
  

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

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
 Иван Карнилин:  

«В коллективе молодежь 
должна составлять 
значительную часть – тогда 
молодая энергия и зрелый 
опыт будут 
сбалансированы» 

 
Интервь нового мэра 
Нижнего Новгорода 

 
  

Новости МАГ 
В работе Московского урбанистического форума 16-17 
октября 2015 года примет участие делегация МАГ 
Делегацию возглавит которую исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов 
 

Анонс 
Международная Ассамблея приглашает принять участие в 
Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ «Город в 
зеркале СМИ», который проводится в рамках Международного 
Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

 
 

Сотрудничество 
 Грозный и Магас стали городами-побратимами 
 Мэр Омска поручил департаменту образования перенять опыт 

казахской школы 
 

Новости городов 
 В Астане установили первую в Казахстане «теплую» 

остановку 
 Научную библиотеку Кыргызстана пополнили книги 

российских авторов  
 Мэр Улан-Удэ принял участие в Общем собрании Союза 

российских городов 
 В Хабаровске открылся первый Дальневосточный 

гражданский форум 

 

Рейтинг 
 Новый мэр Орла вошел в медиарейтинг глав региональных 

центров ЦФО 
 Москва возглавила экологический рейтинг городов России 

2015 
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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Иван Карнилин: 
 «В коллективе молодежь 

должна составлять 
значительную часть – 

тогда молодая энергия и 
зрелый опыт будут 
сбалансированы» 

7 октября, в Нижнем Новгороде 
выбрали нового мэра. Им стал 58-
летний Иван Карнилин. На днях но-
вый мэр дал эксклюзивное интервью 
интернет-порталу «Pro Город» 

 

 
 

Иван Николаевич, какими качествами 
должен обладать мэр города-миллионника? 

- Я считаю, что нужно очень тонко 
чувствовать и понимать потребности и запросы 
жителей города, и в процессе формирования 
городских программ учитывать перспективу и, 
если хотите, воплощать коллективную мечту. 

Если вы обеспечиваете насущные нужды – 
подачу тепла, водоснабжение, уборку улиц, 
содержание муниципальных учреждений, 
элементарное озеленение и т.д. – никто не 
поставит это вам в заслугу. Это ваша 
профессиональная обязанность. Другое дело – 
инициативы, которые окрыляют, дают надежду 
и решают проблемы огромного количества 
людей.  

 

За последние годы был сделан 
качественный рывок в развитии 
городской инфраструктуры, наш 
город существенно преобразился в 
плане благоустройства, получил 
мощный импульс для развития 
культурной жизни и занятий 
спортом. Кроме того, не забывайте, 
что за несколько лет была 
практически решена проблема 
дефицита мест в детских садах, 
тысячи семей расселены из ветхого 

фонда, проведена линия метро в 
нагорную часть города.  

 
Для местного самоуправления, 

обладающего весьма ограниченными 
ресурсами, постановка таких задач с самого 
начала выглядела грандиозной. Конечно, 
финансовая помощь из федерального и 
областного бюджетов была значительной, но 
только на условиях ответственной организации 
работ и софинансирования всех проектов из 
городского бюджета. 

Люди искренне поддерживают власть 
только в том случае, если видят реальные 
результаты, ответственность и интеллектуаль-
ную состоятельность в реализации проектов, 
когда каждый человек внутренне признает, что 
выбрано оптимальное решение их проблем и 
задач развития города. 

Я считаю, что главе города совершенно не 
нужно заниматься самолюбованием и светить-
ся по каждому поводу. Это смешно для нор-
мального человека. Вести прием жителей горо-
да, которым экстренно нужна поддержка, вы-
слушивать мнение общественных организаций 
по животрепещущим вопросам, понимать 
настроение людей и уметь поступиться соб-
ственными амбициями – считаю все это важ-
ными качествами руководителя. Сейчас много 
говорят о творческом мышлении и креативном 
классе, но я уверен, что терпимость друг к 
другу и понимание – это ключ к мирному реше-
нию всех вопросов. 

 
Какие у вас ближайшие планы на посту 

главы города? 
- В краткосрочной перспективе нам пред-

стоит провести конкурс на замещение должно-
сти главы администрации города, сформиро-
вать и принять бюджет следующего года. Нам 
нужно продолжить приоритетные программы 
строительства спортивных объектов, детских 
садов и ликвидации ветхого фонда. Предыду-
щий глава Нижнего Новгорода О.В. Сорокин 
начинал эту работу, с его участием был успеш-
но преодолен трудный организационный пери-
од, программы поставлены «на рельсы», уже 
достигнуты реальные результаты - теперь мы 
должны продвигаться вперед. 

 

 
 
Что хотели бы поменять в Нижнем Нов-

городе? 
- В первую очередь, нам нужно сбаланси-

ровать городской бюджет. Произошло столько 
непредвиденных событий, которые повлияли на 
поступление бюджетных доходов, нужно про-
анализировать возможные потери, активизиро-
вать расширение налогооблагаемой базы, 
разработать план антикризисных мероприятий 
по стабилизации бюджета, оптимизации расхо-
дов и снижении долга. Это серьезная задача, 
которую местное самоуправление не может 
решить без участия государства, то есть без 
правительства и законодательного собрания 

Нижегородской области. Мы надеемся на пло-
дотворное сотрудничество в интересах нижего-
родцев. 

 
Какой вид спорта предпочитаете? 
- Я много лет занимаюсь большим тенни-

сом, люблю хоккей. В городской Думе всегда 
были сильны спортивные традиции. Думская 
команда из депутатов, помощников, сотрудни-
ков аппарата является многократным призером 
различных соревнований, в некоторых я также 
принимал участие. 

 

 
 
Ваше хобби? 
- Как всякий русский человек, я очень люб-

лю природу и отдыхаю душой на земле - чаще 
всего бываю в Шатковском районе. Плавание в 
речке, баня, зимой - лыжи. 

 
О чем вы мечтаете? 
- Мои планы предельно конкретны и связа-

ны с работой в новой для меня должности 
главы города. 

 
Ваше любимое место в городе? 
- На мой взгляд, Нижний Новгород – самый 

красивый город на Волге. Есть знаковые места 
– это Стрелка, кремль, Верхневолжская набе-
режная. Но кроме исторического центра, кото-
рый очень активно благоустраивался в послед-
нее время, во всех районах города есть пре-
красные и известные своей историей места, 
они тоже должны преображаться – это необхо-
димо для нижегородцев. 

 

 
 
Что самое главное в жизни? 
- Быть добрее к людям. 
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Как относитесь к молодым кадрам? 
- Прекрасно! В коллективе молодежь 

должна составлять значительную часть – тогда 
молодая энергия и зрелый опыт будут сбалан-
сированы, и преемственность соблюдена. Я 
сам был очень молод, когда старшие товарищи 
выдвинули меня на руководящую работу в 
райисполкоме Ленинского района. Эту жизнен-
ную школу и профессиональное доверие я 
вспоминаю с благодарностью. 

 
Ваше любимое блюдо? 
- Люблю простую вкусную еду: кашу, пель-

мени, щи. Поскольку страна наша многонацио-
нальная, на праздник друзья угощают татар-
скими, армянскими, азербайджанскими, украин-
скими блюдами – это очень вкусно. 

 

Есть ли у вас социальные странички в 
Интернете? 

- Предпочитаю общаться лично. 
 
Расскажите о своей семье? 
- С женой Альбиной Ивановной мы позна-

комились давно, когда работали на заводе 
«Теплообменник». Вместе мы 35 лет. У нас сын 
и дочь, и уже есть внуки, чему мы очень рады. 

 
Сколько длится ваш рабочий день? 
- Никогда не считал, потому что работа та-

кого рода становится образом жизни: и в слу-
жебное, и в не служебное время нужно посто-
янно общаться с людьми по разным вопросам, 
если ты хочешь понять способ решения той или 
иной проблемы. 

 
 

Какую музыку вы предпочитаете? 
- Спокойную и мелодичную. 
 
Катались ли вы на знаменитой канатной 

дороге? Как впечатления? 
- Кстати, канатная дорога была построена 

при долевом участии города. На мой взгляд, 
это самый зрелищный и необычный проект. 
Канатная дорога пользуется большим успехом 
не только у нижегородцев, но и у гостей города. 

 
Что вы пожелаете нашим горожанам? 
- Успехов и позитивного созидательного 

настроя: проблем много – будем работать. 
 

 

Источник – http://progorodnn.ru/ 
Ссылка на материал: 

http://progorodnn.ru/news/view/106740

    
 

 
 

Иван Карнилин: «Я считаю, что главе города совершенно не нужно заниматься самолюбованием и светиться по 
каждому поводу. Это смешно для нормального человека. Вести прием жителей города, которым экстренно нужна 

поддержка, выслушивать мнение обществен-ных организаций по животрепещущим вопро-сам, понимать настроение 
людей и уметь поступиться собственными амбициями – считаю все это важными качествами руково-дителя» 
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_ НОВОСТИ МАГ         ____ _          __                                                                  ___ _ 
 

В работе Московского урбанистического форума 16-17 октября 2015 года примет 
участие делегация МАГ 

Объявлена программа Московского урбанистического форума 2015: «Москва как динамичный мегаполис: практики гиб-
кого управления», который состоится 16 и 17 октября 2015 года в Москве. В работе Московского урбанистического форума 

16-17 октября 2015 года примет участие делегация МАГ, возглавит которую исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 
Мероприятие традиционно пройдет в ЦВЗ «Манеж» под эгидой Прави-

тельства Москвы и личном участии Сергея Собянина, Мэра Москвы. Орга-
низатором выступает АНО «Московский урбанистический форум». Форум 
соберет на своей площадке ведущих экспертов в области урбанистики со 
всего мира, представителей крупнейших российских компаний, а также 
органов власти. 

В качестве новаций 2015 года в программе предусмотрены: обсужде-
ние практических решений, представление проектов Правительства Моск-
вы, которые планируются к реализации в 2015–2016 гг. 

«Каждый год мы стараемся выбирать наиболее актуальные темы, по-
свящённые развитию мегаполисов. Внешнеполитическая ситуация внесла 
свои коррективы в ключевые аспекты жизни страны, позволив вывести на 
передний план внутренние цели и задачи, поэтому в этом году мы решили 
сосредоточиться только на московской повестке - посвятить Форум презен-
тации и обсуждению столичных проектов, поиску новых центров развития 
Москвы, обозначению проблем и вызовов, стоящих перед мегаполисом в 
условиях кризиса, поиску наиболее оптимальных и эффективных решений 

для дальнейшего успешного развития города, – отметил Марат Хуснуллин, 
заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства, глава Исполкома МУФ. – В Москве реализуется множество 
различных программ, направленных на улучшение социально-
экономической ситуации в целом, на развитие современной транспортной 
инфраструктуры, удобной и комфортной городской среды. Нам есть о чем 
рассказать миру и очень важно получить обратную связь - узнать, как наши 
проекты оценивают эксперты. Надеемся, что Форум получится интерес-
ным, насыщенным, по-настоящему дискуссионным, а также принесёт 
практические результаты, которые позитивно повлияют на дальнейшее 
развитие Москвы и жизнь наших горожан».  

Традиционно Форум будет включать в себя закрытую деловую часть и 
открытую программу для горожан – Урбанистический фестиваль (Урбан-
Фест). 

 В рамках деловой программы Форума состоятся два пленарных засе-
дания с участием Мэра Москвы Сергея Собянина: «Опыт Москвы в гло-
бальном контексте: цели и приоритеты» и «Москва: ориентиры развития и 
управления рисками». 

В ходе Форума также состоятся 11 сессий в формате круглых столов и 
панельных дискуссий. В рамках дискуссий участники обсудят такие темы, 
как: изменение модели транспортного поведения горожан, драйверы раз-
вития полицентричной модели города, развитие промышленного и инве-
стиционного потенциала столицы, приоритеты жилищной политики Моск-
вы. Кроме того, участники затронут такие темы, как формирование куль-
турной и событийной инфраструктуры Москвы, развитие Новой Москвы, 
создание облика Москвы в интернет-пространстве как продолжение горо-
да, совершенствование уличной инфраструктуры и поиск эффективных 
решений в столичном здравоохранении. 

 
 Второй день Московского урбанистического форума будет посвящен 

фестивальной программе. Для горожан свои двери откроет УрбанФест – 
специальная открытая площадка Форума для встреч, обсуждения и обмена 
мнениями экспертов, жителей и гостей столицы по актуальным вопросам 
урбанистики и городского развития.. 
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_         ____ _          __                                                                       ___ АНОНС МАГ _ 
 

Главам городов МАГ  
Объявление о Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ  

«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», 
который проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 
1.  Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 

«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-

но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

 
2.  Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена 

опытом управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, 
расположенных на территории стран СНГ. 

 
3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных городских структур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов; а также к 
существующим наработкам и практикам, положительному опыту в работе 
муниципальных образований. 

- информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

 
4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-

ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 
аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5.  Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
 
6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год первый. Опыт и перспекти-

вы развития межгородского сотрудничества»; 
 «Эффективное управление городом = повышение качества жизни 

населения»; 
 «Дружба народов стран СНГ – важнейший элемент развития соци-

ально-экономических связей». 
 
Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 
 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии  в Москве в январе-феврале 2016 года. 
 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru 
(c пометкой «На конкурс «Город в зеркале СМИ») 

 

почтовый адрес: 
119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-ый 

этаж, каб. № 1945; 
 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90  
(до 30 октября 2015 года) 

 

 

mailto:vmm2004@mail.ru
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Грозный и Магас стали городами-побратимами 
Столицы Чеченской Республики и Республики Ингушетия - Грозный и Магас стали городами-побратимами. Церемония 

подписания соответствующего соглашения состоялась 14 октября в мэрии Грозного. 
 

В мероприятии приняли участие мэр г. Грозного Муслим Хучиев, и.о. 
главы администрации г. Магас Беслан Цечоев и другие официальные 
лица. 

М. Хучиев отметил значимость тесного взаимодействия между столи-
цами двух братских республик. По его словам, в дальнейшем города пла-
нируют совместно реализовывать различные социальные и экономические 
проекты. 

"Соглашение о сотрудничестве между нашими братскими городами 
имеет огромное значение. Мы готовы к тесному сотрудничеству с Магасом 
в области образования, науки, культуры, спорта, а также реализовывать 

совместные проекты в сфере промышленности, предпринимательства и 
т.д.", - сказал он. 

Б. Цечоев в свою очередь также подчеркнул важность дальнейшего 
сотрудничества между столицами Чечни и Ингушетии. 

"Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы отношения между 
нашими республиками и городами развивались и укреплялись в позитив-
ном русле. Думаю, с этой задачей мы справимся и нам будет чем гордить-
ся", - отметил он. 

 

Источник - Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской 
Республики  

 

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

Мэр Омска поручил департаменту образования перенять опыт казахской школы

Современная школа в Казахстане является площадкой для внедрения образовательных новшеств мирового уровня 
 

Учебное заведение было открыто в 2013 году под патронатом 
Нурсултана Назарбаева, президента Казахстана. Школа имеет химико-
биологический уклон. Сегодня в ее стенах обучаются 720 школьников, 
которые прошли серьезный отбор. Ежегодно конкурс на одно место 
достигает 4-х человек. Кроме специализированных кабинетов химии и 
физики в школе есть класс робототехники, биологическая лаборатория, 
оранжерея. Школа укомплектована современным оборудованием, которое 
постоянно обновляется. При школе есть и интернат для детей из сельской 
местности. 

Как сообщает пресс-служба администрации Омска, делегация во 
главе с мэром Вячеславом Двораковским посетила школу вместе с акимом 
Павлодара Булатом Бакауовым. Аким рассказал омичам, что учебные 
заведения, подобные «Назарбаев интеллектуальной школы», есть в 
нескольких городах Казахстана. Каждая такая школа является 
экспериментальной площадкой, где внедряется зарубежный и местный 

опыт в сфере образования. Выпускники таких школ получают специальные 
сертификаты международного образца, а по уровню подготовки могут 
конкурировать с выпускниками мировых школ. 

Опыт коллег из Казахстана оценил Вячеслав Двораковский и поручил 
присмотреться к этому опыту Екатерине Спеховой, директору 
депобразования. 

 
Вячеслав Двораковский, мэр Омска: 
— Мы наглядно видим, что значит вкладывать средства в будущее. 

Президентская школа дает детям очень хороший старт и позволяет 
без стеснения реализовывать свои научные изыскания. В Омске есть 
ряд школ, где мы внедряем передовой опыт в той же робототехнике, 
однако, учиться никогда не поздно. 

 

Источник - http://www.om1.ru
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В Астане установили 
первую в Казахстане 
«теплую» остановку 
В Астане недавно состоялось открытие 

первой в Казахстане отапливаемой останов-
ки, которая призвана защитить ожидающих 
общественный транспорт жителей столицы 
от морозов. Ее стоимость составила поряд-
ка 10 миллионов тенге (около 36 тысяч дол-
ларов). 

 

 
 
В акимате Астаны до конца 2015 года в 

столице утеплят 55 автобусных остановок. Они 
будут располагаться неподалеку от социально-
значимых объектов Астаны. Отметим, что 
новые остановки рассчитаны на 15 человек. 
Они будут изготавливаться из сварных сталь-
ных коробчатых профилей, обложенных оцин-
кованными стальными листами. Окна будут 
изготавливаться из алюминиевого профиля с 
применением стеклопакета из закаленного 
стекла. 

Местные жители отнеслись к данной ини-
циативе городских властей благосклонно. По 
словам одного из них, утепленные остановки – 
очень актуальная вещь для Астаны, где зимой 
очень холодно, и пока ждешь свой автобус, 
даже в очень теплой одежде, можно основа-
тельно замерзнуть. 

Источник – http://www.news-asia.ru 
 

Научную библиотеку 
Кыргызстана пополнили 

книги российских 
авторов 

Сразу два новых издания пополнили 
книгохранилища Кыргызстана. При под-
держке России в Бишкеке вышла моногра-
фия о вкладе русской интеллигенции в 
развитие кыргызского языка. Автор иссле-
дования - российский ученый, кандидат 
исторических наук Ольга Сумарокова. Она 
рассказывает о миссионерах, офицерах 
царской армии, учителях и путешественни-
ках, которые в XIX веке попали в Кыргыз-
стан, информирует телеканал «МИР 24». 

 

 
Фото http://www.vb.kg 

Монография поступит в научные библиоте-
ки страны. 

«Теперь мы имеем научное доказатель-
ство, что представители Российской империи 
сделали много для сохранения и развития 
кыргызского языка, а также для формирования 
литературной части этой культуры», отметил 
посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. 

Также при содействии российского посоль-
ства в Бишкек привезли небольшой тираж еще 
одной новой книги. «Путеводитель побед» 
рассказывает о городах и селах Советского 
Союза и Европы, которых коснулась Великая 
Отечественная война. 

Оба издания передадут ветеранским орга-
низациям и школам Кыргызстана. 

Источник -  http://mir24.tv 
 

Мэр Улан-Удэ принял 
участие в Общем 
собрании Союза 

российских городов 
Собрание рассматривало вопросы 

формирования городских агломераций и 
реализации федерального закона "О страте-
гическом планировании" 

 

 
 
Мэр города Улан-Удэ Александр Голков 

принял участие в очередном Общем собрании 
Союза российских городов, которое состоялось 
7-8 октября в городе Челябинске. Собрание 
рассматривало вопрос формирования город-
ских агломераций и реализации федерального 
закона "О стратегическом планировании", со-
общили ИА UlanMedia в Управлении по инфор-
мационной политике городского округа "город 
Улан-Удэ". 

В Общем собрании участвовали около 50 
мэров российских городов и их представителей. 
Одним их главных вопросов было утверждение 
кандидатуры президента Союза, им в очеред-
ной раз стал Председатель Челябинской город-
ской Думы Станислав Мошаров. Также состоя-
лась конференция на тему "Роль межмуници-
пального взаимодействия в развитии городов. 
Опыт, проблемы, перспективы". 

- В рамках конференции был рассмотрен 
очень актуальный вопрос формирования город-
ских агломераций. В Улан-Удэ это дело бли-
жайшего будущего, ведь на сегодня пригород-
ные населённые пункты фактически слились с 
городом, - рассказал Александр Голков - Но для 
создания агломерации требуется единый под-
ход, единая градостроительная политика. Кро-
ме того, необходимо разработать механизм 
объединения муниципального имущества в 
процессе создания агломерации. Этот вопрос 
был внесен в резолюцию конференции как 
требующий решения на уровне Государствен-
ной Думы. 

Также участники конференции рассмотре-
ли вопросы, связанные с реализацией принято-
го в прошлом году федерального закона "О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации". Пока что практики применения 
данного закона в регионах практически нет, в 
лидерах оказались небольшие муниципальные 
образования, которые реализовывали пилот-
ные проекты. В Улан-Удэ по распоряжению 
мэра был утверждён план реализации закона о 
стратегическом планировании. Кроме того, 
действует ряд документов стратегического 
планирования, это стратегия социально-
экономического развития до 2017 года, про-
грамма СЭР на 2011-2015 годы, программа 
СЭР до 2020 года и прогноз СЭР на 2014-2020 
годы. 

- Можно сказать, что в плане реализации 
закона о стратегическом планировании Улан-
Удэ движется в правильном направлении,  - 
отметил Александр Голков 

Источник - http://ulanmedia.ru/ 
 

В Хабаровске открылся 
первый Дальневосточ-

ный гражданский форум 
Волонтеры, представители обществен-

ных организаций и чиновники - всего почти 
тысяча человек - собрались сегодня в Хаба-
ровске. Там открылся первый Дальнево-
сточный гражданский форум. Он посвящен 
работе некоммерческих организаций. На 
форуме работают 30 площадок для обсуж-
дений, где представители НКО со всего 
дальневосточного федерального округа 
делятся своим опытом, как привлечь част-
ных инвесторов в проекты, получить гос-
поддержку и внедрять в работу новые тех-
нологии. 

 

 
 
Больше всего на форуме благотворитель-

ных организаций, которые работают с пенсио-
нерами, инвалидами, многодетными семьями и 
бездомными. 

Николай Цирюлик, министр социальной 
защиты Хабаровского края: "Работа вот с теми 
людьми, маргиналы мы их называем, или про-
ще бомжи, чтобы было понятнее. Они же ведь 
работают на территории Хабаровского края и 
оказывают действительно существенную по-
мощь нашим органам исполнительной власти". 

Согласно статистике, за последние четыре 
года число некоммерческих организаций в 
России выросло на треть. Сейчас в них задей-
ствованы 670 тысяч россиян. В этом году из 
федерального бюджета на работу НКО выде-
лено 620 миллионов рублей. 

Источник - http://www.otr-online.ru 
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Новый мэр Орла вошел в медиарейтинг глав региональных центров ЦФО 

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за 
сентябрь 2015 года 

 

В рейтинг вошли действующие мэры и главы администраций област-
ных центров. Оценка участников осуществляется на основе базы средств 
массовой информации, включающей в себя 27 000 источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. 

 Василий Новиков, отмеченный в списке как вновь избранный глава 
регионального центра, занимает 13-е место из 16. Возглавляет список мэр 
Воронежа Александр Гусев, а завершает Юрий Журин из Костромы. 

В рейтинг глав администраций столиц субъектов ЦФО попал и Андрей 
Усиков, являющийся первым заместителем главы администрации Орла. 
Господин Усиков занимает девятое место из десяти, также являясь нович-
ком в списке. 

И Василий Новиков, и Андрей Усиков исполняют свои обязанности с 
сентября 2015 года. Первый занял пост мэра в результате выборов-2015 в 
Горсовет Орла, а последний, судя по комментариям экспертов и СМИ, 
займет место главы администрации регионального центра, выборы которо-
го состоятся в конце октября. 

 

 
 

Источник - http://www.glavny.tv

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

Москва возглавила экологический рейтинг городов России 

Рейтинг был составлен по поручению главы Минприроды России Сергей Донского. По его словам, это наиболее объек-
тивный и прозрачный рейтинг экологического развития городов России, при составлении которого учитывались тщательно 
собранные и уточненные данные о состоянии атмосферного воздуха и водопользования, а также данные по выбросам от 

транспорта, об использовании городских территорий и энергопотреблении. . 
 
Методика оценки охватывает вопросы охраны окружающей среды и 

учитывает международные рекомендации и опыт аналогичных рейтингов 
для других стран и регионов. Рейтинг и Методика оценки соответствуют 
мировым аналогам и критериям Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР). 

В ходе подготовки рейтинга 2014 г. методология его составления, под-
готовленная для Минприроды России компанией Эрнст энд Янг, была 
усовершенствована, в частности, были уточнены определения используе-
мых показателей. В рейтинге 2014 г. приняло участие 94 города. Помимо 
столиц всех субъектов РФ, а также городов федерального значения, до-
полнительно в рейтинге приняли участие 9 городов: Выборг, Глазов, Евпа-
тория, Елец, Можга, Нефтеюганск, Раменское, Сарапул, Сургут. 

Лидирующие позиции заняли Москва, Горно-Алтайск, Краснодар, Во-
ронеж и Пермь. При этом по показателям качества воздушной среды пер-
вое место занял Салехард, по уровню обращения с отходами – Астрахань, 
а по качеству воды – Магадан. 

 

Замыкают общий рейтинг Нефтеюганск, Керчь, Ставрополь, Сарапул и 
Петрозаводск. Как пояснил заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии РФ Ринат Гизатулин, последние места традиционно занимают 
города, не представившие достаточно данных о состоянии окружающей 
среды. 

В целом, почти по всем городам наблюдается достаточно благополуч-
ная ситуация с состоянием атмосферного воздуха и водопользованием, а 
также с транспортом, использованием городских территорий и энергопо-
треблением. 

Напомним, подготовка ежегодного экологического рейтинга крупных 
городов России осуществляется силами подведомственных учреждений 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Официальные запросы 
для сбора информации были направлены во все субъекты РФ. 

По словам Р.Гизатулина, Министерство рассматривает рейтинг как 
стратегический инструмент, способствующий совершенствованию приро-
доохранной деятельности в городах.  

 

Источник - http://www.rosbalt.ru/ 
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 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               ____ _                          __    _                          ___ _ 
 
 

 

Александр Лукашенко встретился с Сергеем Лебедевым 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что было немало попыток дестабилизировать обстановку в стране, и 
обещал рассказать об этом позже. Об этом шла речь 12 октября на встрече Главы государства с Председателем Исполни-

тельного комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. 
 

 
 
Александр Лукашенко отметил, что переживал за обстановку в 

стране. "Попыток было немало, но, поскольку об этом никто не слышал, 
этого никто не видел, значит все-таки мы научились тихо и спокойно рабо-
тать, предотвращать всякие инсинуации и попытки даже очаговой деста-
билизации обстановки в Беларуси", - сказал глава государства. "Придет 
время - мы об этих попытках расскажем, покажем их людям, пусть они 
знают", - добавил он. 

Говоря о президентской избирательной кампании, Александр Лука-
шенко подчеркнул, что было сделано все, "чтобы нас никто не упрекнул, 
особенно наши западные партнеры, наблюдатели". "Я вчера в открытую 
вынужден был сказать: что мы не сделали еще, чтобы Запад наконец 
увидел элементы демократичности в Беларуси. Откровенно говоря, конеч-
но, они это увидели. Их дело, как они это будут преподносить", - сказал 
белорусский лидер. 

Президент поблагодарил Миссию наблюдателей от СНГ за ту боль-
шую работу, которую они провели, и за объективность, исходящую от них. 

 

 
 Источник - БЕЛТА 

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

Сергей Лебедев направил приветствие участникам Международного форума по 
борьбе со злокачественными новообразованиями в Центральной Азии 

14 октября 2015 года в Ташкенте открылся Международный форум по борьбе со злокачественными новообразованиями 
в Центральной Азии. Приветствие участникам Форума направил Председатель Исполнительного комитета – Исполнитель-

ный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 
 

 
 

В приветствии, в частности, говорится: «Проблема онкологических 
заболеваний актуальна для всех стран мира, поэтому международное 
сотрудничество важно для эффективного взаимодействия по выработке и 
внедрению современных принципов организации рациональной специали-
зированной медицинской помощи. 

Особое уважение вызывает многогранная деятельность Ассоциации 
директоров онкологических и рентгенорадиологических институтов стран 
СНГ, направленная на укрепление и развитие профессиональных контак-
тов между ведущими онкологическими центрами как государств – участни-
ков СНГ, так и других стран мира, что подтверждается участием в настоя-
щем Форуме ведущих ученых и специалистов Национального института 

рака США, Международного противоракового союза (UICC) и других заин-
тересованных организаций. 

Программы развития онкологической помощи, принятые в последние 
годы в большинстве стран Содружества, позволили повысить уровень 
ранней диагностики злокачественных новообразований, внедрить ряд 
новых высокотехнологичных методов диагностики и лечения рака, прово-
дить фундаментальные исследования в этой области. 

 

Вместе с тем, с учетом социальной значимости и 
распространенности, проблема заболеваемости и 
смертности от злокачественных новообразований по-
прежнему остается актуальной и требует особого, гос-
ударственного внимания как со стороны правительств 
государств – участников СНГ, так и медицинской обще-
ственности стран Содружества. 

 
В этой связи необходимо отметить, что в настоящее время завершена 

разработка Концепции согласованных действий государств – участников 
Содружества Независимых Государств в области противодействия онко-
логическим заболеваниям, которую планируется рассмотреть и утвердить 
на очередном заседании Совета  глав правительств СНГ в первом полуго-
дии 2016 года. 

Желаю плодотворной работы и новых достижений в профессиональ-
ной деятельности». 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                               . 
                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

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

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

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

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

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

 

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

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

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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