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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Анатолий Пахомов: 
 «Сочи стал 

круглогодичным 
турцентром мирового 

уровня» 
Цены на отдых в Сочи этим летом 

будут ниже, чем в популярных у рос-
сиян Турции и Египте, в этом заверил 

мэр Сочи Анатолий Пахомов 
 

 
 
При этом по уровню развития 

инфраструктуры курорт может 
конкурировать с лучшими мировыми 
туристическими центрами круглый год, 
полагает градоначальник. Благодаря 
Олимпийским играм создана богатейшая 
спортивная база, которая доступна местным 
жителям и гостям города. С декабря и до 
мая в горах можно кататься на лыжах, а с 
июня и почти до середины осени - купаться 
в море. Но даже межсезонье - это самый что 
ни на есть сезон. Делается ставка на 
бальнеологическое направление. В 
советское время получить путевку на 
санаторное лечение в Сочи было непросто. 
А сейчас отдых у моря, совмещенный с 
лечением, доступен всем желающим.. 

 
Анатолий Николаевич, некоторые 

крупные туроператоры, ранее 
специализирующиеся на выездном туризме, в 
этом году объявили о продажах пакетных 
туров на черноморские курорты, в том числе 
в Сочи. Есть ли у вас данные о таких 
турпродуктах? Могут ли они составить 
конкуренцию по стоимости пакетным турам, 
скажем, в Турцию или Египет? 

 
Анатолий Пахомов: Вы знаете, я в туризме 

не новичок, в 2004-2005 годах был министром 
туризма Краснодарского края, и меня с того 
времени волновало и до сих пор волнует то, 
что российские туроператоры и турагентства 
возят наших отдыхающих за рубеж, предлагая 
готовые пакетные туры. Сколько раз я и мои 
коллеги, отвечающие за развитие туризма в 

регионах, поднимали этот вопрос, убеждали, 
что нужно работать в России. И каждый раз 
туроператоры уклончиво отвечали, что в нашей 
стране для этого не созданы условия. Возмож-
но, доля правды в этом была. 

В ноябре прошлого года мы при поддержке 
Ростуризма провели Первый международный 
туристический форум, на который пригласили 
туроператоров и турагентства. Я спросил: чего 
после проведения Олимпийских игр вам еще не 
хватает в Сочи? И попросил опровергнуть 
утверждение о том, что это один из лучших 
мировых курортов. Возразить на это было 
нечего. На том форуме нас поддержал руково-
дитель Ростуризма Олег Петрович Сафонов, 
который убеждал бизнес, что надо формиро-
вать готовый турпродукт, то есть организовы-
вать массовую перевозку людей, их прожива-
ние в отелях, предлагать экскурсии. Известно, 
что пакетные туры для потребителей дешевле, 
потому что места в самолетах и гостиницах 
бронируются оптом. И для нас было важно 
создать такой турпродукт, чтобы Сочи мог 
конкурировать по цене с ведущими мировыми 
курортами, популярными у россиян, с той же с 
Турцией и Египтом. Вопросов было много, но 
думаю, что тогда мы с Ростуризмом попали в 
десятку. Ситуация кардинально изменилась. 

Я часто бываю в Москве, и перед нашим 
интервью сам прошел по улицам столицы, 
чтобы посмотреть, что происходит на рынке 
внутреннего туризма, какие есть предложения. 
И вот смотрите, это данные одного из крупней-
ших турагентств: с 10 июня отдых в санатории 
"Дагомыс" на 15 дней на двоих стоит 50 тысяч 
рублей. В эту сумму входит перелет "туда-
обратно" из Москвы, проживание в двухмест-
ном номере, полноценное трехразовое питание. 
Я считаю, это хорошее предложение для июня 
и оно по цене и ряду других показателей может 
составить конкуренцию популярным мировым 
курортам.  

 
Есть предложения за 60, 70, 80 тысяч руб-

лей. Смотрим максимальную цену: шикарный 
санаторий "Заполярье", одна из лучших здрав-
ниц России, - 15 дней на двоих, также с переле-
том, проживанием, питанием, стоят 112 тысяч 
рублей. При этом санаторий имеет великолеп-
ную лечебную базу: работает бассейн с мор-
ской водой, предлагается обширный комплекс 
медицинских процедур. Пожалуйста, есть гото-
вый турпродукт. Покупайте и отдыхайте. 

 

 
 
Это пакетные туры с вылетом из Моск-

вы. А есть данные из регионов? 
 
Анатолий Пахомов: Уверяю вас, что стои-

мость в любом случае будет приемлемая. Во-
первых, наши мини-отели, гостиницы, санато-
рии не задирают цены. Во-вторых, в Сочи 
летает не одна авиакомпания, в этом сегменте 
есть конкуренция, значит, цены должны быть 
адекватными. Также надо понимать, что основ-

ную долю в стоимости пакетного тура занимает 
перелет. Но, как я уже сказал, есть конкурен-
ция, кроме того, крупные туроператоры, кото-
рые вышли на сочинский рынок, имеют свои 
борта и готовы возить людей чартерами. В-
третьих, туроператоры, у которых есть обшир-
ная сеть агентств по всей стране, свидетель-
ствуют, что все продано вплоть до октября 2015 
года. То есть места в гостиницах оптом выкуп-
лены туроператорами для дальнейшей реали-
зации отдыхающим. О чем это говорит? О том, 
что бизнес твердо знает, что будет спрос. 

Вообще, формирование турпакетов и ре-
шение вопроса по транспортной доступности 
Сочи выходит на иной уровень. Новые игроки, 
вышедшие на туристский рынок курорта, имеют 
богатый опыт в этой сфере. Например, те же 
"Библио Глобус" и "Пегас Туристик" запускают 
чартерные программы в Сочи из десятков 
крупных городов России - Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Красно-
ярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новоси-
бирска, Омска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и 
Челябинска.  

Кстати, для удобства гостей курорта запу-
щен мобильный туристический гид "Сочи go" с 
программой "Я люблю Сочи". Она предполагает 
реализацию дисконтных карт. На сегодняшний 
день к программе подключились более сотни 
предприятий курортной сферы в Сочи, Адлере 
и Красной Поляне. 

 

 
 
Спрос действительно большой, это по-

казали и прошедшие новогодние праздники. 
Однако во время высокого сезона вскрылись и 
проблемы. Некоторые отдыхающие жалова-
лись на нехватку парковочных мест, очереди к 
горнолыжным подъемникам, "хромающий 
сервис". Не повторится ли часть этих про-
блем летом? 

 
Анатолий Пахомов: Проблемы, которые вы 

перечислили, есть на любом курорте мира, 
особенно в высокий сезон. Но это не значит, 
что над их решением не надо работать, мы все 
учитываем. Но не могу не привести пример 
Австрии или Швейцарии. Когда у мест катания 
на горнолыжных курортах этих стран не хватает 
парковочных мест, туристов там просят остав-
лять машины на перехватывающих парковках. 
И ведь наши туристы так и делают, а потом 
едут к подъемникам в дребезжащих электрич-
ках и ни на что не жалуются. 

Также и в Сочи: если не хватает мест, ма-
шину надо поставить на перехватывающую 
парковку и далее доехать на автобусе или на 
электричке, проблем с этим нет. Я сам 5 января 
видел на дороге машину всю во льду, в ней 
девушки, спросил, откуда они. Говорят, восемь 
суток ехали из Читы. Предложил им оставить 
автомобиль на перехватывающей парковке, 
они ответили, что им надо к подъемнику, не 
захотели ни в какую… Такова ментальность 
некоторых отдыхающих, к сожалению. 
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лее. Если есть очереди на существующие 
подъемники, значит, будем строить дополни-
тельные. Например, та же "Роза Хутор" плани-
рует оборудовать 4 новых подъемника и увели-
чить длину горнолыжных трасс с 77 до 100 км. 
И мы это поддерживаем. 

Знаю и о проблемах в ресторанах. Напри-
мер, в этом году 23 февраля отдыхающим не 
хватило напитков. Владельцы ресторанов 
разводили руками, говорили, не могли предпо-
лагать, что будет такой спрос. На будущее 
обязательно учтем и это. 

 

 
 
Были также и проблемы с нехваткой мест в 

гостиницах в горнолыжной зоне. Но ведь можно 
разместиться и в Имеретинской низменности, у 
моря, где светит яркое солнце и даже зимой 
очень тепло. Кроме того, цены на проживание 
там ниже. Отели, расположенные в этом реги-
оне, организуют трансферы на Красную Поля-
ну. Кроме того, к месту катания за час можно с 
комфортом доехать в электричке, регулярно 
ходят автобусы. Уверен, все решаемо, и сле-
дующий горнолыжный сезон должен быть 
лучше предыдущего. 

А что касается летнего сезона, то если не 
будет хватать мест в Прибрежном кластере, 
стоит обратить внимание на Горнолыжный. Там 
соответственно горы, приятная погода, нет 
испепеляющей жары, можно быстро добраться 
на электричке до моря. 

 
Можете назвать три преимущества Со-

чи, отличающие его от других популярных 
мировых курортов? 

 
Анатолий Пахомов: Как уже было сказано 

выше, я не знаю мировых аналогов Сочи. Во-
первых, у нас уникальная, красивейшая приро-
да - горы и море. Сбылась мечта всех сочин-
цев: благодаря Олимпийским играм наш город 
стал круглогодичным курортом. С осени и до 
начала мая это прекрасный горнолыжный 
центр с великолепными трассами и инфра-
структурой отдыха. Кроме того, построенные 
спортивные объекты дают возможность зани-
маться зимними видами спорта круглый год. 

 

 
 
А с начала лета вплоть до октября Сочи - 

это прекрасный морской курорт, можно заго-
рать и купаться. Но также есть санатории, в 
которых круглый год работают бассейны с 
морской водой. Еще один интересный пример: 
горнолыжный сезон на Красной Поляне у нас 
длится примерно до середины мая. И бывает 

так, что закаленные люди, приезжающие на 
майские праздники, с утра катаются на лыжах 
по снегу, а после обеда купаются в море. Это 
то, что касается природы и климата. 

Второе - инфраструктура. В Сочи "зашли" 
лучшие мировые гостиничные бренды, имею-
щие огромный опыт в индустрии гостеприим-
ства, в их числе Swissotel, Radisson, Marriott, 
Рullman, Hyatt. Понятно, что в этих пятизвез-
дочных отелях цены стартуют от 7,5 тысячи 
рублей в сутки. Но предложения рассчитаны 
для людей с разными возможностями. В том же 
Адлерском районе, в непосредственной близо-
сти от Прибрежного и Горного кластеров, по-
строены целые микрорайоны, состоящие их 
двух-, трехзвездочных мини-отелей с ценами от 
1,5 тысячи рублей. Есть и предложения за 700-
800 рублей в сутки, включающие завтраки. В 
конце концов, есть частный сектор, где цены на 
проживание еще ниже. Общий номерной фонд 
курорта сейчас - 64 тысячи номеров, а это 
возможность для одномоментного размещения 
120 тысяч гостей. Знаю, что наши туристы 
любят систему "все включено", есть на нашем 
курорте и такие отели, и их становится все 
больше. 

 

 
 
Район Имеретинской низменности, где 

проводились Олимпийские игры, стал самосто-
ятельной курортной зоной. Здесь построена 6-
километровая набережная - отличное место 
для прогулок, оборудованное пунктами проката 
велосипедов и скутеров. Рядом - Олимпийский 
парк, открытый для всех желающих. Есть место 
для экстремального отдыха - спортивно-
туристический комплекс "Скай парк", в котором 
предлагаются полеты через ущелье, прыжки в 
пропасть, прогулки по самому высокому вися-
чему мосту. Есть автодром, где прошел первый 
в истории России Гран-при Формулы 1. Плюс - 
рыбалки, рафтинг, гастрономические туры, 
пешеходный подъем на горные вершины, кон-
ные прогулки…  

Мы делаем ставку на событийный туризм - 
в календаре 2015 года более 100 различных 
мероприятий. В их числе "Кинотавр", фестиваль 
классической музыки Юрия Башмета, фести-
валь Comedy Club, фестиваль команд КВН 
"КиВиН-2015", гонки "Формулы 1" и многое 
другое. 

 

 
 
Третье. Конечно, появление новых зон от-

дыха не отменяет главного, ради чего созда-
вался курорт, - развитие инфраструктуры оздо-
ровления. Для нас сейчас это безусловный 

приоритет и то, на что мы будем делать упор в 
будущем. 

 
Два года назад я была в Мацесте. Это 

красивейшее место, но дороги, прогулочные 
зоны да сами лечебные корпуса находились в 
запущенном состоянии. 

 
Анатолий Пахомов: Мацеста, знаменитая 

своими целебными сероводородными водами и 
стоящая у истоков развития Сочи как курорта, 
это, конечно, сердце нашей бальнеологии. Мы 
это понимаем. То, что вы видели два года 
назад, было следствием недофинансирования 
и огромных пробок, которые сдерживали турпо-
ток в эту часть курорта. Сейчас все изменилось. 
До Мацесты можно не просто доехать, а доле-
теть. Отремонтированы фасады зданий, все 
смотрится прекрасно. В перспективе планируем 
сделать так, чтобы до Мацесты был терренкур - 
тропа для лечебных прогулок. При этом мы уже 
восстановили терренкур до Мацестинского 
моста, причем дорога с нагрузками, ее протя-
женность 4,5 км. Гулять можно даже ночью. 
Построили три новых питьевых бювета с мине-
ральной водой, а всего их в Сочи семь. То есть, 
прошел какой-то участок пути, посидел, отдох-
нул, попил целебную водичку, пошел дальше. 
Заключили договор с курортом, появляются 
предложения для отдыхающих. Мацеста ожи-
вает и будет развиваться, я вас уверяю. 

В целом бальнеология - это преимущество, 
выгодно отличающее Сочи. Красивая природа и 
красивые отели есть в Италии, Испании, на 
других курортах, но у нас есть богатая лечеб-
ная база с традициями и практиками, которые 
оттачивались десятилетиями. В Сочи сегодня 
работают более 80 санаториев и пансионатов, 
где лечат заболевания опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой и нервной 
систем, нарушения репродуктивной функции и 
другие недуги. Между прочим, для того, чтобы 
поправить здоровье в Сочи, вовсе необяза-
тельно приобретать санаторную путевку. 
Вполне можно остановиться в недорогом отеле, 
а на лечебные процедуры ходить по заранее 
купленной у санатория курсовке. Такую услугу 
предлагают практически все сочинские здрав-
ницы. Кстати, мы почти на 50 процентов увели-
чили налоговые поступления в бюджет за счет 
работы нашего санаторно-курортного комплек-
са. 

 

 
 
Насколько сейчас эффективно использу-

ется "олимпийское наследие" Сочи? Доступны 
ли спортивные объекты для рядовых граждан, 
отдыхающих? 

 
Анатолий Пахомов: Все спортивные объек-

ты открыты для сочинцев и гостей города. 
Причем они открыты как для занятий, так и для 
проведения крупных соревнований. Кто-то 
боялся, что олимпийские спортивные объекты 
не будут заполнены зрителями, но от желаю-
щих нет отбоя. Проводятся чемпионаты мира. У 
сочинцев появилась возможность смотреть 
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лучшие хоккейные матчи. Появился хоккейный 
клуб "Сочи", а при нем - детская хоккейная 
школа, где занимаются 700 сочинских ребяти-
шек. Появился футбольный клуб и детские 
школы для футболистов, уже больше тысячи 
юных игроков. Еще у наших детей теперь попу-
лярен керлинг. 

Естественно, за все хорошее, что сделано 
в Сочи, огромная благодарность правительству 
и лично президенту, который часто бывает на 
матчах, обращает внимание на все. Не всегда 
бывает просто выдержать такое пристальное 
внимание, но мы стараемся. 

Я вам скажу, что до 2009 года молодежь 
Сочи любила все, кроме спорта. Знаете, какая 
была мечта у каждого второго нашего ребенка? 
Стать отдыхающим. А сейчас 60 процентов 
детей до 18 лет - это примерно 45 тысяч чело-
век - занимаются спортом помимо уроков физ-
культуры в школе. Но мы знаем также, что 10 
тысяч пока не занимаются ничем. Ничего, и до 
них дело дойдет, в хорошем смысле. У нас 23 
тысячи мест в федеральных, краевых, муници-
пальных спортивных школах. И мы просим 
тренеров ненавязчиво этих детей привлекать в 
школы. 

Почти все спортивные объекты также до-
ступны для отдыхающих, гостей города. Можно 
плавать в бассейнах, кататься на коньках, 
роликах, велосипедах, играть в теннис - до-
ступно занятие самыми популярными массо-
выми видами спорта. Постолимпийский Сочи - 
это наследие всех россиян. Приезжайте, наш 
город вас ждет, и мы постараемся сделать все, 
чтобы ваш отдых был насыщенным и комфорт-
ным. 

 

 
 

Источник – Российская газета 
Ссылка:http://www.rg.ru/2015/04/22/paho

mov-poln.html#/6326_2ab6e884/1/ 

Справка "РГ" 
За последние пять лет в Сочи, благодаря 

подготовке к Олимпийским играм, построено 
365 км новых автодорог, 102 автомобильных 
и 54 железнодорожных моста, 22 тоннеля. 

Проложено 200 км железнодорожного по-
лотна, 480 км газопровода, 550 км высоко-
вольтных линий электропередачи, рекон-
струировано 700 км распределительных се-
тей и столько же - инженерных сетей. 

Построены 2 теплоэлектростанции, 17 
новых подстанций, 3 очистных сооружения. 
Возведены 48 новых гостиниц. Отремонти-
рованы 16 объектов здравоохранения. По-
строены новые больницы и клиники в селе 
Веселое, на Красной Поляне, в Адлере, в цен-
тре города по ул. Дагомысская, появилась 
новая инфекционная больница в Дагомысе. 
Также построено 5 новых школ (4 общеобра-
зовательных и одна спортивная). Отремон-
тировано 24 объекта культуры, в частности 
в Хосте открылся обновленный кинотеатр 
"Луч". 7 тысяч объектов, в т.ч. 800 жилых 
домов, приведены к единому архитектурному 
облику. 
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_                     ____ _          __                                                            ПОЗДРАВЛЯЕМ_ 
 

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев признан  
лучшим менеджером года в России 

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев стал абсо-
лютным победителем Российского конкурса «Менеджер года в госу-
дарственном и муниципальном управлении - 2014». 

 
Проект «Менеджер года» реализуется Международной Академией 

менеджмента и Вольным экономическим обществом России при поддерж-
ке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Авторитетное жюри, в состав которого вошли представители органов 
государственной власти, видные ученые и общественные деятели, оцени-
вало деятельность претендентов в области распространения передового 
опыта эффективного управления, укрепления взаимосвязей с институтами 
гражданского общества, формирования позитивного образа руководителя 
сферы государственного и муниципального управления. 

На состоявшейся церемонии награждения в Москве в ответном слове 
Андрей Джатдоев сказал: 

- В соответствии с Посланием Президента России Владимира Вла-
димировича Путина о необходимости активного взаимодействия муни-
ципальных властей с институтами гражданского общества, нам уда-
лось построить конструктивный диалог и наладить совместную рабо-
ту с общественностью города. Актив подсказывает нам пути решения 
многих серьезных вопросов, а также выступает в качестве объектив-
ного и строгого контролера. Именно такой подход в работе помог нам 
добиться серьезных результатов за последние годы. Уверен, что бу-
дущее - за максимальным сближением института местного самоуправ-
ления и населения, за вовлечением общественности в процесс управле-
ния. 

 
Источник - Пресс-служба администрации города Ставрополя 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Победители Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2014» 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
 

 Авилов Евгений Васильевич  
Глава администрации муниципального образования город Тула 

 Джатдоев Андрей Хасанович  
Глава администрации города Ставрополя 

 Евсеев Анатолий Дмитриевич  
Глава муниципального округа Рязанский в городе Москве 

 Княжевская Юлиана Владимировна  
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы 

 Наумов Сергей Васильевич  
Министр образования Нижегородской области 

 Оганесов Рубен Юрьевич  
Руководитель Главного управления по информационной политике Московской 
области в ранге министра 

 Смирнов Александр Валерьевич  
     Глава городского округа Звенигород Московской области 

 
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ 
 

«Эффективная экономическая политика» 
Митин Иван Николаевич  
Глава Кромского района Орловской области 
 
«Эффективная финансовая политика» 
Мельникова Елена Борисовна  
Начальник управления доходов бюджета и налоговой политики Министерства 

финансов Нижегородской области 
Мукимова Рамзия Иршатовна  
Руководитель Финансово-бюджетной палаты Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан 
 
«Эффективная социальная политика» 
Огнева Екатерина Юрьевна  
Заместитель главы администрации – начальник Управления здравоохранения 

администрации города Серпухова Московской области 
Шурбаева Юлия Александровна  
Глава Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ № 

15 Выборгского района города Санкт-Петербурга 
 

«Эффективная информационная политика» 
Дикач Денис Александрович  
Глава муниципального округа Новокосино в городе Москве 
 
«Эффективное развитие региона» 
Гордеев Александр Васильевич  
Глава Вологодского муниципального района Вологодской области 
Иванов Александр Иванович  
Глава Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Матузов Юрий Иванович  
Глава администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
Орноев Владимир Степанович  
Мэр муниципального образования «город Свирск» Иркутской области 
 
«Реализация региональных программ» 
Мишанков Юрий Валентинович  
Глава администрации городского поселения город Россошь Россошанского 

муниципального района Воронежской области 
 
«Развитие системы муниципального управления» 
Дмитриев Станислав Николаевич  
Глава муниципального округа Раменки в городе Москве 
 
«Развитие информационных технологий в системе государственного 

управления» 
Прытков Алексей Павлович  
Начальник управления развития технологий системной безопасности и оптимизации 

бюджетных процессов Министерства финансов Нижегородской области 
Танков Дмитрий Владимирович  
Заместитель министра финансов Тверской области, начальник управления 

казначейства 
 
«Развитие физической культуры и спорта» 
Гугучкин Александр Сергеевич  
Глава Журавского сельского поселения Еланского муниципального района 
Волгоградской области 
Пугачев Станислав Олегович  
Глава управы района Северное Бутово города Москвы 
 

Источник - http://www.iam.org.ru 

 

http://www.iam.org.ru/
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_ ВЫБОРЫ         ____ _          _         _                                                                  ___ _ 
 

Нурсултан Назарбаев подготовил для нации план 

Президент Казахстана пообещал сделать его одним из самых могущественных государств 
 

В Астане состоялась инаугурация президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева. В ходе церемонии он заявил, что недавние прези-
дентские выборы «продемонстрировали всему миру мудрость наро-
да Казахстана», а также пообещал гражданам «беречь страну». В бли-
жайшее время лидер Казахстана обнародует «План нации» — 100 
шагов дальнейшего государственного строительства. Конечная цель 
же, по словам Нурсултана Назарбаева,— вхождение Казахстана в 
число «самых могущественных государств в мире». 

 
Нурсултан Назарбаев вступил в должность президента Казахстана на 

новый пятилетний срок. «Торжественно клянусь верно служить народу 
Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казах-
стан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности президента»,— произнес 
господин Назарбаев на казахском языке, положа правую руку на конститу-
цию. 

Господин Назарбаев руководит Казахстаном с 1990 года, когда Вер-
ховный совет Казахской ССР избрал его на должность президента респуб-
лики. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы прези-
дента Казахстана. Единственным кандидатом был Нурсултан Назарбаев, 
набравший 98,7% голосов при явке 88,2%. В 2010 году за ним был закреп-
лен статус елбасы (лидера нации), а вместе с этим и право баллотиро-
ваться на пост президента неограниченное количество раз. Нынешние 
выборы, состоявшиеся 26 апреля, господин Назарбаев выиграл с резуль-
татом 97,75% голосов. Явка составила 95,21%. 

Казахстан в пятый раз избрал 74-летнего Нурсултана Назарбаева 
своим лидером. По данным ЦИКа, за него проголосовали 97,7% при ре-
кордной явке свыше 95%. Президент России Владимир Путин поздравил 
господина Назарбаева с победой на выборах, подчеркнув готовность 
Москвы продолжать диалог с Астаной в рамках Евразийского экономиче-
ского союза и заинтересованность в «укреплении отношений стратегиче-
ского партнерства и союзничества с Россией» 

В своей инаугурационной речи Нурсултан Назарбаев заявил: «26 ап-
реля стал для нашей страны еще одним историческим, судьбоносным 

днем. Президентские выборы продемонстрировали всему миру мудрость 
народа Казахстана, его уверенность в непоколебимом единстве и светлом 
будущем страны, приверженность незыблемым принципам “Мангилик ел” 
(казахстанская национальная идея.— “Ъ”). Этот выбор — выбор Казахста-
на на пути к великому будущему. Это путь народа, сплоченность и консо-
лидация которого вокруг великих свершений ведут к всеобщему процвета-
нию». 

По словам господина Назарбаева, результаты выборов он считает 
«священным благословением народа к великой цели — вхождению Казах-
стана в число самых могущественных государств в мире». Достижению 
этой цели должен помочь «План нации» — «100 конкретных шагов даль-
нейшего государственного строительства». «В самое ближайшее время 
при президенте будет создана комиссия по дальнейшей модернизации. На 
первом заседании я представлю “План нации”»,— пообещал Нурсултан 
Назарбаев. Он пояснил, что речь идет об институциональных реформах в 
сфере государственного управления, экономики и общественного согласия. 
«Осуществление реформ — общенациональная задача номер один на 
предстоящие 10–15 лет»,— отметил казахский лидер. 

Досрочные выборы могли потребоваться Нурсултану Назарбаеву, 
чтобы избежать проблем, когда экономическая ситуация в стране ухудшит-
ся 

Упомянул он в своей речи и о вызовах, которые сегодня стоят перед 
Казахстаном: «кризисе мирового порядка и нарастании общей неопреде-
ленности», «продолжении турбулентности мировой экономики», климати-
ческих изменениях, а также об опасности того, что «Центральная Азия 
может быть затронута новыми линиями мировых разломов». 

Впрочем, в своей речи Нурсултан Назарбаев дал понять, что пока он 
находится у руля, жители страны могут особо не волноваться. Ведь имен-
но при Назарбаеве, по его же собственным словам, граждане Казахстана 
«прошли непростой путь, поверили в себя, обрели независимость, постро-
или государство, открыли миру новый Казахстан, нашли себя как единую 
великую нацию» 

 

Источник -  http://www.kommersant.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 ГОРОДАХ МАГ                                                                                                  ___ _ 
 

Мэр Двораковский 
поблагодарил омичей за 

уборку города 
Мэр города отметил активное участие в 

благоустройстве территорий представите-
лей общественных организаций, работников 
предприятий, государственных и муници-
пальных служащих. 
 

 
 
Напомним, что традиционный общегород-

ской субботник состоялся 25 апреля. По под-
счетам, в нем приняли участие около 82 тысяч 
омичей, что на 60% больше, чем планирова-
лось. 

«Омичи еще раз подтвердили, что они лю-
бят свой город и готовы многое для него сде-
лать. Я искренне благодарен всем, кто принял 
участие в проведении весеннего общегородско-
го субботника. Вместе мы сделали большое 
дело. Это особенно важно в преддверии 70-
летия Великой Победы, подготовка к которому 
сейчас завершается», — рассказал Вячеслав 
Двораковский на аппаратном совещании при 
рассмотрении вопроса об итогах субботника. 

Источник – http://dpomsk.ru/ 
 

Мэр Иркутска Дмитрий 
Бердников объехал 
проблемные места 

города 
Активно выходные прошли у мэра Ир-

кутска. Дмитрий Бердников вместе со своей 
командой проверял, как выполняются обе-
щания, которые горожанам дала админи-
страция. 

 
На этом пустыре на улице Курочкина ещё 

неделю назад была огромная свалка. Террито-
рию расчистили и решили — здесь сделают 
спортивную площадку. Причём уже к середине 
июня. 

— Запланировали, людям сказали, что 
здесь будет площадка, давайте, чтобы не было 
так, что забыли, снова появилась свалка, сде-
лаем площадку. 

В общегородской субботник Дмитрий 
Бердников посмотрел, как приводят в порядок 
все районы города. Первый объект — Вечный 
огонь. Мэр поручил отремонтировать лавочки и 
тротуарную плитку. А это уже Парк Парижской 
коммуны. Здесь также идёт масштабная уборка. 
Кроме того, в ближайшее время восстановят 
ограждение: 

— Вы когда будете крепить, приведите в 
порядок всё.  

— Да-да, полностью выправим, помоем. 
А на Челнокова реставрируют подпорную 

стену. Её плохое состояние Дмитрий Бердников 
отметил неделю назад. Сейчас к ремонту уже 

приступили. Именно для такой оперативности 
решения проблем, считает глава города, необ-
ходимы еженедельные объезды. 

— Я доволен, что процесс идет, что есть 
движение, и есть надежда, что мы приведём в 
порядок это всё, говорит мэр Иркутска Дмитрий 
Бердников. 

Еще одна точка — парк «Комсомольский» 
во Втором Иркутске. На субботник здесь вышли 
и жители, и представители администрации. 
Однако навести чистоту — не единственная 
цель. Уже подготовлена концепция развития 
парка. Здесь появится фонтан и новые аттрак-
ционы, высадят деревья. 

— У нас целая концепция этого парка раз-
вития на 5 лет. Парк большой, общее дело, 
социальный проект. Давайте сделаем его кра-
сивым. 

Дмитрий Бердников и сам принял участие 
в субботнике. С заместителями и работниками 
администрации побелили деревья в сквере на 
площади Декабристов, убрали берег Ушаковки. 
Всего в общегородском субботнике приняли 
участие более 16 тысяч человек. С улиц города 
в этот день вывезли почти пять тысяч кубомет-
ров мусора. 

Источник – http://vesti.irk.ru/ 
 

Старшеклассники 
Волгограда смогут на 

один день стать 
помощниками мэра 

города 
Такую возможность им даст победа в 

конкурсе «Что бы я сделал, став мэром на 
один день», организованного Волгоградской 
городской думой. Всего на конкурс поступи-
ло свыше 1,5 работ от учащихся старших 
классов школ со всех районов города, нака-
нуне были подведены предварительные 
итоги творческого состязания. Во второй 
тур прошли 1171 эссе, в которых школьники 
смогли проявить задатки молодых руково-
дителей, современных управленцев. 

 
Учащимся 8 — 11-х классов предлагалось 

представить себя в должности мэра, расста-
вить приоритеты в работе и поделиться свежи-
ми идеями. Как отметили члены жюри, главная 
цель конкурса — повысить уровень социальной 
ответственности молодежи, приобщить школь-
ников к работе органов власти, повысить попу-
лярность активной гражданской позиции среди 
молодых волгоградцев. 

Окончательные итоги станут известны 11 
мая. По словам куратора конкурса Маргариты 
Беляевой, к этому дню будут определены по 
два победителя от каждого района, которые 
проведут вместе с мэром рабочий день, позна-
комятся с работой городской думы. 

 

Глава Ижевска Александр 
Ушаков рассказал 

ижевским школьникам о 
работе органов местного 

самоуправления 
27 и 28 апреля для старшеклассников 

ижевских школ №№ 55 и 12 Глава города Алек-

сандр Ушаков провел уроки, посвященные Дню 
местного самоуправления. 

 

 
 
Школьники посетили фотовыставку, побы-

вали в кабинете Главы города. Каждый из них 
узнал, как работают органы местного само-
управления, какие решения принимают депута-
ты во время сессий, заседаний постоянных 
комиссий и фракций. В малом зале Городской 
думы познакомились с решениями Городской 
думы о бюджете города, о Реестре наказов 
избирателей, о присуждении грантов одарен-
ным детям и творческим коллективам. 

Во время встречи Александр Ушаков отме-
тил, что в 2015 году столица республики вошла 
в десятку самых динамично растущих россий-
ских городов. Исследование провел журнал 
«РосБизнесКонсалтинг» совместно с порталом 
«Яндекс.Город». Это свидетельство того, что 
Ижевск - перспективный город, в котором хо-
чется жить, работать, создавать семью и рас-
тить детей. Возможно, сегодняшние школьники 
выберут профессию, связанную с деятельно-
стью органов власти и в ближайшем будущем 
будут принимать решения, направленные на 
развитие города. 

В большом зале Городской думы старше-
классники смогли попробовать себя в роли 
депутатов, протестировать систему голосова-
ния и решить, нужно ли в День города устраи-
вать праздничный салют в честь 255-летия 
Ижевска, необходимо ли участие горожан в 
субботниках, создавать ли свой бизнес... 

Источник - http://izhlife.ru/ 
 

Красноярцев соберут для 
обсуждения процедуры 
избрания главы города 

В Красноярске назначены публичные 
слушания по проекту внесения изменений в 
городской устав, предполагающему новый, 
конкурсный порядок выбора мэра. 

 
Согласно проектуизменений в устав Крас-

ноярска, в городе предполагается установить 
такой порядок, когда глава города избирается 
городским Советом из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, сроком на 5 лет. При формирова-
нии конкурсной комиссии половина её членов 
назначаются городским Советом, а другая 
половина — губернатором Красноярского края. 
Глава города избирается городским Советом 
тайным голосованием большинством голосов 
от установленного числа депутатов городского 
Совета не позднее 15 дней со дня представле-
ния кандидатур. Добавим, что против нового 
порядка определения мэра выступает ряд 
депутатов Горсовета, сам нынешний глава 
города Эдхам Акбулатов не раз выражал под-
держку идее отмены выборов. 

Источник - http://newslab.ru/

http://dpomsk.ru/
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Александр Луккашенко: Беларусь всегда будет плечом к плечу с Россией
Беларусь всегда будет плечом к плечу с Россией. Об этом Пре-

зидент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, обращаясь с 
Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, 
передает корреспондент БЕЛТА. 

 

 
 
"И Евросоюз, и США меня понимают, когда я им говорю: вы должны 

знать, если, не дай Бог, что случится, Беларусь будет плечом к плечу с 
Россией. Это наш союзник. Привожу пример: помните, как в Ираке бомби-
ли? Якобы нашли ядерное оружие и повесили Саддама Хусейна. Весь мир 
знал, что это несправедливо, неправильно поступают Соединенные Шта-
ты Америки. Но вся Европа и натовские страны выстроились в затылок и 
поддерживали Америку, потому что они союзники. Все должны знать: мы 
были с Россией вместе и всегда будем. И никаких досужих разговоров в 
связи с Крымом, о якобы каком-то крене Беларуси и поворотах куда-то, не 
должно быть", - подчеркнул глава государства. 

Как отметил Президент, в России есть силы, которые "очень хотят 
ограничить влияние белорусской модели развития и того же Лукашенко на 
процессы, происходящие в РФ". "Таких людей немало, и они начинают нас 
давить по всем направлениям. Не обращайте на это внимания, это прой-
дет. Некоторые начинают подзуживать: мол, Лукашенко не будет 9 мая в 
Москве на параде, он якобы в угоду Западу так поступит с прицелом под 
президентские выборы. Какая глупость! Мы с руководством России четко 
договорились: в мире осталось две страны, которые свято чтут Великую 
Победу. Мы договорились: в Беларуси свой парад и торжественные меро-
приятия, поэтому Президент должен быть 9 мая в стране со своим наро-
дом. И заменить его в этом никто не может, главнокомандующий должен 
принимать парад. В Москву мы приедем 8 мая и как следует отметим 
праздник Победы", - добавил Александр Лукашенко. 

 
"Россия как была, так и остается нашим главным стратегическим 

партнером. Сотрудничество с ней развивается поступательно, динамично. 
Белорусско-российские отношения в рамках Союзного государства нахо-
дятся сегодня на высоком качественном уровне - на том уровне, которого 
мы не достигли ни в каком другом интеграционном объединении. Созда-
ние совместной конкурентоспособной продукции за счет объединения 
промышленного, финансового и маркетингового потенциалов укрепит 
наши позиции на международных рынках и позволит достойно конкуриро-
вать с третьими странами. Россия к этому готова", - сказал Президент. 

 
Он также отметил, что неотъемлемой частью нашей стратегии явля-

ется дальнейшее наращивание взаимодействия с регионами России, 
укрепление и приумножение наработанных связей с ними. Реально сде-
лать это сотрудничество еще более успешным через реализацию сов-
местных проектов по созданию высокотехнологичных производств, рас-
ширение кооперации в промышленности, транспорте, строительстве и 
сельском хозяйстве, добавил глава государства. 

Источник -  БЕЛТА 
 

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

1–6 мая в Орловской области Российской Федерации пройдут Молодежные 
Дельфийские игры государств – участников Содружества Независимых 

Государств под девизом «Во славу Великой Победы!» 
Дельфийские игры 2015 

года объединены централь-
ной темой и общим девизом - 
"Во славу Великой Победы!". 
Проходящие с 1 по 6 мая 2015 
года в рамках Культурного 
проекта "Дельфийский Орел - 
2015" Четырнадцатые моло-
дежные Дельфийские игры 
России и Десятые молодеж-
ные Дельфийские игры госу-
дарств-участников СНГ  по-

священы юбилею Великой Победы и включены в план основных 
мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
утвержденный решением Совета глав государств Содружества Неза-
висимых Государств. 

 
Дельфийские игры 2015 года станут одним из крупнейших патриоти-

ческих событий на территории России и Содружества Независимых Госу-
дарств. На соревнования съезжаются лучшие молодые таланты, и все они 
будут воспевать Великую Победу. Теме Великой Победы посвящены не 
только номинации Игр. Масштабные театрализованные церемонии откры-
тия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, Всероссийский 
фестиваль народного творчества, Международная конференция, культур-
но-просветительская программа, презентации и круглые столы - буквально 
каждое событие Культурного проекта "Дельфийский Орел - 2015" будет 

наполнено гордостью за беспримерный подвиг нашего народа во Время 
Великой Отечественной войны. 

 
Отдельное внимание в рамках Дельфийских игр уделяется связи по-

колений. В год юбилея этот принцип приобрел новое звучание, т.к. на 
первый план вышло общение творческой молодежи с ветеранами и тру-
жениками тыла. В рамках Игр созданы множественные возможности для 
старшего поколения посетить все номинации и площадки соревнований, а 
молодежи - показать свое мастерство, воздать дань уважений героям, а 
главное, пообщаться с представителями важнейшей эпохи в истории 
нашей страны. 
Организацию и проведение Игр осуществляют совместно Национальный 
Дельфийский совет России, Правительство Орловской области, Мини-
стерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов Рос-
сии при поддержке рабочей группы по координации подготовки и проведе-
ния информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными 
датами военной истории Отечества Российского организационного коми-
тета "Победа", Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств-участников Содружества Независимых Государств 
(МФГС), Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике, Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, 
спорту и делам молодежи, Федерального агентства по делам молодежи, 
Государственного Российского Дома народного творчества. 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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  ФОТОРЕПОРТАЖ   ____ _              __    _                                                           ___ _ 
 

В Костанае прошел первый общегородской субботник 
16 апреля улица Пушкина около акимата Костаная была пере-

крыта большим числом автобусов и машин. Люди в рабочих и спор-
тивных костюмах с лопатами, метлами и кистями для побелки вы-
строились на площадке перед входом в здание акимата. 

 

 
 
Из официального в этом митинге было, пожалуй, только обращение 

акима города Ахмедбека Ахметжанова с призывом от души потрудиться и 
его зама Фрунзика Аракеляна о местах распределения госслужащих. 
Список закрепленных территорий и городских организаций растянулся на 
два листа. Среди улиц, парков и скверов было даже ... городское кладби-
ще. Но жизнь и смерть, как говорится, друг от друга неразрывны. А чисто-
та должна быть везде. 

Когда известный костанайский певец Сергей Клейменов для поднятия 
настроения госслужащих запел известную в 80-х годах песню «Малинов-
ка», лица собравшихся стали еще веселее. Правда, станцевать, как пред-
лагал артист, госслужащие не отважились. 

По завершении митинга большая часть собравшихся расселись по 
автобусам и отбыли на места работ. Аппарат акима города и несколько 
отделов по традиции убирали аллею Байтурсынова. Мусора здесь, прав-
да, было немного. Но это, объяснил Ахмедбек Ахметжанов, потому что 
ударно потрудились прошлой осенью. 

 

 
 

- Конечно, надо выходить на субботники, - говорит 
инспектор отдела архитектуры Наталья Загоруйко. - Я к 
этой работе очень хорошо отношусь. Приятно же потом 
идти по чистому городу и знать, что и твой труд здесь 
тоже есть. 

Аким и его первые замы взяли лопаты и пошли окучивать молодые 
березки. Глава города не только давал интервью, но и сам интересовался 
у журналистов, убирают ли они свои территории и сажали ли на своих 
приусадебных участках деревья. Технологию их посадки чиновник, оказы-
вается, знает хорошо - какая температура земли должна быть, и как поли-
вать правильно. Но говорит, что работать с землей все-таки не его хобби. 
Больше дружит со спортом. Хотя на его участке около дома полный поря-
док. Огурцы, помидоры и другие овощи приветствует на грядках не очень. 
Во дворе только цветы и садовые деревья. 

 

- Конечно, можно рассуждать так: зачем я буду выхо-
дить на субботник, пусть это делают коммунальные 
службы, - говорит аким Костаная, - но всех денег в бюд-
жете не хватит, чтобы навести полный порядок. В этом 
году из-за сокращения у нас вместо 1 миллиарда – 1 мил-
лиарда 100 тысяч на благоустройство есть 900 миллио-
нов. Вот сейчас мы здесь уберем своими силами, и те 
деньги, которые предназначались для уборки, уйдут на 
благоустройство внутридомовых площадок, спортивных 
и игровых кортов. Нет же ничего плохого потрудиться 
один-два часа на свежем воздухе. Это даже полезно. Сей-
час одновременно работает более пяти тысяч служащих 
города. 

 
Далее наш путь пролегал в другой парк, около реки Тобол. Именно на 

его уборку были направлены большие силы служащих из отделов города: 
спорта, сельского хозяйства, социальной защиты. 

Тополиная аллея по направлению к пляжу весной и летом дает про-
хладу и чистый воздух. Но выглядит сейчас крайне неухоженной. Только 
силами рабочих городского парка со всем объемом справиться трудно. 

- Мы очень рады, что нам дали такую армию людей. Больше 80 чело-
век, - говорит директор парка Батыржан Распаев. - В основном люди соби-
рают листву, грузят ее на машины, подбеливают деревья и метут дорогу. 
С каждым годом интерес у костанайцев к этому микрорайону города рас-
тет. Украшением города уже стала Набережная. Надо, чтобы и вся терри-
тория рядом была ухоженной. 

- Мы с удовольствием вышли на субботник, - говорит специалист го-
родского отдела занятости Айнура Мусабаева. - Не было такого, что нет, 
не хотим это делать. Два-три часика побыть на свежем воздухе, пооб-
щаться, поднять друг другу настроение - это же хорошо. С каждым годом 
город чище становится, и это видно. Молодежь стала активнее. А летом, 
когда придем на пляж отдыхать, будем вспоминать, как здесь убирали 
территорию. И наш вклад в отдых костанайцев есть. 

В это же время рабочие парка красили ограждение около реки Тобол. 
По словам рабочей Татьяны Король, результатами своего труда они до-
вольны. Сейчас дорожки вымели, землю на газонах вскопали. А скоро и 
цветы будут высаживать. 

- Сюда столько молодоженов приезжают, гуляют, радуются, отдыха-
ют. Так приятно на них смотреть. Это же не город, где толком нет чистого 
воздуха. А здесь река, пейзажи такие красивые. 

Как нам стало известно, в этом году главные народные гулянья на 1 
Мая городские власти решили перенести именно в эту часть города, на 
Набережную. Так что труд каждого -рабочего парка, госслужащего или 
местного жителя, который уберет территорию около своего дома, - будет 
заметен и благодарно оценен гостями. 

Возвращаясь в редакцию, мы практически на каждой улице видели 
людей в рабочей спецодежде. А там, где уже не было рабочих, были кучи 
собранной листвы и мусора. Начало работе на природе первым общего-
родским субботником положено, теперь осталось подключиться тем, кто 
еще не привел в порядок свои территории.  

 

 
 

Источник - http://qostanay.tv/ 
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           ____ _                              __                                       ___ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Глава Пскова (Россия) и мэр Неймегена (Нидерланды) подписали соглашение о 
продлении партнерских отношений

23 апреля, в Неймегене (Нидерланды) было продлено соглаше-
ние о сотрудничестве между породненными городами Псковом и 
Наймегеном на последующий четырехлетней период. 

 

 
 
Мэр города Неймеген господин Хьюберт Брюлс, приветствуя офици-

альную делегацию из Пскова, отметил, что за весь период отношений 
между двумя городами было реализовано много проектов, и интерес к 
взаимному сотрудничеству и совместным проектам не иссяк. 

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что "для Пскова очень 
важно, что, несмотря на дух санкций, дружеские отношения продолжают-

ся". В свою очередь Хьюберт Брюлс напомнил, что "в 80-х, когда зарожда-
лись отношения, мы тоже пытались скорее прервать всевозможные барь-
еры и поднять железный занавес. Человеческие отношения важнее. И я 
очень рад, что мы понимаем друг друга". 

В беседе Глава города Пскова подчеркнул, что многие события и ме-
роприятия, проведенные один раз совместно, становятся доброй традици-
ей. Например, обмены группами студентов и преподавателей между Уни-
верситетом Неймегена и Псковским государственным университетом, 
участие в Маршах Мира в Неймегене. Реализация проекта общества 
Дружбы "Система и личность" по обмену делегациями школьников и про-
ведению совместных мероприятий. Визит преподавателей школ и дирек-
торов Неймегена в Псков и ответный визит в Неймеген. 

Иван Цецерский лично поблагодарил мэра Неймега за активную по-
зицию по развитию международных отношений, а также советника мэра по 
внешним связям Мэрайю Геррихт и руководителя Общества дружбы 
"Неймеген-Псков" Кевина Смитца. Далее стороны обменялись памятными 
подарками. Иван Цецерский пригласил господина Хьюберта Брюлса посе-
тить с обратным визитом Псков, "чтобы своими глазами увидеть, как силь-
но преобразился город". 

Напомним, первое Соглашение о сотрудничестве и развитии друже-
ских связей между Неймегеном и Псковом было подписано в ноябре 1987 
года, следующее - 6 апреля 2011г. Кроме того, намерения городов про-
должать партнерские связи были закреплены в декларациях о сотрудни-
честве в 2003 и в 2005 годах. Все эти годы отношения между городами 
активно и плодотворно развивались в таких сферах, как образование, 
культура, экономика, здравоохранение. 

 
Источник - http://www.pskovgorod.ru/ 

Ссылка: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=9772 
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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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