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С участием МАГ 
 В Совете Федерации обсуждался вопрос об улучшение 

предпринимательского климата в России 
 ВСМС объявил конкурс «Лучшие практики МСУ» 
 VII Международная конференция «Равные права – Равные 

возможности» прошла в Москве 

 

Анонсы МАГ 
 XII Международный Конгресс: «Формирование культуры 

семейных отношений в полиэтнической социальной среде» 
 XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение 

современных технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в 
городе Актау 

 

В городах МАГ 
 В Брянске стартовала Международная конференция 

«Первые шаги в науку» 
 В Твери создают туристский информационный центр 
 Границы Красноярска расширятся 
 В Бишкеке открыт первый в Центральной Азии музей воды 
 В Ярославле открылся Форум «Лидер местного 

самоуправления» 
 

К юбилею Победы 
Улицы Архангельска украшают фотографиями с Дня Победы 
1945 года 
 

 
 

Благое дело 
 В Уфе прошла донорская акция, посвященная Националь-

ному дню донора 
 Кровь в Национальный день донора в Ростове сдали бо-

лее 100 человек   
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Айсен Николаев: 
 «Летом в Якутске лучше, 

чем в Сочи» 

Интервью с мэром города Якутска 
 

 
 
Якутск является одним из 

уникальнейших российских городов. 
Несмотря на то, что зимы в городе и 
республике в целом очень суровые, лето 
практически субтропическое: успевают 
созревать арбузы и другие фрукты и овощи. 
Такие условия жизни предъявляют к 
властям и жителям региона особые 
требования. Об этом Pravda.Ru рассказал 
мэр Якутска Айсен Николаев. 

 
 - Сейчас за счет государственных и 

муниципальных инвестиций масштабные 
проекты по строительству жилья реализовать 
мы не можем, к сожалению. А значительная 
часть жилого фонда у нас находится в очень 
плохом состоянии. Нужно его сносить и строить 
современные дома. 

Денег в стране нет, а процентные ставки 
по кредитам настолько высоки, что привлекать 
эти ресурсы и отправлять их на строительство 
бюджетного жилья просто невозможно. Но мы 
привлекаем для этого инвестиции, в том числе 
зарубежные, в первую очередь из Китая. Это 
хорошая подпорка, которая поможет нам на 
данном этапе. 

Население города растет. Помимо 
хорошей рождаемости у нас есть еще 
миграция, в первую очередь из районов 
республики, а также и из других регионов, стран 
ближнего зарубежья. Поэтому спрос есть, все 
коммерческое жилье продается. Мы и сами все-
таки значительно увеличили строительство. 
Когда я избрался в 2012 году, город сдавал где-
то 140 тысяч кв. метров жилья в год, сегодня 
мы вышли на рубеж в 280 тысяч. То есть за три 
года мы увеличили строительство жилья в два 
раза, и планы у нас масштабные. 

У инвесторов также серьезный интерес к 
индустрии производства строительных 
материалов. Нам тоже выгодно, чтобы это 
было локализовано в нашей местности. Есть у 
них интерес к производству биопрепаратов. 
Дело в том, что у нас же очень короткое лето, 
но солнечная активность очень высокая. У нас 
даже арбузы вырастают. C картошкой и 
помидорами и другими обычными овощами — 
вообще все хорошо. 

По солнечной активности летом город 
Якутск практически равен городу Сочи. У нас 
очень длинный день. Солнце заходит только на 
пару часов, а все остальное время светит и 
греет, бывает очень жарко. 

За счет того, что растение за небольшой 
период вырастает и дает плоды, фрукты и 
овощи по насыщению витаминами, различными 
полезными веществами гораздо более 
полезны. То же самое — по животным и рыбе. 
Их мясо более насыщено различными 
витаминами и другими полезными веществами. 

Соответственно, нужно развивать их 
производство и переработку. В ближайшие 
годы мы будем заниматься их продвижением 
на экспорт. Мы уже начали в этом направлении 
работать, и я думаю, у нас там все получится. 

У нас есть и теплицы. Клубнику выращи-
вают, но это технология гидропоники, она в 
Якутске давно работает. Наши хозяйства про-
дают огурцы и зимой. Наша задача — поддер-
жать их, чтобы они свои обороты увеличили, 
чтобы их доля на местном рынке была значи-
тельной.  

 

 
 
— В таком суровом климате витамины 

особенно необходимы для здоровья людей. Как 
у вас обстоит дело с медициной? 

 
 - В последние годы правительство рес-

публики вкладывает очень большие средства в 
здравоохранение. Глава республики подписал в 
прошлом году Указ о развитии города Якутска, 
по которому в ближайшие пять лет должны 
быть построены очень крупные медицинские 
центры. Существующий у нас медицинский 
центр — один из самых крупных и лучших в 
стране. 

Также есть специализированный детский 
центр. Сейчас должны быть построены онколо-
гический центр, кардиодиспансер. Уже строится 
на средства федерального бюджета перина-
тальный центр. 

В общем, вложения в материально-
техническую базу очень большие. Но у нас 
существует дефицит врачебных кадров. Мы 
пытаемся их готовить в нашем Северо-
Восточном федеральном университете и других 
медицинских вузах. Тем более, что будут новые 
медицинские центры. Модернизация здраво-
охранения позволила не только в столице, но и 

в очень многих районных центрах построить 
современные больничные комплексы, осна-
стить их современным оборудованием, улуч-
шить диагностику. 

Это особенно важно при наших громадных 
расстояниях и транспортных проблемах. По-
этому нам не подходят реформы по сокраще-
нию маленьких медицинских и образователь-
ных учреждений. 

 
— В таких суровых условиях проводить 

эксперименты — опасно для жизни. Больше 
нужно опираться на опыт народа. У вас очень 
развита взаимовыручка.  

 
— Абсолютно правильно. У саха и других 

северян очень сильны традиции взаимовыруч-
ки, поддержки. Когда минус 60, не придет в 
голову разделяться по национальности, веро-
исповеданию, партийности или чему-то еще. 
Надо всем вместе объединяться и выживать. 
Это очень сильно помогает. В Якутске очень 
сильно развиты традиции добровольчества. 
Если у человека какая-то проблема, очень 
много людей откликается, активно помогают 
погорельцам, пострадавшим. По развитию 
добровольчества наш город — один из лиде-
ров. 

 
А как обстоят дела с образованием? 
 
Российское образование в целом должно 

вернуть ведущие позиции в мире. Годы развала 
привели к тому, что многие и писать-то пра-
вильно не умеют. И много уже дров наломали, 
и непонятные реформы продолжаются. Мои 
молодые сотрудники приносят такие письма, 
что просто плакать хочется, а у него по-
русскому — пять! Надо задачи ставить конкрет-
ные и дорожную карту сделать. Мне очень 
нравится Агентство стратегических инициатив, 
которое ставит достаточно амбициозные цели и 
предметно расписывает, что и когда нужно для 
этого сделать. 

В Якутске мы строим и открываем новые 
школы и детские сады, потому что город очень 
быстро растет. В 1985 году было 150 тысяч 
жителей, сегодня — 350 тысяч. Всего за 30 лет 
население увеличилось более чем в два раза. 
И рост продолжается каждый год на 10 тысяч 
человек. 

Это не только внешняя миграция, но и 
очень значительное превышение рождаемости 
над смертностью. По этому показателю среди 
крупных городов России Якутск — первый. 
Средний возраст жителей — всего 30 лет. С 
одной стороны, это огромный потенциал, а с 
другой — надо решать многие жизненные во-
просы. Это касается и молодых людей и город-
ских властей. 

 

 
 

Источник – http://www.pravda.ru/
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_                     ____ _          __                                                                      ___ ДАТЫ_ 
 

27 апреля - День российского 
парламентаризма 

День российского парла-
ментаризма был учрежден 27 
июня 2012 года, когда были 
внесены изменения в Феде-
ральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России». Установление нового 
праздника призвано способ-
ствовать привлечению внима-
ния населения к деятельности 
Федерального Собрания РФ и 

законодательных органов власти в регионах. 
 
 В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день 

в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи — 
первый в истории страны демократический институт. Госдума стала ниж-
ней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный 
совет.  

 Появление представительного органа стало результатом революции 
1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную думу 
как «особое законосовещательное установление, которому предоставля-
ется предварительная разработка и обсуждение законодательных пред-
положений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «рос-
писи государственных доходов и расходов», или, говоря современным 
языком, бюджета. 

 Первое положение о выборах в Государственную думу, разработан-
ное министром внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло пра-
вом голоса ограниченные категории лиц: крупных собственников недви-
жимого имущества, крупных плательщиков промыслового и квартирного 
налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало сильное 
недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не состоялись.  

 Новой основой деятельности представительного органа стал Мани-
фест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое прави-
ло: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государ-
ственной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа стала 
органом законодательным.  

 Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как 
во времена империи, состоит из двух палат: Государственной думы и 
Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всена-
родного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. 

 Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник россий-
ского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, 
который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже 
идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что рос-
сийский парламентаризм значительно старше. 

 

1 мая - Праздник труда (День труда) 
1 мая 1886 года амери-

канские рабочие организова-
ли забастовку, выдвинув 
требование 8-часового рабо-
чего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация 
закончились кровопролит-
ным столкновением с поли-
цией. 

 
 
 В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о 

выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегод-
ных демонстраций. Впервые день международной солидарности трудя-
щихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых 
других странах.  

 Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и 
территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В некоторых 
странах День труда отмечается в иное время - к ним относятся, например, 
США и Япония. Более чем в 80 государствах (включая Индию) День труда 
не отмечается. 

1 мая – Праздник единства народа 
Казахстана 

Праздник Первого мая в 
Казахстане претерпел не-
большие изменения со вре-
мен Советского Союза, и 
теперь он отмечается под 
названием Праздника един-
ства народа Казахстана. 

 
 
 
 

 
 В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплоче-

нию всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан — много-
национальное государство. В нем проживает более ста пятидесяти нацио-
нальностей и народностей. 

1 мая - День международной солидарности трудящихся - в странах 
бывшего Советского Союза имел много лет «политическую окраску» и 
отмечался демонстрациями, массовыми гуляниями, украшался портрета-
ми политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призы-
вами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли 
народного хозяйства, науки, культуры. 

 С приобретением независимости Республикой Казахстан этот весен-
ний праздник сохранился и стал называться «Праздник единства народа 
Казахстана». 

 Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана 
дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведени-
ем множества увеселительных мероприятий. 

 

3 мая - Всемирный день свободы 
печати 

В 1993 году Гене-
ральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 мая 
Всемирным днем свобо-
ды печати (World Press 
Freedom Day). Данное 
решение явилось ре-
зультатом работы Гене-
ральной конференции 
ЮНЕСКО, которая в ре-
золюции 1991 года «О 
содействии обеспечению 
свободы печати в мире» 
признала, что свободная, 

плюралистическая и независимая печать является необходимым 
компонентом любого демократического общества. 

 
 Генеральная конференция передала Генеральной Ассамблее выра-

женное государствами, членами ЮНЕСКО, пожелание объявить 3 мая 
Международным днем свободы печати.  

 Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по 
содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской 
печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспече-
ния независимости и плюрализма африканской печати, организованном 
ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).  

 Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием 
международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выра-
жения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеоб-
щей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, по-
скольку они представляют собой основу демократии и оказывают реаль-
ное воздействие на жизнь людей во всем мире.  

 Всемирный день свободы печати предоставляет международному 
сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работ-
никам средств массовой информации, которые погибли при исполнении 
своих обязанностей. Нам необходимо укрепить нашу решимость обеспе-
чить охрану и безопасность журналистов во всем мире. 

 
Источник - «Календарь событий»:  

http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ         ____ _          __                                                                  ___ _ 
 

В Совете Федерации обсуждался вопрос об улучшение предпринимательского 
климата в России 

15 апреля 2015 г. В Совете Федерации ФС РФ состоялось очередное заседание Совета при Председателе СФ по мест-
ному самоуправлению на тему «Формирование благоприятной предпринимательской среды и повышение инвести-
ционной привлекательности: лучшие муниципальные практики». В работе заседания Совета приняли участие руково-

дители глав городов –членов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, а также исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 
«Улучшение предпринимательского климата во многом зависит от 

инициатив в регионах», - заявила Председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, открывая мероприятие. 

Спикер СФ отметила, что в ряде субъектов Федерации уже принято 
соответствующее законодательство, образованы особые экономические 
зоны, формируются кластеры и индустриальные парки. «54 региона вы-
полнили условия инвестиционного стандарта, разработанного Агентством 
стратегических инициатив». По мнению Валентины Матвиенко, следующим 
шагом станет полноценный запуск национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах. 

Председатель Совета Федерации напомнила, что в соответствии с за-
коном «О стратегическом планировании» муниципальные районы и города 
могут разрабатывать свои стратегии социально-экономического развития. 
И муниципалитеты в некоторых регионах уже делают упор на создание 
необходимых нормативных актов. 

«Можно и нужно выделить общий для всех муниципалитетов комплекс 
минимально необходимых мероприятий, обеспечивающих приток инвести-
ций. И на его основе законодательно разрабатывать муниципальные инве-
стиционные стандарты». Председатель СФ добавила, что это уже сделали 
в Пермском крае, Мурманской, Свердловской, Тюменской, Астраханской 
областях, Республике Татарстан. 

Вместе с тем, отметила Валентина Матвиенко, влияние муниципаль-
ных образований на предпринимательскую среду ограничивается нехват-
кой средств. В связи с этим Председатель СФ предложила рассмотреть 
возможность передачи доходов от применения упрощенной системы нало-
гообложения на местный уровень, а также оставлять в муниципальных 
бюджетах 75 процентов годового прироста всех налоговых платежей от 
малых и средних предприятий. 

Спикер СФ также сообщила, что сенаторы приступили к обобщению 
опыта регионов по преодолению кризисных тенденций в экономике и про-
ведению экономических реформ. По ее словам, готовится специальный 
аналитический доклад. 

 
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправления 
Дмитрий Азаров предложил создать систему стимулирования муници-
пальных образований, добившихся успеха в формировании благоприятных 
условий для ведения бизнеса. 

По словам сенатора, муниципалитеты являются полноправными 
участниками решения национальной задачи по улучшению делового кли-
мата. «Необходимо поддержать муниципалитеты в этой работе, преодо-
леть разрыв между региональным и муниципальным уровнем в формиро-
вании привлекательной деловой среды». 

Законодатель подчеркнул необходимость продолжения работы по 
увеличению доходной базы муниципалитетов и разработке долгосрочных 
программ развития. «Долгосрочные программы социально-экономического 

развития позволят обеспечить преемственность решений муниципальных 
органов власти, стабильность и предсказуемость решений для бизнеса». 

По мнению сенатора, важный фактор улучшения инвестиционного 
климата - это обмен лучшими практиками между муниципальными образо-
ваниями. 

Дмитрий Азаров отметил, что возглавляемый им Комитет СФ активно 
сотрудничает в этом вопросе с Агентством стратегических инициатив. 
«Необходимо создать банк данных лучших муниципальных практик в сфе-
ре инвестиций и предпринимательства по разным направлениям, который 
будет полезен органам управления муниципальных образований». 

Парламентарий также проинформировал участников мероприятия об 
итогах заседания Комитета СФ 14 апреля, на котором обсуждался вопрос 
об освещении в средствах массовой информации вопросов развития мест-
ного самоуправления. «Профильный Комитет Совета Федерации и Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций России будут активно сотрудни-
чать в вопросе формирования положительного имиджа местного само-
управления России». 

 
Министр юстиции РФ Александр Коновалов указал на важность ко-

ординации работы по вопросам местного самоуправления между про-
фильными министерствами и ведомствами, а также Советом по МСУ при 
Председателе Совета Федерации. 

Он подчеркнул, что важнейший приоритет в деятельности органов 
МСУ сегодня – формирование инвестиционной привлекательности муни-
ципалитетов, создание комфортных условий для развития малого и сред-
него бизнеса. 

 «У муниципальных образований есть для этого все возможности и 
полномочия. Особенно в части передачи бизнесу в пользование недвижи-
мости, земель под застройку, подключения к инжерено-техническим сетям, 
организации рынков, предоставление налоговых льгот на землю и имуще-
ство». 

По мнению Министра, эффективным инструментом формирования ин-
вестиционной привлекательности муниципалитетов станут механизмы 
муниципально-частного партнерства. «Концессии не в полной мере реша-
ют эту задачу. В частности, востребованы инфраструктурные проекты, 
особенно в городских образованиях». 

Александр Коновалов высказался за скорейшее принятие соответ-
ствующего закона, который бы стал значимым вкладом в укрепление эко-
номических основ муниципалитетов. 

 
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации Михаил Мень также затронул тему партнерства органов 
власти и бизнеса. Он рассказал, что 2014 году в 46 регионах запущено сто 
инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 188 милли-
ардов рублей частных средств. В частности, в Ростовской области реали-
зуется проект по водоснабжению и теплоснабжению, в Чувашии построен 
полигон по утилизации бытовых отходов. 

Министр указал на необходимость совместной работы ведомства и 
региональных властей по поддержке муниципалитетов в части создания 
благоприятной среды для бизнеса. «Мы вместе – федеральные и регио-
нальные власти – должны защищать интересы муниципальных образова-
ний». 

Он также отметил, что инвесторы в целом позитивно реагируют на ре-
зультаты совместной законодательной работы Министерства и Совета по 
местному самоуправлению при Председателе СФ в сфере формирования 
благоприятного делового климата в стране. 

 
Заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров обратил вни-

мание на недостаточную налоговую самостоятельность муниципальных 
образований. По его словам, целесообразно передать муниципалитетам 
полномочия по налогообложению малого предпринимательства. 

По оценке замминистра, сорок пять процентов муниципалитетов на те-
кущий момент нуждаются в выравнивании бюджетной обеспеченности. В 
то же время, заметил он, доля местных бюджетов в расходах консолиди-
рованных бюджетов субъектов Федерации снижается. 
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В целом, считает Александр Лавров, действующая система междбюд-
жетных отношений дает органам МСУ неплохие возможности для повыше-
ния инвестиционной привлекательности муницпалитетов. 

 
Заместитель Министра экономического развития РФ Александр Ци-

бульский отметил, что ведомство проводит серию мероприятий по разви-
тию бизнес-среды в регионах и муниципалитетах. 

По его данным, в 78 субъектах РФ утверждены инвестиционные стра-
тегии, планы развития инфраструктуры, функционируют Итернет-порталы 
об инвестиционной деятельности, активно внедряются механизмы госу-
дарственно-частного партнерства. 

«С 2012 года активно ведет работу институт по защите прав предпри-
нимателей. Рассмотрено почти десять тысяч обращений представителей 
бизнеса, семьдесят четыре процента из них удовлетворены», - сказал 
замминистра. 

Кроме того, добавил он, составляются рейтинги инвестиционной сре-
ды, проводятся конкурсы на лучшие управленческие практики, выявляются 
лучшие муниципальные решения в сфере создания условий для бизнеса. 

 
Генеральный директор автономной некоммерческой организации 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
Андрей Никитин обратил внимание на важность разъяснительной работы 
по по популяризации частного предпринимательства. «В каждом городе 
есть предприниматели, которыми можно гордиться, пусть они рассказыва-
ют, как добились успеха, развили свое дело». 

Глава АСИ также считает, что важную роль в этой работе могут играть 
органы МСУ. «Муниципалитеты должны стимулировать граждан начинать 
свое дело, развивать бизнес». 

 
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг проинформировал, что 

в регионе реализуется тридцать один инвестпрокт общим объемом 222 
миллиарда рублей. Это позволило создать дополнительно 4,5 тысяч рабо-
чих мест. Осуществляются проекты по созданию промышленных парков и 
бизнес-инкубаторов, работает областная корпорация развития. 

 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула, что 

улучшение инвестиционного климата в регионе возможно только при со-
здании благоприятных условий для бизнеса в каждом муниципальном 
образовании. Она сообщила, что в области предпринимается комплекс мер 
в этом направлении – в муниципалитетах внедряются стандарты поддерж-
ки предпринимательства, инвестиционной деятельности и т.д. 

Участникам Совета по местному самоуправлению мэр города Чере-
повца представил доклад о развитии инвестиционного потенциала в горо-
де. 

Юрий Кузин рассказал о поддержке инвестиционных инициатив пред-
ставителей бизнеса, мерах поддержки предпринимательства. О том, что 
деньги, выделенные из областного и городского бюджетов, идут на частич-
ную компенсацию процентной ставки по банковским кредитам, лизинг, 
имущественную поддержку. За счет таких программ за три года создано 
более шести тысяч рабочих мест. При этом предпочтение отдается тем 
проектам, которые создают постоянные рабочие места, — отметил глава 
Череповца. - Очень приятно, что Череповец был замечен на федеральном 
уровне, что наши практики вошли в атлас лучших муниципальных практик 
Агентства стратегических инициатив. Я напомню, восемь из 30 таких прак-
тик — череповецкие. Они реализуются с конца 90-х годов и заслужили 
поддержку среди предпринимателей и администрации области и города. 
Но для поддержки предпринимательства нужны и совершенно иные ресур-
сы: субсидирование инвестиционных кредитов, формирование залоговых 
фондов, упрощение системы налогообложения и ее стабильность. Для 
бизнеса это очень важно. 

 
С презентацией города выступил также на заседании Совета при 

Председателе СФ по местному самоуправлению Мэр города Уфы Ирек 
Ялалов, также показав возможности столицы Башкортостана в сфере 
инвестиционной политики государства.  

 
Выступления вызвали живой отклик и, подводя итоги дискуссии, заме-

ститель Председателя СФ Галина Карелова отметила, что состоявшееся 
обсуждение показало, что в регионах ведется большая работа по созданию 
институтов поддержки бизнеса. 

Парламентарий высказалась за скорейшее принятие закона о госу-
дарственно-частном партнерстве, который прошел первое чтение в Госу-
дарственной Думе. Она подчеркнула, что Совет Федерации примет самое 
активное участие в доработке проекта закона. 

«Нужно делать быстрые шаги, дать сигнал бизнесу и инвесторам, что 
проблема начинает решаться. Государство гарантирует, что это серьезное 
направление экономической и социальной политики», - резюмировала 
сенатор. 

По ее словам, прозвучавшие в ходе заседания предложения будут 
учтены при доработке проекта закона. 

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

ВСМС объявил конкурс «Лучшие практики МСУ» 

21 апреля 2015 г. в Москве в режиме видеоконференции состоялось Всероссийское селекторное совещание, посвящен-
ное Дню местного самоуправления в России. 

 

В совещании приняло участие более 700 человек со всех регио-
нов Российской Федерации: председатель профильного комитета 
Совета Федерации, председатель ВСМС Дмитрий Азаров, председа-
тель профильного комитета Государственной Думы Виктор Кидяев, 
члены Совета Федерации Степан Киричук и Вячеслав Тимченко, гла-
вы, депутаты, представители региональных органов власти, актив-
ные общественники. 

 

 
 
От Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ в селек-

торном совещании приняла участие делегация, возглавил кото-
рую исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Влади-
мир Селиванов. 

Предваряя встречу, председатель Всероссийского совета местного 
самоуправления Дмитрий Азаров зачитал приветствие Председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко и объявил о старте конкурса 
«Лучшие практики МСУ». 

Актуальность конкурса, по мнению председателя ВСМС, объясняется 
низкой доступностью информации о лучших муниципальных практиках, 
отсутствием единого центра оценки и источника информации о лучших 
практиках. «В России имеется информация о лучших практиках предпри-
нимательства, лучших практиках управления городами, но необходима 
единая информационная база с учетом всех задач местного самоуправле-
ния», – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Конкурс лучших муниципальных практик позволит выявить наиболее 
эффективные модели в сфере местного самоуправления, - продолжил 
Дмитрий Азаров, а также создаст новые стимулы для вовлечения активных 
граждан в общественную деятельность на местах. «В результате проведе-
ния конкурса будут поддержаны социально значимые общественные ини-
циативы на местах, что будет способствовать формированию положитель-
ного образа местного самоуправления России», – отметил председатель 
комитета Совета Федерации. 

Председатель ВСМС перечислил номинации конкурса, в числе кото-
рых работа с инвесторами и улучшение делового климата, развитие обще-
ственного контроля и территориального общественного самоуправления, 
развитие местной среды проживания и социальной гражданской ответ-
ственности. 

Дмитрий Азаров проинформировал участников селекторного совеща-
ния о том, что сбор лучших практик будет проходить с 21 апреля по 1 де-
кабря 2015 года, а через год будут подведены итоги конкурса, который 
планируется сделать ежегодным. 

Более подробную информацию о ходе проведения и участия в 
конкурсе можно найти на сайте ВСМС  
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VII Международная конференция «Равные права – Равные возможности»  
прошла в Москве 

22-23 апреля 2015 года в Москве проходила VII Международная конференция «Равные права – Равные возможности», в 
которой принимают участие представители городов-членов МАГ. Участниками конференции стали руководители органов 

исполнительной власти города Москвы и регионов России, представители федеральных министерств и ведомств, депутаты 
Государственной Думы и Московской городской Думы, руководители общественных объединений инвалидов, зарубежные 

специалисты и представители средств массовой информации. 
 
Пленарное заседание открыл министр Правительства Москвы, руко-

водитель Департамента социальной защиты населения города Владимир 
Петросян. Он отметил, что конференция проводится седьмой год и за это 
время стала экспертной площадкой для специалистов всех уровней. 

 

 
 
«Начиная с 2012 года, вопрос о социальной поддержке людей с огра-

ниченными возможностями решается в рамках 14 государственных отрас-
левых программ, а в каждом отраслевом ведомстве Москвы созданы рабо-
чие группы, которые занимаются их реализацией. Сложные вопросы и 
проблемы решаются на Координационном совете по делам инвалидов 
города Москвы, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин», – 
заявил Владимир Петросян. 

В свою очередь, руководитель ведомства социальной защиты и инте-
грации при городской администрации Дюссельдорфа Роланд Бушхаузен 
поблагодарил Правительство Москвы и рассказал о значимости данного 
проекта. «Я очень рад, что сегодня могу представить город Дюссельдорф 
на этой международной конференции. Начиная нашу работу в Дюссель-
дорфе, мы использовали два основных принципа: равные возможности и 
интеграция людей с ограниченными возможностями, снятие существующих 
барьеров. В Германии существует эксперт по проблематике людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, господин Нойман, он так описал 
задачу, которой все присутствующие здесь посвятили свою жизнь: «По-
строение безбарьерной среды для 10% общества – необходимо, для 40% 
общества – уместно, но для 100% общества это комфортно. В своей рабо-
те мы руководствуемся всеми тремя составляющими», – сказал господин 
Р. Бушхаузен. 

В заключении министр Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента социальной защиты населения города В. Петросян подчеркнул: 

«Важно помнить, что главное для инвалидов – образование, социально-
медицинская реабилитация, труд и занятость, безбарьерная среда и, ко-
нечно же, толерантное отношение общества к ним. Мы благодарим наших 
европейских коллег за то, что они привлекли нас к работе над созданием 
настоящей безбарьерной среды через программу «Евросити», благодаря 
которой наш город стал удобнее для всех жителей», – отметил он. 

На данный момент в Москве работают 37 центров социального обслу-
живания и 87 отделений реабилитации при этих центрах, которые распо-
ложены в шаговой доступности для жителей города. Также создано 8 мно-
гопрофильных реабилитационных центров для стационарного социального 
обслуживания тяжелых инвалидов и их реабилитации, развивается сеть 
реабилитационно-образовательных центров. Кроме того, в городе работа-
ют мобильные реабилитационные бригады на дому, которые выезжают к 
тем инвалидам, которые не могут посетить центр социального обслужива-
ния. 

 

 

   
Фото с сайта http://www.tvc.ru 

 
"Мы отказались от принципа приспособления отдельно для инвалидов, отдельно для пожилых людей. Считаем его неправильным и идём по принципу 
универсальный дизайн, то есть город приспосабливается для всех жителей города равнозначно — и для инвалидов, и для пожилых людей, и для ма-
мочки с коляской, и для беременной женщины и так далее. По этому принципу и идёт приспособление Москвы", — отметил руководитель Департа-

мента социальной защиты населения г. Москвы Владимир Петросян. 

http://www.tvc.ru/
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XII Международный Конгресс: «Формирование культуры семейных отношений в 
полиэтнической социальной среде» 

Национальный общественный Комитет «Российская семья», Рос-
сийский государственный социальный университет (РГСУ), Междуна-
родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), Ассамблея 
народов России, Союз женщин России планируют провести с 21 по 23 
мая 2015 года в городе Пятигорске на базе филиала РГСУ XII Между-
народный Конгресс на тему: «Формирование культуры семейных 
отношений в полиэтнической социальной среде». 

 
Конгресс проводится при поддержке Государственной Думы и Совета 

Федерации ФС РФ, Общественной палаты Российской Федерации, Всерос-
сийского общественного движения «Матери России». На Конгресс пригла-

шаются представители всех субъектов России, занимающихся проблемами 
семейной политики, а также депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации ФС РФ, представители стран ближнего и дальнего 
зарубежья, руководители и специалисты органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ, министерств и ведомств, обществен-
ных организаций, деловых кругов, видные ученые и специалисты сферы 
семейной политики. 

 
По вопросам участия обращаться в Оргкомитет Конгресса по 

тел. 8 (915) 478-7780 или 8 (495) 650-7730.. 

.  

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

XXIII Сессия МАГ и Международная конференция «Внедрение современных 
технологий в строительстве и ЖКХ» состоятся в городе Актау

В январе т.г. состоялись расширенное заседание Правления 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), в 
рамках которого прошло подписание Акимом города Актау Е.Т. Жан-
быршином и В.И. Селивановым, исполнительным вице-президентом - 
генеральным директором МАГ Договора о проведении 15 – 17 июня 
2015 года XXIII Сессии МАГ и Международной конференции «Внедре-
ние современных технологий в строительстве и ЖКХ» в городе Актау 
(Республика Казахстан). 

 

Аким города Актау Е.Т. Жанбыршин выразил уверенность, что данный 
форум МАГ позволит привлечь широкий круг инвестиций и станет надеж-
ной платформой для дальнейшего сотрудничества и обмена полезным 
опытом для участников в контексте развития Евразийского экономического 
Союза (ЕАЭС). 

 
По вопросам участия обращаться в Секретариат МАГ по тел. 

8 (495) 691-14-43, e-mail: mag_oo@ rambler.ru 
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В Брянске стартовала 
Международная 

конференция «Первые 
шаги в науку» 

VI Международная научно-практическая 
конференция «Первые шаги в науку» стар-
товала в Брянском лицее № 1 имени А. С. 
Пушкина в четверг, 23 апреля. Как сообщает 
пресс-служба городского Совета народных 
депутатов, участников приветствовал пред-
седатель комитета по образованию Игорь 
Афонин. 

 

 
 
Свои труды на конференцию прислали 

школьники и студенты из Гомеля, Могилева, 
Речицы, а также почти из десяти городов Рос-
сии. Всего было направлено около двухсот 
научных изысканий, проектов и исследований. 

За два дня работы конференции будет ор-
ганизовано 16 тематических секций: биологиче-
ская и экологическая, историко-краеведческая, 
химическая, лингвистические и даже секция IT-
технологий. 

«Тематика разработок самая разнообраз-
ная — от исследования PH популярных напит-
ков до экономического обоснования архитек-
турно-планировочной организации жилого 
микрорайона, — отметили ученые брянских 
вузов. — И все это действительно детские 
работы, хоть, безусловно, и сделанные под 
руководством учителей». 

В год юбилея Победы особое внимание 
было отведено теме Великой Отечественной 
войны. И самое большое количество работ 
подготовили брянские школьники — анализи-
ровали период оккупации, рассказывали о 
войне в судьбе отдельной семьи. 

«Благодаря таким конференциям, как 
наша, школьники могут попробовать себя в 
роли ученых, а учителя, их наставники — за-
глянуть за рамки учебника, увлечь своим пред-
метом подростков. Не менее важна и другая 
задача конференции — объединять ребят из 
разных городов нашей страны и из соседних 
государств. И объединяющими силами здесь 
являются наука и созидание», — сказал Игорь 
Афонин. 

Источник – NashBryansk.Ru 
 

В Твери создают 
туристский 

информационный центр 
В главные задачи нового учреждения 

входит формирование единого информаци-
онного туристского пространства и турист-
ской индустрии, а также продвижение сто-
лицы Верхневолжья на внутреннем и внеш-
нем туристских рынках. 

 
 
Сотрудники центра будут консультировать 

туристов, которые приехали в Тверь, разраба-
тывать и распространять информационные и 
рекламные материалы о городе, анализировать 
туристские потоки, презентовать туристических 
потенциал областной столицы на мероприятиях 
разных уровней. 

Кроме того, специалисты Туристского ин-
формационного центра займутся организацией 
и проведением рекламных и информационных 
туров по региональному центру. Располагаться 
ТИЦ будет на улице Салтыкова-Щедрина, д. 20. 

Источник – http://tver.rusplt.ru 
 

Границы Красноярска 
расширятся 

Красноярская мэрия выступила с ини-
циативой по изменению границ города. Как 
следует из постановления, опубликованного 
на сайте администрации, в состав Красно-
ярска предлагается включить часть терри-
тории Солонцовского сельсовета. Судя по 
карте, изменения могут коснуться участка за 
улицей Цимлянской — до трассы М-53, а 
также меньшего участка за солонцовским 
Кварталом Надежды. 

 
Документ поручает департаменту главы 

города довести информацию об инициативе до 
сведения губернатора и направить ее в Крас-
ноярский городской Совет депутатов, Емелья-
новский районный Совет депутатов и Солон-
цовский сельский Совет депутатов.. 

Источник – http://newslab.ru 
 

В Бишкеке открыт первый 
в Центральной Азии музей 

воды 
В столице Кыргызстана на базе Кыр-

гызского национального аграрного универ-
ситета (КНАУ) имени К. И. Скрябина сегодня 
состоялось торжественное открытие музея 
воды. 

 

Идее популяризации и пропаганде распро-
странения опыта рационального использования 
воды посвящена тема открывшегося в Бишкеке 
музея воды. 

К сожалению, в странах и регионах, где 
много пресной воды, включая Кыргызстан, 

люди мало заботятся о ее сохранности и эко-
номном использовании. Человечество ката-
строфически быстро приближается к дефициту 
пресной воды, и это приводит к необходимости 
ее экономного расходования и повторного 
использования. В качестве примера - вода реки 
Рейн, являющейся одной из важнейших водных 
артерий в Центральной Европе, используется 
до 30 раз, прежде чем она достигает берегов 
Северного моря. 

Со слов координатора грантовых программ 
Глобального экологического фонда в КР Евге-
нии Постновой, данный музей не имеет анало-
гов в Центральной Азии. Экспозиция музея 
представлена уникальными экспонатами, обо-
рудованием и интерактивными стендами. В 
Кыргызстане рассчитывают, что он станет 
одной из культурных достопримечательностей 
и туристических объектов столицы. 

В настоящее время в музее завершаются 
работы по оформлению. Часть помещений 
декорирована под подземные гроты. Полно-
ценно музей начнет функционировать с июня 
текущего года. Организаторы отмечают, что 
программой осмотра музея воды предусмотре-
но участие зрителей в химическом шоу. Кроме 
того, гиды-экскурсоводы расскажут об уникаль-
ных свойствах воды, о том, откуда и каким 
образом она поступает к потребителям. 

Инициатором создания музея в 2011 году 
выступило общественное объединение АКМЕ-
НА, под руководством которого в течение четы-
рех лет велись инженерные и декораторские 
работы. С 2012 года поддержку оказывали 
Центр ОБСЕ в Бишкеке и программа малых 
грантов ГЭФ/ПРООН.. 

Источник - http://www.inform.kz  
 

В Ярославле открылся 
Форум «Лидер местного 

самоуправления» 
Участниками мероприятия стали моло-

дые депутаты из разных муниципальных 
районов Ярославской области. 23 апреля в 
открытии форума приняли участие: Осипов 
Илья Владимирович – заместитель предсе-
дателя Ярославской областной Думы, Крас-
нов Александр Сергеевич – заместитель 
Губернатора Ярославской области. 

 

Впереди у участников форума напряжен-
ная и разнообразная трехдневная программа, 
им предстоит пообщаться с одними из лучших 
региональных экспертов и обсудить вопросы: 
«Развитие системы местного самоуправления 
на территории Ярославской области. Новый 
порядок формирования органов власти», «Ком-
муникативные техники и их роль в депутатской 
деятельности», «Общественная работа: миф 
или реальность», «Секрет эффективного взаи-
модействия представительной и исполнитель-
ной власти», «Развитие экономики региона в 
рамках реализации антикризисного плана», 
«Процессы развития социальной сферы регио-
на», «Перспективы развития хозяйственной 
сферы региона», «Формы и методы работы 
департамента государственного жилищного 
надзора». 

Кроме этого молодые депутаты определят 
дальнейшие планы по развитию движению 
молодых депутатов в Ярославской области и 
повышению эффективности работы Собраня 
молодых законодателей. 

Источник  - http://twitregion.ru 

http://twitregion.ru/
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Сергей Лебедев принял участие в торжественном пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне
17 апреля 2015 года Председатель Исполнительного комитета – 

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев принял участие в 
торжественном пленарном заседании МПА СНГ, посвященном 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

 
В своем выступлении он проинформировал участников заседания о 

мероприятиях, проводимых в Содружестве Независимых Государств по 
подготовке и празднованию 70-й годовщины Великой Победы, которая 
избавила человечество от угрозы фашистского порабощения. 

Для стран Содружества, где горе невосполнимых потерь пришло 
практически в каждую семью, память о минувшей войне является священ-
ной, а День Победы навсегда останется наиболее почитаемым праздни-
ком. 

С учетом этого Совет глав государств СНГ заблаговременно 5 декаб-
ря 2012 года принял Решение «О подготовке к празднованию 70-й годов-
щины Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Начи-
ная с 2013 года государства – участники и органы СНГ приступили к его 
практической реализации. Приняты соответствующие национальные 
программы, а Советом глав государств утвержден План основных меро-
приятий по подготовке и празднованию юбилея Победы. 

По словам С. Лебедева, основная цель заключается в том, чтобы не 
просто провести в рамках упомянутого Плана более 100 совместных ме-
роприятий, но и сделать все возможное для защиты правды о минувшей 
войне, об истоках Великой Победы, о решающей роли советского народа в 
разгроме фашизма. 

Отдавая дань памяти и уважения беспримерному подвигу поколения 
победителей, главы государств объявили 2015 год в Содружестве Незави-
симых Государств Годом ветеранов Великой Отечественной войны, 
утвердили юбилейную медаль. В настоящее время идет подготовительная 
работа к проведению 9 мая на Красной площади военного парада с уча-
стием ветеранов войны и тружеников тыла из государств СНГ и ряда 
зарубежных стран. 

Накануне Дня Победы в Москве состоится неформальная встреча 
глав государств – участников СНГ. 

Повсеместно в странах СНГ проводятся мероприятия по благоустрой-
ству воинских захоронений, возведению памятников защитникам Отече-
ства, установлению мемориальных досок землякам-героям. Осуществля-
ется работа по реконструкции имеющихся и созданию новых музейных 
экспозиций, посвященных Великой войне. 

Так, в Минске в 2014 году к 70-летию освобождения Беларуси открыт 
новый поистине уникальный музей Великой Отечественной войны. 

В Молдове завершена реставрация Мемориала советским воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. 

В России к 70-летию Победы издана 12-томная История Великой Оте-
чественной войны. 

В Ростове-на-Дону к 9 мая появится новая скульптурная композиция 
«Победа». 

Министерством обороны Российской Федерации создан и размещен в 
Интернете электронный банк данных «Мемориал» с информацией о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы войны. 

Межгосударственный статистический комитет СНГ издал статистиче-
ский сборник «К 70-летию Победы», в котором приводятся основные дан-
ные, характеризующие народное хозяйство СССР накануне и в годы вой-
ны, а также сведения по послевоенному восстановлению народного хо-
зяйства. 

В эти дни в странах СНГ проводятся многочисленные встречи вете-
ранов, научно-практические конференции, симпозиумы, спортивные со-
ревнования, конкурсы, фестивали, выставки и другие общезначимые 
мероприятия, посвященные 70-летию Победы. 

Так, 2 февраля нынешнего года в Бресте и Мурманске стартовала ор-
ганизованная Советом командующих Пограничными войсками Эстафета 
Победы. Она проходит по территориям девяти стран Содружества (кроме 
Республики Молдова и Украины) протяженностью более 60 тысяч кило-
метров. 

По всему пути следования Эстафеты Победы проводятся митинги, 
уроки мужества и другие мероприятия, связанные с чествованием ветера-
нов-победителей. Завершится Эстафета 28 мая на Поклонной горе в 
Москве. 

Идет подготовка к проведению Спартакиады дружественных армий и 
Спартакиады пограничных ведомств государств – участников СНГ, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы. 

Юбилейная программа насыщена разнообразными творческими про-
ектами, рассчитанными на широкий общественный интерес. В Великом 
Новгороде проведена выставка произведений изобразительного искусства 
«Наша Великая Победа». Более 300  плакатов из стран Содружества были 
представлены на состоявшемся в Минске Международном конкурсе «Нам 
дорог мир». В Центральном музее современной истории России откры-
лась художественная выставка «И все-таки мы победили». На 28 апреля в 
Москве запланировано открытие Международного выставочного проекта 
«В борьбе против нацизма мы были вместе». Организован ряд конкурсов 
музыкальных, литературных, публицистических и изобразительных произ-
ведений военно-патриотической направленности. 

Еще одной отличительной особенностью предстоящего юбилея, по 
мнению С. Лебедева, является масштабное привлечение молодежи к 
участию в праздничных мероприятиях. К ним, в частности, относится 
проведение конкурса детского рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто», 
международных молодежных лагерей, фестиваля молодежного творче-
ства «Дорогами Победы», тематических встреч представителей разных 
поколений. 

Особо Председатель Исполкома СНГ отметил самое пристальное 
внимание СМИ к проводимым мероприятиям. 

Телерадиокомпании государств – участников СНГ и Межгосудар-
ственная телерадиокомпания «Мир» делают все, чтобы в передачах и 
сюжетах представить вклад государств и народов Содружества в общую 
Победу. В этих целях МТРК «Мир» организовала трансляцию художе-
ственно-документального цикла «Освобождение», где в хронологическом 
порядке представлены сводки Совинформбюро, архивные материалы и 
документальные киносюжеты. 

С. Лебедев подчеркнул, что совместная деятельность государств и 
органов Содружества по подготовке и празднованию юбилея Победы 
включает организационную, просветительскую и информационную работу, 
направленную на аргументированное и всестороннее освещение великого 
подвига наших народов, являющегося общей духовной ценностью и нрав-
ственным ориентиром для нынешнего и грядущих поколений. 

Он также обратил внимание присутствующих на основополагающие 
оценки истоков и исторической роли Победы, содержащиеся в Обращении 
глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и миро-
вой общественности в связи с 70-летием Великой Победы. Обращение 
направлено на укрепление благодарной памяти о героизме и самоотвер-
женности старших поколений, на сохранение исторической правды о 
войне и ее уроках. В документе содержится призыв к странам и народам 
мира решительно противодействовать попыткам героизации нацистского 
движения, реанимации идеологии фашизма, распространения ксенофобии 
и расизма. Одновременно подтверждается готовность всемерно укреплять 
всестороннее международное сотрудничество во имя обеспечения устой-
чивого мирного развития и прогресса всех государств. 

В завершение он отметил, что обсуждение юбилейной проблематики 
на межпарламентском уровне является весьма актуальным и необходи-
мым, а также выразил уверенность, что выступления уважаемых коллег не 
только раскроют широкую панораму празднования 70-летия Победы, но и 
будут способствовать осознанию необходимости сохранения и укрепления 
отношений дружбы и сотрудничества наших народов и государств. 

От имени Исполнительного комитета СНГ он пожелал участникам за-
седания продуктивной работы, успехов и благополучия. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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  К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ    ____ _              __    _                                                   ___ _ 
 

Улицы Архангельска украшают фотографиями с Дня Победы 1945 года 

В Архангельске стартовала общественно-патриотическая акция к 70-летию Победы «Остановись!», в ходе которой на ин-
формационных щитах города разместили плакаты с фотографиями Николая Кушневского «Архангельск 9 мая 1945 года» 

 

 
 
Организатором акции является Архангельский краеведческий 

музей и агентство наружной рекламы «Факел», которое предоставило 
на безвозмездной основе с 15 апреля по 15 мая информационные 
щиты. 

 
На плакатах и баннерах, установленных на остановках общественно-

го транспорта и рекламных павильонах Архангельска, можно увидеть 
уникальную музейную коллекцию фотографий Николая Кушневского, 
запечатлевшего город и лица людей в день Великой Победы. Полная 
версия фотохроники представлена на экспозиции «Всё для фронта, всё 

для Победы» в выставочных залах музея изобразительных искусств на 
площади Ленина. 

— Нам захотелось, чтобы в год 70-летия Победы как больше жителей 
и гостей нашего города увидели уникальное наследие музея, которое 
было представлено в экспозиции долгое время, — рассказала директор 
Архангельского краеведческого музея Надежда Подоплёкина. — Есть 
фотографии, на которых запечатлён момент, когда в Архангельске объ-
явили о Победе. На этих фотографиях можно увидеть, как собирались 
люди, как они ликовали, во что были одеты, как выглядел город. День 
Победы в 1945 году в Архангельске начался в 14.10 невиданным ликова-
нием трудящихся. На площади Профсоюзов развернулось большое гуля-
ние, в котором приняли участие около 60 тысяч человек. Я думаю, горожа-
нам будет интересно увидеть эту страничку истории, даже не приходя в 
музей. 

Баннеры с фотографиями можно увидеть на пр. Троицком у ТЦ 
«Гранд Плаза», на остановках у к/т «Мир», САФУ, на ул. Воскресенской у 
ТЦ «Корона», ул. Тимме, 13 у магазина «Берёзка», на набережной Север-
ной Двины у Гостиных дворов и других местах. 

 

Архангельский краеведческий музей предлагает горо-
жан примкнуть к акции 9 Мая и сфотографировать те ме-
ста, которые представлены на фотографиях экспозиции, 
тем самым понять, как это видел Николай Кушневский 70 
лет назад и как это видят современные горожане. 

 
Фотографии можно будет присылать на сайт музея начиная с 9 мая, 

итоги будут подведены 18 мая в Международный день музеев. 
 

Источник - http://www.izvestia29.ru 
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           ____ _                              __                                          _ ___ БЛАГОЕ ДЕЛО _ 
 

20 апреля доноры России отметили свой профессиональный праздник – 
Национальный день донора! 

В Уфе прошла донорская акция, посвященная Национальному дню донора
20 апреля 2015 года, в Национальный день донора, Республикан-

ской станцией переливания крови в Уфе было заготовлено более 110 
литров крови и её компонентов. 

 

 
 
Доноры крови России отметили свой профессиональный день при-

вычным для них образом – донацией крови и её компонентов. 
В Уфе на Республиканскую станцию переливания крови в этот день 

обратилось 188 доноров, в общем счете заготовлено более 80 литров 
цельной донорской крови. 

Помимо этого, выездная бригада РСПК в этот день работала в 49-й 
городской поликлинике. Там вместе с благотворительным фондом «По-
терь нет» и студенческими волонтерскими организациями был организо-
ван выездной сбор крови. Участниками акции стали 78 студентов ведущих 
вузов республики, из которых 68 стали донорами. В этот день выездной 
бригадой заготовлено более 29 литров цельной донорской крови. 

Все доноры получили памятные сувениры. 
Источник - http://www.gorobzor.ru 

 

 
 

 

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

Кровь в Национальный день донора в Ростове сдали более 100 человек
Как сообщает Управление информационной политики прави-

тельства Ростовской области, донором считается гражданин, регу-
лярно сдающий кровь. 

 
Путь крови к реципиенту непростой и небыстрый. Перед тем, как по-

пасть к больному, кровь разделяют на компоненты, затем их переливают 
нуждающимся, исходя из медицинских показаний. Интересно, что каждый 
компонент крови имеет свой порядок заготовки и хранения. 

Все доноры проходят регулярное медицинское обследование. Посто-
янные доноры получают ещё и дополнительную возможность проверить 
состояние своего здоровья. Такие меры необходимы: они избежать пере-
ливания крови от человека, который может оказаться носителем опасных 
заболеваний. 

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Сего-
дня в Ростовской области таких людей очень много. Только постоянных 
доноров около 70-ти тысяч. 

При себе на станции переливания крови необходимо иметь паспорт с 
регистрацией в Ростовской области. А главные противопоказания – это 
наличие ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, туберкулёза, малярии, 
тяжёлых заболеваний внутренних органов и оперативные вмешательства 
по поводу резекции органа. 

 
 

Источник – http://www.rostov.aif.ru
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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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