
 

Номер создан при поддержке Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления 

 

Событие 

Этот день мы не забудем никогда…  
Главы городов поздравляют с праздником Великой 
Победы 
 

 
 

Новости МАГ 
В Элисте начал свою работу Координационный Совет 
Союза представительных органов муниципальных 
образований РФ 
 

Анонсы 
 20-21 июня 2014 года во Владикавказе пройдет VI 

Международный форум «Мегаполис: XXI век. 
«Использование передовых муниципальных практик 
как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического и пространственного развития 
территорий» 

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

 

При поддержке МАГ 
 Ижевск собирает Форум Живых городов России 
 Состоялась весенняя сессия Угличского клуба  

 

Новости городов 

 В Астане с Днем Победы поздравят каждого ветерана 
 В Улан-Удэ ко Дню победы появится новая подсветка  
 В Казани 69-ю годовщину Победы отметят в режиме 

онлайн 
 Во время праздничного фейерверка в честь Дня 

Победы в Иркутске прозвучит более 1,8 тыс. залпов  
 Картофель в мундире с салом приготовят на 5-

метровом шампуре в Свердловской области в честь 
Дня Победы 

 В Минске обещают грандиозный салют на День 
Победы 

 Почта России направит ветеранам открытки, 
сделанные школьниками 

 Ижевчане раздадут ветеранам красные звезды 
 В Башкирии в 2014 году 639 ветеранов получат 

квартиры 
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ          _______             ____                                                 ______ 

 

Руководителям городов МАГ 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

От имени руководства городов 

Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов (МАГ) сердечно поздравляем Вас с 

праздником 9 МАЯ - Великим Днем Победы!  

69 лет прошло с тех пор, как окончилась 

Великая Отечественная война. Сегодня с нами так 

мало осталось тех, кто пережил страшные, но 

героические события военных лет. Очень хочется, 

чтобы наши ветераны пожили подольше, чтобы их 

обошли стороной беды и невзгоды, чтобы жизнь их 

была бы радостной и безмятежной.  

Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

тем, кто своим самоотверженным трудом ковал 

Победу в тылу, восстанавливал разрушенные 

города и села.  

Слава ветеранам Великой Отечественной 

войны! Низкий поклон всем павшим и всем, кто не 

дожил до этой знаменательной даты! Будем же 

всегда своими делами и помыслами достойны 

Великой Победы! 

 

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

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

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

                                                                                                                

Этот день мы не забудем никогда… 

Мэр Михаил Чернышёв 
поздравил с 

предстоящим Днём 
Победы ростовских 

ветеранов 
В преддверии празднования 69-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 
войне мэр Ростова Михаил Чернышёв по-
здравил ветеранов, проходящих лечение в 
городской больнице №8. 

 

 
 
В терапевтическом отделении поправляют 

здоровье 60 фронтовиков и тружеников тыла. 
Большинство из них страдают сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

По словам 93-летней Анны Зубаревой, она 
до сих пор здравствует именно благодаря вра-
чам этой больницы. Ветеран отметила, что по 
сравнению со всеми другими лечебными учре-
ждениями здесь самый внимательный и забот-
ливый персонал. 

— Мы стараемся, чтобы в плане оказания 
медицинской помощи ни один ветеран не чув-
ствовал себя обделённым, — отметил Михаил 
Чернышёв. — Недавно здесь было установлено 
новое оборудование на кухне. А сейчас мы 
намерены решить проблему с подъёмным 
устройством на второй этаж, чтобы пожилым 
людям было удобнее сюда добираться. 

Кроме того, по просьбе одного ветерана 
Михаил Чернышёв поручил администрации 
Октябрьского района установить лавочку и 
благоустроить к 9 Мая детскую площадку во 
дворе 9-этажного дома по улице Герасименко. 

— Необходимо сделать так, чтобы человек 
вышел из больницы, а у его дома уже стояла 
лавочка, — подчеркнул Михаил Чернышёв. — 
Все просьбы ветеранов должны обязательно 
исполняться. Тем более в преддверии Дня 
Победы. 

Каждого ветерана мэр Ростова поздравил с 
наступающим праздником, вручил подарки, 
поблагодарил за мужество и самоотверженность 
и пожелал крепкого здоровья. 

Источник - http://donnews.ru/ 
 

Аким Костанайской 
области поздравил с 

Днём Победы 101-летнего 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
С наступающим праздником Нуралы Са-

дуакасов сегодня поздравил Сергея Ивано-
вича Староконя. 

 
 

Сергей Староконь прошел всю войну с 1941 
по 1945 годы, служил в танковых войсках. Он 
участвовал в боях под Сталинградом, Киевом, 
награжден орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалями, юбилейными награ-
дами. 

 

 
 

После демобилизации старший сержант 
Староконь работал в Федоровском совхозе 
одноименного района. С танка Сергей Иванович 
пересел на трактор, трудился в качестве брига-
дира тракторной бригады. Также ветеран рабо-
тал управляющим отделением в том же Федо-
ровском районе. После выхода на пенсию фрон-
товик переехал в Костанай. 

Аким области подарил ветерану цветы , 
конверт и вещьмешок. 

Источник - alau.kz/news/life/32982/ 
 

Мэр Хабаровска 
Александр Соколов 

наградил юных патриотов 
Мэр Хабаровска Александр Соколов 

наградил юных патриотов. На площади Сла-
вы у стелы Героев подвели итоги смотра-
конкурса «Во славу отцов и Отечества». В 
уже традиционном для Хабаровска меропри-
ятии соревновались все школы города. С 
начала учебного года ребята и педагоги 
участвовали в конкурсах «Нам не нужна 
война», «Смотр поисковых отрядов», «Мет-
кий стрелок» и других. Об этом NewsKhab.ru 
сообщили в пресс-службе Администрации 
города Хабаровска. 

 

 

Особо стоит отметить конкурс на премию 
14-ти героев Советского Союза 202-й Воздушно-
десантной бригады. В нем приняли участие 18 
поисковых отрядов. Школьники целый год гото-
вили исследовательские работы. Победителями 
и лауреатами конкурса признаны только пять 
проектов. Их представили ребята из поисковых 
отрядов Многопрофильного лицея, школ № 40, 
38, 85 и детско-юношеского центра «Импульс». 
К примеру, юные следопыты из сороковой шко-
лы назвали свою работу «Никто не забыт, ничто 
не забыто». 

В ней они рассказали о событиях на остро-
ве Даманский. Ребята собирали информацию в 
музеях, библиотеках, общались с ветеранами, 
побывали в экспедиции «Дорога памяти». Те-
перь полученные знания юные исследователи 
передают сверстникам и ребятам начальных 
классов. В школе № 40 стало доброй традицией 
проводить уроки мужества, недели боевой сла-
вы и другие тематические познавательные 
мероприятия. «В ходе этой работы школьники 
не только собирали артефакты, писали сочине-
ния, учились строевой подготовке, но и помога-
ли ветеранам, наводили порядок во дворах, где 
живут фронтовики. Все это ребята сделали от 
чистого сердца, для того, чтобы быть со-
причастными к великому празднику — Дню 
Победы», — отметил мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов. Все победители конкурсов полу-
чили от градоначальника грамоты и денежные 
сертификаты на различные суммы на покупку 
оборудования для школ. 

Источник - http://newskhab.ru 
 

Окружить вниманием 
каждого ветерана, 

сделать праздник 9 мая 
запоминающимся – Глава 

Бурятии 
Глава Бурятии на планерном совещании 

в понедельник дал целый ряд поручений по 
подготовке и проведению праздника. «Прошу 
сделать праздник запоминающимся», - ска-
зал он. 

 
В частности, все бюджетные организации 

как постоянные шефы должны быть закреплены 
за конкретными ветеранами. «Должны обяза-
тельно прийти к ветерану домой, персонально 
поздравить каждого ветерана», - сказал он. 
Также главы районов должны  обратить внима-
ние на мемориалы в городах и селах, сделать 
ремонт, уборку, посадить цветы и т.д.  

Кроме того, Глава республики попросил 
глав районов и минкультуры организовать для 
ветеранов, тружеников тыла гуляния с танцами, 
концерты, определить для этого места. Отдель-
но нужно организовать праздник для молодежи, 
использовать день 9 мая, чтобы рассказать про 
Великую Отечественную войну, может быть, 
провести встречи с ветеранами, предложил 
Вячеслав Наговицын.  

МВД по согласованию с муниципалитетами 
будет, как всегда, следить за порядком. На 
каждое мероприятие должен быть назначен и 
ответственный от муниципалитета.  

Вячеслав Наговицын также дал поручения 
по поводу подсветки, уборки вдоль дорог перед 

http://donnews.ru/
http://newskhab.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 
maginfos@ya.ru 

 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично 
вписался в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и 

информационного сотрудничества городов, информирования о последних событиях, 
прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена 

бесценным опытом решения насущных городских проблем. 
 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

праздником и территории населенных пунктов 
после торжеств, очистки, покраски стел на въез-
дах в Улан-Удэ, организации для ветеранов 
экскурсий и т.д. 

Источник – Официальный сайт органов 
государственной власти Республики 

Бурятия 
 

Мэр Краснодара 
поздравил с Днем 
Победы пациентов 

госпиталя ветеранов 
Глава Краснодара Владимир Евланов 

посетил клинический госпиталь для ветера-
нов войн, где поздравил пациентов с празд-
ником и вручил им подарки. 

 
"По уже сложившейся традиции я бываю в 

госпитале ежегодно накануне Дня Победы. 
Сегодня жители России, Европы и всего мира 
благодарят своих освободителей. Желаю всем 
ветеранам благополучия, радости и здоровья. 
Мы отдаем дань особого уважения героическим 
людям, одержавшим Победу в самой страшной 
войне в истории человечества", – сказал В. 
Евланов, слова которого цитирует официальный 
портал администрации Краснодара. 

В. Евланов посетил несколько госпиталь-
ных палат, после состоялся праздничный кон-
церт для ветеранов, находящихся на лечении. 
Музыкальное поздравление подготовили работ-
ники Центра культуры и досуга Прикубанского 
внутригородского округа, шоу-группа "Вишенье". 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Клинический госпиталь для 
ветеранов войн" рассчитано на 670 коек, его 
консультативная поликлиника – 900 посещений 
в смену, дневной стационар – на 30 коек. Еже-
годно в госпитале получают стационарное лече-
ние свыше 13 тыс. ветеранов войн и ветеранов 
боевых действий, амбулаторно-
поликлиническую помощь – более 36 тыс. чело-
век. Средний возраст пациентов составляет 88 
лет. 

Во II Всероссийском конкурсе на звание 
"Лучший госпиталь ветеранов войн" краснодар-
ский клинический госпиталь для ветеранов войн 
занял в 2008 году второе место в стране. 

Источник - http://www.yuga.ru 
 

Поздравление главы 
города Нижнего 

Новгорода О.В.Сорокина 
с Днем Победы 

В этом году мы отмечаем 69-ую годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. День 
победы - это великий и одновременно грустный 
праздник, свобода нашей страны досталась 
дорогой ценой, и мы всегда будем помнить об 
этом и обо всех ужасах, которые принесла миру 
эта война. 

 
Нижний Новгород внес огромный вклад в 

приближение победы над жестоким и беспо-
щадным врагом. Около 300 тысяч жителей 
города сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, каждый второй автомобиль, 

каждый третий танк и каждая четвертая артил-
лерийская установка были изготовлены на 
предприятиях нашего города. Нижний Новгород 
подвергался сотням бомбардировок, но пред-
приятия продолжали работать, в госпиталях 
выхаживали раненых. 

 
Наша страна победила в той войне благо-

даря силе духа, силе единения народа, муже-
ству и любви к Родине наших дедов и прадедов. 
Этот подвиг навсегда останется в наших серд-
цах, и мы будем передавать память о нем из 
поколения в поколение. 

 
С праздником, дорогие ветераны! Вы отсто-

яли свободу и независимость нашей страны, 
дали нам возможность мирно трудиться и рас-
тить детей. Огромное вам спасибо! 

Желаю крепкого здоровья, долгих и спокой-
ных лет жизни! Знайте, что мы уважаем вас и 
ценим ваши заслуги и постараемся быть до-
стойными вашего подвига! 

 

 
 

Источник – Официальный сайт 
Городской Думы Нижнего Новгорода

 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
http://www.yuga.ru/
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_                                ____ _          __                  ___ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ _ 
 
 

Нурсултан Назарбаев предложил построить трансевразийскую скоростную ЖД  
28 апреля на лекции в Московском государственном университе-

те Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что террито-
рия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна стать пере-
довым звеном в общеконтинентальной инфраструктуре Евразии. 

 

 
 
В числе мер для реализации этой цели Назарбаев предложил создать 

единую Евразийскую сеть телекоммуникаций и реализовать два масштаб-

ных транспортных проекта – скоростную железную дорогу, которая свяжет 
Минск, Москву, Астану и Алма-Ату, и судоходный канал "Евразия" между 
Каспийским и Черным морями. 

"Кстати, канал "Каспий-Черное море" был разработан еще при царе. 
Не осуществлен", — цитирует Назарбаева. По словам президента Казах-
стана, необходима модернизация уже существующих автомобильных 
и железных дорог, по которым осуществляется связь между Европой 
и Китаем. 

Выступая в МГУ, Назарбаев сделал и ряд других заявлений. В част-
ности, он предложил объявить день подписания договора о создании 
ЕАЭС днем Евразийской интеграции и сделать Астану столицей союза. 
При этом Назарбаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз 
не имеет ничего общего с СССР и не является его "реинкарнацией". По 
словам Назарбаева, СССР "окончательно и бесповоротно стал достояни-
ем истории". Также нынешняя система собственности, социальной струк-
туры и экономического уклада наших обществ ушли далеко вперед 
от советской архаики», — отметил президент Казахстана. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) России, Белоруссии 
и Казахстана, который планируется создать к 2015 году, должен стать 
наиболее продвинутой формой экономической интеграции трех госу-
дарств, которые уже сегодня имеют общую таможенную территорию и чей 
суммарный ВВП составляет 85% валового продукта СНГ. 
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_ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ       _____          __                                     _     ___ _ 
 

Нерешаемых вопросов в создании ЕАЭС нет 
В создании Евразийского экономического союза нет нерешаемых 

вопросов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на 
встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

 

 
 
Как подчеркнул Лукашенко, есть некоторые противоречия в подготов-

ке документа о создании этого союза. "Нет нерешаемых вопросов, все они 
решаемы, надо только не останавливаться на достигнутом", — сказал он. 

Белорусский лидер напомнил, что российский премьер "стоял у исто-
ков" этого процесса. "И не стесняюсь этого", — сказал Медведев. 

Лукашенко отметил, что хотел бы обсудить подготовку будущего Сою-
за, создание единого экономического пространства именно с Медведевым. 
"Мы ставили подписи вместе", — сказал Лукашенко. "И вместе будем 
отвечать", — добавил премьер РФ. 

Глава российского правительства отметил, что обсуждение экономи-
ческой тематики особенно важно в свете экономических трудностей в 
Европе и в мире. "Да и в наших странах есть проблемы", — сказал Медве-
дев. 

Ранее власти Белоруссии заявляли, что готовность Минска к подпи-
санию договора о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
будет зависеть от двусторонних договоренностей с Россией по работе в 
сфере нефтепереработки.  

 

В настоящее время Белоруссия получает из России нефть без уплаты 
вывозных пошлин, но перечисляет в российский бюджет вывозные тамо-
женные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти и 
экспортируемые за пределы Таможенного союза. Белоруссия хотела бы 
оставлять эти деньги у себя. Кроме того, Лукашенко ранее заявлял, что ни 
Россия, ни Казахстан не хотят идти на равноправные отношения в сфере 
автоперевозок в будущем Евразийском экономическом союзе. 

Трехсторонний договор о создании ЕАЭС планируется подписать 29 
мая на саммите в Астане. 

 

 
Фото: РИА-Новости 

 

 
 

Источник  - РИА Новости 

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

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что традиция отмечать 9 Мая не 
может быть пересмотрена независимо ни от какой политической конъюнктуры 
7 мая глава российского правительства встретился с президен-

том Белоруссии Александром Лукашенко, который приехал в Москву 
по случаю празднований приближающегося Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 

 
 

- В наших странах этот праздник особенно почитаем: его отмечают все 
- и ветераны, и люди младших поколений, - заявил Медведев. - Я считаю, 
что это очень правильная традиция, и она не может быть ревизована 
независимо ни от какой политической конъюнктуры. 

Парад Победы пройдет в двух десятках российских городов 

Президент Лукашенко тоже считает, что Москве и Минску за этот 
праздник нечего стыдиться. Он заверил: в Белоруссии никогда не отходили 
от этой традиции и бережно хранят память. "Это наш общий праздник. Мы 
его, конечно же, никому не отдадим, - заверил белорусский лидер. - Это 
наша общая заслуга перед человечеством. Мы спасли человечество от 
"коричневой чумы", нам человечество должно быть благодарно". 

На встрече поднимались и рабочие вопросы, в частности, процесс 
формирования Евразийского экономического союза, который не так давно 
обсуждали президенты России, Белоруссии и Казахстана, пытаясь согла-
совать ряд нюансов в экономическом взаимодействии в формате ЕАЭС. 

"Мы встречаемся в преддверии важного события - подписания догово-
ра о Евразийском экономическом союзе, - но кое-что у нас там есть проти-
воречивое", - напомнил Лукашенко, пожелав еще раз обсудить все тонко-
сти развития евразийской экономической интеграции. 

- Ставили подписи вместе, вместе будем отвечать, - сказал президент 
Белоруссии. - Нет нерешаемых вопросов. Все они решаемы, только не 
надо останавливаться на достигнутом в той сложной обстановке. 

Дмитрий Медведев в свою очередь обратил внимание на непростую 
внешнеэкономическую ситуацию, требующую постоянного внимания. "Мы 
двигаемся вперед, сотрудничаем в рамках Союзного государства, в рамках 
Таможенного союза, но двусторонние связи мне кажутся исключительно 
важными, особенно в контексте достаточно сложной экономической ситуа-
ции, которая существует сейчас и в Европе, и в мире. И в наших странах 
есть свои проблемы, о которых мы можем поговорить", - согласился глава 
российского кабинета министров. 

Источник – Российская газета 
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В Элисте начал свою работу Координационный Совет Союза представительных 
органов муниципальных образований РФ 

25 апреля в Элисте начал свою работу Координационный Совет 
Союза представительных органов муниципальных образований РФ, в 
котором принимает участие Владимир Селиванов, исполнительный 
вице-президент – генеральный директор МАГ.  Тема заседания «Об 
опыте работы городского округа – город Элиста по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». 

 
Члены Совета накануне прибыли в столицу, где пробудут до 27 апре-

ля. Стало уже традицией проводить заседания Координационного  Совета  
Союза представительных органов муниципальных образований РФ в раз-
ных городах. По предложению руководства Элисты нынешнее заседание 
проводится в столице Калмыкии. 

 
В программе пребывания в Элисте – посещение 108-квартирного дома 

на ул.Калачинской, национального музея РК им.Н.Н. Пальмова, централь-
ного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и др. 

Источник - Пресс-центр МАГ 

 

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

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

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

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

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

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

 

_                                          ____ _          __                             _   __     ___ АНОНСЫ _ 
 

 

20-21 июня 2014 года во Владикавказе пройдет VI Международный форум 
«Мегаполис: XXI век. «Использование передовых муниципальных практик как 

ключевой фактор ускоренного социально-экономического и пространственного 
развития территорий»

20-21 июня 2014 года в городе Владикавказе состоится VI Между-
народный форум Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. «Использование передовых муни-
ципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического и пространственного развития территорий» (далее – 
Форум). В рамках Форума планируется проведение XXII отчетной 
сессии МАГ. 

 

 

В мероприятиях Форума примут участие руководители городов-
членов МАГ, представители ООН-Хабитат, Исполнительного комитета 
СНГ, Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ,  федеральных органов вла-
сти, Правительства Москвы и других организаций – партнеров МАГ. 

 
В рамках Форума запланировано: 

 
 проведение информационной сессии, посвященной Всемирной 

конференции ООН по жилью и устойчивому развитию населенных 
пунктов (Хабитат III-2016 год) 

 «круглого стола» по вопросу организации общественного контроля 
за деятельностью управляющих компаний с участием руководите-
лей профильных комитетов Государственной Думы РФ и Обще-
ственной палаты РФ и другие мероприятия. 

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Исполь-
зование передовых муниципальных практик как ключевой фактор ускорен-
ного социально-экономического и пространственного развития террито-
рий» с обсуждением  опыта администраций городов по решению вопросов 
в различных сферах городской жизнедеятельности. 

Во второй день Форума планируется участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 230-летию со дня основания города Владикавказа. 

 

 Источник – Пресс-центр МАГ 
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Ижевск собирает Форум Живых городов России 
Форум Живых Городов пройдет в Ижевске с 21 по 23 мая 2014 года. 

 
Команды, развивающие свои города, из более чем 20 регионов 

России, ведущие эксперты из России, Голландии, Германии, Велико-
британии, Франции и Канады соберутся вместе в Ижевске с 21 по 23 
мая 2014 года в рамках Первого Форума Живых Городов, который 
организован при содействии Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества. 

 

 
 
Задача Форума: обсудить принципы интегрального развития городов, 

обменяться опытом и выработать новые механизмы сотрудничества. 
«Первый Форум Живых Городов – это уникальное событие, равных 

которому еще не было ни в России, ни в мире. Настоящий символ нового 
времени. Я откладываю все дела и лечу в Ижевск», – говорит один из 
экспертов Форума, директор «Integral City Institute» из Канады Мэрилин 
Хэмилтон (Marilyn Hamilton). 

 
Форум проводится на основе краудсорсинга и краудфандинга – общи-

ми силами всех участников при поддержке бизнеса, муниципальных и 
государственных структур. 

Главной особенностью Форума станет неформальное общение пред-
ставителей живых городов. Под этим термином организаторы понимают 
муниципалитеты, которые адаптируются к новым вызовам: используют 
силу коллективного разума и сотрудничества, поощряют развитие сооб-
ществ и создание городских команд для решения тактических и стратеги-
ческих задач; активно участвуют в обмене опытом между городами, созда-
ют тиражируемые проекты. 

Помимо основных дискуссий и выступлений экспертов, Форум станет 
площадкой для обмена опытом между практиками, чтобы найти ответы на 
основной вопрос: «Как в непростой реальности добиться ощутимых ре-
зультатов?» 

«Чтобы быть конкурентоспособным, современному городу необходи-
мы принципиально новые подходы к управлению. Администрация, как 

правило, сосредоточена на решении текущих хозяйственных задач. В этих 
условиях возрастает роль сообществ и их лидеров, объединенных в город-
ские команды, которые реализуют проекты по развитию города. Именно 
они и «оживляют» города. На наш взгляд, особо удачные практики можно и 
нужно тиражировать», - пояснил один из инициаторов форума, член испол-
кома Ассоциации развития города (АРГО) Алексей Батурин. 

По словам организаторов, по итогам работы на Форуме у участников 
сформируется четкое понимание, как сделать город привлекательным для 
жизни и бизнеса, появятся новые знания о современных технологиях и 
способах сотрудничества внутри города и между городскими командами. 
Во время групповой работы участники разберут типовые проекты, соответ-
ствующие мировым трендам и необходимые для развития города, на при-
мере реальных кейсов найдут решения проблемных ситуаций. В заключи-
тельный день Форума участники будут заниматься поиском и генерацией 
практических решений типовых городских проблем. 

Также во время форума пройдет Первый национальный конкурс тира-
жируемых городских проектов «Премия Нобеля». 

 
С полной программой мероприятия Вы можете ознакомиться на 

http://urbanfest18.ru/ . По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Фо-
рума: 89199053050, urbanfest18@gmail.com. 

 
Форум проходит при содействии Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества. 
 
Организаторами и партнерами Форума выступают:  
Ассоциация развития города (АРГО),  
Городская Дума и Администрация Ижевска,  
Общественная палата города Ижевска,  
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм),  
Союз российских городов (СРГ),  
Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ),  
Центр градостроительных компетенций РАНХиГС при Президенте РФ, 
Институт Национальных Ценностей,  
Высшая Школа Урбанистики НИУ ВШЭ,  
агентство стратегических коммуникации ̆ «Никколо М»,  
научно-консалтинговая компания «Living Cities», UrbanUrban,  
Студия Артемия Лебедева,  
Коммуникационная группа АГТ,  
Центр территориальных инициатив «Архполис»,  
Институт прикладной урбанистики,  
Ижевская Школа Урбанистики,  
PRP Architects (Великобритания),  
LinkWest (Франция), I 
ntegral City Institute (Канада). 

 
 

Источник - Управление пресс-службы и информации 
администрации губернатора Астраханской области  

 

 

mailto:urbanfest18@gmail.com
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Состоялась весенняя сессия Угличского клуба 

28-29 апреля в г. Угличе состоялась Весенняя сессия Дискуссионной площадки по 
развитию туризма, рекреационных ресурсов и экологической политики в городах 

и регионах России «УгличКлуб». 
Площадка создана по инициативе Администрации Угличского 

муниципального района Ярославской области, Ассоциации малых 
туристских городов России, Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов, Евразийского открытого института, Института 
научной информации по общественным наукам РАН, Клуба субъек-
тов инновационного и технологического развития России, при под-
держке Научного совета РАН по комплексным проблемам евразий-
ской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособ-
ности и устойчивому развитию. 

 
В работе площадки приняли участие Астапов Никита Игоревич, ис-

полнительный директор туристической компании «Karjala Park» (г. Петро-
заводск); Большаков Игорь Анатольевич, зам. генерального директора 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов (г. Москва); Гусев 
Евгений Викторович, директор культурно-массовых проектов Союза моло-
дых ученых и специалистов Евразии (г. Москва); Маклаков Сергей Вале-
рьевич, глава Угличского муниципального района Ярославской области, 
президент Ассоциации малых туристских городов России (г. Углич); Папу-
ша Анатолий Иванович, директор по перспективным технологиям Клуба 
субъектов инновационного и технологического развития России (г. 
Москва); Сазонова Анна Александровна, сопредседатель Евразийского 
инновационного общества (г. Москва); Сидоренко Валерий Геннадьевич, 
генеральный директор Агентства логистики идей «Интериум», главный 
редактор портала «Smallbusiness.ru» (г. Москва); Сухарева Наталья Алек-
сеевна, проректор Евразийского открытого института (г. Москва); Харито-
нов Александр Геннадиевич, вице-президент Московского клуба молодых 
предпринимателей (г. Москва); Чернов Альберт Николаевич, зам. директо-
ра Федерального центра токсикологической, радиационной и биологиче-
ской безопасности (г. Казань); Шепилов Дмитрий Александрович, руково-
дитель Ассоциации развития социального предпринимательства (г. 
Москва); Шкаев Дмитрий Геннадьевич, исполнительный директор Союза 
молодых ученых и специалистов Евразии (г. Москва) и другие эксперты. 

 
По итогам работы принято решение о создании в рамках площадки 

направлений «Зеленая экономика», «Биобезопасность», «Качество жиз-
ни», «Индустрия гостеприимства», «Инновации в экологии», «Интеллекту-
альный город» и др., а также о поддержке инициативы Международной 
ассамблеи столиц и крупных городов о проведении смотра-конкурса «Го-
род и культурно-историческое наследие» с целью обобщения опыта ис-
пользования культурно-исторического наследия городов для просвещения 
и воспитания подростков и населения, укрепления брэнда города, привле-

чения внимания к городам как к туристическим центрам, развития межго-
родских связей и взаимопонимания для эффективного диалога по жизнен-
но важным темам, приобщения к общим историческим истокам, воспита-
нию культуры и взаимоуважения, поддержки новых молодежных инициа-
тив на территории России и СНГ. 
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В Астане с Днем Победы 
поздравят каждого 

ветерана 
Полным ходом в столице идет подготов-

ка к самому трепетному событию нашего 
времени  - Дню великой победы. С начала 
мая с помощью проведения патриотических 
акций чествуют ветеранов, возвеличивают 
подвиг народа-победителя. 

 

 
 
В дни 69-й годовщины великой победы в 

Астане также пройдет встреча памяти с ветера-
нами Великой Отечественной войны, митинг 
памяти  и церемония возложения «Гирлянд 
славы» и корзин с цветами на могилу воинов, 
умерших от ран, полученных  в годы ВОВ 1941-
1945 гг., праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Кроме того, пройдет церемония возложения 

цветов к Монументу «Отан қорғаушылар», а 

молодежные вокально-инструментальные ан-
самбли подарят ветеранам песни военных лет. 

Напомним, что в Астане по состоянию на 1 
апреля 2014 года проживают 258 ветеранов 
ВОВ, из них 194 человека - участники ВОВ, 64 
человека - инвалиды ВОВ. Каждый из них полу-
чит социальную поддержку из средств местного 
бюджета в виде единовременных денежных 
выплат.  Также денежные выплаты получат 
люди, приравненные по льготам и гарантиям к 
участникам войны, в том числе труженики тыла 
военных лет и семьи погибших военнослужа-
щих. 

На сегодняшний день для ветеранов актив-
но проводятся праздничные концерты и встречи. 
Тех, кто не имеет возможности посетить празд-
ничные мероприятия, в преддверии великого 
праздника будут чествовать на дому: ветеранам 
вручат продовольственные корзины и памятные 
подарки, а также предоставят путевки в санато-
рий.  

Источник: Официальный интернет 
ресурс акимата города Астаны 

 

В Улан-Удэ ко Дню 
победы появится новая 

подсветка  
5 мая мэр Улан-Удэ Александр Голков 

провел рабочее совещание по рассмотрению 
эскизных предложений по устройству под-
светки на территории Улан-Удэ  

 
С подробной информацией выступил и.о. 

председателя комитета по архитектуре, градо-
строительству и землеустройству Александр 
Маренич.  

Все эскизные предложения уже согласова-
ны с администрациями районов города, участ-
ники совещания их совместно обсудили и с 
учетом изменений и дополнений они были 
одобрены. На сегодняшний день стоит задача в 
окончательном виде утвердить эскизные пред-
ложения, подготовить конкурсную документа-
цию, выявить подрядчиков и начать комплекс-
ную поэтапную работу по устройству подсветки 
города.  

Первые результаты работы муниципалите-
та горожане увидят к празднованию Дня Вели-
кой Победы, сообщает управление по информа-
ционной политике Улан-Удэ.  

Источник – http://www.baikal-daily.ru/ 
 

В Казани 69-ю годовщину 
Победы отметят в 

режиме онлайн 
Прямая трансляция торжественного ме-

роприятия, посвященного 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов будет организована на пор-
тале Правительства в режиме on-line 

 
8 мая, на официальном портале Прави-

тельства РТ (www.prav.tatarstan.ru) будет орга-
низована интернет-трансляция торжественного 
мероприятия, посвященного 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. В мероприятии, которое состоится в 
ТАГТОиБ им.М. Джалиля, примет участие Пре-
зидент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. 

Стать виртуальным участником концерта 
смогут все пользователи сети интернет (ссылка 
на трансляцию будет размещена завтра на 
главной странице официального портала Пра-
вительства РТ).  

Источник - Пресс-служба Президента РТ 
 

Во время праздничного 
фейерверка в честь Дня 

Победы в Иркутске 
прозвучит более 1,8 тыс. 

залпов  
Праздничный фейерверк в честь Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 
пройдет в Иркутске 9 мая 2014 года, в 23 часа 
на острове Юность. Планируется, что будет 
дано 1 тыс. 860 выстрелов, максимальная 
высота составит 400 м, продолжительность 
салюта рассчитана до 15 минут. Об этом 
рассказал заместитель губернатора региона 
Сергей Дубровин.  

 

 
 

Также для жителей и гостей Иркутска на 
площади перед стадионом «Труд» состоится 
открытый благотворительный концерт губерна-
торского симфонического оркестра под руковод-

ством художественного руководителя и главного 
дирижера оркестра Илмара Лапиньша. Концерт 
начнется в 14 часов, сообщает пресс-служба 
областного правительства. 

Торжественное шествие 9 мая традиционно 
начнется у монумента «Танк «Иркутский комсо-
молец», там же пройдет легкоатлетический 
пробег курсантов ВСИ МВД России. Колонны 
участников пройдут по улицам Декабрьских 
Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора до мемо-
риала «Вечный огонь». В ходе шествия воин-
ские почести будут отданы у памятника воинам-
иркутянам, погибшим при исполнении воинского 
долга на ул. Декабрьских событий. На площади 
Кирова состоится торжественное шествие под-
разделений силовых структур Иркутского гарни-
зона, которое завершится показательными 
выступлениями курсантов Восточно-Сибирского 
института МВД России, отряда СОБР ГУ МВД 
России по Иркутской области, пройдет колонна 
молодежных организаций города Иркутска. С 14 
часов на различных площадках Иркутска прой-
дут культурно-массовые мероприятия и выступ-
ления творческих коллективов.  

Источник - http://baikal-info.ru 
 

Картофель в мундире с 
салом приготовят на 5-
метровом шампуре в 

Свердловской области в 
честь Дня Победы 

Посетителей ярмарки "Уральский базар" 
в Каменске-Уральском в честь 69-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
в субботу накормят картофелем в мундире с 
салом, говорится в сообщении организато-
ров в четверг. 

 

 
 

Угощение будет приготовлено на пятимет-
ровом шампуре, специально изготовленном из 
шампуров стандартного размера. Для создания 
блюда также установят пятиметровый мангал с 
углями, над которым и разместится гигантский 
шампур. 

Повара будут поочередно нанизывать на 
него картофель и сало, готовиться угощение 
будет порядка получаса. 

Организаторы отмечают, что блюдо было 
выбрано не случайно: само название "карто-
фель в мундире", по мнению авторов идеи, 
поддерживает военную тематику праздника. 

"Помимо того, что блюдо имеет военное 
название, его особенность заключается в ис-
пользуемых продуктах. Как сало, так и карто-
фель предоставлены фермерскими хозяйства-
ми, участвующими в сельхозярмарке, поэтому 
продукты не только безопасны, но и являются 
экологически чистыми", - приводятся в пресс-
релизе слова директора "Уральского базара" 
Александра Худякова. 

Источник - Интерфакс 
 

http://www.baikal-daily.ru/
http://baikal-info.ru/
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В Минске обещают 
грандиозный салют на 

День Победы 
Праздничный салют 9 мая, посвящен-

ный 69-й годовщине Победы, в Минске 
начнется в 23.00. Как пояснили в пресс-
службе Мингорисполкома, проведение са-
люта переносится на более темное время 
суток для более зрелищного и полномас-
штабного восприятия. 

 

 
 
Салют в честь Дня Победы в Минске будет 

дан сразу из шести позиций и продлится 10 
минут. Так, огневая позиция №1 разместится в 
парке имени 50-летия Победы на набережной 
Свислочи. Огневая позиция №2 будет создана 
на пустыре в 600 м севернее улицы Пригород-
ной. Позиция №3 разместится непосредственно 
на территории аэропорта Минск-1. Позиция 
огневой точки №4 расположится на пустыре в 
районе Чижовского кладбища. Позиция №5 
будет на северо-западном берегу водохрани-
лища Дрозды. Шестая точка расположится в 
парке боевых машин одной из воинских частей 
в военном городке в Уручье.  

Всего из каждой точки будет дано по 30 
залпов, однако с учетом того, что огонь будет 
вестись сразу из трех установок - калибра 310 
мм, 195 мм и 105 мм - реальных залпов будет 
90. Высота раскрытия залпов составляет от 200 
до 500 м.  

Ежегодно организаторы стараются подго-
товить уникальное представление, в этом году 
будет запущено более 80 различных наимено-
ваний салютов, к тому же разных цветов. Прак-
тически ни один залп не будет повторяться - 
минчан и гостей столицы ожидает очень кра-
сочное зрелище. 

Источник – БЕЛТА 
 

Почта России направит 
ветеранам Великой 

Отечественной войны 
открытки, сделанные 

школьниками 
Ко Дню Победы дагестанские ветераны 

получат из рук почтальонов не только пре-
зидентские поздравления, но и множество 
открыток со словами признательности от 
россиян, которые помнят и чтят их подвиг. 
Почта России провела Всероссийскую ак-
цию «Благодарность земляков», приурочен-
ную к 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, и призывала всех 
сограждан сказать теплые слова людям, 
которые спасли мир от фашизма. 

 
 
«В отделениях почтовой связи, школах, 

гимназиях и вузах все желающие могли подпи-
сать поздравительные открытки тем, кто защи-
щал свою страну с оружием в руках или при-
ближал победу самоотверженным трудом в 
тылу.  

Для сбора поздравительных открыток в 
почтовых отделениях были установлены спе-
циальные ящики. Праздничные послания будут 
безымянными: почтальоны торжественно вру-
чат их ветеранам вместе с традиционными 
поздравительными письмами ко Дню Победы 
от Президента Российской Федерации», – 
сообщили в филиале почтовой службы. 

Так, ученики гимназии №13 города Махач-
калы написали более 300 штук поздравитель-
ных открыток в адрес ветеранов и благодарили 
их за свободу и независимость нашего народа. 

Источник -http://www.riadagestan.ru 
 

Ижевчане раздадут 
ветеранам красные 

звезды 
Ветеранам в Ижевске раздадут красные 

звезды. Как сообщает пресс-служба мини-
стерства по делам молодежи Удмуртской 
Республики, их они сделают сами из крас-
ной бумаги и напишут пожелания.  

 

 
 

Планируется, что волонтеры подарят 
участникам военных лет порядка 2 тысяч 
самодельных красных звезд. 
 

 
 

В прошлом году участие в акции приняли 
более 300 человек. «На самом деле, количе-
ство звездочек это не главное, главное - ис-
кренняя благодарность ветеранов, участников 
войны и простых людей, которые в праздник 

получат частичку тепла и сделанную своими 
руками «Звезду Победы», - говорят организато-
ры. 

Источник - пресс-служба Минмолодежи 
Удмуртии 

 

В Башкирии в 2014 году 
639 ветеранов получат 

квартиры 
Важнейший приоритет нашей социаль-

ной политики — поддержка ветеранов вой-
ны и труда. Наш долг — окружить каждого 
из них вниманием и заботой, — подчеркнул 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов 
на торжественном вечере, посвященном 69-
й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

 

 
 

Сейчас в Башкортостане проживает шесть 
тысяч ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, более 23 тысяч вдов участников войны, 
около 52 тысяч тружеников тыла. С каждым 
годом ветеранов остаётся с нами всё меньше и 
меньше. 

Среди главных задач Рустэм Хамитов 
назвал решение жилищных проблем участни-
ков войны. 

— За последние три года жильем обеспе-
чены около 5,5 тысячи ветеранов, в том числе 
1740 человек в прошлом году, — сказал глава 
республики. — В этом 2014 году получат квар-
тиры 639 человек. К 70-летию Великой Победы 
все наши ветераны обязательно улучшат жи-
лищные условия. 

Рустэм Хамитов отметил помощь в работе 
со старшим поколением Башкирской республи-
канской организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов. «Ваше крепкое ветеранское содружество 
ответственно решает важные задачи по соци-
альной поддержке, организации лечения и 
отдыха людей старшего поколения, неустанно 
занимается патриотическим воспитанием мо-
лодежи. Мы и дальше будем поддерживать 
тесное взаимодействие с ветеранскими органи-
зациями, оказывать всемерную помощь их 
работе». 

— Будем откликаться на просьбы, которые 
идут от ветеранов. Даже сейчас, на входе в 
этот зал мы «на ходу» пообщались с ветера-
ном, который пожаловался мне на то, что пу-
тевки в санатории республики для ветеранов 
зачастую недоступны, — рассказал глава рес-
публики. — Санатории взвинтили цены. Они не 
обращают внимания на то, кто приезжает к ним 
отдыхать. Я считаю эту практику совершенно 
негодной. Безусловно, надо посмотреть на то, 
чтобы возможности для отдыха наших ветера-
нов все-таки были. Мы обязательно поработа-
ем над этим. 

Источник – ИА Башинформ 
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Новосибирск готовится к Дню Победы 
Военный парад 9 мая, посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, планируется дополнить 

прохождением колонны «Бессмертный полк» 
   

Подготовку города к празднику обсудили на заседании организа-
ционного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
свящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Участники совещания под председательством заме-
стителя мэра Сергея Нелюбова рассмотрели вопросы, касающиеся 
проведения и репетиций военного парада войск Новосибирского 
гарнизона, праздничного оформления города, проведения торже-
ственного митинга у мемориального ансамбля «Монумент Славы», 
молодежных акций в рамках празднования Дня Победы, легкоатлети-
ческой эстафеты памяти А. И. Покрышкина, обеспечения мер без-
опасности во время праздничных мероприятий. 

 

 
 
По словам начальника управления дизайна городской среды мэрии – 

главного художника города Юрия Бурики, стилистика праздничного оформ-
ления меняться не будет. Улицы и магистрали украсят плакатами на ре-
кламных установках и фасадах зданий мэрии, областной администрации, 
НГАТОиБ, ГПНТБ, районных администраций. Световые опоры оформят 
вертикальными и треугольными флаговыми композициями. На ул. Кирова, 
Большевистской, пересечении ул. Кошурникова и пр. Дзержинского, на пл. 
Маркса, пл. Гарина-Михайловского, пл. Свердлова перед администрацией 
Новосибирской области, перед театром «Глобус» разместят флаговые и 
костровые установки. Новую праздничную конструкцию в виде тумбы уста-
новят в начале Красного проспекта. 

 
В преддверии праздника в образовательных учреждениях пройдут 

уроки мужества и торжественные линейки. Почетными гостями в школах 
станут ветераны – участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда. В муниципальных библиотеках состоятся уроки 
истории, акции и литературно-музыкальные вечера, посвященные Дню 
Победы. 

 
Как сообщил заместитель начальника департамента культуры, спорта 

и молодежной политики – начальник управления культуры мэрии Влади-

мир Державец, празднование Дня Победы 2014 года пройдет под общим 
названием «Победа единого братства». Основная идея – напомнить о 
сплоченности различных национальностей нашей родины, патриотизме 
героев Великой Отечественной войны во имя Великой Победы. В преддве-
рии 9 мая праздничные мероприятия будут организованы во всех районах 
города. 

 
8 мая в театре оперы и балета состоится торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. По окончанию мероприятия планируется направить 
делегацию ветеранов и курсантов ЦГПВ «Пост №1» для возложения вен-
ков и цветов к памятнику А. И. Покрышкина. Также по традиции 8 мая в 
городе будут запущены фонтаны. 

 
9 мая состоятся церемония возложения корзин и цветов к бюсту мар-

шала авиации А. И. Покрышкина, митинг и возложение венков к Вечному 
огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы», возложение венков 
на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин». На площади им. 
Ленина по традиции пройдут военный парад войск Новосибирского гарни-
зона, легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина, народное 
гуляние и праздничный концерт, которые завершатся вечером празднич-
ным фейерверком. 

 
Военный парад войск Сибирского гарнизона начнется в 10.00 артил-

лерийским залпом и пройдет с использованием официального символа 
победы в Великой Отечественной войне – Знамени Победы. В нем примут 
участие более 1,5 тысячи человек личного состава Министерства обороны 
Российской Федерации и других структур силовых ведомств, 36 единиц 
вооружения и боевой техники. В составе механизированной колонны прой-
дут бронетранспортеры БТР-80, штурмовые автомобили «Гусар», пушки 
МТ-12 «Рапира», реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные 
комплексы. Генеральные репетиции парадных расчетов пройдут 5 и 7 мая 
на площади Ленина. 

 
По инициативе городского совета ветеранов рассматривается воз-

можность проведения общественной акции «Бессмертный полк» непосред-
ственно после парада перед началом легкоатлетической эстафеты. 

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась в Новосибирске в 
прошлом году и объединила более 3 тысяч горожан. Они прошествовали в 
одной колонне, неся штендеры с фотографиями родных солдат-участников 
войны. 

 
«Для нас очень значимо провести акцию «Бессмертный полк» как про-

должение парада. Как показал прошлый год, это потрясающее действо, 
которое передает настоящее единение народа. Оно дополнит эмоцио-
нальное восприятие праздника и станет его особенностью», – подчеркнул 
заместитель мэра Новосибирска Сергей Нелюбов. 

 
Источник – Новосибирские новости 

Ссылка на материал: http://nsknews.info/news/140650 
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Международный опыт привлечения инвестиций 

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

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

 

 
 
Проведение таких семинаров стало уже традиционным. Из года в год 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 июня, понедельник 

Время выле-

та, прилета, раз-

мещения уточ-

няется 

Прибытие в Москву 

Выезд в аэропорт Внуково 

Вылет из Москвы в Варну 

Прилет в Варну. Трансфер аэропорт – гостиница 

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

18:30 – 21:30 Ужин 

3 июня, вторник 

08:30 – 10:30 Завтрак в гостинице 

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

международный опыт » 

13:00 –14:00 Обед 

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

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

4 июня, среда 

7:30 – 10:00 Завтрак 

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

Открытие выставки „Произведено в Болгарии”. 

13:30 – 14:00 Обед 

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

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

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

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

5 июня, четверг 

08:30 – 10:30 Завтрак 

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

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

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

опыт, проблемы и перспективы. 

14:00 – 15:30 Обед 

15.30- 18.00 Свободное время 

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

 

6 июня , пятница 

7:30 – 10:30 Завтрак 

10:00 –11.30 Свободное время 

14:30 – 15:30 Обед 

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

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

семинара. Презентация Болгарских вин. 

7 июня субота 

07:30 – 10:00 Завтрак 

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

14:30- 15:30 Обед в городе Несебър 

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

18.30 Выезд в аэропорт города Бургас 

 Вылет в Москву 

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

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

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

 
Инициаторы конгресса: Администрация Угличского муниципального 

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

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

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

ЛИЧ-КЛУБ» 
• СОВЕЩАНИЕ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ 
• МОЛОДЕЖНАЯ СЕССИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАД-

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

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

• РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССАМБЛЕИ 
СТОЛИЦ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ 

 
 

 

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

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

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

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

 
Проект Угличского клуба был разработан с 

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

 
Национальная экспертная площадка по развитию местного само-

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

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

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

 
Ключевая задача площадки – выработка 

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

• Инфраструктурное развитие городов, 
территорий и регионов; 

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

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

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

   

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

   АКЦИЯ        ___          __  __        ____       _______      __                            _____ _ 
 

 В Твери сказали «Живое СПАСИБО ветеранам» 
Вечером в воскресенье, 4 мая, самой оживлённой площадкой в 

областной столице был, пожалуй, стадион "Химик". Именно там, не-
смотря на пронизывающий ветер и прохладную погоду, собралось 
более 4 000 человек, преимущественно школьники с плакатами и 
воздушными шарами, чтобы сказать "СПАСИБО" ветеранам Великой 
Отечественной войны за победу. Ещё около 1000 человек заняли 
места на трибунах.  

 
Акция "Живое СПАСИБО ветеранам" в Твери уже стала традиционной. 

И если первый раз в 2010 году собрала около 3000 человек, то в этом году 
количество участников заметно возросло.  

- В этом году у акции юбилей - на протяжении пяти лет мы говорили 
"Живое СПАСИБО ветеранам", чем вызывали огромный интерес у моло-
дёжи, - отметил соорганизатор акции Максим Юст. - Однако, как и любой 
интересный проект, мы должны расти дальше. Но в Твери у нас, увы, нет 
такой возможности - отсутсвуют большие площади, где можно было бы 
развернуться. Поэтому в данном проекте мы ставим точку, но будем раз-
вивать наше патриотическое движение, правда уже в другом ключе. 

 

 
В акции приняли участие почти четыре тысячи человек 

 

Завершающая акция отличалась от предыдущих. По задумке органи-
заторов, зрителям и ветеранам, которых на трибунах было около 20 чело-
век, планировалось представить художественное сюжетное перестроение. 
На поле ребята под музыку и комментарии ведущего должны были изобра-
зить семь комбинаций: "1941-1945", "СССР", "МИР", "ПОБЕДА", "ТВЕРЬ". 
Однако, из-за намечающегося дождя ограничились лишь цифрами. В за-
вершение акции, собравшиеся прокричали троекратное "СПАСИБО" и 
сложили композицию из семи букв.  

 

 
Финальный инструктаж по секторам 

 
До начала акции у ветеранов была возможность пообщаться за 

чашкой чая 
 

И, несмотря на то, что с трибуны увидеть полную картинку на поле 
было не просто, главным стало то, что молодёжь помнит и чтит подвиг 
ветеранов, которые принесли победу всей стране в Великой Отечествен-
ной войне.  
- Для меня это не просто акция - это дань памяти и чести государству, за 
которое мы боролись и воевали, - поделился с "Комсомолкой" ветеран 
разведки Владимир Семёнов. - Сегодняшнее событие имеет огромную 
цену, оно пронизано патриотизмом и превращает толпу в народ - сплочён-
ный и верный своей стране. Для молодёжи это часть воспитания, и это 
наша история. Поэтому от имени ветеранов, мы говорим всем ответное 
"СПАСИБО". 
 

 
Ветераны принимали цветы и поздравления от молодёжи 

 

По завершению акции, все участники поднялись на трибуну, чтобы по-
дарить цветы и пожать руки ветеранам. 

 
Источник – Комсомольская правда 

Фото Ольги Блиновой 
Ссылка на материал:  http://www.kp.ru/daily/26225.7/3109852/
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