверов до подъездов и автобусных 
остановок, сообщает astana.kz со ссылкой на 
пресс-службу аппарата акима города Астаны. 

 

 
 
ТОО «Дирекция по подготовке и проведе-

нию Международной специализированной вы-

ставки ЭКСПО-2017» и ТОО «Astana Solar» 
подписали меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве. На встрече между представи-
телями компаний были обсуждены основные 
аспекты кооперации в области внедрения зеле-
ных технологий в различные сферы жизни сто-
лицы. 

«В рамках реализации сотрудничества ком-
пании планируют «озеленение» инфраструктур-
ного облика города с помощью применения 
фотоэлектрических панелей для освещения 
городских объектов, от улиц и скверов до подъ-
ездов и автобусных остановок. Помимо демон-
страции с помощью таких установок различных 
способов урбанически эффективного использо-
вания возобновляемых источников энергии, 
объекты также будут служить символом изыска-
ний столицы в области устойчивого развития», - 
говорится в сообщении. 

Итогом встречи стало подписание Мемо-
рандума о взаимопонимании и сотрудничестве. 
Кроме того, в скором будущем также планирует-
ся подписание детального Плана совместных 
мероприятий на весь период подготовки к про-
ведению ЭКСПО-2017. 

 

Источник – BNews.kz «www.bnews.kz»  
 

Иркутские преподаватели 
проэкзаменуют 

абитуриентов в Бишкеке 
В рамках соглашения о сотрудничестве 

между общественным фондом содействия, 
развитию бизнеса и предпринимательства 
«Единство» (Кыргызская Республика) и Ир-
кутским государственным техническим уни-
верситетом с 14 по 18 апреля в Бишкеке 
побывают представители ИрГТУ. Они прове-
дут выездные вступительные испытания 
среди выпускников школ, лицеев, колледжей 
КР по таким предметам, как математика, 
русский язык, физика, химия, информатика.  

 
«У наших выпускников есть уникальный 

шанс пробовать поступать не только на техни-
ческие направления, а также и на гуманитарные, 
экономические, такие как экономика, менедж-
мент, психология, реклама и связь с обществен-
ностью, дизайн и многие другие. Выпускники, 
набравшие проходной балл, при наличии бюд-
жетных мест на направлении, поступят на бюд-
жет в ИрГТУ», — сообщили в ОФ «Единство».  

Как заявлено, за счет средств Российской 
Федерации студенты будут получать стипендию, 
им предоставят регистрацию в России, общежи-
тие, медицинскую страховку. По итогам обуче-
ния выпускники ИрГТУ получат престижный 
российский диплом о высшем образовании.  

Ранее с 31 марта по 5 апреля в Кыргыз-
стане на основе аналогичной договоренности 
уже побывали представители Омского государ-
ственного технического университета. Они 
проэкзаменовали молодых кыргызстанцев по 
математике, русскому, английскому языкам, 
физике, биологии, истории России, общество-
знанию. А с 10 по 16 марта вступительные ис-
пытания по математике, физике, русскому языку 
провели специалисты Томского политехническо-
го университета. 

 

Источник: http://kant.kg

http://abhazia-news.ru/
http://kant.kg/
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Международный опыт привлечения инвестиций 

Мэры российских и зарубежных городов обсудят в Варне (Болгария) вопрос 
привлечения инвестиций в развитие городской инфраструктуры 

Со 2 по 7 июня 2014 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». 

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

межгородская площадка МАГ на территории Болгарии используется все 
более продуктивно, увеличивается число участников семинаров: главы 
городов – членов МАГ, представители федеральных органов власти, Госу-
дарственной Думы РФ, представители стран СНГ, Исполкома СНГ, между-
народных организаций, бизнес – элиты проявляют все больший интерес к 
этому международному мероприятию. 

По традиции Международный семинар проводится по приглашению 
Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика семинара 
также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, подтверждая тем 
самым свою актуальность и значимость. Помимо представителей ассоциа-
ций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба (МЧК) в семинаре 
принимают участие руководители ряда городов и регионов Болгарии, Сер-
бии, Македонии, Греции, Украины, российских и зарубежных инвестицион-
ных, производственно-финансовых структур. 

На семинаре предполагается обсудить вопросы дальнейшего совер-
шенствования работы по привлечению инвестиций в различные отрасли 
городского хозяйства, в частности, - потребительский рынок, продоволь-
ственное обеспечение городов, реконструкции городских сетей коммуналь-
ных служб и дорог, экологии и утилизации городских отходов, городской 
транспорт и здравоохранение, информатизацию городской среды, город-
ские программы социальной защиты населения, а также инновационные 
проекты. 

Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-
чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт». 

В связи с недавним вступлением России в ВТО состоится «круглый 
стол» на тему «Практика работы болгарских городов в условиях ВТО», на 
котором пройдет дискуссионный обмен мнениями. Опыт нахождения Бол-
гарии в ВТО, членом которой страна является с 1996 года, представляет 
большой интерес для стран, которые только вступили в эту организацию 
или собираются присоединиться к всемирному сообществу. 

Участники международного семинара побывают и на открытии вы-
ставки «Произведено в Болгарии». Их ждет также деловая встреча с мэром 
города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 
Каварна, Балчик (Болгария). На этой же встрече предполагается подписа-
ние соглашений между городами – побратимами. 

Также участникам семинара будут представлены стандарты социаль-
ной политики Болгарии, обусловленные участием страны в Европейском 
Союзе и других международных организациях. Именно европейская инте-
грация стала движущей силой изменений в болгарской социальной полити-
ке. Международная Ассамблея, в свою очередь, предполагает использо-
вать этот опыт и потенциал для развития идей создания Евразийского 
экономического Союза. 

В связи с этим состоится бизнес-встреча в областной администрации 
города Варны с участием консула Российской Федерации и пройдет «круг-
лый стол» на тему «Особенности взаимодействия власти и бизнеса в 
формировании единого экономического пространства: опыт, проблемы и 
перспективы». При этом будут представлены презентации городов – чле-
нов МАГ и бизнес-структур Болгарии. 
В ходе мероприятия предполагается посещение болгарских предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
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                                _____          __                                                        ___ АНОНСЫ _ 
 

ПРОГРАММА 

Международного семинара МАГ «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт» 

(2 июня – 7 июня 2014 г., г. Варна, Болгария) 

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

Размещение в гостинице «Golden Line»***** 

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

11:00 –13:00 Пленарное заседание: «Привлечение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: 

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

16:00 –18:00 Деловые встречи с представителями городов Болгарии 

19:00 – 21:30 Ужин. Презентация городов-членов МАГ 

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

10:30 –13:30 „Круглый стол“ „Практика работы Болгарских городов в условиях ВТО“. 

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”. 

13:30 – 14:00 Обед 

15:30-16:30 Продолжение „Круглого стола“ 

16:30-19:30 Деловая встреча с мэром города Каварна и с представителями бизнес-структур городов Калиакра, 

Каварна, Балчик (Болгария). Подписание соглашения между городами-побратимыми. 

19:30 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ 

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

10:30 – 11.00 Посещение города Варна, встреча с метрополитом Болгарии 

11:00 –14:00 Бизнес-встреча в областной администрации с участием консула Российской Федерации. „Круглый стол“ 

„Особенности взаимодйствия власти и бизнеса в формировании единого экономического пространства: 

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

19:00 – 21:30 Ужин с презентацией городов-членов МАГ и бизнесс-структур Болгарии 

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 18:30 Посещение болгарских предприятий малого и среднего бизнеса 

19:00 – 21:30 Заключительный ужин-прием. Вручение почетных грамот. Подведение итогов международного 

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

10:00-14:30 Экскурсия в города Бургас, Царево 

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

15:30-18.30 Деловые встречи с бизнес-структурами города Несебър 

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

 Прилет в Москву (аэропорт Внуково) 
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  АНОНСЫ                               _____          __                                                        ___ _ 
 

VI Международная конференция Правительства Москвы  
«Равные права – Равные возможности»  

23апреля 2014г, Москва 
 
Параллельно с конференцией пройдет IV Международ-

ная выставка реабилитационного оборудования «Инте-
грация Жизнь Общество - 2014». 

 
На конференции планируется обсудить инновационные 

подходы социальной интеграции инвалидов, вопросы все-
сторонней реабилитации, вопросы обучения и трудоустрой-
ства данной категории граждан, паралимпийское наследие 
Паралимпийских игр в Сочи, безбарьерный туризм и другие 
темы, связанные с реализацией Конвенции ООН по правам 
инвалидов. 

 
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять уча-

стие в работе конференции и выступить с докладом-
презентацией инновационных подходов по вышеуказанным 
темам. 

 
Конференция состоится в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр». 

Адрес – Москва, Краснопресненская наб., д. 14, павильон № 7. 

Начало мероприятия – 10:00. 

Конференция будет работать на протяжении двух дней. 

 
 

Основные тематические блоки круглых столов: 
 

 Инновационные решения доступности и универсаль-

ного дизайна, отечественный и зарубежный опыт; 

 Профессиональная ориентация и трудоустройство 

маломобильных граждан; 

 Инновационные проекты комплексной реабилитации 

при патологии опорно-двигательного аппарата; 

 Инновационные подходы и технологии в обеспечении 

маломобильных граждан техническими средствами 

реабилитации, включая протезирование; 

 Доступность интернет-пространства для маломобиль-

ных граждан; 

 Доступный туризм, ассоциация доступного туризма как 

инструмент его развития; 

 Физическая культура и спорт, как средство реабилита-

ции, наследие XI Паралимписких игр в Сочи 2014; 

 Роль общественных родительских советов, детей –

инвалидов и общественных организаций в решении 

вопросов интеграции детей-инвалидов в общество. 

Программа VI Международной конференции  

"Равные права - Равные возможности" 

23 апреля - 24 апреля 2014 года 

Экспоцентр на Красной Пресне, 14 Краснопресненская наб, Москва 

23 апреля 2014 среда 

 Пленарное заседание 

 08:30 - 10:00 Регистрация участников Конференции 

 10:00 - 12:00 Пленарное заседание 

 12:00 - 13:30 Экспресс-ланч 

 12:30 -13:30 Открытие Международной выставки «Интеграция. Жизнь. Общество- 2014» 

 14:00 - 18:00 Работа круглых столов 

24 апреля 2014 четверг 

 09:00 - 10:00 Регистрация участников 

 10:00 - 11:00 Осмотр выставки «Интеграция. Жизнь. Общество-2014» 

 11:00 - 14:00 Посещение подведомственных учреждений департамента социальной защиты населения Москвы 

с участием Министра Правительства Москвы, руководителя департамента, Владимира Петросяна. 

 14:30- Экспоцентр, Пресс конференция по итогам посещения подведомственных учреждений департамента 

социальной защиты населения Москвы. 

 

Надеемся, что предстоящая конференция окажет влияние на развитие успешной интеграции маломобиль-
ных граждан в общество. 
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  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ      __                   _____          ________________   ______ 

 

 
 

С 24 по 28 июня 2014 г. в Угличе (Ярославская область) при поддержке МАГ 
состоится I Всероссийский конгресс молодых ученых «Молодая наука 2014: роль 

молодых ученых и специалистов в развитии промышленности, энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства регионов и городов». 

В рамках конгресса пройдет УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДАЯ НАУКА», а также ЛЕТНИЙ МОЛО-
ДЕЖНЫЙ КОНВЕНТ «ЕВРАЗИЙСКАЯ ШКОЛА ЛИДЕРОВ БУДУЩЕГО». 

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

района, Международная ассамблея столиц и крупных городов, Союз моло-
дых ученых и специалистов Евразии, Евразийский открытый институт, 
Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и 
образованию, Научный совет Российской академии наук по комплексным 
проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конку-
рентоспособности и устойчивому развитию, Национальная экспертная 
площадка «УгличКлуб», Совет молодых ученых и специалистов негосудар-
ственных высших учебных заведений России, Федеральная комиссия по 
научной и инновационной деятельности Центрального совета сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Федеральный 
центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 
Клуб субъектов инновационного и технологического развития России, 
Российская муниципальная академия, Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук, Факультет глобальных 
процессов Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, Институт природно-технических систем Российской академии наук, 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования, 
Уральский государственный экономический университет. 

 
В программе конгресса: 
• ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ «УГ-

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

КИ «УГЛИЧ-КЛУБ» 
• НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ И ГОРО-
ДОВ» 

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

28-29 апреля 2014 г. в Угличе (Ярославская область) состоится первая (весенняя) 
сессия Национальной экспертной площадки по развитию местного 

самоуправления «УгличКлуб» 
 
История создания экспертных клубов и дискуссионных площадок в 

России уходит корнями в эпоху Петра Великого. Сегодня наиболее извест-
ными являются Валдайский и Изборский клубы. 

Каждая площадка несет экспертные функ-
ции, стратегически важные с точки зрения 
общества, экономики и власти, и является 
собранием выдающихся российских и зарубеж-
ных специалистов в соответствующих обла-
стях, ученых и политиков. 

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

учетом опыта работы существующих площадок 
и предполагает не только обсуждение комплек-
са актуальных проблем, но и экспертизу соот-
ветствующих проектов, способных позитивно 
менять ситуацию. 

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

управления «Углич Клуб» – совместный проект Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов, Евразийской научной корпорации в лице Союза 

молодых ученых и специалистов Евразии, Администрации Угличского 
муниципального района Ярославской области, Евразийского открытого 
института, Российской муниципальной академии, Центрального совета 

сторонников ВПП «Единая Россия», Клуба 
субъектов инновационного и технологического 
развития России, Ассоциации малых турист-
ских городов России, Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской экономи-
ческой интеграции, модернизации, конкуренто-
способности и устойчивому развитию. 

 
Ключевая задача площадки – выработка 

профессиональным экспертным сообществом 
конструктивных решений и оценка перспектив-
ных проектов по следующим направлениям: 

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

• Межрегиональное экономическое сотрудничество: ЕАЭС, ВТО; 
• Инновационно-технологическое развитие городов и регионов; 
• Туристическая и рекреационная политика городов и регионов. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

   

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

  _ ПАРТНЕРЫ МАГ   _______        ____       _______      __                            _____ _ 
 

 

  
 

 
Новости ВСМС:  

 

10 апреля 2014 года в Москве состоялась конференция «Российское земство 
второй половины XIX — начала ХХ века и местное самоуправление сегодня», 

посвященная 150-летию земской реформы Императора Александра II
Конференция была организована Российским историческим об-

ществом, Российским Земским движением и Всероссийским Советом 
местного самоуправления. 

 

 
 
В мероприятии приняли участие председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Российско-
го исторического общества С.Е. Нарышкин, председатель совета Россий-
ского земского движения, депутат Госдумы Е.В. Панина, председатель 
Всероссийского Совета местного самоуправления, депутат Госдумы В.С. 
Тимченко, представители более чем из 30 региональных отделений ВСМС 
(главы муниципальных образований, депутаты представительных органов 
власти, эксперты), председатели Синодальных отделов Московского Пат-
риархата, видные культурные и научные деятели.  

Участники отметили, что среди приоритетных исторических дат, кото-
рые отмечаются в России в 2014 году, особое место занимает 150-летний 
юбилей Земской реформы императора Александра II,  ставшей  началом 
важнейшего этапа развития местного самоуправления в Российской Импе-
рии.  

Вячеслав Степанович Тимченко в своем выступлении отметил истори-
ческую значимость преобразований земской реформы, проведённой Алек-
сандром II, основной целью которой был уход от косной сугубо вертикаль-
ной административной системы, предполагавшей управление только и 
исключительно из центра. Переход на новую управленческую модель 
показал свою эффективность во многих аспектах. Жизненно важные во-

просы на местах стали решаться оперативнее, без излишней бюрократи-
ческой волокиты. При принятии властных решений в каждом уезде стали 
учитываться его экономические, социальные, этнокультурные, политиче-
ские, топографические и другие особенности, так называемый местный 
компонент. Управлением занялись люди, непосредственно заинтересован-
ные в его эффективности, – люди, которые сами проживали на курируемых 
ими землях. Их старания диктовались уже не радением о позитивной ста-
тистике и «благополучии на бумаге», а искренним стремлением обеспечить 
достойное качество жизни на территории своей малой Родины».  

Кроме того, В.С. Тимченко остановился подробно на современных 
преобразованиях системы местного самоуправления в Российской Феде-
рации. 

«Четыре месяца назад, 12 декабря, в день празднования двадцати-
летнего юбилея Конституции Российской Федерации, Президент Владимир 
Владимирович Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию.  

Первый тематический блок, который он затронул в своём обращении к 
парламенту, – местное самоуправление. Первые озвученные посылы – 
приближение власти к народу (народ должен иметь возможность дотянуть-
ся до власти рукой), тесное взаимодействие власти и общества, развитие 
гражданской инициативы на местах, вовлечение их в управленческие 
процессы.  

Но прежде чем заниматься вовлечением граждан в осуществление 
местного самоуправления, необходимо усовершенствовать саму его си-
стему.  

По итогам Послания было подготовлено Поручение Президента по 
«совершенствованию системы организации местного самоуправления», 
адресованное Всероссийскому Совету местного самоуправления, Обще-
российскому Конгрессу муниципальных образований, федеральному Пра-
вительству и органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации. В рамках его исполнения создана Рабочая группа, которая труди-
лась на протяжении зимы и первой декады марта над проектом законода-
тельного акта.  

В итоге акт был подготовлен и внесён в Государственную Думу груп-
пой депутатов от разных фракций 11 марта. 

Хочу уточнить, что совершенствование системы организации местного 
самоуправления предусматривает в представлении нашей Рабочей группы 
решение трёх основных блоков вопросов: институциональных основ, упо-
рядочивания полномочий, финансового обеспечения деятельности муни-
ципалитетов. .. 

 
Полный текст материала читайте на Официальном сайте   

Всероссийского Совета местного самоуправления 
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