
 

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
 Едил Жанбыршин:: 

«Среди важнейших 
аспектов развития – 
укрепление 
международных и 
региональных связей» 

А 
(из отчета акима Актау) 

 
    

Будни мэров 
 Глава Самары Дмитрий Азаров назначен исполняющим 

обязанности председателя Всероссийского Совета 
местного самоуправления 

 Мэр Хабаровска остается одним из самых эффективных 
управленцев в стране 

 Аким Карагандинской области считает, что образованию 
нужны инновации 

 Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов принял участие в 
общенациональной кампании по сбору биометрических 
данных 

 Председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник 
считает, что бескомпромиссная борьба с коррупцией 
является одним из приоритетов внутренней политики 

 

Новости городов 

 В Казани появился «Островок детства» 
 В Брянске подарили праздник будущим первоклассникам из 

приемных семей 
 В Южной Осетии в 2015 году проведут всеобщую перепись 

населения 
 В Талдыкоргане прошла благотворительная акция «От сердца 

к сердцу» 
 

Сотрудничество 
 Липчане ознакомились с системой ЖКХ Тамбова 
 Зарубежные партнеры приехали проверить документацию 

по благоустройству дендропарка в Пскове 
 

Культура 
Молодежь Якутии громко заявила о своих интересах 
 

В мире 
6-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 
выступает за примирение и устойчивое развитие 

2014 
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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Едил Жанбыршин: 
«Среди важнейших 

аспектов развития – 
укрепление 

международных и 
региональных связей» 

(Отчет акима города Актау) 
 

 
 

31 июля в зале заседаний акимата обла-
сти аким города Актау Едил Жанбыршин 
представил отчет о социально-
экономическом развитии областного центра 
за первое полугодие 2014 года. 

 
Как отметил Едил Жанбыршин, работа 

акимата города построена в соответствии с 
Посланием Главы государства Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана от 17 января 
2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая 

цель, единые интересы, единое будущее», 
поручений Правительства Республики Казах-
стан, акима Мангистауской области и других 
государственных органов. Первое полугодие 
2014 года было очень насыщенным в плане 
социально- экономического развития как для 
города Актау, так и для всей области в целом. 

Благодаря поддержке Главы государства, 
Правительства РК, реализации госпрограмм 
форсированного индустриально-
инновационного развития, «Доступное жилье - 
2020», «Ак булак», «Развитие регионов», «До-
рожная карта занятости-2020» за I полугодие 
2014 года по всем направлениям социально-
экономического развития города наблюдается 
положительная динамика: хорошими темпами 
растут промышленность, строительство, транс-
порт, связь, торговля, инвестиции. 

За январь-июнь 2014 года объем произ-
водства промышленной продукции составил 
73,5 млрд. тенге; объем строительных работ – 
11,8 млрд. тенге; отмечается рост объема 
производства в обрабатывающей промышлен-
ности, который в общем объеме промышленно-
го производства занимает 45,2% и составляет 
33,2 млрд. тенге. 

Активным инструментом по привлечению в 
регион инвестиций, наращиванию темпов про-
мышленного производства является реализа-
ция государственной программы по форсиро-
ванному индустриально-инновационному раз-
витию на 2010-2014 годы. В текущем году по 
городу Актау предусматривается ввод в эксплу-
атацию двух проектов, включенных в Карту 
индустриализации региона, сметной стоимо-
стью 3,2 млрд. тенге и созданием 418 новых 
рабочих мест в период эксплуатации: фарма-
цевтический комплекс по выпуску жидких ле-
карственных форм и изделий медицинского 
назначения (ТОО «Медикал Фарм «Ча-Кур»), с 

проектной мощностью 20 млн. упаковок инфу-
зионных лекарственных средств и стоимостью 
проекта 1,6 млрд. тенге; строительство домо-
строительного комбината (ТОО «ДСК-Актау») 
проектной мощностью 300 тыс. кв.м. железобе-
тонных изделий сметной стоимостью 1,6 млрд. 
тенге. В 2014 году подготовлены 5 новых про-
ектов, предлагаемых для включения в Карту 
индустриализации Казахстана: два проекта – на 
территории СЭЗ «Морпорт Актау» со сметной 
стоимостью 4,6 млрд. тенге и созданием 144 
рабочих мест и три проекта – на территории 
города со сметной стоимостью 1,9 млрд. тенге 
и созданием 312 рабочих мест. 

В городе создаются все условия дальней-
шего развития малого и среднего бизнеса. На 1 
июня 2014 года количество субъектов малого и 
среднего бизнесасоставило 28057 единиц, что 
на 5,6% больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Численность занятых 
в сфере малого предпринимательства возросло 
за отчетный период на 8,2% и составила 65,6 
тыс. человек. 

Развитие экономики положительно отрази-
лось на уровне жизни. Среднемесячная номи-
нальная заработная плата выросла по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года на 
17,1% и составила 205 999 тенге, а реальная 
заработная плата выросла на 11,6%. 

Стабильное развитие реального сектора 
напрямую отражается на объемах поступлений 
налогов в государственную казну. За I полуго-
дие текущего года вгосударственный бюджет-
поступило 38,3 млрд. тенге налогов и других 
обязательных платежей, что на 14,5% больше 
соответствующего уровня 2013 года. В местный 
бюджет поступило налогов и платежей в сумме 
9,7 млрд. тенге при плане 7,6 млрд. тенге или 
исполнение составило 129,0%. 
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В 2014 году на систему образования города 
выделено 8,9 млрд. тенге, что составляет бо-
лее 45% общего объема бюджета города. Из 
местного бюджета в 2014 году выделено 1,2 
млрд. тенге на проведение капитального ре-
монта общеобразовательных школ города: СШ 
№1 (297,4 млн. тенге), СШ №14 – 418,8 млн. 

тенге и СШ №15 (437,5 млн.тенге). На даль-
нейшее развитие материально-технической 
базы организаций образования города выделе-
но 131,9 млн. тенге. Для обеспечения всех 
учащихся школ учебниками и учебно-
методическими комплексами выделено 130 
млн. тенге, на которые приобретается более 

154 тысяч учебников для 5,6,10,11 классов. В 
2014 году из местного бюджета выделено 21,8 
млн. тенге на приобретение школьной формы 
для учащихся первых классов, 307 млн. тенге – 
на обеспечение горячим питанием 4493 перво-
классников и 1924 детей из малообеспеченных 
семей. 

Работа в системе дошкольного обучения и 
воспитания направлена на 100% охват детей в 
возрасте от трех до шести лет детскими до-
школьными организациями. В настоящее время 
в городе функционируют 39 детских садов и 18 
мини-центров, где воспитываются и обучаются 
12217 детей. На очереди для определения 
детей в детские дошкольные организации стоят 
13760 ,детей в возрасте от 0-6 лет. Всего пла-
нируется в течение года открытие дошкольных 
организаций на 475 мест. 

В целях обеспечениязанятости горожан 
проделана комплексная работа по реализации 
госпрограммы «Дорожная карта занятости-
2020». С начала года трудоустроено 244 чело-
век (23% от числа обратившихся граждан). По 
городу создано 3259 новых рабочих мест. 

Одним из основных направлений развития 
города Актау являются вопросы развития жи-
лищно-коммунального хозяйства. По городу за 
январь-июнь текущего года введено жильяв 
объеме 34,3 тыс.кв. м., что на 12,8% больше 
соответствующего уровня 2013 года. Финанси-
рование жилищного строительства осуществ-
лялось собственными средствами застройщи-
ков и составило 2,8 млрд. тенге. На начало 
2014 года в списке очередности в акимате 
города на получение жилья состоит 5526 чело-
век. 

В рамках реализации государственной про-
граммы «Доступное жилье - 2020» в 2013 году 
построены 100-квартирный жилой дом с мини-
центром на 75 мест и пять 40-квартирных жи-
лых домов в 32Б микрорайоне города общей 
площадью 12,46 тыс.кв.м. В начале текущего 
года новоселье отметили 300 молодых семей, 

заключивших договора с АО «Жилстройсбер-
банк». 

Значительные суммы в местном бюджета 
предусматриваются на реконструкцию и модер-
низацию имеющихся сетей тепло-, водо-, элек-
троснабжения. В 2014 году на эти цели выде-
лено 2,6 млрд. тенге, в том числе, целевыми 
трансфертами из республиканского бюджета – 
1,3 млрд. тенге. 

На содержание автомобильных дорог го-
рода, протяженностью 157,45 км. из местного 
бюджета в 2014 году выделено 292,6 млн. 
тенге, в том числе, на разметку автодорог – 
54,1 млн. тенге, на содержание ливневых кана-
лизаций – 39,6 млн. тенге и на текущий ремонт 
дорог – 70 млн.тенге. 

В текущем году на проведение работ по 
озеленению города предусмотрено более 409,8 
млн. тенге. 

В целях улучшения благоустройства тер-
ритории города из местного бюджета выделено 
98 млн. тенге на устройство тротуаров из брус-
чатки в местах общего пользования и внутри 
микрорайонов города на площади более 15 
тыс.кв.м. 

В настоящее время идет установка по го-
роду приобретенных новых мусорных контей-
неров в количестве 324 штук на сумму 12 млн. 
тенге и 100 урн – на 2,6 млн. тенге. 

В течение двух последних лет проводится 
планомерная работа по поэтапной установке 
лифтов в168 высотных жилых домах. На сего-
дняшний день жилые дома оснащены 71 лиф-
том, что составляет 42,2% от фактической 
потребности. До 1 сентября текущего года 
будут завершены работы по установке в жилых 
домах еще 23 приобретенных лифтов. 

Одним из важнейших аспектов развития 
города Актау является укрепление междуна-
родных и региональных связей. В этих целях 
акиматом города проводится работа по уста-
новлению побратимских связей с городами 
Ляньюньган (КНР), Туркменбаши (Туркмени-
стан), Владикавказ (Северная Осетия ), Махач-
кала (Дагестан) и Волгоград (Российская Феде-
рация). В сентябре 2013 года Актау стал един-
ственным членом исполнительного бюро и 
всемирного совета международной организа-
ции «Объединенные города и местные власти» 
среди городов Казахстана. По инициативе 
Евразийского отделения объединенных городов 
и местной власти (ОГМВ) 24-27 августа 2014 
года в городе Актау планируется проведение 
одного из значимых мероприятий международ-
ного масштаба по сохранению объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО. VII международ-
ная конференция городов всемирного наследия 
Евразии планируется с участием более 100 
мэров городов мира. На организацию и прове-
дение данной конференции было выделено из 
бюджета 15 млн. тенге.   

 

Источник – Огни Мангистау 
http://ogni.kz 

 

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

К теме:  

 Актау проходит конференция по 
вопросам историко-культурного 

наследия в Евразийском пространстве 
25 августа в Актау стартовала 7-я 

Международная конференция городов 
Всемирного наследия Евразии на тему 
«Охрана и использование историко-
культурного наследия в Евразийском 
пространстве». В работе конференции 
принимают участие представители 
Секретариата Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов (МАГ), 
руководители городов Ставрополь, 
Нарьян-Мар. 

 
Торжественную церемонию открытия 

конференции вел аким города Актау Едил 
Жанбыршин. В рамках церемонии откры-
тия выступили аким Мангистауской обла-
сти Алик Айдарбаев, заведующая секто-
ром Администрации Президента Респуб-

лики Казахстан Айжан Шайназарова, Генеральный секретарь Организации 
городов всемирного наследия Дени Рикар, заместитель Генерального 
секретаря Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ 
Фырат Пурташ и мэр города Сафранболу (Турция), вице-президент Орга-
низации городов всемирного наследия Неждет Аксой. 

Участники конференции подчеркнули значимость проводимого меро-
приятия в международном масштабе, необходимость совместной работы 
по сохранению и использованию историко-культурного наследия. 

 
После торжественной церемонии гостей конференции пригласили на 

выставку культурного наследия городов Казахстана и Евразии.  
 В начале июня 2015 года в Актау планируется провести очередной 

форум МАГ с рассмотрением  межгородским сообществом глобальных 
вопросов современности: территориально-пространственного развития 
городов, строительства, сектора ЖКХ. 

 

 

 
Источник – Портал МАГ (e-gorod.ru) 
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_ БУДНИ МЭРОВ                               ____ _          __                             _   __     ___ _   

Глава Самары Дмитрий Азаров назначен исполняющим обязанности 
председателя Всероссийского Совета местного самоуправления 

18 августа в Москве состоялось заседание Президиума Цен-
трального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления. 
В мероприятии принял участие глава Самары Дмитрий Азаров, кото-
рый с 2012 года является заместителем председателя ВСМС по При-
волжскому федеральному округу.  

 

 
 

Основным вопросом повестки дня стало назначение временно испол-
няющего обязанности руководителя Общероссийской общественной орга-
низации. Действующий председатель Совета Вячеслав Тимченко, с 2008 
года возглавляющий организацию, принял решение сложить с себя полно-
мочия. 

Исполняющим обязанности председателя стал Дмитрий Азаров. Его 
кандидатура была единогласно поддержана членами Президиума. Новый 
председатель ВСМС должен быть избран на съезде организации, который 
назначен на 25 сентября. Организационный комитет по его подготовке и 
проведению также возглавил Дмитрий Азаров. 

«К такому доверию коллег я отношусь самым ответственным образом 
и на этом этапе обеспечу подготовку к съезду, проведение выборов в 
четком соответствии с действующим законодательством и уставом Все-

российского Совета местного самоуправления, - прокомментировал мэр. - 
Вячеслав Степанович Тимченко, как председатель Всероссийского Совета 
местного самоуправления, поднял авторитет этой организации на самый 
высокий уровень. Сегодня это уважаемая организация в сфере местного 
самоуправления, которая находится в прямом взаимодействии с высшими 
должностными лицами государства, способствует самоорганизации людей, 
активно работает над развитием сел, городов, регионов, и тем самым 
решает, безусловно, государственные задачи. ВСМС – пожалуй, самая 
результативная общественная организация, работающая в сфере местного 
самоуправления. Напомню, что Президент РФ в ходе декабрьского Посла-
ния, предложив обществу задуматься о совершенствовании местного 
самоуправления, обратился в первую очередь к двум организациям, в 
числе которых был ВСМС. Наша задача сегодня, Центрального Совета, 
оргкомитета съезда, - не растерять заработанный авторитет, укрепить 
позиции организации, достигнутые авторитетом Вячеслава Степановича 
Тимченко, создать условия дальнейшей эффективной работы». 

Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» учреждена по инициативе граждан Российской 
Федерации 31 мая 2006 года. В настоящее время региональные отделения 
организации созданы в 81 регионе России, в том числе, в Самарской обла-
сти. Важнейшим направлением работы ВСМС является выявление и про-
движение лучших практик муниципального управления и организация 
обмена опытом между руководителями различных муниципальных образо-
ваний. Значимую роль организация сыграла в подготовке, по поручению 
Президента РФ Владимира Путина, предложений по совершенствованию 
законодательства в области местного самоуправления. Все рекомендации 
ВСМС были учтены Государственной Думой в полном объеме и внесены в 
закон. 

Источник – Официальный портал МАГ (e-gorod.ru) 

 

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

Мэр Хабаровска остается одним из самых эффективных управленцев в стране 

Эксперты отмечают, что Александр Соколов является одним из влиятельнейших политиков в регионе 
 

27 августа, AmurMedia. Мэр Хабаровска вошел в первую группу 
"Народного рейтинга" эффективности глав городов. По мнению экс-
пертов-политологов, Александр Соколов играет не маловажную роль 
в политической жизни региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой 
на "Общую газету". 

 

 
 

При составлении рейтинга мэров столиц регионов исследователи об-
ращались к материалам открытых источников, данным государственных 

органов учѐта и статистики. При этом главное внимание специалисты ЦИК 
"Рейтинг" уделили учѐту мнений региональных и федеральных экспертов. 
Именно этот источник информации определил конечные результаты ис-
следования. Основной массив информации по большинству субъектов 
России был собран в середине июля – первой половине августа месяцев. 

При составлении рейтинга применялась стобальная шкала оценок. В 
том случае, когда количество баллов, набранных представителями раз-
личных субъектов, совпадало, их место в рейтинге определялось на осно-
вании дополнительного обсуждения экспертным сообществом. В таблицах 
рейтинга отмечены столицы, в которых в 2014 году произошла смена 
мэров. Для формата и целей исследования признано лишним выделять 
более ранние даты вступления в должность, или акцентировать внимание 
на нюансах статуса мэра (и.о., "временно исполняющий"). 

В первую группу рейтинга входят мэры, занявшие места с первого по 
двадцать пятое включительно. Для группы рейтинга характерна исключи-
тельная стабильность. Практически все колебания в ее рамках, вполне 
подпадают под определение "случайные" и пока не свидетельствуют о 
каких-либо устойчивых положительных или отрицательных тенденциях. 

Источник - :http://amurmedia.ru 
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Аким Карагандинской области считает, что образованию нужны инновации 
 

Глава государства уделяет такое огромное внимание системе 
образования, наша задача на местах сделать конкретные шаги для 
улучшения качества образования и внедрять инновации. Об этом 
сказал аким области Нурмухамбет Абдибеков во время сегодняшней 
августовской конференции работников образования, сообщает 
пресс-служба акима. 

 

 
 

Он определил 15 конкретных проектов по реализации региональной 
программы развития образования на 2015-2017 годы, в частности, под-
черкнул необходимость внедрения системы менеджмента качества (СМК) 
в городских и районных отделах образования, «Именно от этого зависит 
создание условий для улучшения качества образования, грамотного пла-

нирования, управления и контроля деятельности подведомственных орга-
низаций. Преимущества даже от первого этапа внедрения СМК очевидны. 
К сожалению, на сегодняшний день отсутствует заинтересованность отде-
лов образования в ее внедрении. В настоящее время только отделом 
образования города Шахтинск проводится работа в данном направлении, 
тогда как необходимо осуществлять ее во всех отделах образования. 
Сегодня это веление времени», - сказал глава региона. 

Главная задача системы менеджмента качества - это не контроль 
каждой отдельной образовательной услуги, а создание системы, которая 
позволит не допустить ошибок, которые и приводят к низкому качеству 
оказываемых услуг. 

Запланированный в Программе развития приоритетных направлений 
образования Карагандинской области переход всех отделов образования 
к 2016 году на стандарты ИСО 9001:2008, прежде всего, позволит обеспе-
чить качественное предоставление образовательных услуг и согласован-
ность во взаимодействии отделов и организаций образования, - а также 
создать систему документации для анализа результативности управлен-
ческой деятельности. 

Н.Абдибеков поручил также создать в школах методические кабинеты 
на правах самостоятельного юридического лица, проводить работу летних 
школ для учителей-предметников на постоянной основе, восстановить во 
всех регионах учебно-производственные комбинаты. Кроме того, создать 
эффективную сеть опорных школ, объединяющих малокомплектные шко-
лы в единое образовательное пространство. 

 

Источник - http://www.zakon.kz 

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

Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов принял участие в общенациональной 
кампании по сбору биометрических данных

28 августа в Центре обслуживание населения ГРС КР мэр столи-
цы Кубанычбек Кулматов сдал свои биометрические данные в рамках 
общенациональной кампании. 

 
Для сбора биометрических данных по четырем районам были опреде-

лены 92 стационарных и передвижных пунктов. 
 
По Свердловскому району -16 пунктов; 
По Октябрьскому району- 20 пунктов; 
По Ленинскому району- 22 пункта; 
По Первомайскому району -34 пункта. 
 
Мэрия города Бишкек призывает всех горожан и гостей столицы при-

нять активное участие в сдаче своих биометрических данных в стационар-
ных либо мобильных пунктах.  

Источник - http://meria.kg 
 

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

Председатель Могилевского облисполкома Петр Рудник считает, что 
бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из приоритетов 

внутренней политики
Бескомпромиссная борьба с 

коррупцией является одним из при-
оритетов внутренней политики 
нашего государства. Такое мнение 
высказал на заседании Могилевско-
го облисполкома руководитель 
региона Петр Рудник. 

 
«Руководством страны коррупция 

рассматривается как прямая угроза 
национальной безопасности Республи-
ки Беларусь, - сказал председатель 
облисполкома. – Подобное явление 
тормозит развитие государства, деста-
билизирует обстановку в стране». 

По словам Петра Рудника, в Моги-
левской области проводится системная 

работа по борьбе с коррупцией. Несмотря на то, что количество подобных 
преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, результаты полугодия показывают, что принимаемых мер по проти-
водействию данному социальному явлению недостаточно. Так, за 6 меся-
цев 2014 года больше всего коррупционных преступлений зарегистрирова-
но в сфере здравоохранения - 61 (за аналогичный период прошлого года - 
29), в промышленности - 27 (21), в образовании - 9 (11), в сельском хозяй-
стве - 9 (24), в строительстве - 9 (9) и в торговле - 9 (9). 

Отдельное внимание руководитель области уделил агропромышлен-
ному комплексу. « Одно из наиболее частых правонарушений в этой сфере 
– искажение статистической отчетности, в т.ч. завышение производствен-
ных показателей и сокрытие недостач», - отметил Петр Рудник. С целью 
искоренения подобных фактов в регионе председатель облисполкома 
предложил расторгать контракты с ответственными должностными лицами 
в случае выявления искажений в статотчетности. 

 

Источник - http://mogilev-region.gov.by 

http://mogilev-region.gov.by/
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В Казани появился 
«Островок детства» 

Тройной праздник получился 30 августа 
у жителей улицы Парина в Казани. В День 
города и республики в их дворе открылась 
новая спортплощадка. А поздравили их 
президент РТ Рустам Минниханов и мэр 
Ильсур Метшин, сообщает официальный 
портал города. 

 

 

 
 

Маленькие жители окрестных домов уже 
успели оценить новую игровую зону. Ребята 
сами придумали название площадки – «Остров 
детства». 

Президент Республики поздравил всех 
присутствующих с праздниками, и отметил, что 
самое главное – это качество жизни людей, и 
для этого есть программы благоустройства 
дворов, реконструкции парковых зон, строи-
тельство и капитальный ремонт школ, детских 
садов и больниц. 

- Казань с каждым днем стает красивее, 
всемирная Универсиада преобразила облик 
всего города, - отметил Минниханов. - У нас 
еще очень много планов, чтобы сделать нашу 
столицу еще красивее, и местная власть, так 
же, как и руководство республики будет помо-
гать все сделать.  

 

 

 
 

Источник – www.tatar-inform.ru, /www.kp.ru 
 

В Брянске подарили 
праздник будущим 

первоклассникам из 
приемных семей 

Праздник в честь Дня знаний для буду-
щих первоклассников из приемных семей 
прошел в брянском развлекательном центре 
«Маугли» в четверг, 28 августа.  

 

 
 
Как сообщает пресс-служба городской ад-

министрации, в нем участвовали 33 ребенка. 
Поздравить будущих первоклассников пришли 
представители комитета по делам молодежи, 
семьи, материнства и детства горадминистра-
ции. «Дорогие ребята, Брянская городская 
администрация и Брянский городской Совет 
народных депутатов поздравляют вас с вашим 
первым школьным праздником и от всей души 
желают, чтобы учеба была в радость, чтобы 
учиться было не только очень интересно, но и 
приятно», — сказала председатель комитета 
Ольга Козеичева. Для детей организовали 
развлекательные конкурсы, игры и сладкий 
стол. В завершение праздника активисты об-
щественного объединения «Брянские мамочки 
и папочки» и представители горадминистрации 
подарили ребятам рюкзаки, школьные принад-
лежности, игрушки и сувениры, которые приоб-
рели в рамках акции «Город — детям». 

Источник -  http://www.news.nashbryansk.ru 
  

В Южной Осетии в 2015 
году проведут всеобщую 

перепись населения 
В октябре 2015 года в Южной Осетии 

планируется провести Всеобщую перепись 
населения. Об этом в ходе заседания прави-
тельства сообщил начальник Управления 
государственной статистики Инал Тибилов. 

 

 
 
«Мы планируем провести перепись в ок-

тябре будущего года. На сегодняшний день 
разработан пошаговый план, согласованный с 
российскими коллегами», - сказал он. 

Вице-премьер Республики Эрик Пухаев со-
общил, что в течение недели сотрудники Феде-
ральной службы государственной статистики 
России (Росстат) проводили занятия с сотруд-
никами Управления государственной статисти-
ки Южной Осетии. 

В этом году, по его словам, планируется 
закупка оборудования, приобретение про-
граммного обеспечения, кроме того, прораба-
тывается вопрос обеспечения Управления 
картографическим материалом. 

Премьер-министр Доменти Кулумбегов от-
метил значимость данного мероприятия, пору-
чив всем ведомствам и районным администра-
циям оказать содействие Управлению госстати-
стики в проведении переписи. Глава кабинета 
министров также поручил Управлению госста-
тистики совместно с Комитетом по информации 
и печати проработать специальный план ин-
формационного обеспечения переписи населе-
ния. 

Кроме того, представители кабмина утвер-
дили положение о национальных регистрах 
хозяйствующих субъектов РЮО и о создании 
Комиссии при правительстве по координации и 
контролю над деятельностью государственных 
органов исполнительной власти по подготовке и 
проведению всеобщей переписи населения в 
2015 году.  

Источник - http://cominf.org 
 

В Талдыкоргане прошла 
благотворительная акция 

«От сердца к сердцу» 
В Талдыкоргане прошла благотвори-

тельная акция «От сердца к сердцу», орга-
низованная обществом глухонемых Алма-
тинской области. Мероприятие проводится в 
рамках социального проекта, посвященного 
Дню инвалидов РК, сообщает КазИнформ. 

 
Арман Дюсембинова призер конкурса 

«Поющие руки» очень четко передает жестами, 
мимикой лица и пластикой тела смысл, содер-
жание песни, ее мелодию. Наряду с Арманом в 
акции «От сердца к сердцу» приняли участие 
представители общества глухонемых из пяти 
районов области и городов Текели и Талдыкор-
ган. Именно такие мероприятия помогают его 
участникам полнее раскрыть свой творческий 
потенциал. 

«К нам приехали со всех областей. Это 
Енбекшиказахский, Раимбекский, Каратальский, 
Ескельдинский районы. А также города Текели 
и Талдыкорган. В обществе есть талантливые 
ребята - призеры республиканского конкурса 
«Поющие руки». Есть ребята, которые ездили в 
Корею», - говорит сурдопереводчик Зейнегуль 
Жанабаева. 

В рамках социального проекта, посвящен-
ного Дню инвалидов РК, обществом глухоне-
мых Алматинской области проведены также 
веселые старты «Папа, мама и я - спортивная 
семья». В состязании самых смелых и реши-
тельных, самых находчивых и веселых приняли 
участие семь команд. Организаторы отмечают, 
что именно в семье зарождаются лучшие спор-
тивные традиции, а мальчишки и девчонки по 
примеру родителей учатся дружить с физкуль-
турой и спортом.  

Источник - http://www.kursiv.kz

http://www.tatar-inform.ru/
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Липчане ознакомились с системой ЖКХ Тамбова 

Рабочая группа по вопросам ЖКХ во главе с заместителем руководителя региона Русланом Губайдулиным узнала, как в 
Тамбове обслуживают жилой фонд и оснащают дома и квартиры общедомовыми приборами учѐт. 

 

 
 

Рабочая группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
сформированная по итогам регионального форума «ЖКХ-2014: «Новое 
качество» по поручению главы администрации региона Олега Королѐва, 
начала серию поездок по другим регионам России. Задача общественни-
ков – ознакомиться с опытом реформирования и развития ЖКХ разных 
городов, что позволит объективно взглянуть на коммунальные реалии 
Липецкой области. Первая такая поездка состоялась 29 августа. Рабочая 

группа, в которую вошли представители областной администрации, депу-
татского корпуса, управляющих компаний, общественники, побывала 
Тамбове. 

В рамках визита липчане посетили МУП "Единый Расчетный Центр", 
ознакомились с тем, как в соседнем областном центре обстоят дела с 
обслуживанием жилого фонда и оснащением общедомовыми приборами 
учѐта, обсудили с коллегами вопросы законодательства. Липчане осмот-
рели жилой фонд города, встретились с общественниками – председате-
лями советов домов. 

- Наша задача – это не только перенять опыт, тем более, что в Липец-
кой области своих успехов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
немало. Мы хотим, чтобы наши липецкие управдомы, общественники, 
коммунальщики, ознакомившись с системой ЖКХ других регионов, по-
другому взглянули на свой родной город, который нужно любить, и о кото-
ром нужно заботиться, - сказал по итогам визита Руслан Губайдуллин. 

По словам Руслана Губайдуллина, рабочая группа по вопросам ЖКХ 
в ближайшее время продолжит серию визитов в областные центры России 
для знакомства с проблемами и успехами ЖКХ на местах и использования 
положительного опыта в коммунальной сфере Липецкой области. 

Подробности о состоянии системы ЖКХ Тамбова вы сможете прочи-
тать на сайте LipetskMedia уже в понедельник, 1 сентября. 

 
Источник - http://www.lipetskmedia.ru 

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

Зарубежные партнеры приехали проверить документацию по благоустройству 
дендропарка в Пскове 

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города 
Игорь Калашников встретились с менеджерами программы пригра-
ничного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия». Как сообщили 
Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 
зарубежные гости приехали, чтобы провести проверку проектной 
документации на соответствие требованиям проекта «Управление 
зелеными территориями», в рамках которой был благоустроен денд-
ропарк у Мирожского монастыря. 

 

 
 
На встрече присутствовали председатель Псковской областной об-

щественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, начальник 
отдела по реализации программ приграничного сотрудничества админи-
страции города Кристина Кобызь. 

Приветствуя зарубежных гостей, Иван Цецерский подчеркнул, что 
благоустроенный дендропарк является одним из самых любимых мест 
отдыха псковичей и гостей города. 

«Все было сделано с учетом мнения жителей, без нарушения при-
родного ландшафта, - сказал Иван Цецерский, - Подрядчик - ООО «Лифт-
сервис» - выполнил проектные работы качественно и в полном объеме. 
Мы надеемся продолжить сотрудничество с вами, с тем, чтобы ни в коем 
случае не останавливать этот позитивный процесс. Мы с главой админи-
страции Игорем Викторовичем хотим лично высказать вам слова благо-
дарности, поделиться не только нашими впечатлениями, но и мнением 
горожан, которые восхищены этим проектом». 

Игорь Калашников также отметил, что дендропарк – одно из самых 
любимых и посещаемых псковичами мест. «Мы за продолжение взаимо-
выгодного сотрудничества, цивилизованной работы по всем направлени-
ям проекта. Мы готовы к обсуждению, диалогу, строительству новых пла-
нов», - сказал он. 

Менеджер программы приграничного сотрудничества «Эстония-
Латвия-Россия» Алексей Шафоростов, в свою очередь, также поблагода-
рил руководителей города за теплый прием. Он отметил, что, к счастью, 
программа приграничного сотрудничества не входит в список европейских 
санкций в отношении России. 

«Мы надеемся, что к окончательному сроку реализации проекта - 31 
октября - мы достигнем всех желаемых результатов, - сказал Алексей 
Шафоростов, - а псковичи смогут увидеть максимальный эффект от фи-
нансирования программы приграничного сотрудничества. На данном этапе 
никаких глобальных рисков по проекту мы не видим. Вчера мы констати-
ровали хороший результат реализации программы инвентаризации зеле-
ных насаждений Псковским государственным университетом. Мы увере-
ны, что все желаемые результаты будут достигнуты, все, что обещано в 
рамках проекта, будет сделано. Сегодня нашей целью является исключи-
тельно проверка документации». 

Ольга Василенко выступила с предложением презентовать программу 
инвентаризации зеленых насаждений, выполненную Псковским государ-
ственным университетом, руководству города и широкой общественности. 

В заключение Иван Цецерский и Игорь Калашников вручили зарубеж-
ным партнерам памятные подарки. 

Отметим, что проект «Управление зелеными территориями» в городе 
Пскове, кроме реконструкции дендропарка у Мирожского монастыря, 
включает проектирование зеленой зоны Ботанического сада, инвентари-
зацию зеленых насаждений, создание электронной карты экологического 
каркаса города, подготовку плана озеленения города в соответствии с 
Генеральным планом развития Пскова, обмен опытом и обучение специа-
листов в ходе реализации проекта. 

На завершающей стадии проекта по благоустройству дендропарка 
сложилась определенная экономия денежных средств, которая будет 
направлена на выполнение дополнительных работ на территории дендро-
парка. В частности, - на обустройство Красноармейской набережной, 
устройство наружных лестниц, посадку цветников, установку террасы, 
укрепление откосов. Срок завершения реализации проекта - 31 октября. 

 

Источник – http://informpskov.ru 
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Молодежь Якутии громко заявила о своих интересах
27 августа 2014 года состоялось пленарное заседание I Съезда 

молодежи Якутии. Обсудить актуальные вопросы, выработать пред-
ложения и рекомендации в адрес органов госвласти и местного само-
управления республики собрались более 400 человек из 36-ти муни-
ципальных районов Якутии. Возможно, их инициативы будут включе-
ны в Стратегию развития молодежной политики до 2022 года. 

 
Свое видение перспектив развития молодежной политики и предложе-

ния для включения в Стратегию представил на Съезде лидер профсоюз-
ной молодежи Якутии Константин Филиппов. 

Выпускники не знают основ трудового законодательства 
Председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов респуб-

лики поведал о том, что в настоящее время эта организация, объединяю-
щая в своих рядах около 66 тысяч молодых людей из различных отраслей 
экономики, является одним из самых крупных общественных молодежных 
объединений республики. Молодежный совет Федерации профсоюзов РС 
(Я) координирует работу всех молодежных советов при отраслевых рес-
публиканских комитетах профсоюзов, а также при координационных сове-
тах в улусах республики. 

Реализация молодежной политики в профсоюзах происходит при тес-
ном взаимодействии с социальными партнерами, а именно: Министер-
ством по делам молодежи и семейной политике РС (Я), Министерством 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я) 
и Управлением молодежи и семейной политики окружной администрации 
города Якутска. 

Одним из достижений профсоюзов республики является включение 
специального раздела «Молодежная политика» в республиканское трех-
стороннее соглашение в области социально-трудовых отношений на 2014-
2016 годы, заключенное между правительством республики, Федерацией 
профсоюзов РС (Я) и объединением работодателей. Этот специальный 
раздел, предусматривающий дополнительные льготы и гарантии для мо-
лодых специалистов, станет основой для учета интересов молодежи при 
принятии отраслевых соглашений и коллективных договоров на предприя-
тиях и в организациях республики. 

От имени профсоюзной молодежи Константин Филиппов обратился к 
Министерству по делам молодежи и семейной политике республики, гла-
вам муниципальных образований с просьбой оказать содействие в созда-
нии молодежных советов на уровне муниципальных образований, что дало 
бы возможность сельской молодежи эффективно отстаивать свои права и 
интересы на местах. Также он отметил необходимость включения такого 
предмета, как «Трудовое право», в вариативную часть учебных программ, 
так как сегодня большинство выпускников образовательных учреждений не 
знают основ трудового законодательства, не владеют правовыми знаниями 
и, как результат, не могут защитить свои трудовые права. 

«Профессионализм и конкурентоспособность» 
Модератором секции «Профессионализм и конкурентоспособность» 

работал Афанасий Афанасьевич Саввин, проректор по инновационному 
развитию СВФУ им. М.К. Аммосова. 

По итогам выступления делегатов участниками направления «Про-
фессионализм и конкурентоспособность» были сформулированы для 
включения в резолюцию съезда ряд предложений, среди которых усиление 
работы по информированности выпускников школ, студентов, а также 
работающей молодежи об учебе, получение специальностей за пределами 
республики, за рубежом;  создание инфографики в доступном формате для  
размещения на сайтах заинтересованных министерств и ведомств РС (Я) и 
других социальных интернет-источниках; формирование условий для 
дальнейшего трудоустройства молодых граждан широкого (редкого) и 
необходимого в ближайшем будущем направлений, освоивших соответ-
ствующие специальности за пределами республики; создание летней 
площадки с целью проведения необходимой практической работы со сту-
дентами, находящимися за пределами республики, для привлечения их по 
окончании обучения на родину; организация семинаров среди молодежи по 
поддержке инновационных проектов с участием венчурной компании «Яку-
тия», технопарка «Якутия», представителей бизнеса и другие. 

Безусловно, съезд имеет стратегическое значение для всей молодежи 
республики и, конечно, стратегия определяет приоритеты государственной 
молодежной политики до 2022 года. 

Приоритет №1 – «Ценностные ориентиры и жизненные планы 
молодежи» 

В ближайшее время необходимо создать республиканскую социаль-
ную компанию для молодежи, которая будет направлена на пропаганду 
значимых программ и проектов по развитию межкультурного и межпоко-
ленческого диалога, сохранению традиционной культуры народов Севера. 
А также содействовать героизации и пропаганде позитивных образов и 
примеров для подражания, воспитанию у молодежи чувства гордости за 

родину, уважения к старшим, знанию истории Отечества. То есть до 2022 
года необходимо сформировать позицию: «Я – человек, личность, гражда-
нин, тружник, семьянин, профессионал, способный внести вклад в улучше-
ние жизни семьи, окружающих людей, общества, республики». 

Приоритет № 2 – «Образование» 
Обеспечить доступность качественного образования для молодежи на 

всех уровнях через расширение практики наставничества, неформальной 
передачи успешными взрослыми опыта, ценностей для персонального 
развития молодых людей. Проведение образовательных форумов с при-
влечением качественных лекторов и преподавателей. Организация широ-
кого обмена образовательными ресурсами, формирование открытых бан-
ков лекций, семинаров и мастер-классов выдающихся ученых и практиков, 
а также оказание поддержки для получения различными группами молоде-
жи правовых, экономических и управленческих знаний, необходимых для 
их профессиональной и гражданской деятельности. 

Приоритет № 3 – «Трудоустройство и профориентация молодежи» 
В ближайшее время необходимо развитие трудовой, проектной и 

предпринимательской активности молодежи путем совмещения учебной и 
трудовой деятельности, в том числе путем развития профильных студен-
ческих отрядов. Актуальным становится направление молодых специали-
стов для работы в арктическую группу районов по «молодежной путевке». 

Приоритет № 4 – «Молодая семья» 
Пропаганда традиционных семейных ценностей, формирование пози-

тивного отношения в молодежной среде к семье и браку, воспитание куль-
туры чувств и умения жить в семье, формирование образа молодой семьи. 
Создание условий для выполнения молодой семьей социальных функций, 
стимулирования рождения вторых и последующих детей, развития семей-
ных форм воспитания. Развитие системы психологической помощи моло-
дым семьям, а вместе с тем внедрение разнообразных практик и совер-
шенствование системы поддержки молодежи в решении жилищных про-
блем и что еще тоже значимо - совершенствование системы обеспечения 
студентов общежитиями и особенно специальными «семейными блоками» 
для студенческих семей. 

Приоритет № 5 – «Здоровый образ жизни» 
Широкое вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни: 

здоровое питание, отказ от курения, наркотиков, алкоголя, занятия физ-
культурой и спортом. Поддержка здоровья детей в молодых семьях, про-
филактика наследственных заболеваний, развитие индустрии отдыха и 
оздоровления молодежи в каникулярное время и во время летнего отдыха, 
основывающейся на системе спортивно-оздоровительных лагерей. Мони-
торинг здоровья молодежи. 

Инфраструктура для реализации молодежной политики 
Как указано в Стратегии развития государственной молодежной поли-

тики до 2022 года, «одним из приоритетов региональной молодежной 
политики определена задача по восстановлению и развитию на новом 
уровне сети региональных и муниципальных учреждений по работе с мо-
лодежью». 

В нашей республике идет развитие сети учреждений по делам моло-
дежи на муниципальном уровне, идет тесный контакт с главами муници-
пальных образований по вопросу создания отдельных структур по моло-
дѐжной политике с выделением штатных единиц специалистов. 

Вместе с тем, в республике остро стоит вопрос дефицита доступных 
площадок и оборудованных помещений для организации работы с моло-
дежью. Особенно в отдаленных северных муниципальных образованиях. 
Количество созданных клубов, центров, домов для молодежи не соответ-
ствует потребностям, а у имеющихся – слабая материально-техническая и 
финансовая база. 

Недостаточно активно решаются вопросы об открытии клубов и со-
здании многофункциональных молодежных центров. Не используются в 
полной мере социально-воспитательные возможности сотрудничества с 
общеобразовательными учреждениями, учреждениями среднего и высше-
го профессионального образования 

В связи с этим необходимо утвердить единые минимальные стандар-
ты обеспечения молодежи социальными объектами. 

Основными направлениями работы съезда являлись: «Трудоустрой-
ство и самореализация молодежи», «Молодая Арктика», «Нравственные и 
духовные ориентиры поколения», «Профессионализм и конкурентоспособ-
ность», «Молодая семья – фундамент здорового общества», «Патриотизм, 
история, преемственность», «Здоровое поколение – стабильное развитие». 
В рамках мероприятия была организована выставка «Мир увлечений», 
проведены актовые лекции по темам «Правовые основы реализации мо-
лодежной политики», «Россия в современном мире», «Психология лиде-
ра», «Инновационный подход в реализации молодежной политики». 

Источник- http://news.iltumen.ru 
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Межрегиональный Форум - выставка 
«Современный город – новое качество жизни»  

4-6 сентября 2014 г., Челябинск 
 

 
 
Мир вступил в эпоху кардинальной трансформации городов. Развитие 

новых технологий стремительно меняет  требования к условиям 
проживания людей в больших и малых городах. Каждый город имеет свое 
лицо и специфику. При всем обилии национальных, архитектурных, 
исторических особенностей современные мегаполисы и малые города 
должны создавать комфортную среду для проживания людей. Это 
основной критерий, которому должен соответствовать современный город.   

Администрация города Челябинска, Правительство Челябинской 
области, придавая серьезное  значение перспективам развития областного 
центра и городов Челябинской области, поддержало идею    проведения 4-
6 сентября 2014 г.  Межрегионального Форума - выставки 
«Современный город – новое качество жизни».  

 
Задачи Форума: содействие в осуществлении задач, обозначенных в 

послании  Президента  РФ Путина  В.В.  Федеральному Собранию   (17 
марта 2014г.), и реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области  по созданию достойной среды обитания 
для жителей области.   

Организаторы Форума: Администрация г.Челябинска,    ООО КВЦ 
«Урал». 

Форум проводится при поддержке: Правительство Челябинской 
области, Законодательное собрание Челябинской области, Союз 
Российских городов (СРГ),   Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ), Межрегиональная   Ассоциация муниципальных 
образований «Города Урала».  

Цель Форума:   

 продемонстрировать возможности современных городов как точек ро-
ста и мощного ресурса социально-экономического развития территорий;  

 способствовать продвижению новых технологий в строительство  и 
все сферы городского хозяйства;  

 обеспечить возможность участия малого и среднего бизнеса в реали-
зации городских и региональных программ во всех сферах жизни. 

 
В программе Форума – выставки состоятся: 
1. Межрегиональный Форум «Современный город – новое ка-

чество жизни. Наукоемкие технологии для создания комфортной 
среды проживания». 

2. Круглый стол «Проблемы малых городов». 
3. Выставка «Современный город -2014».  
 
  Для участия в Форуме приглашаются: Главы городов и 

муниципальных образований, управления архитектуры; проектные 
институты;  строительные организации-застройщики;   производители и 
разработчики: строительных и  энергосберегающих технологий,  
оборудования, приборов, материалов и изделий, студии дизайн-проектов 
ландшафтного строительства и благоустройства; производители  дорожно-
строительной и коммунальной техники; информационно-
коммуникационных и охранных  систем и приборов. 

 

Тематические разделы Межрегионального Форума 
«Современный город-новое качество жизни. Наукоемкие технологии 
для создания комфортной среды проживания» 

 
 Современный город как комплекс новых архитектурных и инженер-

но-строительных решений: инновационные подходы и архитектур-
ные решения в планировке городов (новые микрорайоны, моного-
рода); эко-, энерго-, ресурсоэффективные технологии и материалы 
в жилищном строительстве. 

 Современный город - точки роста и ресурса социально-
экономического развития территорий   на базе создания комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации и развития городов.  

 Ресурсосбережение как способ формирования комфортной среды 
проживания в современном городе: ресурсоэффективность в ЖКХ; 
системы управления городской инфраструктурой. 

 Современный город – электронный город: информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) создания комфортной среды 
проживания:  электронный документооборот: оказание государ-
ственных и муниципальных услуг населению в электронном виде;  

 Инновационные подходы к развитию транспортной сети: информа-
тизация транспорта на основе современных ИКТ и навигационных 
систем; социальная значимость транспортной сферы, повышение 
качества транспортного обслуживания населения. 

 Экологизация городской среды:  инновационные технологии утили-
зации ТБО и управление городскими отходами;  фитосанитарные и 
эстетические аспекты озеленения городской среды;  клининговая 
деятельность;  современные технологии в развитии системы кон-
троля вредных выбросов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду. 

 Современный город-технологии обеспечения безопасности город-
ской среды: новые подходы к предотвращению техногенных и при-
родных катастроф; информационно-коммуникационные технологии 
в обеспечении личной и корпоративной безопасности (видеонаблю-
дение, мобильная связь). 

 Агломерация малых городов:  формирование моноцентрических го-
родских агломераций путем компактной  пространственной  группи-
ровки поселений вокруг города-центра; особенности формирования 
полицентрических городских агломераций, формирование новых 
стандартов качества жизни на таких территориях (строительство 
жилья с применением инновационных технологий), чтобы   удер-
жать население и привлечь новых жителей.  

 Современный город-историко-культурное наследие, социокультур-
ная стратегия. 

 Круглый стол «Проблемы малых городов»: 
 моногорода: креативные подходы к решению социально-

экономических проблем; 
 «старение» наукоградов: возможные пути возрождения. 
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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». 

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

_ В МИРЕ                          _____                    __                                            _     ___ _ 
 

 

6-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН выступает за примирение и 
устойчивое развитие 

6-й Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН стартовал в 
пятницу на острове Бали в Индонезии. Представители ООН подчерки-
вали на открытии форума, что на фоне нестабильной ситуации во 
многих регионах планеты Альянс играет важную роль в построении 
мира, сообщает информационная служба всемирной организации. 

 

 
Фото с сайта http://today.kz 

Темы форума в 2014 году - «Единство в разнообразии: празднуя раз-
нообразие во имя общих ценностей». 

Высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абд аль-Азиз ан-
Насер заявил, что кризисные явления в Ираке, секторе Газа, Сирии, Цен-
тральноафриканской республике и других странах со всей ясностью пока-
зывают, что непонимание, связанное с принадлежностью людей к разным 
группам, часто становится причиной столкновений в обществе. 

По его словам, «Альянс служит инструментом «мягкой силы» для 
предотвращения конфликтов, примирения и продвижения устойчивого 
развития». Руководитель организации отметил, что Альянс цивилизаций 
старается использовать в своей работе инновационные технологии. Так 
Альянс сотрудничает с Программой развития ООН, пытаясь использовать 
компьютерные игры и мобильные приложения как средство межкультурно-
го диалога. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на форуме, за-
явил, что он проводится во времена, когда экстремизм представляет серь-
езную угрозу миру. «Задачи продвижения принципов толерантности, а 
также межрелигиозного и межкультурного диалога никогда не были так 
важны, как сейчас», – заявил Пан Ги Мун. Генсек назвал Индонезию пре-
красным примером динамичной демократической культуры. 

 
Источник – Центр новостей ООН 
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