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  ТРИБУНА МЭРА          ____                                                                             ______ 
 

Виктор Павленко:  
"Cильное государство - 

это сильные 
муниципалитеты" 

 

 
 

Мэр Архангельска Виктор Павленко 
рассказал о том, почему он убежден, что 

муниципалитеты должны располагать до-
полнительными возможностями для вы-
полнения всех своих полномочий и для чего 
необходимо продолжать укрепление финан-

совой и имущественной самостоятельности 
местного самоуправления. 

 
— Виктор Николаевич, вам как мэру одно-

го из самых крупных северных городов России 
хватает ресурсов для выполнения полномо-
чий? 

— По конституции местное самоуправле-

ние полностью самостоятельно, и, следова-
тельно, должно обладать ресурсами, адекват-
ными возложенным на муниципалитеты полно-
мочиям. Центральные власти дают четкий 

посыл — для исполнения полномочий муници-
палитеты должны быть обеспечены не вирту-
альными, а реальными возможностями. Напри-
мер, в соответствии с изменениями в Бюджет-
ный кодекс с 2014 года все платежи по аренде 

земли должны поступать в местные бюджеты. 
Замечательное решение! Градостроительная и 
бюджетная политика федерального центра все 
больше направлена на возврат полномочий по 

распоряжению землей органам местного само-
управления. 

— Но в Архангельске, например, вопросы 
землеотвода находятся в ведении областной 

власти? 
— Да, землей у нас с 2007 года распоря-

жается правительство региона. Всю необходи-

мую документацию на участки делает мэрия, 

причем за счет городского бюджета, но реше-
ние о выделении земли принимает областное 
правительство. При этом в Архангельске при-
нята вся градостроительная документация — от 

Генерального плана до Правил землепользова-
ния и застройки, все необходимые регламенты, 
и мы полагаем, что муниципалитет вправе 
самостоятельно распоряжаться городской 

землей. Это позволит более оперативно ре-
шать вопросы о выделении земли для строи-
тельства жилья, в первую очередь — социаль-
ного. 

— Что на ваш взгляд остается главным 
сдерживающим фактором, не позволяющим 
развернуть в Архангельске массовое жилищ-
ное строительство и переселить людей из 

ветхих домов? 
— Мы убеждены, что для обеспечения 

полноценного участия в программе Фонда ЖКХ 
по строительству новых домов нужна синхрони-

зированная с областью программа развития 
коммунальной инфраструктуры, с сопостави-
мым объемом финансирования. Муниципали-
тет готов нести свой вклад, но мы понимаем, 

что возможности городского бюджета чрезвы-
чайно ограничены. 

— Вы еще несколько лет назад предлага-
ли комплексную застройку целыми квартала-

ми, что удешевило бы строительство комму-
нальных сетей и прочей инфраструктуры… 

— Мы готовы предложить инвесторам го-
товый проект комплексной застройки участков 
площадью почти в 38 гектаров, где можно по-

строить около 220 тысяч квадратных метров 
жилья. Но для обеспечения этой земли теплом, 
светом и водой нужно не менее двух миллиар-
дов рублей. А получение федеральных средств 

на строительство тепловых, электрических, 
водопроводных сетей напрямую зависит от 
наличия соответствующей областной програм-
мы. Задача властей всех уровней так использо-

вать бюджетные средства, чтобы каждый 
рубль, вложенный государством или муниципа-
литетом в строительную отрасль, давал трех-
четырехкратную отдачу. 

— Как это сделать? 
— Например, путем снижения стоимости 

квадратного метра и ставок ипотечного креди-
тования. Необходимо также оказание адресных 

мер социальной поддержки, все это повышает 
покупательную способность, и, следовательно, 
большее число горожан могут приобрести 
жилье. Рынок расширяется, у инвесторов появ-

ляется интерес в увеличении объемов строи-

тельства нового жилья, пустующая земля ста-
новится привлекательной для строителей. Я 
считаю, что сейчас очень важно муниципалите-
ту совместно с правительством области опре-

делиться со стратегией бюджетных инвестиций 
в строительство жилья. 

— Сейчас одним из ключевых является 
вопрос о повышении зарплат бюджетникам — 

прежде всего речь идет о работниках соци-
альной сферы. Архангельск справляется с 
этой задачей? 

— Муниципалитет на протяжении послед-

них лет последовательно проводил работу по 
повышению заработной платы всем городским 
бюджетникам. Для этого мэрией вводились 
доплаты различным категориям работников 

образования, культуры, спорта. Фонд оплаты 
труда муниципальных бюджетников мог бы 
вырасти еще больше, если бы мы могли адми-
нистрировать ключевые налоги — НДФЛ, на 

землю, имущество. 
— Но вы оптимистично оцениваете пер-

спективы местного самоуправления? 
— Я действительно оптимист. И еще гор-

жусь городом, в котором живу и работаю. Что 
бы ни происходило в государстве, муниципаль-
ная власть — первая, куда приходят люди. Но 
задач у органов местного самоуправления 

много, а вот прав и средств для их реализации 
мало. Только для выполнения полномочий, 
возложенных 131-м федеральным законом о 
местном самоуправлении по самому минимуму 
Архангельску нужно 12 миллиардов рублей, а 

весь городской бюджет 7,3 миллиарда рублей, 
хотя мы его за эти годы по собственным дохо-
дам и увеличили в три раза. Мы предлагаем 
областным властям различные варианты уве-

личения отчислений в городской бюджет нало-
гов, которые собираются в городе. Если доход-
ная часть бюджетов муниципальных образова-
ний вырастет, наши возможности расширятся, и 

мы сможем более эффективно решать пробле-
мы городского хозяйства, социальной сферы. В 
Архангельске живет треть населения региона. 
И очень важно, чтобы муниципалитет имел 

достаточные возможности для решения насущ-
ных проблем горожан. 

 

Источник - РИА Новости  
Ссылка:http://ria.ru/interview/20130418/93

3262121.html#13692946836003&message=resiz
e&relto=register&action=addClass&value=regis

tration 

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

Приоритет бюджета 2013 года - 
строительство социального жилья 
На сессии Архангельской городской Думы депутаты рассмотрели 

вопрос увеличения расходов городского бюджета 2013 г. за счет дополни-
тельно полученных доходов, а также сокращения расходов. Полученные 
таким образом средства будут направлены в соответствии с приоритет-
ными задачами, поставленными мэром Архангельска Виктором Павленко. 

 
- Мы увеличили доходную часть городского бюджета на 198 млн. руб. за 

счет реализации имущества и земельных участков, - прокомментировал реше-
ние депутатского корпуса председатель Архангельской городской Думы Сергей 
Моисеев. – Благодаря этому удалось выделить средства на строительство 
инфраструктуры в Цигломенском и Северном округах. Эти вопросы – наиболее 
актуальные для Архангельска, поэтому в соответствии с приоритетом, заяв-
ленным мэром Архангельска Виктором Павленко и подтвержденным депутата-
ми, все возможности, какие только появляются, в первую очередь мы исполь-
зуем для решения этого вопроса. 

- Возможность увеличить доходы была реализована за счет дополнитель-
ного плана приватизации имущества города Архангельска, - прокомментировал 
заместитель мэра города по вопросам экономического развития и финансам 

Александр Цыварев. - Куда пойдут полученные средства? В этом году на день-
ги, выделенные правительство РФ и правительством Архангельской области, 
для переселения из ветхих и аварийных домов мы должны построить 16 домов 
в Исакогорке и 3 дома в Северном округе. Для того, чтобы их ввести в строй 
нужны инженерные и коммунальные сети. Именно на эти сети мы выделяем 
150 млн. руб. 

Кроме того, на 4 млн. руб. была увеличена городская целевая программа 
«Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 
2012-2014 годы», в рамках которой запланировано возведение трех жилых 
домов по ул. Конзихинской. Около 3 млн. руб. направлены на строительство и 
ремонт бань 2-м, 14-м и 21-м лесозаводах. На погашение дефицита бюджета 
выделено 44 млн. руб. 

- Безусловно, в Архангельске очень много проблем, в том числе, проблема 
по освещению городских улиц, - заметил депутат Архангельской городской 
Думы Максим Корельский. - Однако, все сразу мы решить не можем, поэтому 
распределяем проблемы по степени их актуальности. И наиболее важным в 
настоящее время видится строительство жилья, школ и детских садов. 

Как отметил депутат, в Архангельске впервые за много лет зафиксирован 
естественный прирост населения. Поэтому перед городскими властями встают 
вопросы строительства доступного жилья, в первую очередь – социального, 
расселение людей из ветхого и аварийного жилого фонда.  
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  ДАТЫ_  __                                                                                                               ___  
 

28 мая - День пограничника 
«Есть такая профессия — Родину защищать!». Эта «крылатая» 

фраза из художественного фильма В.Рогового «Офицеры», навер-
ное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии погранич-
ника. 

 

 
 
28 мая традиционно отмечают свой профессиональный праздник по-

граничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных 

войск России, Беларуси, Украины, Кыргызстана. 
 В СССР День пограничника отмечался с 28 мая 1958 года и был ус-

тановлен в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных 
комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Тогда 

же было создано Главное управление погранохраны, в которое в полном 
составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса 
погранстражи России. 

 Пограничники-летчики несут службу по охране воздушных границ. 

Пограничники-моряки несут службу по охране морских границ. На берего-
вых заставах тоже несут службу пограничники. Служба пограничников 
очень опасна, но очень почетна. Свой профессиональный праздник погра-
ничники отмечают с большим размахом. 

Без преувеличения можно сказать, что празднование этого дня ис-
числяется сотнями лет — с момента возникновения первых централизо-
ванных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от 
набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные 

сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ 
русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. 
Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.  

 День пограничника — это демонстрация боевой мощи этого рода 

войск, учреждение этого праздника также служит поднятию боевого духа 
солдат, исполняющих служебный долг перед народом, Родиной и государ-
ством. 

 Напомним, что в  Армении День пограничника отмечается 26 апреля, 
в Казахстане — 18 мая, в Молдове — 10 июня. 

 

24 мая - День святых Мефодия и 
Кирилла, День славянской 
письменности и культуры 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах торжественно про-

славляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия 
— учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестиво-
го рода и проживали в греческом городе Солуни. 

 

 
 
 24 мая Церковь совершает память святых равноапостольных брать-

ев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и славян-
скую азбуку создали в греческом монастыре. 

 Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX ве-
ке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» 
по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, 
стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славян-

ских народов старший брат Мефодий.  
 Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в со-

вершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие язы-
ки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изме-

нил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую 
систему. 

 Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, бра-
тья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. 

 
Источник - Проект «Календарь событий» (calend.ru)

 

Минрегион России составил календарь памятных дат субъектов Российской 
Федерации до 2024 года

Во исполнение решений Президента Российской Федерации и на 

основании предложений органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации Минрегионом России совместно 
с заинтересованными ведомствами разрабатываются планы 
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднований памятных дат в регионах страны. 
 

Планы утверждаются Правительством РФ и предусматривают 
финансирование мероприятий и объектов из федерального бюджета, 
консолидированного бюджета субъекта РФ, на территории которого 

проводятся юбилейные торжества, и внебюджетных источников.  
В преддверии юбилейных дат приводятся в надлежащее состояние 

фасады зданий, объекты культурного наследия, проводятся ремонтно-
реставрационные и благоустроительные работы, ремонтируются 

дороги, ведется освещение улиц. 
По состоянию на 13 мая т.г. Указами Президента Российской 

Федерации установлено празднование на федеральном уровне 14 
памятных дат субъектов Российской Федерации в период с 2013 по 2024 
годы: 

 
в 2013 году: 
- 350-летие основания г. Пензы, 
- 1150-летие основания г. Смоленска; 

в 2014 году: 

- 100-летие единения России и Тувы и основания г. Кызыла;  
в 2015 году: 
- 2000-летие основания г. Дербента Республики Дагестан;  
в 2016 году: 

- 100-летие основания г. Мурманска, 
- 300-летие основания г. Омска, 
- 350-летие основания г. Улан-Удэ, 
- 450-летие основания г. Орла, 

- 800-летие основания г. Ржева Тверской области; 
в 2019 году: 
- 550-летие основания г. Чебоксары; 
в 2020 году: 

- 100-летие образования Чувашской автономной области; 
- 100-летие образования Республики Марий Эл; 
в 2021 году: 
- 650-летие основания г. Калуги; 

в 2024 году: 
- 650-летие основания г. Кирова. 
 

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию 
предъюбилейных планов, составляет 207,2 млрд. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета 83,9 млрд. рублей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
  

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 
 Бюллетень распространяется во всех 85 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 несколько раз в месяц 
в электронном виде, а также периодически в бумажном 
виде по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

 maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался 
в информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного 
сотрудничества городов, информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, 
актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, для обмена бесценным опытом решения насущных 
городских проблем. 

 

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

 

  НОВОСТИ МАГ          ------____             _______          ________________   ______ 
 

По главной улице России: МАГ на конференции в Нижнем Новгороде   
Третья Международная конференция журналистов «Современ-

ная российская журналистика: вопросы и ответы», приуроченная к 
175-летию нижегородской прессы завершилась в Нижнем Новгороде.  

В этом году в ней приняло участие более 170 журналистов из различ-
ных регионов России, а также представители зарубежных стран. В 
работе конференции принял участие заместитель генерального ди-
ректора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 

Юрий Васюнькин, который совместно с главным редактором журна-
ла «Породненные города» Людмилой Никишиной провел «круглый 
стол» «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ». Он также выступил 
на Пленарном заседании «Формула доверия власти» с презентацией 

деятельности МАГ и вручил медали Российской муниципальной 
академии «За вклад в развитие местного самоуправления» губерна-
тору Нижегородской области Валерию  Шанцеву и заместителю ми-
нистра информационных технологий, связи и средств массовой 

информации региона Евгению Муравьеву. 
 

С 17 по 21 мая Союз журналистов России совместно с правительством 
Нижегородской области провел ежегодную международную конференцию 

журналистов. Она традиционно стартовала в Москве, а затем на теплохо-
де по Волге журналисты перемещались до Нижнего Новгорода. 

  «В этом году на нашей конференции широко представлена биогра-
фия журналистского сообщества: здесь собрались представители СМИ из 
Иркутска, Архангельска, Калининграда, Москвы и Подмосковья, Челябин-

ска, Уфы, Ростова, Салехарда, Перми, а также Чечни и Якутии. Есть здесь 
и наши белорусские коллеги и гости из далекой Исландии», - заявила 
заместитель председателя Союза журналистов Нижегородской области 
Ирина Панченко. 

 Участников конференции ждала насыщенная программа, в ходе ко-
торой были обсуждены вопросы развития СМИ в современных условиях. 
В рамках конференции прошёл форум «Региональные СМИ: форма и 
содержании», посвященной 10-летию журнала «Журналистика и медиа-

рынок», презентации журнальных проектов, состоялись круглые столы, 
дискуссии и мастер-классы.  

 В Нижнем Новгороде в рамках конференции также состоялись круг-
лые столы на тему «Власть - общество - СМИ: совершенствование форм 

взаимодействия в информационной пространстве (на примере работы 
пресс-службы Совета Федерации РФ)» и «Состояние и пути развития 
современных СМИ». 

 Завершилась  третья международная конференция журналистов 

Пленарным заседанием «Формула доверия власти», которую провели 
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и председатель 
Союза журналистов Всеволод Богданов. 
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  АНОНСЫ    __                                                                                                         ___  
 

Мэры городов МАГ  встретятся в Варне 
 

С 15 по 22 июня 2013 года в городе Варна (Болгария) состоится 
Международный семинар Международной Ассамблеи столиц и круп-

ных городов (МАГ) «Привлечение инвестиций в развитие городской 
инфраструктуры: международный опыт». По аналогии с предыдущи-
ми семинарами в нем предполагается участие глав городов – членов 
МАГ, п редставителей федеральных органов власти Государственной 
Думы РФ, представителей международных организаций, бизнес-

сообществ.  
 

Международный семинар, уже ставший традиционным, проводится по 
приглашению Ассоциации болгарских городов и регионов (АБГР). Тематика 
семинара также остается неизменной уже на протяжении ряда лет, под-

тверждая тем самым свою актуальность и значимость. Помимо представи-
телей ассоциаций МАГ, АБГР и Международного Черноморского Клуба 
(МЧК) в семинаре принимают участие руководители ряда городов и регио-
нов Болгарии, Сербии, Македонии, Греции, Украины, российских и зару-

бежных инвестиционных, производственно-финансовых структур. 
Ключевым событием семинара станет пленарное заседание «Привле-

чение инвестиций в развитие городской инфраструктуры: международный 
опыт», в котором принимают участие заместители губернаторов Бургас-

ской и Варненской областей (Болгария), руководители ряда городов Бал-
канских стран, России, Украины.  

В рамках вступления России в ВТО состоится «круглый стол» на тему 
«Болгария и ВТО: международный опыт», на котором пройдет дискуссион-

ный обмен мнениями. Опыт нахождения Болгарии в ВТО, членом которой 
страна является с 1996 года, представляет большой интерес для стран, 
которые только вступили в эту организацию или собираются присоеди-
ниться к всемирному сообществу.  

Во время встреч планируется одно из заседаний посвятить дальней-
шему совершенствованию работы по привлечению инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство. Этой теме были посвящены два прошедших 
мероприятия, где МАГ выступил соорганизатором: в ноябре 2012 года в 

городе Омске в рамках выездного заседания Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления состоялась Международная конференция по теме «Организация 
капитального ремонта жилых домов, в том числе домов первых массовых 
серий: общие подходы и решения». В марте 2013 года в городе Уфе про-

шел Всероссийский семинар-совещание на тему «Новое в жилищном 
законодательстве Российской Федерации. Создание региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов и деятельность Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 – 

2015 годах». Оба мероприятия получили широкий резонанс в обществе. 
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.  

Практика проведения подобных выездных семинаров показывает, что 
такие мероприятия предоставляют хорошую возможность для продуктив-
ного делового общения и прекрасного совместного отдыха. 

По вопросам участия обращаться по телефону (495)691-96-51 

Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна 
 

Ссылка на данный материал на сайте INTERFAX: 
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459 

 

 

              

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

XII международная конференция 
городов-побратимов России и 

Германии «Диалог городов – партнеров 
как фундамент креативного 
сотрудничества в будущем»  

 

 08 -11 июня 2013 г., город Ульяновск 
Традиционные встречи городов – партнёров России и Германии 

проходят один раз в два года. В них принимают участие видные рос-
сийские и немецкие государственные деятели, политики, представи-

тели деловых кругов и влиятельных общественных объединений 
Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представители 
российских муниципальных образований. Планируется, что Улья-
новск посетят порядка 400 делегатов из городов России и Германии, в 

том числе представители более 90 городов-побратимов двух стран.  
 

 
 

 Организаторами конференции выступили Германо-Российский форум 
(г. Берлин), Международная ассоциация «Породнённые города» (г. Моск-
ва), Федеральное объединение германских обществ «Запад-Восток» (г. 
Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией совета городов и регионов 

Европы.  
 В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастер-

классы по обмену опытом. Участники конференции обсудят вопросы со-
трудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог 

граждан и власти на местном уровне, инновационное развитие муниципа-
литетов, современное сотрудничество в сфере малых и средних предпри-
ятий, «Good Governance» (эффективное управление) в администрациях, 
развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность на 

местном уровне и молодежная политика.  
 По словам главы города Марины Беспаловой, международная конфе-

ренция городов-побратимов призвана стать интерактивной площадкой для 
обмена идеями и выработки новых подходов. «Основной задачей форума 

и конференции, в частности, является развитие двустороннего сотрудни-
чества между Россией и Германией. В ходе работы конференции заплани-
ровано обсуждение наиболее актуальных вопросов отношений России и 
Германии во всех сферах общественной жизни – от политики и экономики 

до образования и культуры. Высокий статус и состав участников конфе-
ренции позволяет надеяться, что городские сообщества примут важные 
стратегические решения, касающиеся развития городов России и Герма-
нии. Надеюсь, что конференция придаст позитивный импульс развитию 

взаимоотношений муниципалитетов наших стран, креативному сотрудни-
честву в будущем», – подчеркнула Марина Беспалова. 

 

http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=301832&sec=1459
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

Россия и Абхазия 
продолжат укреплять 

дружественные 
отношения на 

гуманитарном форуме в 
Сухуме 

23 и 24 мая в городе Сухум состоится 
российско-абхазский гуманитарный форум: 
«Абхазия и Россия: роль народной дипло-
матии в укреплении единого социокультур-

ного пространства». 
 

 
 
Участники форума услышат приветствен-

ные послания президента Российской Федера-
ции Владимира Путина и президента Республи-
ки Абхазия Александра Анкваба, с которыми 
они обратятся в день открытия форума. 

Ожидается выступления с докладами ви-
це-премьера правительства Абхазии Александ-
ра Страничкина и главы администрации Волго-
градской области Сергея Боженова. 

В рамках второго российско-абхазского гу-
манитарного форума будет подписан ряд дву-
сторонних документов. 

В ходе запланированной программы прой-

дет  возложение  венков к Мемориалу памяти 
погибшим в Отечественной войне народа Абха-
зии 1992–1993 годов. 

В городе Сухум в эти дни будет проходить 

торжественная церемония открытия современ-
ного детского сада, в которой планируется 
принятие участия участников форума. 

Ожидаемыми результатами для организа-

торов и всех участников гуманитарного форума 
должны стать дальнейшее интенсивное разви-
тие двустороннего гуманитарного сотрудниче-
ства и укрепление дружественных отношений 

России и  Республики Абхазия. 
 

 Источник - abhazia-news.ru 
 

В Гродно придумывают 
бренд города 

В руководстве города думают, пригла-
шать ли иностранных разработчиков, а 

местные историки предлагают доверить 
бренд гродненским творцам. 

 
Координационный совет из историков, 

представителей туризма и культуры Гродно 
размышляют, кому отдать разрабатывать 
бренд города. 

"Первый бренд, который был традицион-

ным, — "Гродно — город-музей". Но приезжала 
к нам комиссия из Европы и заметили, что 
тенденция сейчас другая. И этот бренд у моло-
дежи будет ассоциироваться с пылью и старос-

тью. И стали появляться альтернативы: Гродно 

— исторический, Гродно — молодой. Ведь 
сейчас молодежь путешествует много", — 
объясняют в Гродненском горисполкоме. 

Здесь следят за созданием минского брен-

да и замечают, что... тот обошелся дороговато! 
"Там большие деньги. Мы думаем, как нам 

это решить. Тоже будем кого-то приглашать для 
разработки бренда, но еще не решили, кто это 

хорошо умеет", — объясняют Еврорадио в 
горисполкоме. Но кому заказать бренд: своим 
или иностранцам — а также каким будет бюд-
жет, здесь пока не решили. 

Кроме того, в горисполкоме обещают про-
вести общественные слушания, чтобы опреде-
литься с брендом. 

В компании Instid, которая предлагает для 

Минска бело-голубой паттерн, про Гродно уже 
знают. И успокаивают насчет цен: у Гродно уже 
есть своя идентичность, поэтому будет проще. 

"Минск — сложный случай, потому что не 

было своей идентичности, своего конкретного 
лица. У Гродно больше определяется идентич-
ность. Больше европейскости, барочная архи-
тектура. С Гродно однозначно легче", — рас-

сказывает Наташа Гранд из компании Instid. В 
Гродно она была. 

Бренд Гродно должен быть "историчным", 
сразу говорит историк и краевед Андрей Ваш-

кевич. Ведь этот город в наибольшей степени 
сохранился в Беларуси. 

 

 
 

Андрей Вашкевич: "Надо максимально 
опираться на историю города. Ведь, как пока-
зывает пример Минска, может получиться что-
то не совсем вразумительное. Приглашать 

какие-то компании... Не знаю... Будто мы сами 
не можем сделать. Ведь самоцель — популяри-
зация города. Мы ведь лучше знаем, чем мы 
можем привлечь к себе внимание. Сколько 

приходилось видеть на примере польских горо-
дов. Где-то он удачный, как во Вроцлаве, где-то 
нет, как в Познани". 

 Лучший вариант, по мнению Андрея, — 

дать возможность местным художникам сде-
лать ненавязчивый вариант стиля города. Его 
ассоциация с Гродно — город белорусчины, 
истории и королей. 

Напомним, Минску создание бело-голубого 
паттерна обошлось в 300 миллионов рублей. 
Принимать ли предложенный британской ком-
панией вариант, решит общественный совет и 

власти города. 
 

Источник - euroradio.fm 
 

В Уральске инноваторы 
могут выиграть грант до 

14 млн тенге 
17 мая в АО «Технопарк «Алгоритм» 

прошло заседание регионального коорди-
национного совета при акимате ЗКО. 

На заседании представителям субъектов 
малого и среднего бизнеса и студентам ВУЗов 
рассказали о программе технологического 
бизнес-инкубирования (ТБИ), грантах АО 

«НАТР» (Национальное агентство по техниче-
скому развитию). 

К слову, в ЗКО региональным оператором 
инновационной системы является АО «Техно-

парк «Алгоритм». 
По словам и.о. директора технопарка Ар-

мата ЕСЕКЕНОВА, данная программа разрабо-
тана по заказу министерства индустрии и новых 

технологий Казахстана еще в 2010 году. 
- В 2012 году она претерпела существен-

ные изменения, — говорит Армат ЕСЕКЕНОВ. 
— В частности, расширен перечень предостав-

ляемых услуг и увеличена сумма, выделяемая 
на реализацию проекта до 8000 МРП. На базе 
АО «Технопарк «Алгоритм» развернут комплекс 
сервисных и инфраструктурных услуг по под-

держке инноваторов. 
Разработаны правила технологического 

бизнес-инкубирования, регламентирующие 
процесс предоставления услуг, их стоимости, 

проведение экспертизы и мониторинга проек-
тов. 

По словам Есекенова, услуги предостав-
ляются на конкурсной основе, то есть иннова-

тору сначала необходимо заполнить заявку, 
предоставить пакет документов по проекту, 
после чего заявка направляется на экспертизу в 
АО «НАТР», и уже после всех этих процедур 

будет приниматься решение о предоставлении 
услуг бизнес-инкубирования. 

Между прочим, по программе (ТБИ) в 2013 
году будет отобрано не менее 20 инновацион-

ных проектов. На каждый государство выделя-
ет около 14 млн. тенге в год. При этом под-
держка абсолютно безвозмездная и не требует 
не только вложений со стороны инноваторов, 

но и подтверждения экономической жизнеспо-
собности. 

Программа ТБИ предусматривает под-
держку со стороны государства для реализации 

инновационных проектов бизнесменов, ученых, 
МСБ и так далее. 

Прием заявок на участие в программе про-
ходит в три этапа. Первый этап сбора заявок 

уже прошел с 10 апреля по 3 мая текущего 
года. 

Второй этап приема заявок — с 18 июня по 
5 июля, а третий пройдет с 20 августа по 6 

сентября 2013 года. 
 

 
 

Источник – Информационный портал 
западного Казахстана «Мой город» 

Ссылка: http://mgorod.kz/nitem/v-uralske-
innovatory-mogut-vyigrat-grant-do-14-mln-

tenge/ 
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ--------___________________________  ___________   ______ 
 

Эксперты из России и Германии обсуждают в Новосибирске будущее библиотек 
"Итогом их работы станет создание универсальной модели новой библиотеки, отвечающей потребностям меняющегося общества, а также 

ее адаптация к условиям Новосибирской области", - говорится в сообщении правительства Новосибирской области. 
 

 

 Библиотека будущего сможет со-
четать в себе функции технопарка и 
общественно-делового центра. Об 
этом говорили 21 мая на открытии 

участники Российско-немецкого Futur-
форума "Новая библиотека". На фо-
рум собрались более 130 специали-
стов библиотечного дела из России и 

Германии, а также представители 
учреждений культуры. 

 
Участники форума обменялись мне-

ниями о том, какими быть библиотекам 
будущего. В частности, прозвучало мне-
ние, что со временем изменится архитек-
турное и планировочное устройство 

библиотек. Книжные фонды будут вы-
ставляться более открыто и наглядно, в 
зданиях появится больше мест для об-
щения читателей. Широкое распростра-

нение получат виртуальные и электрон-
ные сервисы, в том числе электронные 
системы книговыдачи, которые уже есть 
в Новосибирской государственной обла-

стной научной библиотеке. 
 
Эксперты также отметили, что помимо традиционной функции физи-

ческого хранения книг, библиотека будущего должна выполнять дополни-

тельные социальные и образовательные функции. В условиях распростра-
нения разрозненной информации в интернете библиотека станет востре-
бованным источником систематизированной информации и научных зна-
ний. Новая библиотека будет способна удивлять и восхищать читателя, 

будет сочетать в себе функции конгресс-центра, экопарка и даже техно-
парка. 

 
 "В нашем регионе более 4 тысяч общественных и некоммерческих ор-

ганизаций. Многие из них находят площадку для работы в библиотеках. 
Большинство центров правовой информации также сосредоточены в биб-
лиотеках. Каждый может получить там всю необходимую правовую ин 

 
формацию. В то же время библиотека - это клуб по интересам для поэтов, 
историков, юных инженеров и места досуга детей. Например, в областной 

юношеской библиотеке и многих сельских библиотеках оборудованы дет-
ские комнаты, где молодые родители могут оставить ребенка на время 
работы в читальных залах. Многофункциональность современной библио-
теки подразумевает ее развитие как общественно-делового центра", - 

отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. 
 
Форум "Новая библиотека" в Новосибирске будет работать с 21 по 24 

мая. За это время состоится пять дискуссионных площадок: "философия 

библиотеки", "библиотека как социальный институт", "информационно-
коммуникативные технологии в библиотеке", "архитектура, дизайн и осна-
щение библиотечного пространства", "профессиональные стандарты биб-

лиотечной деятельности". Ито-

гом их работы станет создание 
универсальной модели новой 
библиотеки, отвечающей по-
требностям меняющегося об-

щества, а также ее адаптация к 
условиям Новосибирской об-
ласти. 

 

Российско-немецкий форум 
"Новая библиотека" является 
одним из крупнейших меро-
приятий Года Германии в Рос-

сии. Он организован министер-
ством культуры Новосибирской 
области, Новосибирской госу-
дарственной областной научной 

библиотекой, Российской биб-
лиотечной ассоциацией и Не-
мецким культурным центром им. 
Гете. 

 
Источники материала и 

фото – 
по материалам  

ИТАР-ТАСС 
 и РИА-Новости 
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  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ-----___________________________  ___________   ______ 
 

Инновации в Украине: в Одессе установили фонарь на солнечной батарее и 
ветрогенераторе

В Украине произошел первый 
случай установки уличного освеще-
ния, не  потребляющего энергию из 
городской электросети. Об этом в 

среду, 17 апреля, сообщает «Сего-
дня». В парке Победы в Одессе был 
установлен крайне непривычный 
для жителей города фонарь. Он 

оборудован солнечной батареей и 
ветряком: в солнечную и ветряную 
погоду он может работать полностью 
автономно. 

 

Как оказалось, инновационное устройство городским властям пода-
рил «Центр альтернативных технологий», а установили его сотрудники КП 
«Сервисный центр». В разговоре с журналистами директор предприятия 
Сергей Болдырев заявил, что подобный фонарь позволяет экономить до 

70 процентов электроэнергии на единицу времени. Кроме этого, он имеет 
значительно большую эффективность, чем традиционные аналоги. Мо-
дель, установленная в парке Победы, способна освещать 300 квадратных 
метров площади и давать больше света, чем лампа мощностью в 500 

ватт. 
Стоимость одного фонаря составляет 17 тысяч гривен. При этом срок 

его эксплуатации составляет 50 лет, а окупается подобное приобретение 
за 1 год. 

 

Источник – www.profi-forex.org 

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

Мурманская область получит субсидию из федерального бюджета на реализацию 
собственных программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности

В Минэнерго России состоялось 
заседание межведомственного коор-

динационного совета по реализации 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 
года». 

 

Ключевым вопросом было рассмотрение результатов отбора Мини-

стерством энергетики РФ заявок субъектов Российской Федерации на 
получение в 2013 году субсидий из федерального бюджета на реализацию 
региональных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 

Прием заявок Минэнерго России осуществлялся до 30 апреля 2013 
года включительно. 

Всего в Минэнерго России поступило 67 заявок на получение субси-
дии от субъектов Российской Федерации, 42 из них были допущены для 

участия в отборе. Оставшиеся заявки не были допущены для участия в 
отборе, поскольку не соответствовали правилам предоставления субсидии 
из федерального бюджета. 

Итоговый отбор прошли 28 заявок на получение субсидии. 

В течение 2013 года на эти цели планируется направить порядка 5,7 
млрд рублей. 

В числе лидеров по объёму средств, которые будут выделены регио-
нам на реализацию собственных программ по энергосбережению и повы-

шению энергоэффективности, попали Мурманская и Тамбовская области, 
а также Республика Татарстан. На эти регионы придется почти четверть 
всего объема средств. 

 

Источник – www.profi-forex.org 

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

В Хакасии пройдет Форум "Энергоэффективность и энергосбережение Хакасии"
20 мая в Абакане состоялось заседание оргкомитета Первого 

Форума «Энергосбережение и энергоэффективность Хакасии 2013», 

на котором была утверждена Программа Форума.  
 
 Форум «Энергоэффективность и энергосбережение Хакасии» прой-

дет в середине июня. Основные мероприятия состоятся на двух площад-

ках – в драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова и в Хакасском госу-
дарственном университете им. Н.Ф. Катанова.  

 Планируется, что в Форуме примут участие первые лица Республики 
Хакасия, а также представители Министерства Энергетики России и Рос-

сийского Энергетического Агентства. Кроме этого, свои разработки пред-
ставят как российские, так и зарубежные компании, работающие в сфере 
энергосберегающих и энергоэффективных  технологий. У представителей 
муниципальных образований республики будет возможность ознакомиться 

не только с новыми технологиями, но и с финансовыми инструментами, 
позволяющими внедрять ноу-хау на местах.  

 «Энергосбережение - основное направление деятельности при пере-
ходе на инновационную экономику», - неоднократно отмечал Президент 

России.  Владимир Путин также подчеркивал необходимость разработки и 
реализации плана взаимодействия правительства и бизнеса по внедре-

нию энергосберегающих технологий. У участников хакасского форума 
будет возможность найти партнеров по внедрению инновационных техно-
логий.  

 Организаторами Форума выступили Правительство Республики Ха-

касия, Госкомтарифэнерго Хакасии, республиканский Центр энергосбере-
жения, а также Хакасский государственный университет. 

 В рамках Форума в Драматическом театре им. Лермонтова пройдет 
выставка энергосберегающих технологий, оборудования и разработок.  

 В ближайшее время запланировано проведение пресс-конференция 
для СМИ, на которой организаторы подробнее расскажут о предстоящем 
Форуме и ответят на все вопросы. Приглашаем представителей СМИ на 
пресс-конференцию и предлагаем руководителям масс-медиа поддержать 

Первый в истории Хакасии  Форум, посвященный повышению энергоэф-
фективности! 

 

Источник - Госкомтарифэнерго Республики Хакасия

 

Мировые тенденции в области энергосбережения обсудят в рамках форума  
"Энергоэффективность и инновации" в Геленджике 

Форум "Энергоэффективность и инновации" пройдет с 23 по 25 
мая в Геленджике (Краснодарский край).  

 
 Участие в мероприятии примут представители федеральных и 

региональных органов исполнительной и законодательной власти, 
лидеры экспертного сообщества, руководители и специалисты 
промышленных предприятий, финансовых, сервисных, страховых 
организаций.  

 

"Участники обсудят мировые тенденции в области 
энергосбережения, региональные программы энергосбережения, тему 
возобновляемой энергетики Российской Федерации, интеграции 
вопросов энергосбережения в учебные программы", – сообщили в 

пресс-службе мэрии Геленджика.  
 В программе мероприятия также запланирована деловая экскурсия 

по энергосберегающим объектам курорта – "современная котельная" и 
"умное уличное освещение". Экскурсия состоится 24 мая. 

 

Источник - www.kapital-rus.ru
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ------_____        _____            ________       ____   ___ ___ 
 

Варшава показала всему миру, какими должны быть "зеленые" трамваи
В Варшаве осуществили интересный экологический проект: трамвайные пути на нескольких городских маршрутах засеяли травой. 

Жители столицы в восторге, а у туристов появилась еще одна достопримечательность. 

Кроме того, трамвай стал еще более экологичным. 
 

 
 

   
  

Источник – ru.tsn.ua 

Для справки: 
Трамвайная сеть в польской столице очень развита – линии, в отличие от Москвы или Петербурга и сегодня проходят через центр города. Трамвайное 

сообщение имеет важное преимущество – оно позволяет объехать пробки, которые иногда возникают. 
Трамваи регулярных линий в Варшаве имеют номера от 1 до 39. Трамваи с номерами 40-49 ходят только в определённый период, например в «часы 

пик», или по определённым дням. Наконец маршруты 50-79 – это временные маршруты, назначаемые на время ремонта. 

В случае аварий на линии, или запланированных работ, вместо трамваев пускают автобусы с номером «Z» или буквой «Z» с цифрой, например «Z-3» 
(в Москве, например, это автобусы нулевого маршрута).столицы. 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 

  
 

Новости ВСМС:  

V отчетно-выборная конференция Краснодарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного 

самоуправления" 

 
 

В четверг, 16 мая в Краснодаре состоялась пятая отчетно-

выборная конференция Краснодарского регионального отделения 
общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет 
местного самоуправления" (ВСМС). 

 

 В зале краевой филармонии собрались представители муниципаль-
ного сообщества всей Кубани, чтобы подвести итоги работы, обсудить 
важнейшие вопросы развития местного самоуправления, определить 
задачи на будущее. 

 В мероприятии приняли участие руководитель Совета регионального 
отделения ВСМС, председатель Законодательного Собрания Краснодар-
ского края, руководитель фракции партии "Единая Россия" В.А. Бекетов, 
депутаты кубанского парламента, директор департамента внутренней 

политики администрации Краснодарского края В.П. Свеженец, представи-
тели государственных и муниципальных органов власти, делегаты от ме-
стных отделений ВСМС. 

 Е.А. Трубицына приветствовала делегатов краевой конференции от 

имени общероссийской организации ВСМС и ее руководителя В.С. Тим-
ченко. Слова благодарности и напутствия от губернатора Кубани А.Н. 
Ткачева передал В.П. Свеженец. Он отметил, что под эгидой ВСМС прово-
дится большая планомерная работа. В крае 131-й федеральный закон 

реализуется системно и эффективно. Есть серьезные достижения в само-
стоятельном решении вопросов местного значения поселениями. Таких 
высоких результатов нужно добиваться и в дальнейшем. 

 Центральное место занял доклад В.А. Бекетова о деятельности ку-

банского отделения за пятилетний период. Владимир Андреевич акценти-

ровал внимание на том, что конференция проходит в преддверии двух 

знаменательных дат в новейшей истории России, которые тесно связаны 
друг с другом. Это 20-летие действующей Конституции РФ и десятилетие 
со дня принятия 131-го Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".  

 – С принятием этих основополагающих документов кардинально из-
менились социально-экономические и производственные отношения в 
нашем обществе. Было положено начало создания стабильно работающей 
системы органов местного самоуправления, которые должны самостоя-

тельно и под свою ответственность обеспечивать развитие экономики и 
социальной сферы, активно включать население в решение местных во-
просов, принимать на себя ответственность за жизнь своего дома и в це-
лом муниципалитета, – отметил В.А. Бекетов. 

 Руководитель краевого отделения ВСМС особо подчеркнул, что мест-
ное самоуправление не просто состоялось, оно изменило страну, косну-
лось практически каждого жителя. Это сегодня признается на всех уровнях 
власти и самим населением. Всемерно содействует развитию местного 

самоуправления и созданный в 2006 году по решению первого съезда 
Всероссийский Совет местного самоуправления. В составе кубанского 
ВСМС 44 местных отделения и более 31 тысячи членов. Среди них не 
только главы, депутаты и руководители, но и представители ТОСов, ТСЖ, 

общественных организаций, молодежи, предприниматели, врачи, работни-
ки культуры, учителя, спортсмены, то есть самая широкая общественность. 
По сути, это и есть тот актив, который инициирует многие преобразования 
в муниципалитетах. 
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С докладом выступает председатель Регионального совета КРО 

ООО «ВСМС»,  председатель Законодательного Собрания Краснодар-
ского края В.А. Бекетов 

 

 В своей деятельности региональный совет опирается не только на 
местные отделения, но и активно сотрудничает с общественно-
политическими организациями, региональным отделением партии "Единая 
Россия", краевым координационным советом "Общероссийский народный 

фронт", ассоциацией "Совет муниципальных образований Краснодарского 
края", Советом молодых депутатов края, краевым и отраслевыми комите-
тами профессиональных союзов, органами территориального обществен-
ного самоуправления. 

 Как прозвучало в докладе, региональное отделение ВСМС совместно 
с  органами краевой власти и местного самоуправления делает немало 
для того, чтобы повысить эффективность экономики, качество жизни лю-
дей, сохранить политическую и социальную стабильность на Кубани. Но 

предстоит работать еще более наступательно, сосредоточившись на клю-
чевых вопросах. Таких, как вовлечение муниципального сообщества в 
процесс формирования и реализации стратегии развития территорий 
муниципальных образований, содействие в решении вопросов местного 

значения. Не менее важные задачи – совершенствование муниципального 
управления, повышение профессионального уровня кадрового состава, 
поддержка социальных инициатив населения, развитие гражданской ак-
тивности на местах. В числе приоритетов остаются повышение эффектив-

ности реального сектора экономики, увеличение собственных доходов 
местных бюджетов, создание новых рабочих мест, решение вопросов 
занятости, увеличение доходов населения. Исполнением этих задач орга-
нам местного самоуправления необходимо предметно заниматься с мест-

ными отделениями ВСМС. 
 Большой интерес вызвали выступления участников конференции. 

Председатель комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, ад-
министративно-территориального устройства и социально-экономического 

развития территорий Н.Н. Петропавловский отметил, что в мировой прак-
тике становление местного самоуправления занимало весьма длительный 
период – многие десятилетия, а в России, и в частности на Кубани, всего 
за десять лет удалось существенно продвинуться в этом процессе. 

 По мнению председателя Совета муниципального образования Абин-

ский район, председателя местного отделения ВСМС Е.А. Шемякиной, 
ключевой задачей местного самоуправления является забота о жителях, 

улучшение качества жизни людей. Одно из приоритетных направлений 
деятельности местного отделения ВСМС – поддержка ЛПХ, которые игра-

ют важную роль в занятости сельского населения и пополнении продо-
вольственного рынка. Председатель Совета муниципального образования 
Калининский район, председатель Калининского местного отделения КРО 
ООО "ВСМС" А.П. Сидюков и другие выступающие подтвердили, что со-

действие в развитии малого предпринимательства в сельскохозяйственном 
производстве – важнейшая форма работы местной власти и ВСМС. 

 На конференции также выступили заместитель главы Выселковского 
района Н.В. Карабут, глава Стародеревянковского сельского поселения 

Каневского района С.А. Гопкало, председатель квартального комитета 
Новокубанского городского поселения А.В. Игнатченко, глава 
Дмитриевского сельского поселения Кавказского района С.М. Токин, 
председатель Совета ветеранов Тбилисского района В.Н. Зайцев, 

председатель органа ТОС станицы Надежной Отрадненского района Л.П. 
Мишихина. Многие отмечали, как стремительно меняется жизнь в 
поселениях. Поэтому депутатам, членам ВСМС, органам ТОС и всем, кто 
трудится в системе местного самоуправления, нужно работать на 

опережение, уметь предугадывать потребности населения. 
 Делегаты конференции также рассмотрели ряд организационных во-

просов. Были утверждены новые составы руководящих органов регио-
нального отделения ВСМС. По предложению ЦИК председателем Регио-

нального совета Краснодарского регионального отделения ВСМС утвер-
жден депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Г.И. Зезю-
лин, ранее являвшийся заместителем председателя этой организации. Его 
заместителем по линии ВСМС избран депутат кубанского парламента А.И. 

Шустенков. 
 

 
В.А. Бекетов поздравляет Г.И. Зезюлина с назначением на долж-

ность Председателя  Регионального совета КРО ООО «ВСМС» на срок 
полномочий с 2013 по 2016 год 

 

 В рамках конференции прошло награждение. Активисты регионально-
го отделения ВСМС отмечены благодарностью председателя ООО "Все-
российский Совет местного самоуправления" В.С. Тимченко. Председатель 
Законодательного Собрания края В.А. Бекетов награжден почетным знаком 
за заслуги в развитии местного самоуправления. 

 
 Краснодарское региональное отделение ВСМС 

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

Конференция «Программы устойчивого 
развития сельских территорий: 

федеральная поддержка, лучшие 
практики разработки и реализации» 

 
Некоммерческое партнерство «Ин-

ститут приоритетных региональных 

проектов» при поддержке Общероссий-
ской общественной организации «Все-
российский Совет местного самоуправ-
ления» проводит 13 июня 2013 года в г. 

Москве конференцию по теме «Про-
граммы устойчивого развития сельских 
территорий: федеральная поддержка, 
лучшие практики разработки и реализа-

ции». 

 В конференции примут участие представители федеральных мини-
стерств и ведомств, региональных и общероссийских ассоциаций кресть-
янских и фермерских хозяйств, финансовых организаций, профессиональ-
ные консультанты. 

 Участникам будут предоставлены: 
 - подробная информация о порядке осуществления федеральной 

поддержки в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-1017 гг. и на период до 2020 года», 

 - сведения о передовом опыте разработки и осуществления регио-
нальных и муниципальных программ, 

 - практические рекомендации по разработке и обоснованию эффек-
тивных программ с учетом имеющихся общих проблем и в соответствии с 

местными особенностями, 
 - консультации по применению существующих инструментов реализа-

ции программ устойчивого развития сельских территорий. 
 

 Телефоны для справок: (495)232-10-18, (495)232-10-19, (926)121-09-
78 Институт приоритетных региональных проектов. 

 
Источник – Официальный сайт ВСМС 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ __---------______________________________ _________   ______ 
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   ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_____________________________ _________   ______ 
 

Дружелюбная и гостеприимная Болгария 
25-26  апреля 2013 года в Секретариате  МАГ состоялся  Международный семинар  и  заседания «круглого  стола» «Россия–Балканы: новые возмож-

ности»  с участием  представителей Посольства  Республики Болгария в РФ. Руководители болгарских компаний, бизнес-структур, заинтересованные в 
развитии сотрудничества с российскими партнерами и в продвижении своих проектов в российские регионы, представили свои программы и проекты. С 
некоторыми из них мы познакомим вас на страницах бюллетеня. 

     

Каварна 
  На северном побережье Болгарии всего в 10 километрах от Балчика рас-
кинулся небольшой, но очень уютный курортный городок – Каварна. Это 
морской порт с населением около 12 тысяч человек, расположенный среди 
большого зеленого массива. Живописные ландшафты, прекрасный песча-
ный пляж, теплое море и активно развивающаяся туристическая инфра-
структура города делают отдых в Каварне очень приятным.  
Из достопримечательностей стоит отметить археологический музей и ху-
дожественную галерею в Каварне, церкви и здания эпохи средневековья, 
остатки античных построек на мысе Чиракма, уникальные пещеры на мысе 
Калиакра. 
 

 

      
 

   
 

По всем вопросам обращаться по телефону (495)691-96-51  (Контактное лицо – Семенова Лариса Семеновна) 
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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, 691-14-43 

   

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Главный редактор журнала «Вестник МАГ» Светлана Скрипниченко  vestnikmag@yandex.ru 

Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

    ПАРТНЕРЫ МАГ __---------_____________________________ _________   ______ 
 

   

II Федеральный Форум «Умный город будущего» 

Медиахолдинг РИА Новости проводит II Федеральный Форум «Умный город будущего» 3-4 июня 2013 г. в Моск-
ве, в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости (Зубовский бульвар, 4) 

 
Форум, посвященный актуальным вопросам будущего регионов и городов России, соберет более 300 участников: представителей 

госорганов, губернаторов и мэров крупнейших городов, руководителей промышленных предприятий, финансовых институтов, банков, 
экспертов в области городского строительства и управления. 

К БЕСПЛАТНОМУ  участию приглашаются руководители субъектов Российской Федерации (министры областного правительства), 
Главы и Заместители глав администраций городов! 

 
Ключевые секции форума: 
Пленарное заседание губернаторов. Парадигма устойчивого развития регионов; 
Экспертные панели:   
·         Экономика города 
·         Градостроительство и территориальное планирование 
·         Кластеры 
·         Мегасобытия: Олимпийский эффект 
·         e-Government 
Круглые столы:  
·         Девелопмент города 
·         Транспорт. Умная дорога 
·         ЖКХ и Электроэнергетика 
·         Умный дом 
·         Медицина будущего 
·         Брендинг города 
Дискуссионные панели: 
·         Форсайт для городов: из 2013 в 2031 год 
·         Социально-культурное пространство города 
·         Городские проекты 
 
Для подтверждения участия и уточнения информации просьба прислать контактные данные: 
Тушенцова Людмила Евгеньевна, Менеджер Отдела конференций и работы со спонсорами, Тел.  +7 495-645-6601 (доб. 7771),  E-mail: 

l.tushentsova@rian.ru 
Подробная информация на сайте Форума: www.smartcity.ria.ru  

 

    
Фотографии с сайта smartcity.ria.ru
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