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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Михаил Чернышёв: 
 «Я готов работать при 

любой схеме» 

Мэр Ростова — о политических ново-
введениях и появлении сити-

менеджера 
 

 
 

В России готовится реформа местного 
самоуправления. Предполагается, что с 2015 
года власть в городах-миллионниках будет 
поделена между мэром и сити-менеджером. 
В интервью редактору donnews.ru Марине 
Поюровой мэр Ростова Михаил Чернышёв 
поделился своими взглядами на предстоя-
щую реформу. 

 
— Михаил Анатольевич, как вам пред-

стоящие нововведения? 
— Сити-менеджер и внутригородское де-

ление — тема не новая, эта норма законода-
тельно закреплена и в ряде регионов России 
давно работает. Правда, нельзя сказать, что 
она широко распространена. Кстати, такая 
схема управления использовалась ещё в со-
ветское время — тогда были районные советы, 
горсоветы, горисполкомы. 

 
— А почему эта схема управления не по-

лучила широкого распространения? 
— Потому что процесс управления в дан-

ном случае становится более сложным, появ-
ляются риски. 

 
— Например? 
— Когда единоначалие подменяется руко-

водством двух людей, есть опасность, что люди 
не сработаются. Если есть ясное понимание 
задачи и чёткое разделение полномочий между 
руководителем исполнительного органа (мэ-
ром) и исполнителем (сити-менеджером), то 
беды не происходит. Если такого понимания 
нет, то возникает нездоровая конкуренция, 
которая порождает проблемы для жителей 
города. В этом я вижу большую опасность. 

 
— На ваш взгляд, почему именно сейчас 

предлагается такая схема управления? 
— Наверное, потому, что ситуация в 

стране изменилась в лучшую сторону. Ведь 
единоначалие требуется, когда стране тяжело, 
когда необходимо иметь один центр принятия 
решений и возможность сконцентрировать 
ресурсы, чтобы правильно ими воспользовать-
ся. Кстати, это общий принцип, который дей-
ствует независимо от общественного уклада. 
Когда же ситуация становится стабильней, есть 
возможность перейти на другую схему. 

 
— Тогда следующий вопрос — о преиму-

ществах новой схемы и, в частности, внут-
ригородского деления. Чем эта схема хороша? 

— При внутригородском делении, когда у 
районных администраций появляется свой 
собственный бюджет, решать те или иные 
проблемы на территории можно более опера-
тивно, чем при нынешней системе. Сейчас у 
нас как: есть необходимость что-либо сделать 
— из района в мэрию направляют предложе-
ния, они рассматриваются, разумеется, прохо-
дит какое-то время... 

 
— Мы побывали на нескольких обсуждени-

ях законопроекта, в том числе с участием 
глав районов, и сложилось впечатление, что 
государственные мужи не до конца понимают, 
как будет происходить избрание мэра, назна-
чение сити-менеджера и чем один и другой 
будут заниматься. Поясните. 

— Жители районов города будут выбирать 
депутатов в районное собрание, те, в свою 
очередь, из своего состава изберут главу адми-
нистрации, а также делегируют представителей 
в городскую Думу (Совет). В Думе депутаты из 
своего состава изберут мэра, и уже потом будет 
по конкурсу назначен сити-менеджер. В комис-
сии по выбору кандидатуры сити-менеджера 
будут участвовать и представители субъекта 
Федерации. В итоге заключать контракт с сити-
менеджером будет мэр. 

 
— Как будут распределяться полномочия 

между мэром и сити-менеджером? 
— Мэр, как и Дума, будет заниматься раз-

работкой различных социальных, экономиче-
ских программ, а сити-менеджеру предстоит эти 
программы реализовывать. Он отвечает за 
исполнение бюджета. Выражаясь армейским 
языком, мэр и депутатский корпус — это стра-
тегия, а сити-менеджер — тактика. 

 
— Судя по высказываниям глав террито-

рий, многое в законопроекте им не нравится. 
Говорят, что он требует доработки, и даже 
само иностранное слово «сити-менеджер» 
вызывает отторжение. 

— Как назвать человека, который будет 
заниматься городским хозяйством, наверное, 
не суть важно. Можно и другое слово приду-
мать. Но то, что законопроекту требуется серь-
ёзная доработка, сомнений нет — там ещё 
очень много белых пятен. В первую очередь 
это касается решения вопросов благоустрой-
ства. Например, мне сложно представить, 
чтобы в каждом районе Ростова были свои 
отдельные правила. Образно выражаясь, в 
одном разрешено вывешивать белье во дворе, 
в другом нет. Если не привести всё к единому 
знаменателю, то получится, извините, бардак. 
Но и это, на мой взгляд, даже не самое глав-
ное. Основной вопрос: кто будет заниматься 
жилым фондом? Вот здесь законодателям 
придётся серьёзно поработать. Многое будет 
зависеть от того, насколько ответственно к 
этому подойдут в Законодательном собрании, 
поскольку именно им будет поручена детализа-
ция белых пятен. 

 
— Михаил Анатольевич, а вы хотели бы 

работать при новой схеме? 
— Я готов работать при любой схеме, 

лишь бы она была эффективной и приносила 
пользу людям. 

 
— А в качестве мэра или сити-

менеджера? 
— Вы знаете, всегда интересно создавать 

что-то своими руками. С другой стороны, орга-

низационная работа — тоже очень интересный 
процесс (улыбается). 

 
— Ответили как настоящий политик. 
— А чего вы ожидали? 
 

«У нас не так много 
полномочий, чтобы 

влиять на строителей» 
Мэрия не кошмарит бизнес 

 
Ростов-на-Дону вряд ли можно назвать 

привлекательным городом с точки зрения 
архитектуры. Красивые особняки XIХ века в 
центральной части города перемежаются 
современными постройками, совершенно не 
вписывающимися в стилистику классициз-
ма, и лишь создают ощущение архитектур-
ной какофонии. То и дело в городе случают-
ся скандалы по поводу строительства но-
вых многоэтажек в местах, где им совсем не 
место. Почему город не становится краше? 
С этим вопросом редактор портала 
donnews.ru Марина Поюрова обратилась к 
мэру Ростова Михаилу Чернышёву. 

 
— Объяснить это довольно просто — у го-

родских властей не так много полномочий, 
чтобы влиять на строительство. Вспомните 
призыв «не надо кошмарить бизнес». Получа-
ется, что строители, пытаясь выжать максимум 
прибыли, что хотят, то и строят на том участке, 
который выкупили. 

Например, участок на Будённовском 
напротив ликёро-водочного завода уже давно 
огорожен забором. Нам стоило огромного тру-
да, чтобы там не началось строительство 22-
этажного дома. Сейчас хозяин территории 
наверняка ждёт, когда власть в городе сменит-
ся и он сможет осуществить задуманное. 

У нас очень либеральные законы. На запа-
де тебе измерят конёк, и если он будет выше 
на сантиметр, то дом сломают. Там согласова-
ние на строительство идёт год. А у нас, чуть 
что, бизнесмен бежит в суд жаловаться и выиг-
рывает дело. И нам потом грозят пальчиком: вы 
следите, чтобы правила благоустройства не 
нарушались, а строители пусть сами опреде-
ляют, сколько этажей им нужно — 20 или 25. О 
какой самобытности и архитектурном своеобра-
зии может идти речь?! 

 
— А что с домом Бояркина? Как это чудо 

архитектурной мысли появилось в самом 
центре Ростова? Трудно поверить, что кто-
то якобы не заметил, какой этажности зда-
ние там строят. А сейчас, по прошествии 
стольких лет, уже и концов не найдёшь, кто 
позволил это сделать. 

— Меня, как и вас, возмущает, что там 
настроено. Сам же хозяин в процессе строи-
тельства обещал возвести здание высотой не 
более трёх этажей. В итоге появилось шесть. 
Сейчас это данность, и надо решать, что этим 
делать. Но если кто-то думает, что можно в 
любой момент подогнать технику и снести 
здание, он ошибается. Были суды, и решения 
по ним были разные, в том числе в пользу 
владельцев здания. 

 
— И каков выход? 
— Мы сейчас работаем над схемой пере-

носа трамвайных путей на Станиславского. 
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Если это здание будет мешать новой схеме 
путей, то мы снесём его, выплатив компенса-
цию владельцам. Других законных способов 
демонтировать ларёк Бояркина на сегодня нет. 

 
— Будет ли продолжаться практика то-

чечной застройки, за которую мэрию крити-
куют в области? 

— Отказаться полностью от точечной за-
стройки мы не сможем. Да и не нужно это. Я 
помню, как Владимир Фёдорович Чуб меня 
ругал за «Покровский» (комплекс «Ростов-
Сити»). Я объяснял, что в городе должно быть 
нечто, что «ломает» воображение, а Покров-
ский с его необычной архитектурой — именно 
тот случай. 

 
— Каковы перспективы начала строи-

тельства на месте бывшего здания киноте-
атра «Россия» в парке Горького и Зелёного 
театра в парке Революции? 

— По «России» движения пока нет. Причи-
на та же: бизнесмены и городские власти по-
разному видят реализацию данного проекта. 
Изначально на этом месте должен был по-
явиться развлекательный комплекс высотой 
максимум 4 этажа, при этом фасад должен 
быть сохранён. В итоге бизнесмен принёс нам 
проект здания, в котором семь этажей. Проект 
отклонили на законных основаниях, так как 
кинотеатр является памятником культуры об-
ластного значения. И генподрядчик уже долгое 
время не появляется. 

По Зелёному театру ситуация также не-
простая. Когда Иван Игнатьевич Саввиди брал 
в аренду парк, то у него была идея восстано-
вить греческий храм, на фундаменте которого 
выстроен Ростовский театр кукол. В свою оче-
редь, кукольный театр он предложил перенести 
с Университетского в Зелёный театр. Мы были 
не против такой рокировки, но возникли слож-
ности, связанные с тем, что Зелёный театр 
попал в список объектов культурного значения, 
являясь единым целым с драмтеатром Горько-
го. 

В данный момент мы находимся с Саввиди 
в судебном процессе. Бизнесмен готов разо-
рвать концессионный договор с условием, что 
город ему вернёт все деньги, которые он в парк 
Революции вложил. Там сумма приличная. 

 
— Ещё один проект, который на слуху, — 

канатная дорога на левый берег Дона. Учёные 
ДГТУ устроили обсуждение в сети, предложив 
сразу восемь вариантов её размещения. Как, 
на ваш взгляд, должна пройти канатка? 

— О строительстве канатной дороги стали 
говорить лет десять назад. За это время проек-
тов было много, не только ДГТУ их разрабаты-
вал, но и РГСУ тоже. Какие-то проекты, если не 
ошибаюсь, даже участвовали в выставке. Идея 
сама по себе неплохая и призвана выполнять 
две принципиальные функции: первая — 
транспортное средство, которое без пробок 
доставит человека с одного берега на другой, 
вторая — туристическая, для обзора местности. 
Изначально рассматривалось два варианта 
расположения канатной дороги. Первый — в 
створе проспекта Соколова, с Седова с выхо-
дом на Береговую, потом на пляж и гребной 
канал. Второй — на Театральном спуске. Но 
поскольку Театральный спуск никак не обору-
дован, то от этого варианта отказались. 

 
— А вариант наладить сообщение ниже 

по течению — от Ворошиловского моста до 
промышленной зоны — рассматривается? 

— Заманчивое предложение, но давайте 
рассуждать: у нас там есть два крупных пред-
приятия — «Юг Руси» и табачное производ-
ство. Люди приезжают на работу утром и вече-
ром уезжают. То есть канатка работает час 
утром, час вечером. А чем она будет загружена 
в остальные часы? Если бы предложение 
реализовать данный проект поступило от тор-
гового комплекса, где имеется потребность 
непрерывного пассажирского сообщения, то это 
был бы идеальный вариант. Пока таких пред-
ложений нет. 

Так что самым реальным пока выглядит 
вариант строительства канатной дороги в ство-
ре Соколова. Тем более что в районе городско-
го пляжа планируется создание спортивно-
рекреационной зоны. Есть уже инвесторы, 
которые изъявляют желание взять в долго-
срочную концессию пляж и построить там кон-
цертный зал, как в Юрмале. Кроме того, там 
могут появиться водные объекты, но с водой не 
из Дона. То есть люди смогут утром и днём 
позагорать, а вечером сходить на концерт и на 
футбол. 

Однако, если говорить о канатной дороге, 
есть принципиальный момент: не стоит забы-
вать, что город не будет тратить на этот проект 
бюджетные деньги. Если проект и будет реали-
зован, то исключительно на средства инвесто-
ров. Можно ещё три десятка вариантов нарисо-
вать, но если не будет денег, ничего не полу-
чится. 

 
— То есть инвесторов на строитель-

ство канатной дороги нет? 
— Они периодически появляются и так же 

уходят. На данный момент нет человека, кото-
рый бы загорелся и сказал, что готов взяться за 
это дело. Но есть очень много желающих пора-
ботать за деньги городского бюджета. Мы 
заинтересованы в том, чтобы не упустить инве-
стора по другому проекту, который многим 
казался утопией, — Северному тоннелю. Есть 
банк и генподрядчик — крупнейшая в Санкт-
Петербурге компания, которые уже реализова-
ли немало совместных проектов в России. 
Сейчас мы отрабатываем с ними гарантии, 
которые позволят бизнесу этим проектом зани-
маться. 

 
— Что за гарантии? 
— Инвесторы захотели познакомиться с 

формированием транспортной корреспонден-
ции в направлении «юг-север» и разработкой 
транспортной модели. Они хотят точно знать, 
какое количество автомобилей проходит по 
данному направлению. 

 
— Михаил Анатольевич, позвольте об-

ратиться к другой теме. Вам не кажется, 
что Ростов очень плохо освещён? Даже цен-
тральные улицы города весьма уныло выгля-
дят в тёмное время суток... 

— Судя по цифрам, это не так. Если не 
учитывать Москву и Петербург, то Ростов зани-
мает третье место в стране после Уфы и Челя-
бинска по освещённости. Я даже удивился, что 
такие мощные центры, как Екатеринбург, Са-
мара, Новосибирск, проигрывают нам. У нас 
96% территории города обеспечено освещени-
ем. 

 
— Я имею в виду не только и даже не 

столько количество фонарей и лампочек на 
улицах Ростова, а праздничную, в частности 
новогоднюю, подсветку. То, что ростовчане и 
гости города сейчас наблюдают, извините, 
просто убожество! Неужели нельзя что-либо 

придумать, кроме гирлянд, уныло висящих на 
деревьях? 

— Согласен, тут мы работаем плохо. Всё, 
что сделали — шарики, которые третий год 
висят. Мы попытались установить иллюмина-
цию в Покровском сквере — украсили световы-
ми сосульками деревья. Яркое получилось 
зрелище. Но на этом дело и закончилось. 

 
— А в чём проблема, в деньгах? 
— Не только в деньгах. К сожалению, мы 

очень долго раскачиваемся. Мне приятно, что 
вы этим «болеете», и мне очень бы хотелось, 
чтобы этим проникся департамент архитектуры 
города. Но — увы! — пока такого нет. Я всё же 
дал задание разработать новогоднюю подсвет-
ку, сделать её ярче, привлекательней. Посмот-
рим, как выполнят. 

 
— А если опять ростовчане увидят всё 

те же шарики? 
— Тогда последуют оргвыводы. 
 
— Несмотря на оптимистичные цифры 

по освещённости, жители Ростова жалуют-
ся, что оно недостаточное. Ещё говорят о 
том, что вы редко используете современные 
светильники. 

— Начнём со второго. Действительно, нас 
довольно часто упрекают в том, что мы редко 
используем светодиодные светильники, а по-
всеместно используем натриевые. А между тем 
наши специалисты говорят, что именно натрие-
вые светильники дают наилучший световой 
поток. Можно и светодиодных купить, но на это 
придётся потратить уйму денег. 

По первой претензии. Сейчас мы разраба-
тываем программу развития уличного освеще-
ния, и, надеюсь, уже в этом году она даст пер-
вые результаты. 

Кроме того, в рамках подготовки города к 
ЧМ-2018 мы вплотную займёмся заменой стол-
бов на центральных улицах города, состояние 
которых плачевное. А висящие провода спря-
чем под землю. 

 
— А у вас есть любимая улица в городе? 
— Я не могу назвать какую-то одну улицу. 

Мы очень много сил потратили на Пушкинскую. 
Сейчас она слегка «постарела» и, может, уже 
не столь выразительна, но всё равно остаётся 
одной из красивейших в городе. 

...У меня есть идея превратить Соборный в 
пешеходную зону, и уже первый шаг к этому 
сделан. Есть несколько проектов улицы, есть 
договорённость с руководством Центрального 
рынка, что они откроют свою территорию, и с 
южной стороны можно будет подойти к собору. 
Таким образом, человек сможет пройти от 
парка Горького по Соборному, спуститься вниз 
на набережную, дойти до Театрального, под-
няться до Пушкинской и вернуться в парк Горь-
кого. Такого пешеходного кольца нет ни в од-
ном городе России. В Ростове, уверен, будет. 

 

 
Источник - www.donnews.ru 

http://www.donnews.ru/


№ 17 (70) 29 мая, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

_ НОВОСТИ МАГ                                ____ _          __                             _   __     ___ _   

Обсуждаем национальную стратегию в интересах детей 
Делегация МАГ приняла участие в конференции «Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы: эффектив-
ные социальные практики». 

 

 
 
15 мая 2014 г., в Международный день семьи, в ГАУ «Институт пере-

подготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специали-
стов системы социальной защиты населения города Москвы» (ГАУ ИПК 
ДСЗН) состоялась конференция-презентация  «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы: эффективные социальные 
практики». 

В конференции приняли участие руководители социальных учрежде-
ний по работе с детьми, представители общественных структур, средств 
массовой информации, а также делегация Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ), возглавил которую заместитель гене-
рального директора МАГ Ю.Н. Васюнькин.  

В ходе мероприятия была презентована «Энциклопедия социальных 
практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации», подготовка 
которой велась при непосредственном участии МАГ, в том числе использо-
вания информауционных ресурсов Ассамблеи – в частности, проекта 
«Библиотека городских практик».Энциклопедия вышла в свет в апреле 
2014 года и содержит описание более 250 лучших социальных практик в 60 
субъектах Российской Федерации, отражающих конкретную деятельность 
Москвы и регионов России по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 гг. Издание получило высокую про-
фессиональную оценку специалистов социальной сферы. Многие иннова-
ционные практики, отраженные в издании, начали внедряться в учрежде-
ниях, работающих с детьми. Участники конференции в своих выступлениях 
высоко оценили выпуск «Энциклопедии социальных практик поддержки 
семьи и детства в Российской Федерации». Ценность издания отмечают 
как практики, которые непосредственно работают с семьёй и детьми, так и 
преподаватели, обучающие сотрудников системы социальной защиты 
населения Российской Федерации.  

Открыла конференцию Е.И. Холостова - директор Института перепод-
готовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
системы социальной защиты населения города Москвы Департамента 
социальной защиты населения Москвы (ИПК ДСЗН), д.ист.н., профессор. 
Евдокия Ивановна Холостова  отметила, что этот праздник – один из са-
мых теплых и трогательных, ведь именно семья является для общества 
основой стабильности, мира и прогресса, а для отдельного человека – это, 
прежде всего, источник любви, привязанности, поддержки, отправная точка 
в судьбе каждого из нас.   

Николаев Михаил Ефимович - депутат Государственной Думы РФ, 
президент Национального общественного комитета «Российская семья» 
также приветствовал и поздравил участников конференции с Международ-
ным днём семьи. Михаил Ефимович отметил, что семья – один из соци-
альных институтов, которые особенно чутко откликаются на изменения в 
окружающем мире, развивается вместе с ним. Чтобы повысить потреб-
ность в браке, потребность в рождении детей, необходимо решить немало 
проблем. На решение этих задач направлена современная семейная поли-
тика государства. Ее главная цель – укрепление семейных ценностей, 
забота о благополучии семей с детьми, продвижение идеи ответственного 
родительства, сознательного отношения к воспитанию детей. Чтобы в 
конечном итоге каждый человек реально ощутил: по-настоящему счастли-
вым можно быть только в семье, видя свое отражение в радостных детских 
глазах. И тогда Международный день семьи действительно станет люби-
мым праздником в каждом доме.  

На мероприятии выступали:  

Волжина Ольга Ивановна - руководитель Департамента поддержки 
социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, города Москвы.  В своём выступлении она привела 
интересную статистику. Сегодня Международный день семьи могут считать 
своим праздником более 40 миллионов «ячеек» российского общества – 
столько семей насчитывается сегодня в нашей стране. Ну и, разумеется, 
все те, кто только собирается «поступить» в самый важный для каждого 
человека институт – институт семьи. 1 миллион 100 тысяч браков при 900 
тысячах разводов в год – такова статистика последних лет. Мама, папа и 
один ребенок – обычный состав современной российской семьи. Таких 
семей, по последним данным, порядка 68%. Двое детей воспитывают 
примерно 27% родителей. Число многодетных семей – таковыми сегодня 
считаются семьи с тремя и более детьми – составляет лишь 5%. К этой 
«семейной арифметике» нужно добавить: по мнению специалистов, для 
улучшения демографической ситуации в стране необходимо, чтобы семья 
с тремя-четырьмя детьми стала не исключением, а нормой. Именно на 
пропаганду ценности семьи с несколькими детьми, семейное устройство 
детей-сирот и ответственное родительство направлены социальные прак-
тики, поддержанные Фондом.  

Климантова Галина Ивановна - заведующая кафедрой социальной 
политики и социального управления, д.полит.н., профессор в своём вы-
ступлении информировала участников о важнейших направлениях госу-
дарственной политики, направленной на укрепление и сохранение семьи. 
Прежде всего, с появлением ребенка не должно ухудшаться материальное 
положение семьи. Отцовство и материнство не должно становиться пре-
пятствием для реализации в профессии. Для каждого ребенка должны 
быть доступны и хорошее образование, и качественные медицинские 
услуги. Конечно, родители должны быть уверены, что в трудной ситуации 
могут рассчитывать на помощь и поддержку.  

Гончарова Ирина Павловна - заместитель директора Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Отрадное» СВАО 
города Москвы - информировала присутствующих о большой работе кол-
лектива по воспитанию и социализации детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. СРЦ «Отрадное» является лучшим социальным учре-
ждением по работе с семьёй и детьми не только в столице, но и в Россий-
ской Федерации. Специалисты центра работают по современным иннова-
ционным технологиям (раннее выявление семейного неблагополучия, 
активная поддержка родителей, работа специалиста на детской площадке, 
привлечение добровольцев, метод «Передышка», социальное сопровож-
дение семей, воспитывающих детей-инвалидов и т.д.), обучают новым 
методам работы коллег из Москвы и других регионов России.  

Хрыкина Надежда Михайловна - директор Центра содействия се-
мейному воспитанию «Берег надежды» города Москвы - рассказала о 
новых направлениях деятельности Центра. Надежда Михайловна сообщи-
ла участникам, что в настоящее время в столице выстраивается новая 
модель поддержки семьи и детей, главными задачами которой являются: 
ранняя профилактика семейного неблагополучия; обеспечение права 
каждого ребёнка жить и воспитываться в семье. В связи с этим происходит 
переформирование детских домов в многофункциональные центры содей-
ствия семейному воспитанию.  

Основные направления деятельности Центра «Берег надежды»: 
 содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей;  
 социальная защита воспитанников;  
 осуществление постинтернатного патроната;  
 сопровождение семей, принявших ребёнка на воспитание (приём-

ных, опекунских, попечительских);  
 подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 
устройства;  

 социальный патронат. 
Учреждение рассчитано на постоянное проживание 60 воспитанников, 

которые распределены по разновозрастным группам. В настоящее время 
ведётся подготовительная работа по организации проживания детей в 
группах семейного типа, в условиях отдельной квартиры.  

Троицкая Татьяна Викторовна - директор центра социальной помо-
щи семье и детям «Семья» ЦАО города Москвы - информировала участни-
ков мероприятия о большой работе сотрудников центра в поддержку семьи 
и детей.  

В завершении мероприятия все участники конференции-презентации 
получили в подарок научно-практическое издание «Энциклопедия соци-
альных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации».  

Источник - Пресс-центр МАГ
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Международная Ассамблея вместе с рязанцами и туляками отметила юбилей 
знаменитого оружейника-конструктора

21 мая в Центральном Музее Вооруженных сил РФ (Москва, ул. 
Советской Армии, д.2) состоялось торжественное мероприятие, по-
священное 100-летию со дня рождения выдающегося конструктора-
оружейника Н.Ф.Макарова, организованное Правлениями Рязанского 
и Тульского землячеств при поддержке Ассоциации землячеств горо-
да Москвы и Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ). Перед началом встречи представители землячеств и органов 
власти Рязанской и Тульской областей возложили цветы к памятнику 
«Воинам-десантникам, погибшим при выполнении воинского долга» и 
памятнику погибшему экипажу подводной лодки «Курск». 

 

 
 

Н.Ф.Макаров родился 9 мая 1914 года в городе Сасове Рязанской об-
ласти, но почти всю сознательную жизнь проработал в Туле, где  разраба-
тывал различные образцы оружия, в том числе и знаменитый пистолет ПМ 
(Пистолет Макарова). Имя Героя Социалистического Труда, дважды лау-

реата Государственной премии навечно вошло в отечественную и мировую 
историю создания стрелково-пушечных и управляемых ракетных вооруже-
ний ближнего рубежа. 

С приветственным словом к присутствующим обратились С. В. Фили-
монов, Вице-губернатор Рязанской области и В.А.Васильев, заместитель 
руководителя представительства Тульской области, которые отметили 
заметный вклад известного конструктора в развитие оборонного комплекса 
страны и необходимость проведения подобных мероприятий как важного 
фактора патриотического воспитания.  

Участники встречи посмотрели короткометражный фильм о конструк-
торе, ознакомились с образцами пистолета ПМ, которые  продемонстриро-
вали научные сотрудники музея.  

Своими воспоминаниями о Н.Ф. Макарове поделились А.И.Бутенко, 
первый заместитель генерального директора ОАО «Конструкторское бюро 
приборостроения им. академика А.Г.Шипунова», Д.И.Кондрашов, бывший 
председатель тульского облисполкома, А.Е.Шишканов, ветеран Министер-
ства авиационной промышленности и другие. Свои стихи, созданные в 
честь юбиляра, прочли поэты В.А.Силкин, секретарь правления МГО СП 
России и Л.В.Галкин.   

Затем Ю.Н.Васюнькин, исполнительный директор Рязанского земля-
чества вручил руководству музея и ветеранам землячеств медали Россий-
ской Муниципальной академии «За вклад в подготовку празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне». 

В заключение мероприятия участники встречи осмотрели экспозиции 
музея и сделали общее памятное фото в Зале Победы.   

В мероприятии также принял участие А.Ю.Астафьев, министр по де-
лам территориальных образований и общественных объединений Рязан-
ской области.  

 
Источник - Пресс-центр МАГ 
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Уфа перенимает московский опыт в рекламной сфере 
20 мая 2014 года в Секретариате Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов (МАГ) состоялась встреча с делегацией из 
города Уфы, в состав которой вошли  представители  Администрации 
городского округа город Уфа и руководители муниципальных органи-
заций столицы Республики Башкортостан. Цель визита делегации – 
познакомиться с опытом  и практиками городов – членов МАГ в сфе-
рах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, городской 
рекламы. 

 

 
 

Как пояснил А.А. Фазлыев – начальник информационно-
аналитического управления – пресс-службы Администрации городского 
округа город Уфа,  

 – В   столице Башкортостана в настоящее время ведется очень  ак-
тивная работа по наведению порядка в сфере рекламы, которая была 
начата в Уфе в 2013 году с созданием МБУ «Городская реклама». С нача-
ла 2014 года Администрацией города выдано 365 предписаний на демон-
таж незаконных рекламных конструкции. 115 конструкций демонтировано 
силами муниципалитета и районных администраций. Большую помощь в 
их выявлении оказывают подразделения Центра общественной безопасно-
сти.  

Позиция городской Администрации в отношении  конструкций, которые 
эксплуатируются при отсутствии каких-либо разрешительных документов, 
является жесткой, - заметил Аскар Асхатович, -  особенно, если их вла-

дельцы отказываются идти на контакт. Подобные рекламные установки 
подлежат демонтажу.  

Вполне ожидаемым «побочным эффектом» проводимой работы стало 
недовольство и несогласие некоторых владельцев рекламных конструкций 
со столь принципиальной  позицией. Они считают, что их баннеры и вывес-
ки никому не мешают, соответственно, могут и дальше висеть на фасадах, 
несмотря на все предписания. Однако в этой работе двойных стандартов 
быть не может. Правила едины для всех, есть закон о рекламе и он должен 
соблюдаться. Только так мы сможем навести порядок в сфере рекламы и 
сделать внешний облик города более привлекательным.  

Сегодня перед Администрацией города стоят две большие задачи, ка-
сающиеся развития рынка рекламы в Уфе. Первая – увеличение платежей 
в бюджет. Выдавая разрешение на размещение рекламы в городе, муни-
ципалитет должен быть уверен, что платежи в казну будут поступать регу-
лярно, без задержек. Это один из показателей эффективного использова-
ния муниципального имущества. Вторая задача – искоренение проблемы 
незаконных рекламных конструкций, которые, зачастую, портят облик 
города-миллионника, закрывают эстетически привлекательные объекты, 
фасады и представляют опасность для горожан и их имущества. 

В ходе встречи стало ясным одно – проблемы в рекламной сфере су-
ществуют повсеместно, но в разных городах они носят несколько различ-
ный характер. И решение их возможно только при постоянном и професси-
ональном внимании со стороны властей, заинтересованных городских 
структур и населения. 

Специалисты различных отраслей города Уфы обратились к источни-
кам популярного проекта МАГ «Библиотека городских практик», выбрав 
для дальнейшего использования в своих сферах деятельности лучшие 
практики и опыт городов – членов МАГ. С этой целью руководством Секре-
тариата МАГ была организована встреча делегации Администрации город-
ского округа город Уфа с представителями Управления городской рекламы 
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 

Затем делегация города Уфы направилась познакомиться с рядом 
московских городских объектов - воочию увидеть устройство парков, скве-
ров, проспектов, улиц, украшенных множеством цветов. 

 
Источник - Пресс-центр МАГ 
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_ НОВОСТИ МАГ                                ____ _          __                             _   __     ___ _ 
   

Город и этнические СМИ 
26 мая 2014 года в Зале заседаний Ученого совета РАНХиГС со-

стоялся Международный учебно-научной семинар «Этнические сред-
ства массовой информации в поликультурном пространстве региона, 
их роль в развитии общегражданских ценностей (на материалах го-
рода Москвы)», в котором принял участие и выступил 
Ю.Н.Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ.  

 

 
 

Открыл семинар Ф.И. Шарков, заместитель декана ИГСУП, профес-
сор, который подчеркнул острую актуальность 

С основным докладом выступила В.К. Малькова, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии 
РАН. В работе семинара приняли участие В.Н. Зорин, доктор политических 
наук, Член Президентского Совета по межнациональным отношениям, 
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, А.Б. 
Дрожжин, заместитель директора Московского Дома национальностей, 
В.Д. Рузин, президент Евразийской Академии Телевидения и Радио, А.Д. 
Назаров, профессор РАНХиГС, преподаватели и студенты РАНХиГС, 
проходящие обучение по специальности «Общественные связи и ме-
диавоздействие». 

Затем состоялась презентации журнала «Коммуникология» №2, по-
священного проблемам этнокультурных коммуникаций, а также статьи 
В.Н.Зорина «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны», опуб-
ликованная  в газете «Комсомольская правда».  

В журнале «Коммуникология» публикуются материалы, касающиеся 
теории и практики коммуникологии, рассматриваются вопросы теории и 
практики связей с общественностью, массовой информации и коммуника-
ции, основ теории коммуникации, социологии массовых коммуникаций, 
мастерства имиджирования, а также проблемы формирования нематери-
альных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.).  

Журнал «Коммуникология» предоставляет возможность для ведения 
научных дискуссий, представления мнения и результатов исследования 
учёных и практиков, публикации научных статей студентов и аспирантов.  

Принятое положение о журнале «Коммуникология» позволяет любому 
читателю связаться с авторами статей и входить в прямой контакт с чле-
нами редакционной коллегии. Это способствует повышению эффективно-
сти коммуникаций между автором и читателем, а также развитию научной 
мысли. 

 

Источник -  Пресс-центр МАГ 

_ АНОНС                                ____ _          __                                             _   __     ___  
 

Пресс-релиз 
VI Международного форума «Мегаполис: XXI век. «Использование передовых 

муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социально-
экономического и пространственного развития территорий»  

20-21 июня 2014 года, Владикавказ  
20-21 июня 2014 года в городе Владикавказе состоится 

VI Международный форум Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ) «Мегаполис: XXI век. «Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного 
социально-экономического и пространственного развития террито-
рий» (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 Все-

мирной конференции ООН по жилью и устойчивому раз-
витию населенных пунктов (Хабитат III-2016 год) 

 «круглого стола» по вопросу организации общественного 
контроля за деятельностью управляющих компаний с уча-
стием руководителей профильных комитетов Государ-
ственной Думы РФ и Общественной 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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_ ДАТЫ                                ____ _          __                                          _   __     __     _ 
 

31 мая - Всемирный день без табака 
Всемирная организация 

здравоохранения в 1988 году 
объявила 31 мая Всемирным 
днем без табака (World No 
Tobacco Day). Перед миро-
вым сообществом была 
поставлена задача — до-
биться того, чтобы в XXI веке 
проблема табакокурения 
исчезла.  

 

XXI век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином про-
должается. По данным Всемирной организации здравоохранения в России 
от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных 
происшествий, употребления наркотиков или от СПИД.  

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную за-
висимость, и все мы знаем людей, которые попытались бросить, но всего 
лишь через несколько месяцев снова начали курить.  

Недавний опрос в одной из крупных развивающихся стран показал, 
что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает 
небольшой вред или вообще не оказывает его: немногие из них хотят 
бросить курить и еще меньше успешно бросили курить.  

Сегодня мы знаем о существовании эффективных методов лечения, а 
также о средствах, заменяющих никотин. Они должны стать более широко 
доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех 
странах могли себе позволить приобрести их.  

Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто 
бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни 
равную продолжительности жизни никогда не куривших людей. Напомним, 
что ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмеча-
ется Международный день отказа от курения. 

 

31 мая - Европейский день соседей 
Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед — в нашем 

доме поселился замечательный сосед...  
 

Соседи есть у всех — у людей, у животных, у стран, у планет... И что-
бы не забывать о том, что все мы живем близко и, в сущности, соседи, в 
2000 году в Париже был основан новый праздник — Европейский День 
соседей (European Neighbours Day).  

Основателем этого праздника-мероприятия был француз А.Перифан 
(Atanase Périfan), в настоящее время он является координатором Евро-
пейского дня соседей и Президентом Европейской федерации местного 
единения. У праздника уже более 1200 партнеров в более 30 странах-
участницах.  

Перифан выразил идею создания этого праздника следующими сло-
вами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпразд-
новать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем 
нам!». Его оптимистичные слова только подтверждают, что в последние 
десятилетия в Европе стали заметными тенденции к разобщенности, 
уходу в себя и одиночеству, а также ослаблению социальных связей.  

Организаторы праздника убеждены, что отмечать День соседей очень 
просто — нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-
либо удобном для всех месте (в доме, на улице, в саду), дружно рассесть-
ся за одним большим столом - выпить и закусить. Важно, чтобы каждый 
участник праздника принес на общий стол угощение собственного приго-
товления и взял с собой хорошее настроение. 

 

1 июня - Международный день детей 
(День защиты детей) 

Если сегодня природа подарила 
теплый солнечный день, то становит-
ся радостно вдвойне — потому что в 
первый день лета во многих странах 
отмечается Международный день 
детей (International Children's Day). Этот 
праздник многим россиянам знаком как 
Международный день защиты детей.  

 

Международный день детей — один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Все-
мирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 
Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник было решено 
отмечать именно 1 июня.  

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празд-
нование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз 
пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со време-
нем проведения «детской» конференции в Женеве.  

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья 
и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже 
состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной 
борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья 
детей. Через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международ-
ный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. 

  

 
Флаг Международного дня детей. 

 
У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символи-

зирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и 
черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпи-
мость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего 
дома.  

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избрав-
ших социалистический путь развития. В эпоху существования Советского 
Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный 
день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благопо-
лучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и 
телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто 
приглашая к участию и родителей. 

 

5 июня - Всемирный день охраны 
окружающей среды 

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), 
ежегодно отмечаемый 5 июня, является для Организации Объеди-
ненных Наций одним из основных способов привлечь внимание 
мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также 
стимулировать политический интерес и соответствующие действия, 
направленные на охрану окружающей среды.  

 

Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 
года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды 
(Stockholm Conference on the Human Environment). Празднование этого Дня 
рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способ-
ствовать охране окружающей среды.  

Другими словами, необходимо дать народам мира возможность ак-
тивно содействовать устойчивому и справедливому развитию, способ-
ствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения под-
ходов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше общество. А 
также разъяснять полезность партнерских отношений, с тем, чтобы у всех 
стран и народов было более безопасное и благополучное будущее.  

Всемирный день окружающей среды — «народное событие», сопро-
вождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, пара-
ды велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов 
в школах, посадка деревьев, а также кампании по регенерации отходов и 
уборке территории. 

  
 Источник - Проект «Календарь событий» (© Calend.ru) 
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_      ____ _          __                             _   __     ___ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ _ 
 

Владимир Путин в Иванове дал старт реформе местного самоуправления 

 26 мая в Иванове прошло заседание Совета при Президенте РФ 
по развитию местного самоуправления. Президент подписал закон 
позволяющий регионам самостоятельно определять механизм фор-
мирования органов власти в городах и объем их полномочий. Закон 
предлагает четыре варианта модели МСУ, в том числе прямые вы-
боры глав городов. Субъекты должны определиться с этим вопро-
сом в течение полугода, учитывая свои особенности и националь-
ные традиции. Владимир Путин отметил, что новый закон дает шанс 
избраться в органы местного самоуправления еще только начинаю-
щим политикам.  

 

 
 
Выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправле-

ния уже после подписания закона, президент напомнил смысл изменений 
реформы местного самоуправления - повысить роль и самостоятельность 
местного самоуправления, максимально приблизив этот уровень власти к 
людям, которые проживают на конкретных территориях.  

Согласно проведенным Фондом общественного мнения опросом в 
мае этого года, 79 процентов жителей городов с населением более 1 
миллиона человек не знают вообще депутатов, которые представляют их 
избирательный округ в представительном органе муниципального образо-
вания. В городах с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек этот 

показатель составляет 76 процентов, чуть пониже, чем в миллионниках: 79 
– 76 процентов.  

Именно поэтому в новой редакции закона добавлена еще одна мо-
дель организации муниципальной власти, предполагающая создание 
новых видов муниципальных образований в крупных городах – городского 
округа, с делением на внутригородские районы.  

Авторы законопроекта, в частности Конгресс муниципальных образо-
ваний и Всероссийский совет местного самоуправления, предполагают, 
что нововведения заставят депутатов меньше времени проводить в каби-
нетах и больше работать на своей территории, работая напрямую с людь-
ми. Также президент подчеркнул, что реформа дает шанс проявить себя 
только начинающим политикам.  

«Начинающие политики, в том числе из непарламентских партий, не-
зависимые общественные активисты, вне зависимости от своих политиче-
ских взглядов получают дополнительные возможности: им станет проще 
избираться в местные органы власти», - считает президент.  

А вот глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил изданию «Ком-
мерсантъ», что неопытным политикам нечего делать в муниципальных 
органах власти, потому что там надо заниматься конкретными хозяйствен-
ными делами. Так же он считает, что на территории города не нужны 
партии, а выборы должны проходить по одномандатным округам.  

Поправки в 131-й закон предполагают более тесное взаимодействие 
муниципалитетов и региональной власти. Президент считает, что основ-
ная доля ответственности за согласованное и продуктивное взаимодей-
ствие с муниципалитетами лежит на представителях региональной власти.  

 
«Никакого произвольного, волюнтаристского перебрасывания 

полномочий с одного уровня на другой быть больше не должно», - 
предостерег руководство субъектов глава государства.  

 
«Регионы и муниципалитеты должны работать как одна ко-

манда в интересах развития территорий, повышения качества 
жизни людей», - заявил президент.  

 
Отметим, что реформа местного самоуправления была разработана 

по инициативе президента и спровоцировала большую дискуссию. Пред-
ложенный законопроект вызвал и критику: на уровне городского парла-
мента поправки раскритиковали в нескольких регионах. На уровне город-
ских администраций против высказались только Казань, Екатеринбург и 
Сургут. 

Источник - http://aktualno.ru/view/ru/politics/16997 
Фото с портала  http://ivgazeta.ru (Ивановская газета)

  

 

http://aktualno.ru/view/ru/politics/16997
http://ivgazeta.ru/
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Новости Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

Семинар-совещание с председателями 
законодательных (представительных) 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

24 мая, в Москве на Новом Арбате прошел семинар-совещание с 
председателями законодательных (представительных) органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации. Семинар 
проходил под эгидой Всероссийского совета местного самоуправле-
ния (ВСМС), содержательное наполнение и подготовку материалов 
осуществлял Комитет Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления.  

 
Целью мероприятия являлось разъяснение положений Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

В мероприятии приняли участие начальник Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политики О.В.Морозов, Замести-
тель Председателя Государственной Думы С.И.Неверов, Заместитель 
Председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе В.А.Васильев, председатель Комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления В.Б.Кидяев, член Комитета, председатель 
ВСМС В.С.Тимченко. 

Председатель Комитета Виктор Кидяев в своем выступлении кратко 
осветил суть принятых новаций. По его словам, закон стал результатом 
большой экспертной работы и знаменует новый этап муниципального 

строительства.  
Виктор Кидяев отметил, 

что региональная власть 
изменилась, стала более 
зрелой и ответственной, 
поэтому законом ей даются 
широкие права: «Вариатив-
ность, многообразие форм – 
это и есть признаки истинного 
федерализма».  

Председатель Комитета 
отметил, что произошедшие 
изменения – это лишь первый 
шаг масштабной муниципаль-
ной реформы. Дальнейшее 
направление поступательного 
движения должно происхо-
дить в сфере финансов и 
экономики. Виктор Кидяев 
подчеркнул, что перед феде-
ральными депутатами стоит 
задача помочь представите-
лям местной власти, муници-

пальным и региональным депутатам проработать соответствующие реги-
ональные законопроекты. Главное, по его словам, чтобы «идея о прибли-
жении муниципальной власти к людям, о повышении работоспособности 
муниципальной власти была адекватно реализована на каждой террито-
рии, с учетом своей специфики и традиций».  

С большим докладом выступил руководитель аппарата Комитета док-
тор юридических наук, профессор И.В.Бабичев. Он подробно, с использо-

ванием наглядных материалов рассказал о юридических аспектах реали-
зации новых положений законодательства, о законодательных мерах, 
которые предстоит предпринять на уровне субъектов Российской Федера-
ции для реализации федеральных новелл. Участникам были розданы 
методические и информационные материалы, подготовленные Комите-
том. 

Затем состоялся заинтересованный обмен мнениями среди участни-
ков семинара-совещания, в котором также приняли участие председатель 
Самарской Губернской Думы В.Ф.Сазонов, председатель Законодательно-
го Собрания Челябинской области В.В.Мякуш, председатель Законода-
тельного Собрания Краснодарского края В.А.Бекетов, председатель Зако-
нодательного Собрания Иркутской области Л.М.Берлина и др. 

 

"Круглый стол" «Судьба 
муниципальных предприятий в 

условиях реализации «дорожной 
карты» развития конкуренции» 

26 мая 2014 года в Московском государственном университете 
имени М.В.Ломоносова в рамках ежегодных чтений по проблемам 
муниципальной экономики (муниципальной хозяйственной деятель-
ности) состоялся «круглый стол» на тему «Судьба муниципальных 
предприятий в условиях реализации «дорожной карты» развития 
конкуренции».  

 
Организатором Круглого стола выступил Центр конституционализма и 

местного самоуправления МГУ им. М.В. Ломоносова присодей-
ствии Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.  

В мероприятии принятии активное участие представители научного и 
экспертного сообществ, федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

С приветственным словом, обозначив основные проблемы в этой 
сфере и перспективные направления их решения, выступили: 
С.А.Авакьян, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, и И.В.Бабичев, 
руководитель Аппарата Комитет Государственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам местного самоуправления, д.ю.н. 

В рамках «круглого стола» обсуждались проблемы деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, при этом особое внимание было 
уделено теме муниципальных унитарных предприятий; конкуренции, как 
предпосылки эффективной организации социально значимых рынков; 
перспективным моделям организации социально значимых рынков, тесно 
связанных с муниципальной компетенцией. 

С экспертными оценками выступили И.В,Бабичев, руководитель ап-
парата Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления, д.ю.н., и Л.И.Пронина, профессора 
кафедры экономики и финансов общественного сектора МИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ, д.э.н.. 

Внимание также уделяли проблемам взаимодействия субъектов част-
ного предпринимательства и государственных (муниципальных) предпри-
ятий.  

Стенограмма мероприятия будет подготовлена и размещена в сети 
«Интернет». 

Источник – официальный сайт комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
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Новости ВСМС:  
 

Реформа МСУ призвана устранить существующие «нестыковки» 

Реформа местного самоуправления должна устранить противоречия между региональными и муниципальными властя-
ми, заявил депутат Госдумы Вячеслав Тимченко по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления при 

президенте. 
 

Муниципальные власти смогут эффективно работать только при ак-
тивном содействии глав субъектов Федерации, считает председатель 
Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), депутат Госду-
мы Вячеслав Тимченко («Единая Россия»). 

 «Речь идет о сотрудничестве самостоятельных уровней власти, объ-
единяющих усилия для достижения единой цели – благополучия граждан», 
– сказал Тимченко по итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления при президенте, которое состоялось в понедельник под 
председательством Владимира Путина. 

По словам депутата, подписанный в понедельник главой государства 
закон о реформе МСУ призван устранить существующие между региональ-
ным и муниципальным уровнями власти «нестыковки, несуразности, наду-
манные противоречия». 

Как подчеркнул руководитель ВСМС, «первейшая обязанность глав 
регионов – организация постоянного диалога с муниципальным сообще-
ством, и результатом этого диалога должен стать закон об организации 
местного самоуправления в каждом субъекте Федерации». В конечном же 
счете, добавил Тимченко, задача состоит в том, чтобы возложить вполне 
конкретные обязанности на тот уровень власти, который способен испол-
нять их наиболее эффективно. 

Для эффективной работы муниципальных органов власти требуется 
прямое участие губернаторов, заявил президент Владимир Путин на засе-
дании Совета по развитию местного самоуправления. «Только при прямом 
участии глав субъектов Федерации заработает эффективно и муниципаль-
ный орган власти», – сказал президент. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин пояснил, что губернаторы долж-
ны оказывать содействие при делегировании полномочий и передаче 

финансовых ресурсов. По словам президента, в настоящее время перво-
очередная задача глав регионов – организовать диалог с муниципальным 
сообществом. 

 «Результатом такой дискуссии должен стать закон об организации 
местного самоуправления в каждом субъекте Федерации. Думаю, что 
полгода – достаточный срок для того, чтобы обсудить и принять все необ-
ходимые акты во всех субъектах России», – сказал Путин. 

Говоря о поправках в закон о местном самоуправлении, Путин под-
черкнул, что они предусматривают дополнительную модель организации 
муниципальной власти. Путин пояснил, что поправки позволяют создавать 
в крупных городах дополнительные виды муниципальных образований – 
городской округ с делением на внутригородские районы. «Нормы эти не 
носят императивного характера», – подчеркнул Путин. 

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации на заседании в среду 
проголосовал за принятие закона о новой модели местного самоуправле-
ния, который вводит тип муниципального образования «город с районным 
делением», а также расширяет полномочия российских субъектов. Этот 
закон был принят Госдумой во вторник. Ко второму чтению в документ был 
внесен ряд поправок. 

Как подчеркивал ранее Тимченко, регионам теперь предоставлено 
«право самим определять способы избрания глав муниципальных образо-
ваний – напрямую населением или из состава представительного органа 
власти, а также формирования всех органов местного самоуправления на 
своей территории». 

Источник -  Деловая газета «Взгляд» 
Ссылка на материал: http://www.vz.ru/news/2014/5/26/688589.html

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

«Способ формирования органов местного самоуправления – вопрос дискуссий»  
26 мая в Законодательном Собрании состоялось заседание Со-

вета молодых депутатов Нижегородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления». 

 

 
 

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, председатель Нижегородского 
отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» Александр 
Вайнберг, спикер регионального парламента Евгений Лебедев, замести-
тель главы Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, депутаты предста-
вительных органов муниципальных районов, городских округов, сельских и 
городских поселений Нижегородской области. 

Главной темой обсуждения стали принятые Государственной Думой 
изменения федерального законодательства, уточняющие общие принци-
пы организации МСУ. 

Как отметил Александр Вайнберг, старт реформе МСУ дал Президент 
России Владимир Путин, который в своем Послании палатам Федерально-
го Собрания, а до этого на съезде муниципалитетов, отметил необходи-
мость уточнения общих принципов организации местного самоуправления, 
развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на 
местах. 

Сенатор также добавил, что законопроект был подготовлен и внесен 
после широкого обсуждения с субъектами РФ и муниципалитетами, про-
работаны и оптимизированы перечни полномочий органов МСУ и сами 
принципы их формирования. 

"Так как решение об устройстве МСУ в каждом субъекте РФ будет 
принимать региональный парламент, основную роль здесь будут играть 
депутаты Законодательных Собраний. Способ формирования органов 
местного самоуправления – вопрос дискуссий, он должен обсуждаться на 
открытых площадках с привлечением общественности. Необходимо, что-
бы каждый гражданин был неравнодушен и знал, что его голос будет 
услышан. У нас впереди большая работа по применению этого закона и 
адаптация его к условиям Нижегородской области", - подчеркнул Алек-
сандр Вайнберг. 

Кроме того, в ходе заседания молодые депутаты представительных 
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов, сельских и городских поселений региона представили презента-
ции лучших муниципальных практик. 

Источник – Официальный сайт ВСМС

http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3713-sposob-formirovaniya-organov-mestnogo-samoupravleniya-vopros-diskussij-aleksandr-vajnberg
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Умножение на три 
Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Евразийский  

экономический союз 
29 мая президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали 

договор о создании Евразийского экономического союза. Торже-
ственное мероприятие прошло в Астане в рамках заседания Высшего 
Евразийского экономического совета. 

Выбор города был символичен: у истоков нового союза стоял 
казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, который еще в 1994 
году выступил в МГУ с такой идеей. 

 
"Договор имеет действительно эпохальное, историческое значе-

ние, открывает самые широкие перспективы для развития экономик и 
повышения благосостояния граждан наших стран", - оценил документ 
Владимир Путин. Россия, Белоруссия и Казахстан создают общее про-
странство со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы и будут проводить согласованную политику в ключевых отраслях 
экономики. До сих пор было сложно договориться по всем этим вопросам, 
признал он. Но, по его словам, "со спорами и, не хочется говорить, со 
скандалами", удалось достичь компромисса. 

"По сути, мы формируем крупнейший единый рынок на простран-
стве СНГ (свыше 170 млн человек) с огромным производственным, науч-
ным и технологическим потенциалом, колоссальными природными ре-
сурсами", - оценил Путин. Не случайно к новому союзу проявляют инте-
рес крупнейшие экономические игроки. "Куда бы я ни приехал, с кем бы ни 
говорил - все ставят вопрос, как наладить отношения с будущим 
Евразийским союзом", - сообщил он. 

"На мировой арене появляется новая экономическая организация, 
обладающая в полной мере международной правосубъектностью и дей-
ствующая на основе принципов ВТО", - подчеркнул президент РФ, доба-
вив, что передача отдельных полномочий наднациональным органам 
Союза не наносит ущерба суверенитету. Географическое положение поз-
воляет создавать транспортные, логистические маршруты не только реги-

онального, но и глобального значения, "завязывать на себя масштабные 
торговые потоки Европы и Азии", отметил он. 

Взаимная выгода интеграции уже подтверждается на практике. За три 
года товарооборот внутри Таможенного союза вырос почти на 50 процен-
тов. В перспективе - создание общего финансового рынка. 

"Преимущества евразийской интеграции должны в полной мере оце-
нить и граждане наших стран. Они получат право свободно работать в 
государствах "тройки". При этом оформление каких-либо разрешений не 
требуется", - сообщил Путин. 

"Встреча имеет поистине историческое значение", - согласился 
Назарбаев. "Работа была проведена огромная, споры были достаточ-
ные, но достигнутый консенсус удовлетворил все стороны", - подчерк-
нул он. Совокупный объем экономик трех стран - 2,2 трлн долларов. 
Прирост совокупного ВВП может составить к 2030 году 900 млрд дол-
ларов. "Евразийский экономический союз должен стать не бременем, а 
благом для народов и государств, наших национальных экономик. Только 
придерживаясь такого подхода, мы сможем обеспечить привлекатель-
ность евразийского выбора", - убежден президент Казахстана. 

"Впереди нас ждет непростой этап становления и развития", - 
предсказал Назарбаев. Теперь нужно доказать жизнеспособность союза. 
"Интеграция сама по себе не гарантирует идеальной жизни, манны 
небесной, нам каждому из государств придется работать", - пояснил он. 

"Не один год мы вместе шли по тернистому пути евразийской ин-
теграции, - взял слово белорусский лидер. - Каждый шаг давался непро-
сто, но мы всегда видели главную цель". "Процесс был долгим и очень 
сложным, - сказал Александр Лукашенко. - Кого-то мы теряли на этом 
пути. Я имею в виду Украину времен Кучмы, которая также начинала с 
нами эту тяжелую работу. Но, к сожалению, ноша оказалась очень тя-
желой для Украины". Впрочем, он надеется, что рано или поздно руко-
водство соседней страны "поймет, где лежит ее счастье". 
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Фото: Комсомольская правда 

 
"Мы, будучи "сборочным цехом" Советского Союза, как никто другой 

ощутили необходимость восстановления связей на постсоветском 
пространстве", - подчеркнул белорусский лидер. Нужно было создать 
такую систему, где бы страны не конкурировали, а взаимодополняли друг 
друга. Но процесс оказался длительным. "Какие 
только обвинения и претензии нам не пришлось 
выслушать: и что интеграция - это воссоздание 
советской империи, и что это потеря суверени-
тета, и что это гиря на ногах... Но, пожалуй, 
больше всех досталось, конечно, Белоруссии. Даже 
сейчас в прессе поднимается шум, что Лукашенко 
требует уступок, выторговывает бонусы для 
Минска - это я цитирую", - возмутился он. Также 
говорят, что "не то Россия, не то Казахстан в 
очередной раз взвалят на себя бремя экономиче-
ских проблем Белоруссии, - продолжил Лукашенко. - 
Хочу этой публике сказать: господа, уймитесь! Мы 
с Россией и Казахстаном - участники совместного 
равноправного процесса и если будем взваливать 
что-то на плечи друг другу, то это тоже на равноправной основе - это 
наш дружеский союз". "Советский Союз развалился, когда его республики 
вдруг решили, что они кого-то кормят, а сами могли бы жить лучше, - 
напомнил белорусский лидер. - Сейчас опять достается этот опробо-
ванный жупел". "Никаких уступок Беларусь не требует, каждый в инте-
грацию вносит нечто такое, что интересно для всех. И этот вклад 
вовсе не обязан измеряться только тоннами, кубометрами или барре-
лями", - убежден он. 

"Мы осознанно подошли к подписанию договора о ЕАЭС, - заключил 
Лукашенко. - Но не сказать о том, что некоторая неудовлетворенность 
имеется, я не могу. У нас есть еще возможность сделать наши догово-
ренности лучше". "Мы верим, что экономический союз станет основой в 
будущем нашего политического, военного и гуманитарного единства", - 
заключил он. 

Евразийский экономический союз будет функционировать на про-
странстве Таможенного союза с 1 января 2015 года. Но участников в нем 
может стать больше: вчера договорились решить вопрос о присоединении 
Армении к июлю. "Встретить новый год в одном союзе", по словам киргиз-
ского лидера Алмазбека Атамбаева, хотела бы и его страна. Лидеры при-
няли "дорожную карту" по присоединению Киргизии, и, как сообщил Атам-
баев, Москва и Бишкек решили создать фонд для этих целей. Также дого-
ворились активизировать переговоры с Вьетнамом о создании зоны сво-
бодной торговли, укреплять взаимодействие с КНР, сформировать экс-
пертные группы по выработке преференциальных режимов торговли с 
Израилем и Индией. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил журналистам, что кризис 
на Украине - это кризис самоопределения самой страны, и на интеграци-
онный процесс стран "тройки" никак не повлиял. Он также не исключил 
создания в будущем в рамках ЕАЭС финансового и валютного союза. Пока 
этот вопрос в повестке не значится. 

На полях саммита Путин провел отдельные встречи с Назарбаевым и 
Атамбаевым. В присутствии президентов России и Казахстана "Росатом" и 
"Казатомпром" подписали ряд документов, в том числе меморандум по 
сотрудничеству в строительстве АЭС в Казахстане. Лидеры также решили 
провести до конца года еще два заседания ВЕЭС, чтобы принять все необ-
ходимые документы для нового союза. Они пройдут в Минске и Москве. 

Что ЕАЭС изменит в жизни россиян?  
Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и 

экономика" Института современного развития: 
- Решение создать Евразийский экономический союз очень логичное. 

Сегодня в позиционирование любой экономики обязательно включаются 
интеграционные процессы. И их усиление я и считаю нашим главным 
выигрышем. Благодаря ЕАЭС, у России появляется возможность созда-
вать цепочки добавленной стоимости вместе с партнерами. Например, в 
машиностроении, нефтегазохимии. Есть шанс уйти от сырьевой зависимо-
сти, торгуя товарами с высокой добавленной стоимостью. А Киргизия, 
которая намерена присоединиться к ЕАЭС, может частично подвинуть 
Украину по части кооперации с нами в "оборонке". Можем продвинуться и в 
переработке агросырья. С потенциалом наших стран мы уже лет через 
пять можем занять серьезную долю мирового рынка продовольствия. 

Что получим от Союза конкретно мы с вами? Линейка продоволь-
ственных товаров может вырасти, а цены - снизиться. Сократятся и по-
ставки еды из "третьих стран", так что мы тут имеем дело с самым настоя-
щим импортозамещением. 

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков ка-
питала Института мировой экономики и международных отношений 
РАН: 

- Создание ЕАЭС дает более 
крупный рынок. Что обеспечит воз-
можность лучше удовлетворить 
спрос потребителей, усилить конку-
ренцию. Это дает свободу в пере-
движении кадров, капитала и това-
ров. И означает лучшее качество 
жизни - опять же из-за большего 
количества игроков, удовлетворяю-
щих спрос. Появится возможность и 
преодолеть тенденцию к размыка-
нию экономик. В последнее время 
падал товарооборот между страна-
ми Таможенного союза. И мы долж-
ны снова соединить экономики и 
финансовые сектора наших стран. 

 

Как это было в ЕС 
На первую встречу приехали лидеры 6 стран 

Создание Европейского объединения угля и стали в 1951 году стало 
первым камнем в фундаменте европейской интеграции. 

 

 
Министр иностранных дел Бельгии подписывает договор о создании ЕС. 

Фото: AP 
 
На первую встречу в Париж приехали лидеры Бельгии, ФРГ, Франции, 

Италии, Люксембурга и Нидерландов. Отцы-основатели ЕС хотели связать 
континент экономически, чтобы не допустить новой войны. За 63 года в ЕС 
вступили еще 22 страны. 

Источник -  Российская газета 
Ссылка на материал: http://www.rg.ru/2014/05/29/dogovor-site.html 
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_ НОВОСТИ ГОРОДОВ                      _____           __                                              __ _ 
 

В Воронеже проходит 
форум 

инфокоммуникационных 
и цифровых технологий 

IV Воронежский форум инфокоммуни-
кационных и цифровых технологий открыл-
ся 29 мая. Организаторами форума высту-
пают правительство Воронежской области и 
Торгово-промышленная палата Воронеж-
ской области при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
РФ и министерства экономического разви-
тия РФ. 

 
Форум посетил глава региона Алексей 

Гордеев, также в этом году его гостями стали 
заместители министра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Козырев и Дмитрий 
Алхазов и член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Людмила Бокова. Всего же 
для участия в мероприятии зарегистрировались 
750 делегатов из 31 субъекта Федерации - 
представители бизнеса, госструктур, обще-
ственных объединений и научно-
образовательного сообщества. 

 

 
 

Основными темами форума в этом году 
стали предоставление государственных и 
муниципальных услуг, безопасность государ-
ственных информационных систем, телекомму-
никации и связь, инновации и технологии для 
жизни.  

Специалистам предоставлена возмож-
ность обменяться мнениями, обсудить тенден-
ции развития отрасли информационных техно-
логий в регионе, принять участие в работе 
круглых столов, семинаров и конференции, 
продемонстрировать свой потенциал на пре-
зентациях, поделиться опытом в мастер-
классах. 

 

 
 

Врио губернатора Алексей Гордеев, откры-
вая форум, отметил, что сегодня в области 
ведется активная работа по формированию IT-
кластера. В качестве важных шагов региона на 
пути к развитию информационных технологий 
Алексей Гордеев назвал создание и функцио-
нирование МФЦ, а также электронного прави-
тельства и Системы-112. 

Источник - ИА REGNUM 
Фото: http://www.communa.ru 

В Новосибирской 
области стартовал 
форум "Транспорт 

Сибири" 
В нем принимают участие российские и 

международные специалисты в сфере 
транспорта. Гостей III Международного фо-
рума поприветствовали 28 мая на открытии: 
врио Губернатора Владимир Городецкий, 
заместитель Министра транспорта РФ Вале-
рий Окулов и заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по транс-
порту Сергей Тен. 

 

 
 
Международный форум, посвященный 

развитию транспортной инфраструктуры, про-
ходит в новосибирском Экспоцентре с 28 по 31 
мая. Главной темой, которую обсудят его 
участники, является повышение инвестицион-
ной привлекательности дорожно-транспортного 
комплекса для инновационного развития.  

В ходе открытия форума Владимир Горо-
децкий отметил, что транспортная отрасль 
важна для каждого региона: "Эта сфера опре-
деляет комфортность проживания для населе-
ния, эффективность развития территории - 
уровень развития транспортной инфраструкту-
ры влияет на мобильность населения, процес-
сы логистики, ведение бизнеса. Именно поэто-
му каждый руководитель территории ищет 
механизмы более эффективного развития 
транспортной составляющей.  

Третий транспортный форум должен стать 
уникальной площадкой для обмена мнениями, 
практикой по развитию всех видов транспорта, 
обеспечения их взаимодействия в единой 
схеме. Это уникальная возможность обменять-
ся своими представлениями по развитию 
транспортной инфраструктуры".  

Заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ 
по транспорту Сергей Тен подчеркнул важность 
развития транспортной сферы для Сибири: "В 
21 веке роль России как ключевой транспорт-
ной державы будет возрастать. В этом процес-
се важную роль будет играть Сибирь и, в част-
ности, Новосибирская область – важнейший 
транспортный узел в своем регионе. Эта терри-
тория должна быть комфортной для прожива-
ния, поэтому мы будем активно обсуждать 
межрегиональные перевозки, их совершенство-
вание". Также Владимир Городецкий, Валерий 
Окулов и Сергей Тен осмотрели экспозицию 
выставки, на которой представлены проекты в 
транспортной сфере. В ближайшие несколько 
дней на форуме будут обсуждены вопросы 
функционирования всех видов транспорта, 
дорожного комплекса, подготовка кадров для 
отрасли и другие вопросы. В мероприятиях 
Форума примут участие представители Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации, законода-
тельной и исполнительной власти федерально-
го и регионального уровней, руководители 
профильных федеральных агентств и ве-
домств, отраслевых союзов и ассоциаций, 
крупных отечественных транспортных компа-
ний, представителей дорожно-строительного 
комплекса. 

Источник – Advis.ru 
 

Форум 
"Энергоэффективность и 
инновации" откроется в 

Сочи 
Более 300 представителей власти и 

бизнеса, ученых и энергетиков соберутся на 
Краснодарском весеннем форуме "Энер-
гоэффективность и инновации", который 
откроется в четверг в Сочи, говорится в 
сообщении администрации региона. 

 

 
 
Весенний энергетический форум ежегодно 

проводится на Черноморском побережье Куба-
ни. В этот раз площадкой общения профессио-
налов станет Олимпийский парк в Сочи, где они 
посетят крупные объекты "зеленого" строи-
тельства, сертифицированные по международ-
ным экологическим стандартам.  

Мероприятия форума будут проходить в 
течение трех дней. Их участниками станут 
более 300 специалистов — представители 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий топливно-
энергетического и коммунального комплексов, 
ученые, производители и поставщики энер-
гоэффективного оборудования Кубани и других 
регионов России. 

"Они будут обсуждать энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности, 
привлечение инвестиций в энергосберегающие 
проекты, развитие возобновляемой энергетики 
и экологического транспорта, модернизацию 
ТЭК и ЖКХ, обмениваться передовым опытом", 
— говорится в сообщении. 

Обширная деловая программа форума 
включает пленарные сессии и круглые столы, 
награждение победителей конкурса министер-
ства промышленности и энергетики края "Лидер 
энергоэффективности Кубани". 

Также в рамках форума в Сочи завершится 
первый в России экопробег электроавтомоби-
лей. В необычной акции участвуют восемь 
машин марок Tesla, Mitsubishi, Renault, Nissan, 
Estrima, Volteco и Lada. Они стартовали в Крас-
нодаре 25 мая, проехали через Анапу, Ново-
российск, Геленджик, Туапсе, и финишируют в 
Сочи. 

Источник - РИА Новости  
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В Астане обсудили будущее мировой экономики, глобализации и евразийской 
интеграции 

 

В столице Казахстана состоялся VII Астанинский экономический форум (АЭФ). Одновременно здесь также прошла ІІ 
Всемирная Антикризисная конференция (ВАК). Всего же программа форума включала более 70 мероприятий. В его работе 

приняли участие около десяти тысяч гостей из 150 стран мира. 
  

Местом проведения АЭФ традиционно стал Дворец независимости ка-
захстанской столицы. Там собрались более сотни министров правительств 
стран – участниц форума, как бывших, так и ныне действующих, многочис-
ленные представители бизнес-сообщества и банковского сектора, а также 
международные эксперты самого высокого уровня, включая нобелевских 
лауреатов.  

За три дня, которые длился форум, здесь можно было увидеть и 
услышать столько важного и интересного, что мне искренне жаль, что даже 
сотую часть всего этого невозможно поместить в рамки отдельно взятой 
публикации. Напомню, что впервые АЭФ был проведен в 2008 году и за 
минувшие шесть лет форум заметно окреп и «возмужал». Как верно отме-
тил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, из региональной дискус-
сионной площадки он превратился в знаковое событие международной 
экономической жизни. В частности, на ІІ Всемирной Антикризисной конфе-
ренции,() был подведен итог двухлетней работы большой группы влия-
тельных экспертов над концепцией Мирового Антикризисного плана (МАП). 
Церемонию ее принятия предваряла сессия «Будущее мировой экономики: 
финансовая глобализация или фрагментация?». Многие прозвучавшие там 
выводы и предложения весьма показательны. Например, заместитель 
директора департамента МВФ в Западном полушарии Джан-Мария Миле-
си-Феретти и профессор экономики, 
глава Международной экономической 
политики Оснабрюкского университета 
Франк Вестерман отметили снижение 
доли внешних активов европейских 
банков, сокращение объемов финан-
совой интеграции и отток иностранного 
капитала как внутри, так и вне еврозо-
ны. Как полагают эксперты, нежелание 
европейских финансовых институтов 
заниматься долгосрочными инвести-
циями может привести к еще большей 
стагнации. Согласие с ними выразил 
декан факультета Доксон по экономи-
ке и международным отношениям 
Университета Южной Калифорнии 
Джошуа Айзенман, отметивший, что 
«нет смысла возвращаться к финансовой автократии», поскольку сейчас в 
мире еще не создана универсальная модель экономики, подходящая абсо-
лютно для всех рынков. Как заявил эксперт, даже самые быстрорастущие 
экономики мира – Япония, Южная Корея и Китай – предпочитают направ-
лять свои финансовые потоки в развитые страны. «Таким образом, я счи-
таю, что финансовая интеграция является результатом глобализации, а не 
ее причиной», – заявил Джошуа Айзенман, добавив, что вернуться обратно 
в закрытые рынки уже невозможно, есть только один путь – инвестировать 
в экономики других стран. Экс-премьер-министр Италии Романо Проди и 
лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсари-
дес подвергли критике деятельность (вернее, бездеятельность) МВФ, 
Европейского Центробанка и Европейской экономической комиссии, не 
занимающихся контролем и регулированием работы банков в кредитной 
политике. «Сейчас просто необходим общий финансовый регулятор, кото-
рый мог бы контролировать деятельность европейских банков, чтобы они 
направляли трансграничные финансовые потоки в реальную экономику, а 
не на создание очередных финансовых «пузырей». По мнению экспертов, 
необходимо провести реформу ВМФ() и Европейского ЦБ. А бывший канц-
лер Австрийской Республики Альфред Гузенбауэр заявил, что «за время 
финансового кризиса минусы финансовой глобализации перевесили все 
свои позитивные моменты».  

Впрочем, несмотря на это, большинство экспертов выступили за акти-
визацию интеграционных процессов. Особое внимание, разумеется, было 
уделено евразийской интеграции. Многие задавались вопросом, как она 
вольется в общую модель глобализации и не будут ли одни союзы мешать 
другим? Впрочем, как считает заместитель гендиректора ВТО Дэвид Шарк, 
членство в Евразийском экономическом союзе не помешает Казахстану 
вступить в ВТО. «Переговоры по вступлению Казахстана в ВТО очень 
хорошо продвинулись. Я вижу, что Казахстан берет на себя большие обя-
зательства, очень желает войти в состав этой организации. Но в то же 

время Казахстан присоединяется к Евразийскому экономическому союзу, и 
никакого конфликта между этими двумя целями со стороны Казахстана 
нет», – считает Д. Шарк. Он также подчеркнул, что в составе ВТО есть 
немало государств, которые входят в разные интеграционные объедине-
ния, но это не мешает их членству во Всемирной торговой организации. В 
свою очередь министр экономики и бюджетного планирования Казахстана 
Ерболат Досаев добавил, что вступление страны в ВТО ожидается в конце 
текущего года и «членство в Евразийском экономическом союзе никак на 
него не повлияет». Как неоднократно отмечали спикеры АЭФ, уже сейчас 
видны многие положительные результаты евразийской интеграции. Член 
коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономи-
ческой комиссии Владимир Гошин сообщил, что за минувшие 4 года внеш-
няя торговля между странами Таможенного союза увеличилась на 80%. 
Одновременно промышленное производство в Казахстане и в РФ увеличи-
лось в 2 раза, а в Белоруссии – в 4 раза. По данным Гошина, после созда-
ния ТС в Казахстане создано более 10 тысяч предприятий с участием 
российского и белорусского капитала. Заместитель премьер-министра 
Республики Казахстан Бахыт Султанов подчеркнул: «Основным уроком 
последних лет стало полное понимание того, что современные финансово-
экономические, социальные, политические кризисы могут быть преодоле-

ны только в условиях формирования 
новой архитектуры международного 
сотрудничества, поэтому международ-
ный проект G-Global, инициированный 
президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым в декабре 2011 года и 
предложенный на саммите G-20 в 
Санкт-Петербурге, способен создать 
фундаментальную основу для сбалан-
сированного и всеобъемлющего диа-
лога». По его словам, формат G-Global 
инициирован для создания новой 
формы международного сотрудниче-
ства с равноправным и демократиче-
ским участием всех государств – чле-
нов ООН. «Сегодня G-Global – это 
многогранная платформа, объединя-

ющая все мировое сообщество для разработки и рекомендаций по гло-
бальным вызовам современности, и сегодня она уже реализуется посред-
ством интернет-ресурсов и доказала действенность интегрированных 
механизмов, поиска решений по самым разным вопросам», – отметил Б. 
Султанов.  

Выступая на открытии пленарного заседания АЭФ, президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев выразил озабоченность тем, что «применение 
санкционной политики фактически отвергает в глобальном масштабе 
принципы свободной торговли и рынка». По его мнению, подобная практи-
ка не является действенной и эффективной, поскольку она не только огра-
ничивает глобальный экономический рост, но и создает барьеры для фор-
мирования в мире справедливой энергетической системы. «Снижение 
порога доверия в мировой политике – опасный процесс», – считает Нур-
султан Назарбаев. По его мнению, в ХХI веке глобальное доверие – это 
сугубо экономическая категория. «Чем оно выше, тем больше шансов 
скорейшего восстановления масштабного роста мировой экономики», – 
подчеркнул президент Казахстана. «Казахстан всегда следовал принципу 
«экономика прежде всего». Благодаря этому мы сегодня активно развива-
емся. Казахстан вошел в пятерку наиболее быстро развивающихся стран 
за минувшие полтора десятилетия. Сейчас мы приняли Стратегию «Казах-
стан-2050» и реализуем серьезные задачи по всеобъемлющей модерниза-
ции. Мы стремимся войти в число 30 развитых стран мира. И эти цели мы 
намерены достичь в тесной интеграции с нашими соседями, – заявил глава 
республики. – Глобальный кризис, начавшийся 6 лет назад, никуда не 
делся. Он с каждым годом только нарастает. Человечество ждет ради-
кально новый проект мирового развития. Время показывает, что это кризис 
всей старой модели роста мира, за которым должен родиться новый мир. 
Мы стоим у его колыбели». 

Источник – http://www.tribuna.ru 
Автор – Андрей Ильин 

http://www.tribuna.ru/
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В Нарьян-Маре прошли акции ко Дню детского телефона доверия 
Решить детскую проблему помогут психологи, работающие на те-

лефоне доверия. Единый номер функционирует в России с 2010 года, 
наш округ присоединился к проекту три года назад. За это время 
проект уже успел доказать свою необходимость, а на международном 
уровне даже получил статус праздника. Он отмечается 17 мая. В 
преддверии этой даты в нарьян-марских школах прошло несколько 
акций. 

 

Выход есть — ты не один! Такова идея детского телефона доверия. 
Анонимным и бесплатным звонком может воспользоваться каждый, кто 
нуждается в совете и поддержке. Сегодня во всех школах города ребятам 
еще раз напомнили: не можешь решить проблему — позвони.  

Трудности подросткового возраста, отношения с одноклассниками и 
родителями. По этим вопросам, чаще всего обращаются дети. Наибольшее 
количество звонков поступает в период экзаменов, когда ребенку сложно 
справится с внутренними стрессами и большой нагрузкой в школе. Теле-
фон — своеобразная альтернатива школьным психологам и социальным 
работникам. Однако его эффективность на сегодняшний день оценить 
сложно.  

Это очень сложно, это камень преткновения, когда узнать наверняка 
нельзя. Вроде бы помогли, вроде бы ребенок кладет трубку уже с более 
приподнятым настроением и говорит, что да, спасибо. Но это не факт и не 
гарантия, что ситуация разрешилась, — говорит ведущий специалист 
Центра поддержки молодежных инициатив Александра Кудрявцева. 

Тем не менее телефоном поддержки пользуются. В прошлом году на 
него поступило 500 звонков, в этом — уже 200. Возраст обратившихся за 

помощью от 8 до 15 лет. По словам, психологов, порой выслушать и лучше 
понять сможет не близкий, а человек на другом конце провода.  

— Человек, который выслушает проблемы, который подскажет, куда 
дальше обратиться, человек, который сможет понять, справитесь вы или 
нужна помощь другого специалиста, — говорит уполномоченный по правам 
ребенка в Ненецком округе  Татьяна Гашева. 

Телефонная служба работает ежедневно с 11 до 19 часов. Ее номер 
будет полезен каждому 8-800-2000-122. А для того, чтобы номер телефона 
был всегда под рукой, волонтеры раздали городской детворе календарики. 
Печатную продукцию они вручали на улицах города. 

 

 
Источник - http://trksever.ru

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

«Ночь в музее» провели в Нарьян-Маре в четвертый раз 
Экскурсии по Нарьян-Мару, ярмарки и лотереи, лекции по краеве-

дению, комикс-шоу и многое другое. Нарьянмарцы присоединились к 
акции «Ночь в музее». Для горожан было организовано три площадки: 
в Пустозерском и краеведческом музеях и на базе выставочного зала. 

 
Улица Выучейского, 60 лет Октября, Юбилейная. Автобусная экскур-

сия по Нарьян-Мару — новшество окружной музейной бессонницы. Билеты 
на нее разыгрывали на викторине по истории родного края. Ответил пра-
вильно — получил билет. Путешествие организовали сотрудники краевед-
ческого музея. В стенах музея горожане смогли познакомиться с животным 
миром Ненецкого округа и посетить экспозицию нефтяной промышленно-
сти. В этом году для Ненецкого округа Ночь в музее стала уже четвертой 
по счету.  

— Наверное, она больше актуальна для больших столиц, для больших 
музеев, куда, действительно, не всегда попадешь в качестве посетителя. 
Но, судя по количеству сегодняшних посетителей, наверное, мероприятие 
проходит очень успешно, — отметил руководитель аппарата администра-
ции Заполярного района Виктор Кмить. 

А у Пустозерского музея нарьянмарцы смогли отправиться в эпоху 
стрельцов и старообрядцев. Здесь воссоздали ярмарку пустозеров, кото-

рая на протяжении нескольких веков была местом встречи оленеводов 
европейских и зауральских тундр. В стрелецком стане можно было увидеть 
пищали, пушки, бердыши, мушкеты, сабли и другую экипировку стрельцов 
XVII века. Ну и какая ярмарка без песен и плясок.  

Пока одни плясали, другие постигали основы искусства комиксов. В 
выставочном зале гости из Санкт-Петербурга устроили комикс-ликбез и 
представили разные направления этого искусства. На необычном шоу 
состоялась презентация первого и пока что единственного комикса о Нарь-
ян-Маре. Уникальный шедевр был выпущен ограниченным тиражом. Вы-
ставка молодых художников, мастер-классы а также «Комикс поиск» при-
влекла многих. 

Каждый смог найти себе занятие по душе. Организаторы подготовили 
для посетителей множество площадок на тему супергероев. Их можно 
было вылепить из полимерной глины, нарисовать на деревянных дощечках 
акриловыми красками и даже создать собственного, применяя технику 
комиксов. Ну а самой большой популярностью у посетителей пользовалась 
площадка фэйс-арта. Профессионалы-визажисты с помощью грима пре-
вращали посетителей в полюбившихся им героев, например, в Бэтмена, 
супермена или женщину-кошку. 

Источник - http://trksever.ru  
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Новосибирское метро станет бесплатным для знатоков стихов Пушкина 

Стихотворения великого поэта станут бесплатным пропуском в новосибирский метрополитен 6 июня 
Чтобы попасть в подземку в этот день, жителям города нужно вспомнить хотя бы две строфы из произведений великого 

русского поэта, такую акцию впервые проводит фонд «Родное слово» 
 
Акция, которая приурочена к Пушкинскому дню России и Дню русского 

языка, пройдёт на семи станциях метрополитена, говорится в сообщении 
фонда «Родное слово». 

«В этом году 6 июня фонд при поддержке МУП „Новосибирский метро-
политен“ впервые проведёт в Новосибирске беспрецедентную акцию „Чи-
таем Пушкина в метро“. Для тех, кто прочтёт не менее двух строф из сочи-
нений А.С. Пушкина наизусть, будет организован бесплатный проезд. 
Акция будет действовать с 10 до 16 часов на входе семи станций метропо-
литена. 6 июня под сводами новосибирского метро также будут звучать 
стихи, арии и романсы на стихи А.С. Пушкина», — рассказала руководи-
тель фонда «Родное слово» Людмила Монахова. Она «Площадь Ленина», 
«Красный проспект», «Маршала Покрышкина», «Гагаринская», «Октябрь-
ская» и «Студенческая». «Возле турникетов будут стоять учителя русского 
языка и литературы, всего задействовано 42 учителя и молодых библиоте-
каря. С учителями будут старшеклассники и студенты в жёлтых кепках. 
Ребята будут очень корректно, вежливо приглашать людей почитать Пуш-
кина», — рассказала она. 

Кроме того, 6 июня Парки Пушкина будут действовать в Первомайском 
сквере и перед библиотекой имени А.С. Пушкина в Ленинском районе 
Новосибирска. С 11 до 21 часа на параллельно работающих площадках 
пройдут объединённые пушкинской темой конкурсы, чтения, анимацион-
ные программы, танцевальные и творческие мастер-классы. Завершится 
праздник чтением поэм Пушкина «Руслан и Людмила» и Лермонтова 
«Мцыри», участие в котором смогут принять все желающие, говорится в 
сообщении. 

«Выбор произведений М.Ю. Лермонтова обусловлен юбилейной да-
той, которую весь мир отметит в октябре: исполнится 200 лет со дня рож-
дения поэта. Предполагается, что к чтению поэм присоединятся предста-
вители власти, педагогического и культурного сообществ», — добавили 
организаторы. 

Организаторами акции выступили фонд «Родное слово» и Центр рус-
ского языка Областной научной библиотеки. 

Источник - http://1nsk.ru 
 

 
 

 



№ 17 (70) 29 мая, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

18 

_ ГОРОД - ДЕТЯМ                     _____          __                                                       __ _ 
 

В Калининграде пройдёт 
Международный форум 

детского творчества 
«Экология души»  

Под таким названием откроется в пред-
дверии Международного дня защиты детей 
XVI Международный форум детского твор-
чества. 

 
  Среди конкурсантов областные, город-

ские школы и студии. Кроме того, для участия в 
форуме приезжают делегации школ из других 
регионов России, а также Польши, Литвы, 
Казахстана, Белоруссии, Германии, Эстонии, 
Болгарии, Украины, Латвии. «Экология души» 
традиционно проходит в Художественной гале-
рее. 

    Конкурс проводится в возрастных груп-
пах 5-7, 8-10, 11-13 и 14-16 лет по номинациям 
«Экология души», «Экология среды», «Лучшая 
графическая работа», «Лучшая прикладная 
работа», «Лучшая живописная работа». 

 
Минска (Белоруссия). Также будет рабо-

тать Всероссийская передвижная выставка 
«Зазеркалье» Союза педагогов-художников, 
состоится педагогическая конференция, возле 
Художественной галереи откроется детская 
творческая зона на свежем воздухе. 

Участники форума посетят музейные вы-
ставки, а также совершат увлекательную экс-
курсию в национальный парк «Куршская коса». 

Источник - http://39rus.org 
 

Челябинских ребят с 
Днем защиты детей 

поздравят хвостатые 
друзья  

30 мая, хвостатые артисты из кинологи-
ческого центра «Анкур» поздравят ребят, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуа-
ции, с Днем защиты детей. Приглашение на 
праздник получили уже более 120 детей. 

 

 
 

Как рассказала корреспонденту «Урал-
пресс-информ» руководитель СКЦ «Анкур» 
Анна Курочкина, такое мероприятие проводится 
первый раз. Праздник будет устроен для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в приемных семьях и 
детских домах. 

Воспитанники «Анкура» подготовили для 
ребят большую программу под названием 
«Экзамены в собачьей школе». Собаки - учени-
ки продемонстрируют различные умения. Они 
будут танцевать, решать математические при-
меры, покажут,  как используют собак при поис-
ке наркотиков, познакомят ребят с такими ви-

дами собачьего спорта, как аджилити (бег с 
препятствиями) и фризби-фристайл (трюки с 
летающей тарелкой). Также детей  ждут раз-
личные конкурсы от общественного движения 
«Соцгород» и чаепитие со сладостями. 

Благотворительную акцию «Анкур» прово-
дит совместно с Управлением соцзащиты насе-
ления Металлургического района Челябинска, 
при участии общественного движения «Соцго-
род» и при активной помощи депутата законо-
дательного собрания Константина Захарова. 

Источник - http://uralpress.ru/ 
 

В Днепропетровске в 
День защиты пройдет 
более 100 спортивных 

мероприятий 

 
 Во всех городах и районах будут прохо-

дить турниры, марафоны, соревнования и 
спортивные праздники, посвященные Дню 
защиты детей. Уже более 9 тысяч детей выра-
зили желание принять участие в спортивных 
мероприятиях. 

Наиболее интересными и захватывающи-
ми мероприятиями обещают быть благотвори-
тельная регата по парусному спорту и юноше-
ский турнир по кикбоксингу в Днепропетровске, 
всеукраинский турнир по художественной гим-
настике в Днепродзержинске, а также всеукра-
инский легкоатлетический пробег в Желтых 
Водах. 

С большим нетерпением дети ждут чемпи-
оната Кривого Рога по художественной гимна-
стике, а также городских велосоревнований, 
турнира по шахматам среди школьников в 
Никополе, спортивных мероприятий «Первые 
шаги» в Новомосковске, чемпионата Павлогра-
да по бадминтону, а также соревнований, тур-
ниров по различным видам спорта, спортивных 
акций, праздников на территории городов и 
районов области. 

Источник - http://gorod.dp.ua 
 

В Бишкеке ко Дню 
защиты детей пройдет 

республиканский 
творческий фестиваль 
для детей и юношества 

«Городок талантов» 
В Бишкеке 1 июня ко Дню защиты детей в 

Дубовом парке пройдет республиканский твор-
ческий фестиваль для детей и юношества 
«Городок талантов», сообщает пресс-служба 
Министерства образования и науки Кыргызста-
на. 

Фестиваль разделен на 8 познавательных 
условных творческих площадок: «Молодёж-
ная», «Фольклорно-этнографическая», «Эколо-
гия и краеведение», «Военно-патриотическая», 
«Детская», «Технодром», «Спортивная», «Кон-
цертная» (гала-концерт) 

«В каждой из этих творческих площадок 
дети могут увидеть тематические выставки, 
поучаствовать в играх, конкурсах и т.д. На 
фестивале будут угощения, велосипеды, кар-
тинги и многое другое. Кроме того, будут рабо-
тать детские пресс-центры, где дети будут 
освещать мероприятия фестиваля», - сообщи-
ли в министерстве. 

Источник - http://kg.akipress.org 
 

В Перми в день защиты 
детей пройдет 

фестиваль спорта 
инвалидов 

 
 

По доброй традиции в день защиты детей, 
1 июня, в УДС «Пермские медведи» (бывший 
манеж «Спартак», ул. Рабочая, 9) состоится 
фестиваль спорта и творчества инвалидов. 

Как сообщили в комитете по физической 
культуре и спорту администрации Перми, фе-
стиваль пройдет в четырнадцатый раз под 
девизом «Секунды, метры и очки – для дости-
жения мечты!». 

В фестивале примут участие дети-
инвалиды со всех районов Перми и территорий 
края с нарушением слуха, зрения, с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата и другими 
заболеваниями. Для каждой медицинской груп-
пы предусмотрена своя спортивная программа 
из шести видов спорта. Это армрестлинг, бас-
кетбол, бег на 60 метров, прыжки в длину с 
места, динамометрия, дартс, гонки на колясках. 

Дети будет соревноваться по трем воз-
растным группам: с 7 до 10 лет, до 14 лет, до 
18 лет. Каждый ребенок может принять участие 
в двух видах программы. 

По словам организаторов, ожидается, что в 
крупном спортивном празднике выступят 450 
детей с ограниченными физическими возмож-
ностями. Никто не останется в стороне, каждый 
ребенок получит поощрительный приз – мягкую 
игрушку. 

Торжественное открытие фестиваля со-
стоится в 11:00. Перед началом соревнований 
зрителей ждет увлекательная концертно-
развлекательная программа с участием город-
ских коллективов. В рамках фестиваля пройдет 
конкурс детского рисунка, а также соревнования 
вне зачета. 

Во время фестиваля  будет вручено 156 
комплектов призов, медалей и дипломов (за I, 
II, III места в каждом виде спорта с учетом 
различных медицинских и возрастных групп). 

Источник - http://www.gorodperm.ru 
 

http://39rus.org/
http://uralpress.ru/
http://gorod.dp.ua/
http://www.gorodperm.ru/
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_                     _____          __                                            __ ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ _ 
 

Уфимские инвалиды оценили доступность городской среды 
В Уфе прошла очередная акция по исследованию доступности городской среды для инвалидов, сообщает пресс-служба 

Министерства труда и социальной защиты населения республики. В акции приняли участие эксперты из регионального от-
деления Всероссийского общества слепых и представители Минтруда Башкортостана. 

 

 
 
Слабовидящие люди и инвалиды на колясках прогулялись по цен-

тральным улицам города, посетили социально важные объекты — центр 
занятости населения Кировского района, кинотеатр «Родина», попытались 
спуститься в подземный пешеходный переход на улице Шафиева. В итоге 
экспертами был сделан вывод — уфимская среда по сравнению с про-
шлым годом стала доступнее, но по-прежнему оставляет желать лучшего. 

 
— Дороги неровные, ходить по ним слепому человеку неудобно, — 

поделился председатель Башкирской республиканской организации Все-
российского общества слепых Юрий Акшенцев. — Повсюду торчат ветки 
деревьев, можно удариться головой о баннер. Если в помещение еще как-
то можно зайти и пройти по нему, то улицы зачастую представляют опас-
ность. Тем, кто с городом знаком плохо, без сопровождающего сложно 
обойтись. 

 
Для студента Башгосуниверситета Ислама Баротова представляет 

сложность общественный транспорт. Номера автобусов, как и сам транс-
порт, он не видит. 

 

— Мы, незрячие студенты-программисты, даже разработали специ-
альную программу. Дело в том, что сейчас все автобусы оборудуются 
специальными GPS-навигаторами, сигналы с которых поступают в единый 
навигационный центр. Было бы хорошо, если бы появилась возможность 
получать сигнал, сообщающий, где находится автобус, на мобильный 
телефон любого пользователя. С таким предложением мы обратились в 
транспортную компанию, но пока одобрения не получили. Это новшество 
могло бы существенно помочь слепым в Уфе, — посоветовал инвалид. 

 
Для инвалидов-колясочников по-прежнему большую опасность пред-

ставляют пандусы, установленные в городских магазинах и поликлиниках. 
Пандус в кинотеатре «Родина» участники акции сочли удобным. На второй 
этаж кинотеатра можно подняться на специальном подъемнике. Выясни-
лось, что скоро на месте кафе «Желтая Субмарина», которое располага-
лось на первом этаже здания, появится новый зал. Он будет предназначен 
специально для детей с инвалидностью. 

 
— На улицах стоят очень высокие, неразрывные бордюры, перебрать-

ся через них на инвалидной коляске без посторонней помощи невозможно. 
Многие кафе и бары также пока не оборудованы пандусами. Такая же 
ситуация с прокуратурой, со службами судебных приставов. Удобнее всего 
передвигаться по центрам занятости населения и школам. К большинству 
уфимских школ, работающих по программе «Доступная среда», претензий 
вообще нет, — сделал вывод ведущий специалист Башкирской республи-
канской организации Всероссийского общества инвалидов Альберт Шай-
камалов. 

 
Заместитель начальника отдела по делам инвалидов Министерства 

труда и социальной защиты населения Башкортостана Нурия Салихова 
отметила, что ситуация с доступностью среды для людей с инвалидностью 
за прошедший год существенно изменилась в лучшую сторону. Так, в 2013 
году в рамках программы «Доступная среда» более ста государственных 
учреждений были оборудованы приспособлениями, помогающими пере-
двигаться людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Напомним, программа «Доступная среда» была принята по инициати-
ве Президента Башкортостана Рустэма Хамитова три года назад, опередив 
аналогичную российскую программу. Подобные акции помогают выявить и 
исправить недоработки и недочеты программы. 

 
Источник – ИА Башинформ 

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

Известные инвалиды проведут мониторинг безбарьерной среды в Бурятии 

Известные инвалиды приедут в Бурятию и проведут в регионе мониторинг безбарьерной среды с 5 по 8 июня в рамках 
проекта "Доступная Бурятия". 

 

Проверять доступность объектов инфраструктуры гости респуб-
лики начнут в аэропорту Улан-Удэ. За четыре дня участники меропри-
ятия посетят Еравнинский район, Иволгинский дацан, Большую Бай-
кальскую тропу и центр города Улан-Удэ. Об этом корр. ИА UlanMedia 
сообщила активист молодежной организации инвалидов "Гэрэл" и 
координатор проекта "Доступная Бурятия" Дарима Дымчикова. 

 
Ожидается, что Бурятию посетят участники церемонии открытия Па-

ралимпийских игр в Сочи, активисты общественных организаций инвали-
дов, а также "Мисс Мира" на коляске Ксения Безуглова, участник Кубка 
континентов по танцам на коляске Алексей Маюк и другие. 

- В программе запланировано посещение концерта театра "Байкал", 
поездка в Еравнинский район на молебен Будде медицины. 8 июня мы 
поедем в Иволгинский дацан, а вечером в этот же день состоится экскур-
сия по центру города Улан-Удэ, - рассказала Дарима Дымчикова. 

По ее словам, цель проекта "Доступная Бурятия" - показать жителям 
столицы и других городов России, что в республике действительно есть 
много мест, доступных людям в инвалидных колясках, и в создании безба-
рьерной среды проделана большая работа. 

Источник – UlanMedia 
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  АНОНСЫ                              _____          __                                                         ___ _ 
 

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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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 

 

   ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                         . 

                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, 
заместитель генерального директора МАГ,  

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

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

В помощь социальным работникам 
В свет вышла «Энциклопедия соци-

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

 
Настоящее издание содержит уникальную информацию о современ-

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

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

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

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

mailto:maginfos@ya.ru
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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 

  ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕИЕ         ___          __  __        ____       _______      __  ____ _ 
 

  В Уфе невзрачный бетонный забор рядом с ПЭТ-центром украсили рисунки 
в стиле граффити

Пожалуй, не будет преувеличением, если сказать, что в Уфе за 
прошедший год произошло переосмысление отношения к граффити. 
Нет, не к тем закорючкам и надписям, которые портят внешний облик 
зданий и являются головной болью для работников жилищно-
коммунального хозяйства. Речь идет о художественном оформлении 
различных объектов, порой, серых и невзрачных, обретающих новый 
вид после работы граффитистов. 

 
Уфимские художники продемонстрировали не только молодежи, но и 

горожанам старшего поколения, что граффити и вандализм – не одно и то 
же, а хороший стрит-арт – это искусство, которое может сделать город 
красивее. Яркие примеры появились на фасадах многоэтажек в микрорай-
оне Инорс и в Сипайлово. 

Не может не радовать определенная тенденция, зарождающаяся се-
годня в Уфе в молодежной среде. Среди граффитистов появляется все 
больше людей, неравнодушных к внешнему облику родного города. Они 
предпочитают работать на согласованных площадках, а результаты твор-
ческого труда арт-художников становятся украшением города. 

Один из самых свежих примеров подобного ответственного подхода к 
своему городу – художественное оформление бетонной стены, огоражи-
вающей автостоянку возле открывшегося на днях Центра позитронно-
эмиссионной томографии и радиохирургии. 

Напомним, республиканский центр позитронно-эмиссионной томогра-
фии, радиохирургии и производства радиофармпрепаратов открылся в 
Уфе  благодаря инициативе Президента Башкортостана Рустэма Закиеви-
ча Хамитова. Инновационная лечебница позволит на ранней стадии диа-
гностировать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и мини-
мизировать смертельные случаи от этих недугов. 

Серая бетонная стена не самым лучшим образом смотрелась на фоне 
современного медицинского учреждения и территорий, благоустроенных в 
связи с его строительством. Но молодые художники исправили ситуацию. 

Теперь на заборе изображены различные сюжеты – своеобразные 
мини-зарисовки, созданные с помощью краски и способные, как минимум, 
вызвать одобрительную улыбку у окружающих. 

С учетом огромного интереса к теме граффити, сегодня в Уфе прово-
дится ряд творческих конкурсов, в той или иной степени связанных с худо-
жественным оформлением фасадов. Среди мероприятий, направленных 
на улучшение облика города, достойное место занимает ежегодно органи-
зуемый в Уфе конкурс рисунков в стиле «граффити». В этом году он будет 
проходить в десятый раз. 

Кроме того, Комитет по молодежной политике Администрации Уфы 
совместно с городским центром психолого-медико-социального сопровож-
дения «Индиго» и Башкирским творческим объединением «БашАрт» орга-
низовал в 2014 году конкурс граффити «Цвет молодежи». Тема конкурса - 
«Культурное наследие Республики Башкортостан» – образы национальных 
героев, памятников архитектуры и культуры, былины, легенды, мифиче-
ские персонажи народов, проживающих на территории республики. 

Не остаются в стороне от интересной темы предприниматели и жур-
налисты. Например, объявлен поиск творческих и смелых дизайнеров, 
граффитистов и уличных художников для участия в новом реалити-шоу 
«Город творчества». Победителей реалити-шоу обещают отправить в 
путешествие по Европе. 

Данные конкурсы являются своеобразной стартовой площадкой для 
молодых уличных художников, имеющих шанс оставить свой след в миро-
вой истории креативного искусства. И внести свою лепту в украшение 
родного города.  

Источник – http://ufacity.info 
Ссылка на материал:  

http://ufacity.info/press/news/166011.html 
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