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  ТРИБУНА МЭРА          _______             ____                                                   ______ 
 

Александр Козлов:  
«Благовещенск ждет 
большая ревизия» 

 

Новый мэр Благовещенска об эк-
заменах для чиновников, новых про-

граммах развития города и 17-
часовом рабочем дне 

 

 
 
«Я люблю сам ездить по городу» 
 
— Александр Александрович, интересно, 

какой первый документ вы подписали, офици-
ально став мэром Благовещенска? 

— Давайте лучше скажу, что не подписал: 
не подписал разрешение на два новых переко-
па. Один должен был появиться на пересече-
нии улиц Пионерской и Амурской, второй — 50-
лет Октября — Красноармейской. Плюс не 
подписал стоянку, которую одно из предприя-
тий хотело оборудовать по улице Калинина 
возле своего здания. Причем для этого компа-
ния хотела спилить деревья возле офиса. 

 
— А почему не подписали? 
— Они меня не убедили в том, что нельзя 

обойтись без этого алгоритма. Я люблю выез-
жать на место — город-то у нас маленький, 
можно все посмотреть, пощупать. Вы поймите: 
у нас зачастую люди сидят в кабинетах, сове-
щаются, а не видят, что творится на месте. 
Например, сегодня я объезжал школы, где мы 
строим стадионы. На одном возникли пробле-
мы, и строители мне говорят: ничего не можем 
сделать, такой проект. Мы походили, посмотре-
ли, обсудили — и решили проблему прямо на 
месте. А сколько совещаний в день я провел — 
это никому неинтересно. 

 
— Будучи и. о. главы, вы пригласили в ад-

министрацию людей из команды бывшего 
мэра Александра Мигули. Некоторые назвали 
это предвыборным пиар-ходом и предрекают 
скорые отставки ваших заместителей. Эти 
люди останутся в вашей команде? 

— Вы, как руководитель, меня поймете: 
глупо было тратить семь месяцев на людей, 
объяснять им правила игры, ставить задачи, 
чтобы потом просто сказать: «Спасибо, ребята, 
наступило 14 сентября, и мы с вами прощаем-
ся». Правильно? Я считаю, глупо привязывать-
ся к заслугам бывшего руководителя, который к 
тому же находится в международном розыске. 
Я с ним лично не знаком. А Андрея Ивановича 
Донца знаю очень давно, еще когда он был 
руководителем «Хладокомбината». Знаю как 
профессионала, поэтому и пригласил его своим 
заместителем. С Валентиной Сергеевой Кали-
той познакомились позже, она тоже человек с 
большим управленческим опытом. Конечно, эти 
люди останутся. 

— А что ждет саму администрацию: бу-
дут ли какие-то структурные и кадровые 
изменения? 

— Изменения будут, я готовлю новую 
штатную структуру. Но это не значит, что мэрию 
ждут массовые увольнения, что новый мэр 
приведет «своих людей». Я десять лет прора-
ботал в угольной отрасли, можно сказать, вы-
рос там, рядом с людьми, чей трудовой стаж 
составляет 20, 30, 40 лет. И мои первые учите-
ля говорили: «Сделать команду из местных 
людей — это высший пилотаж». Потому что 
этот человек здесь живет, ему важно, что про-
исходит вокруг. Главное для меня — видеть, 
готов ли человек работать. Поэтому за семь 
месяцев, которые я исполнял обязанности, мы 
провели инвентаризацию администрации, 
некоторые функции передали от одного управ-
ления в другое и уже получили результат. 

Например, раньше управление капиталь-
ного строительства (УКС) мы не нагружали 
работой и объектами стройки, которые вел 
муниципалитет. Но мы провели реформу, уком-
плектовали управление новыми кадрами и 
передали им функции по ремонту всех дорог — 
и все ремонты были проведены в срок. Строи-
тельством стадионов тоже будет заниматься 
УКС, а не управление образования, где нет 
профессиональных строителей. Благодаря 
грамотной работе УКСа мы с ремонта фасада 
четвертой школы «сняли» лишние 14 миллио-
нов и на сэкономленные деньги провели еще 
три вида работ. А так бы эти средства пошли в 
карман бизнесмена. 

Все структуры городской администрации 
должны работать эффективно. Для чиновника 
самое страшное — бездействие. Поэтому все 
руководители управлений, отделов будут отчи-
тываться передо мной по своей работе. 

 
— Как это будет происходить? 
— Он должен мне объяснить, что делает 

его управление, какие задачи ставит, какие 
показатели работы. Руководители должны сами 
сформировать критерии своей эффективности 
и эффективности отдела. Ведь чтобы через год 
потребовать результаты, надо поставить зада-
чи и создать условия для работы. 

 
— На первом заседании гордумы вы за-

явили, что за каждым городским округом 
планируете закрепить сотрудника админи-
страции. Насколько эта идея целесообразна? 

— Это делать необходимо. За каждым 
округом будет назначен сотрудник городской 
администрации, который будет работать вме-
сте с депутатом. Он будет знать все планы 
мэрии на этот округ, поэтому будет контроли-
ровать ситуацию и оперативно решать пробле-
мы. Например, сегодня я ехал по Театральной 
— возле гостинки стоят переполненные контей-
неры с мусором. То есть управляйка не работа-
ет. Позвонил в управление ЖКХ, сказал адрес, 
еду обратно — мусора нет. Но люди не должны 
работать по звонку. 

 

«Я не понимаю, когда все ждут 
от нас результата, а мы в 5 часов 
вечера встали и ушли домой» 

 
«Будем бить в колокола» 
 
— За семь месяцев, которые вы прора-

ботали исполняющим обязанности главы, 
было время изучить ситуацию. Какие направ-

ления работы городской администрации, по 
вашему мнению, необходимо усилить? 

— Управление ЖКХ, строительство — при-
чем не только по муниципальным объектам, а 
вообще строительство в городе. Приведу при-
мер: мы провели инвентаризацию всех строек 
и, по данным на июнь, выявили 93 объекта, 
которые построены без согласования с адми-
нистрацией города. Это торговые центры, 
офисы, 12 многоквартирных домов. Все мате-
риалы о незаконном строительстве мы переда-
ли в правоохранительные органы. 

У незаконно простроенных зданий нет пар-
ковок, ливневок, сомнительный внешний облик. 
А безопасность? Здания функционируют, а кто 
отвечает за безопасность людей, которые там 
находятся? Я встречался с руководством Гос-
пожнадзора и задавал вопрос: как они эти 
объекты согласовали? Оказывается, пожарные 
не имеют права согласовывать здание до того 
момента, пока на него не дадут акт ввода. А 
раньше здание не подключали к свету, теплу, 
воде, пока не было разрешения от местной 
администрации. Сейчас эту норму отменили. 

Я уже дал задание юристам готовить доку-
менты в федеральный центр. Мы будем бить в 
колокола: выходить с инициативой через Совет 
Федерации, Госдуму, чтобы строительство в 
городе велось с разрешения муниципалитета. 
Ведь у нас в чем беда: одни люди проблемы 
создают, а другие героически их устраняют. А 
если бы все было четко и по закону, то мы бы 
избежали таких ситуаций. И так в каждой сфе-
ре, куда ни копни. Поэтому мы приняли реше-
ние — город ждет полная ревизия. 

 
— Последние годы в Благовещенске 

большая проблема с дорогами, точнее — с их 
качеством. В этом году все ремонты прошли 
вовремя, а на сэкономленные деньги, по ин-
формации городской администрации, допол-
нительно отремонтировали еще несколько 
участков. У многих горожан возник резонный 
вопрос: дорожники сэкономили не в ущерб 
качеству? 

— Знаете, моя мама всегда говорит: «Мы 
не такие богатые, чтобы покупать дешевые 
вещи». Мы должны понимать: мы уважаем себя 
или нет? В этом году мы не приняли несколько 
участков дорог после ремонта — они до сих пор 
не оплачены. Я сказал руководителям компа-
ний: либо забудьте об этих деньгах, либо пере-
делывайте за свой счет. Некоторые так и по-
ступили: устранили недостатки, за свой счет 
сделали бордюры, карманы для общественного 
транспорта. Кроме того, в муниципальном 
контракте мы прописали, что компания в тече-
ние пяти лет отвечает за эксплуатацию отре-
монтированного участка. 

Я собирал дорожников и сразу обозначил: 
не надо делать скидки и экономию за счет 
качества — такую работу мы просто не будем 
принимать. С дорогами есть еще серьезная 
проблема: на аукционах недобросовестные 
фирмы сбивают цену, а мы по закону не имеем 
права ограничивать участников аукционов. 

 
— Какой выход?   
— Личное администрирование, которое, к 

сожалению, может быть воспринято по-
разному. Но я привык так работать: я должен 
разбираться во всех нюансах, чтобы знать 
реальную ситуацию в городе. 

 
— Личное администрирование — это от-

лично. Но нужно ли мэру вдаваться во все 
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подробности, это нормально, что вы вникае-
те в вопросы установки бордюров и вывоза 
мусора? У вас же для этого есть команда, 
подчиненные. 

— А что в вашем понимании мэр? 
 
— Человек, который эффективно управ-

ляет городскими процессами и отвечает за 
ситуацию в городе, как завтра, так и через 
год, через пять лет. 

— В моем понимании глава — это админи-
стратор. Как можно быть администратором, 
если ты не понимаешь, о чем идет речь? Глава 
должен быть справедливым человеком, а что-
бы принимать такие решения, он должен в 
каждый вопрос вникать и разруливать его. Да, 
это кропотливый труд. 

 
— Правда, что у вас рабочий день по 16—

17 часов и вся мэрия тоже сидит до двух или 
трех часов ночи? 

— Все зависит от важности вопроса. Когда 
я собираю управления, то всегда говорю: от 
оперативности принятых нами решений зависит 
работа предприятий-подрядчиков, целых кол-
лективов. Пока решение не приняли, будем 
сидеть. Если надо — до утра. Я не понимаю, 
когда все ждут от нас результата, а мы в 5 
часов вечера встали и ушли домой. 

 
— Ну то есть до утра сидите? 
— Иногда (смеется). 
 
Приоритет — жилищные программы 
 
— Какие приоритеты развития Благове-

щенска вы определили на будущий год? 
— Благоустройство города, строительство 

набережной, берегоукрепление набережной 
реки Зеи, строительство коллектора на Зей-
ской. Мы продолжим участие в федеральной 
программе по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья — нам нужно расселить 
еще 55 тысяч квадратных метров. Мы приняли 
решение строить дома не в отдаленном 800-м 
квартале, где подведение коммуникаций и 

строительство дорог обходится бюджету в 
бешеную сумму, а в 404-м квартале — напро-
тив погранотряда в третьем микрорайоне. Там 
строит компания «Амурстрой», на земельном 
участке есть все необходимые коммуникации. 
Ведем переговоры, чтобы эта компания участ-
вовала в проекте. К тому же мы согласовали в 
Москве, что будем строить не трехэтажные 
дома, а четырнадцатиэтажные. Так мы сможем 
оперативно закрыть все наши аварийные квад-
раты. Уже в этом году начнется подготовка 
конкурсной документации. 

Плюс федеральный центр запускает новую 
программу удешевления стоимости квадратно-
го метра — мы планируем в ней участвовать. 
Суть такова, что, если в муниципалитете в 
новостройке цена квадратного метра ниже 30 
тысяч рублей, Федерация субсидирует 5 тысяч 
рублей за каждый метр. У нас на улице Боль-
ничной есть дешевая земля, которая сейчас 
принадлежит Минобороны — там 33 гектара. 
Представитель Минобороны уже прилетал, мы 
провели переговоры, и понимание в вопросе 
есть. Если они передадут землю муниципали-
тету, то там можно строить дешевое жилье. 

 
— В день выборов был проведен опрос го-

рожан по вопросам развития Благовещенска. 
Что-то вас удивило, с каким мнением вы 
согласны, а с каким нет. 

— Из всех вопросов меня интересовали 
два: что бы вы хотели видеть на новой набе-
режной и где нужен снежный городок. То, что 
благовещенцы хотят на набережной парковую 
зону, не удивлен и согласен. А вот по поводу 
снежного городка, честно говоря, я был за ОКЦ. 
Объясню почему: там рядом большое здание 
центра, где можно погреться, общественный 
туалет. Но, видимо, люди привыкли к городку 
на площади. 

 
— Александр Александрович, на ваш 

взгляд, чего не хватает Благовещенску? У 
вас есть мечта: что надо построить в горо-
де? 

— Моя мечта уже сбывается — начали 
строить крытый каток на «Спартаке» для де-
творы. Если все нормально, к апрелю он будет 
сдан. В перспективе мы хотим построить 3—4 
крытых катка. Мы будем развивать хоккей, уже 
приглашаем тренеров из других городов. Я сам 
играю в хоккей, люблю этот вид спорта. За лето 
мы провели в городе ревизию хоккейных коро-
бок, и на этих площадках — в городе, микро-
районе, КПП — зимой будет проходить первен-
ство города. После катков будем создавать 
условия для развития детского футбола. Это 
тоже большая задача. Вот поэтому и приходит-
ся до утра работать — очень мало в сутках 
времени, не хватает! (Улыбается.) 

 

«Для помощи местным пред-
приятиям, участвующим в муни-
ципальных заказах, мэрия Благо-
вещенска сформирует залоговый 
фонд. Вопрос о его создании бу-
дет рассмотрен на ближайшем 
заседании гордумы» 

 
«Я получаю кайф от работы» 
 
— Как с таким рабочим поддерживаете 

форму и как отдыхаете? 
— На протяжении нескольких лет у меня с 

7 до 9 часов утра спортзал: сначала бег 5 км, 
потом полтора часа тренажеров. Сейчас, прав-
да, график немного сбился, но, надеюсь, скоро 
войду в привычный ритм. Летом играю в фут-
бол, зимой в хоккей. Люблю ходить в кино, но 
сейчас, к сожалению, не получается. А вообще 
я получаю кайф от работы — мне интересно 
решать вопросы, общаться, находить решение 
проблем. Я не понимаю: если человеку неинте-
ресно работать, то зачем этим заниматься и 
людей мучить? 

Источник – Амурская правда 
Ссылка на материал: 

http://www.ampravda.ru/2014/10/02/052031.html
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К теме: 

Досье 
Александр Козлов. Родился 2 января 1981 
года. В 2003 году окончил Московскую 
академию предпринимательства при 
правительстве Москвы по специальности 
«юриспруденция». Присвоена квалификация 
«юрист». С 2000 по 2007 год работал в ООО 
«Амурский уголь» в Райчихинске. Прошел путь 
от ведущего юрисконсульта до заместителя 

генерального директора. В 2007-м — 
директор филиала ЗАО «Русский уголь» в 
городе Гуково Ростовской области. В 2008 
году назначен на должность директора 
филиала ОАО «Русский уголь» в 
Благовещенске. С 2009 по 2010 год — 
генеральный директор ООО «Амурский уголь» 
в Райчихинске. В феврале 2011 года назначен 
на пост первого заместителя министра 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Амурской области, 
с декабря 2011 года — министр жилищно-
коммунального хозяйства области. С 
февраля 2014 года — первый заместитель 
главы администрации Благовещенска, затем 
— исполняющий обязанности главы 
администрации города. 14 сентября 2014 
года избран на пост мэра Благовещенска. 
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 _ ДАТЫ ______________________-----------------____-------------________________________ _ 

Дни рождения мэров городов в ноябре 
 Пушкарев Игорь Сергеевич – Глава города Владивостока – 17 ноября 1974 года 

 

 Есилов Сансызбай Сейтжанович – Секретарь городского маслихата города Астаны – 18 ноября 1951 г. 
 

 Намруев Вячеслав Хозыкович - Глава города Элиста, председатель Элистинского городского Собрания – 19 ноября 1955 года 
 

 Александр Анатольевич Хлиманков – Глава города Брянска – 22 ноября 1963 года 
 

 Кондрашов Олег Александрович – Глава администрации города Нижнего Новгорода – 23 ноября 1967 года 
 

 Колягин Георгий Семенович – Глава города Ставрополя, председатель Ставропольской городской Думы – 23 ноября 1948 года 
 

 Икоева Бэла Темирсолтановна – Глава муниципального образования города Владикавказа – 25 ноября 1952 года 
 

 Алексеев Алексей Валерьевич – Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – 29 ноября 1973 года 

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

19 ноября - Международный мужской 
день 

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской 
день (International Men's Day, IMD). Впервые его отпраздновали в 1999 
году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государ-
ства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных 
островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других 
странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, 
Европы и в Организации Объединенных Наций.  

 

 
 
Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, 

когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 
февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 
марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в 
начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руково-
дившего центром мужских исследований при университете города Миссу-
ри-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале.  

Правда, единственной страной, поддержавшей начинания профессо-
ра Оастера, стала Мальта. При поддержке Мальтийской ассоциации за 
права мужчин этот праздник отмечался на Мальте каждый февраль до 
2009 года. Затем Мальта — вслед за другими странами — перенесла 
празднование на ноябрь.  

Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал док-
тор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил 
учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в 
семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 
ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был 
отличным примером для подражания.  

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к ген-
дерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в се-
мье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на 
сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоцио-
нальное, физическое и духовное благополучие.  

В этот день по всему миру проходят различные семинары, мероприя-
тия в школах, программы на радио и телевидении, мирные демонстрации 

и шествия, круглые столы, а также показы арт-объектов, посвященные 
роли мужчин в обществе.  

Порядок празднования этого дня не является обязательным, как и его 
тематика. Несмотря на то что ежегодно всем странам предлагается какая-
либо одна основная тема празднования (например, «Мужское здоровье», 
«Излечение и прощение», «Позитивная роль мужчин» и другие), каждое 
государство и каждый город вправе выбрать более актуальную для себя 
тему. Кстати, не стоит путать этот праздник с Всемирным днем мужчин, 
который появился по инициативе первого и последнего президента СССР 
Михаила Горбачева и отмечается в первую субботу ноября. 

 

20 ноября – Всемирный день детей 
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем 

странам ввести в практику празднование Всемирного дня детей 
(Universal Children's Day), как дня мирового братства и взаимопони-
мания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспе-
чение благополучия детей во всем мире.  

 

 
 
ООН предложила правительствам праздновать этот день в любой из 

дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, 
что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка послужит укрепле-
нию солидарности и сотрудничества между нациями.  

20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году 
декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. 

Ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего 
пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или 
умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и 
развития. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или 
легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями 
нищеты, невежества, дискриминации и насилия. Все вместе эти причины 
приносят тяжелые утраты семьям, общинам, государствам и всему миру. 

Не только в раннем детстве приходится сталкиваться с силами, угро-
жающими жизни и благосостоянию детей. Они становятся более незащи-
щенными, поскольку зачастую лишены прав, в том числе права на образо-
вание, на участие в общественно-политической жизни, на защиту от нане-
сения вреда здоровью.  

Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детско-
го здоровья — от предродового периода вплоть до юности. Фонд прини-
мает меры по обеспечению беременным женщинам доступа к надлежа-
щему медицинскому наблюдению до и во время родов, укреплению воз-
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можности для семей справляться с детскими болезнями в домашних 
условиях, консультирует общины по вопросам обеспечения максимально-
го уровня здравоохранения.  

Детский фонд прилагает особые усилия, добиваясь, чтобы дети, по-
терявшие родителей из-за ВИЧ/СПИДа, получали такой же уход, как и их 
ровесники. Он также помогает обеспечить достойную жизнь женщинам и 
детям, больным СПИДом. А в День ребенка в разных странах для помощи 
нуждающимся детям также силами общественных и коммерческих органи-
заций проводятся благотворительные акции и мероприятия. Напомним, 
что Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. 

 

21 ноября – Всемирный день 
телевидения 

В марте 1998 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
21 ноября Всемирным днем телевидения (World Television Day) в 
ознаменование даты проведения первого Всемирного 
телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году. 
Государствам было предложено отмечать этот день, обмениваясь 
телевизионными программами, посвященными таким проблемам, как 
мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и 
расширение культурного обмена. 

 

 
 
 Хотя сам праздник стали отмечать не так давно, история ТВ началась 

почти 100 лет назад. Первые эксперименты с использованием 
электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные 
расстояния проводились еще в начале 1920-х годов в США, Японии и 
Советском Союзе.  

 В 1933 году американскому инженеру российского происхождения 
Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и до 
сих пор является главной частью ряда телевизоров. Благодаря открытию 
Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в 
Великобритании и Германии, а в 1941 году — и в США. 

 Однако, только в 50-е годы 20 века телевещание получило массовое 
распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран 
собственные государственные и частные телекомпании возникли еще 
позднее, в 60-х — начале 70-х годов.  

 Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных 
телевещанием. К наиболее крупным телекомпаниям мира относятся: CBC, 
NBC, ABC — в США; BBC, ATV — в Великобритании; РАИ — в Италии; 
NHK — в Японии; ЦДФ — в Германии.  

 История российского телевидения ведет свое начало с 
экспериментальных трансляций телепередач, которые велись из Москвы 
уже в 30-х годах 20 века по системе малокадрового механического 
телевидения.  

 В 1932 году состоялась первая передача движущегося изображения. 
В 1937 году был организован первый телецентр на Шаболовке. С 1938 
года он осуществлял экспериментальное телевещание на основе 
электронных систем, а с 1939 года началось регулярное телевещание. 
Первой передачей стала демонстрация фильма об открытии 18-го съезда 
ВКП(б). 

 В дальнейшем активному развитию телевидения в Советском Союзе 
помешала война. За два дня до ее окончания — 7 мая 1945 года — 
телецентр на Шаболовке возобновил трансляции передач, а 15 декабря 

того же года первым в Европе начал регулярное телевещание два раза в 
неделю. 

 

20 ноября – Международный день 
отказа от курения 

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира 
отмечается Международный день отказа от курения (No Smoking 
Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом 
(American Cancer Society) в 1977 году.  

 

 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения:  
— в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического брон-

хита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением;  
— каждые десять секунд на планете умирает один заядлый куриль-

щик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за 
три секунды);  

— в России курит минимум каждая десятая женщина;  
— заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% россий-

ских мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 
95%). 

 — курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся при-
чиной смерти не менее чем миллиона граждан России.  

 
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать сни-

жению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу 
против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье.  

Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных горо-
жан, зависимостью — 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли опре-
делить своего отношения к курению — 6% респондентов.  

На вопрос о последствиях употребления табака 22% респондентов 
затруднились дать ответ. Результатом употребления табака считают: рак 
легких — 35% опрошенного населения, бронхит и другие заболевания 
легких — 25% респондентов, 12% указали на сердечнососудистые забо-
левания, 6% — на туберкулез. По мнению 12% респондентов бросить 
курить — легко, 56% считают, что это трудно, 4% считают, что — невоз-
можно, 28% не задумывались об этом. При этом 21% из числа опрошен-
ных горожан пытались бросить курить, но в основном безуспешно.  

О существовании центров помощи в отказе от курения знают 30% ре-
спондентов, не знают 70%.  

Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табако-
курения для здоровья, немногие горожане стремятся избавиться от нико-
тиновой зависимости. Либо человек не осознает всей тяжести послед-
ствий употребления табака для своего здоровья или считает, что болезнь 
его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возмож-
ности от нее отказаться. Поэтому в рамках Дня отказа от курения во мно-
гих странах активистами и представителями учреждений здравоохранения 
проводятся различные просветительские, благотворительные и другие 
мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и 
способах отучения от курения.  

Напомним, что ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без та-
бака (World No Tobacco Day). 

 
По материалам сайта www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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_ НОВОСТИ МАГ                                               ____       __                                   __  _ 
 

Золотой Диплом Финансового пресс-клуба России – у МАГ
12 ноября 2014 года в Мраморном зале «Центрального Дома жур-

налистов» (Москва, Никитский бульвар, 8-а) состоялась церемония 
награждения лауреатов 16-ой Национальной премии за информаци-
онную открытость «Золотой диплом» Финансового пресс-клуба Рос-
сии. Среди лауреатов Национальной премии «Золотой Диплом – 
2014» В.И. Селиванов – исполнительный вице-президент – генераль-
ный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), который отмечен Золотым дипломом Финансового пресс-
клуба России за большой личный вклад в создание гражданского 
общества в России.  

 

 
 

Золотыми дипломами Финансового пресс-клуба России в разные годы 
были награждены полпред президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко, 
председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, Председатель Цен-
тризбиркома Владимир Чуров, заместитель председателя Совета Федера-

ции Александр Торшин, министр промышленности и энергетики РФ Виктор 
Христенко, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) России Андрей Кашеваров и другие.  

Финансовый пресс-клуб Союза журналистов России (ФПК СЖР) на 
протяжении пятнадцати лет, начиная с 1999 года, проводит Всероссийский 
конкурс деловой журналистики «Россия Финансовая». Конкурс позволяет 
выявить лучших журналистов и СМИ, освещающих экономические темы и 
деловую проблематику в России. За эти годы лауреатами конкурса стали 
журналисты таких известных изданий и телепрограмм, как журналы «Экс-
перт», «Деньги», газет «Комсомольская правда», "Коммерсант", "Известия", 
информационных агентств "Интерфакс", "РИА Бизнес-новости", телекана-
лов «ОРТ», "Вести" и других СМИ. 

Премия присуждается за информационную открытость представите-
лям бизнес-сообщества и государственных структур, поддерживающих 
открытый диалог с российскими СМИ. Критерий информационной прозрач-
ности как составляющей репутации компании или ведомства становится 
все более значимым и весомым. Союз журналистов России считает чрез-
вычайно ва жными задачи развития диалога между прессой, государством 
и бизнесом, решаемые Конкурсом. 
Звания лауреатов премии удостаиваются руководители, получившие 
наиболее высокую оценку представителей деловой журналистики за ин-
формационную прозрачность и безупречную деловую репутацию. В числе 
лауреатов «Золотого Диплома» — крупнейшие российские компании: 
ММВБ, «Ингосстрах», «Магнитогорский металлургический комбинат», 
«Русал», «Интеррос», «Даймлер Крайслер», «Сосьете Женераль», РЖД, 
ИФК «Метрополь», РОСНО, ОАО Банк «Петрокоммерц», «1С», «Аэро-
флот», «Тройка Диалог» и другие. 
 

Источник – Пресс-центр МАГ

 

_ АНОНС                                                            ____       __                                   __  _ 
 

Делегация МАГ примет участие в международном форуме  
по энергоэффективности и энергосбережению

 20 ноября 2014 года в Гостином дворе (Москва) откроет свою ра-
боту III международный форум по энергоэффективности и энергосбе-
режению ENES 2014. 

 

 
 
Организаторы Форума: Министерство энергетики Российской Федера-

ции, Правительство Москвы. Устроитель: ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация». 

МАГ является одним из информационных партнеров ENES 2014. Де-
легация Международной Ассамблеи станет участницей мероприятий Фо-
рума. 

Как уникальная площадка для делового и профессионального диалога 
по наиболее актуальным вопросам энергоэффективности ENES 2014 
объединяет усилия ключевых производственных компаний России, веду-
щих специалистов, экспертов, представителей отраслевых государствен-
ных организаций. В экспозиции выставки ожидается участие более 150 
российских предприятий, представителей европейского бизнеса и партне-
ров из ближнего зарубежья. 

Главная тема предстоящего Форума: «Энергоэффективность как 
драйвер повышения конкурентоспособности и экономического роста». 

III международный форум по энергоэффективности и энергосбереже-
нию ENES 2014 предлагает широкую и насыщенную программу деловых 
мероприятий. В настоящее время согласован и утвержден основной список 
спикеров. Среди них - заместитель министра транспорта России Асаул 
Николай Алексеевич, заместитель министра образования и науки РФ Кли-
мов Александр Алексеевич, заместитель министра по развитию Дальнего 
Востока Скуфинский Олег Александрович, заместитель министра транс-
порта РФ Цыденов Алексей Самбуевич, заместитель министра строитель-

ства и ЖКХ Чибис Андрей Владимирович, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутов Мак-
сим Станиславович, руководители крупнейших мировых компаний, пред-
ставителей отраслевых государственных организаций и т.д. 

 
В рамках деловой программы будут обсуждаться такие вопросы как: 

 привлечение инвестиций в целях повышения энергоэффективно-
сти бюджетного сектора; 

 привлечение частных инвестиций для повышения энергоэффек-
тивности многоквартирных домов и введение требований к энер-
гоэффективности капитального ремонта; 

 отраслевые программы стимулирования внедрения новых техно-
логий в промышленности и различных отраслях как условия для 
привлечения банковского финансирования; 

 роль повышения квалификации и дополнительного образования 
для развития энергоэффективности и внедрения НДТ (наилучших 
доступных технологий); 

 механизмы стимуляции повышения энергоэффективности в гос-
компаниях (программы энергоэффективности); 

 региональные и отраслевые стандарты пропаганды энергоэф-
фективности; 

 адаптация опыта технического и экологического регулирования 
ЕС для российских условий. 

 
Партнер деловой программы - ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» 
Также форум поддержали: официальный партнер Форума Центр энер-

гоэффективности РАО ЕЭС, партнер регистрации SHELL, партнеры обра-
зовательных программ - Министерство образования и науки Российской 
федерации, НИТУ «МИСиС», Международная Ассоциация Непрерывного 
Образования, партнеры - ОАО «Объединенная энергетическая компания», 
СИБУР, ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг», ГУП Москоллектор, ГУП 
«Мосводосток». 

Источник – www.expo-elektra.ru 
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Андрей Шорец, мэр Минска: «Среди приоритетов — контроль над качеством и 
сроками строительства жилья, улучшение работы ЖКХ»  

10 ноября 2014 г. в республике Беларусь депутаты Минского городского Совета 27-го созыва утвердили на шестой внеочередной сес-
сии Андрея Шореца в должности председателя Мингорисполкома 

 

 
 
Представляя народным избранникам Андрея Шорца, глава Админи-

страции Президента Беларуси Андрей Кобяков отметил, что, несмотря на 
свой достаточно молодой возраст, новый мэр является компетентным, 
инициативным, принципиальным и требовательным руководителем. «На 
всех порученных участках управленческой работы он проявил себя трудо-
голиком, умеющим самостоятельно и последовательно решать служебные 
вопросы. За время работы Андрея Шорца в Министерстве ЖКХ приняты 
меры по повышению эффективности работы и снижению затрат в органи-
зациях жилищно-коммунального хозяйства страны, обеспечивалось эф-
фективное взаимодействие Минжилкомхоза с облисполкомами и Минским 
горисполкомом», — сказал глава Администрации Президента Республики 
Беларусь. 

Он также напомнил, что под непосредственным руководством Андрея 
Шорца разработана принятая правительством Программа развития жи-
лищно-коммунального хозяйства Беларуси до 2015 года, планомерно 
реализовывались задания государственных программ: шла замена тепло-
вых сетей, сокращалось потреблениетопливно-энергетических ресурсов, 
продолжало улучшаться качество водоснабжения городов и поселков. 
«При непосредственном участии Андрея Шореца в сфере ЖКХ создана 
нормативная база и реализуются на практическом уровне такие новые 
направления работы отрасли, как переработка вторичных ресурсов, со-
здание рынка арендного жилья. Результаты работы за 2013 год и истек-
ший период текущего года свидетельствуют о повышении эффективности 
работы ЖКХ и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

при одновременном снижении затрат на их оказание», — подчеркнул 
Андрей Кобяков. 

Глава Администрации Президента отметил, что новый мэр поможет 
Минскому горисполкому навести порядок и устранить недостатки в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, особое внимание 
новому руководителю необходимо обратить на восстановление динамич-
ного развития промышленного комплекса, улучшение финансового состо-
яния предприятий, наращивание инвестиционной активности. Также в 
Минске следует активизировать работу по вовлечению в экономическую 
деятельность незанятых трудоспособных граждан. «Необходимо снизить 
до минимума, а в перспективе и вовсе отказаться от привлечения мигран-
тов для работы в столице при наличии своей незанятой рабочей силы», — 
подчеркнул глава Администрации. 

Кроме этого, по словам Андрея Кобякова, в столице следует суще-
ственно ужесточить контроль за качеством и сроками строительства жи-
лья, а работу городских властей сделать более прозрачной и открытой. 

На шестой внеочередной сессии Минского городского Совета депута-
тов Андрей Кобяков также поблагодарил Николая Ладутько, который воз-
главлял Мингорисполком с июня 2010 года по ноябрь 2014 года, за до-
стойную работу, пожелал ему крепкого здоровья, достижения новых це-
лей. 

Выступая на торжественном мероприятии, новый мэр отметил, что 
Минск должен соответствовать самым современным и высоким стандар-
там качества городской жизни. Также среди приоритетов своей будущей 
деятельности глава столицы отметил контроль над качеством и сроками 
строительства жилья, улучшение работы жилищно-коммунального хозяй-
ства, привлечение инвестиций. 

 
Справочно: 
Андрей Викторович Шо ́рец (белор. Андрэй Віктаравіч Шорац; род. 

1973, Витебск) — белорусский государственный деятель, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Беларусь в 2011-14 годах, с 6 
ноября 2014 года — председатель Минского горисполкома. 

Окончил Витебский государственный технологический универси-
тет(1995) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь 
(1999). Работал на Витебском приборостроительном заводе, в 1997 году 
стал первым секретарём Октябрьского районного комитета БПСМ (Бело-
русского патриотического союза молодёжи) в Витебске. С 1999 года зани-
мал различные должности в Витебском областном потребительском сою-
зе, с 2002 года — в Витебском облисполкоме, курировал вопросы энерге-
тики, транспорта и связи, а с 2005 года руководил управлением жилищно-
коммунального хозяйства. Некоторое время в 2010-11 годах был замести-
телем министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 
30 июня 2011 года занял должность министра вместо Владимира Бело-
хвостова. 
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Брянск оказался в 
двадцатке наиболее 

комфортных для жизни 
городов России 

Специалисты «Урбаники» впервые по-
пытались оценить крупные города России 
как «товары», который потребляют их жите-
ли. 

 

 
 
Институт территориального планирования 

«Урбаника» представил интегральный рейтинг 
100 крупнейших городов России, который опре-
делил самый удобный для жизни город России. 

Основываясь на статистических данных 
2013 года, специалисты института проанализи-
ровали российские города по двум параметрам: 
качеству городской среды и стоимости жизни в 
городе. 

В первую двадцатку экономических цен-
тров вошёл Брянск. Он занял 19 позицию в 
рейтинге и набрал 59,7 балла. 

При разработке рейтинга использовалось 
14 основных показателей: возможность приоб-
ретения собственного жилья, возможность 
аренды однокомнатной квартиры, наличие 
современных форматов потребления, уровень 
расходов на потребление, уровень преступно-
сти, уровень освещенности, степень благопри-
ятности климатических условий, уровень эколо-
гического загрязнения, уровень расходов на 
оплату ЖКХ, обеспеченность жильем, покупа-
тельская способность населения и уровень 
загруженности городских дорог. 

Среди городов ЦФО Брянск занял 3 место, 
уступив расположившемуся на 9 строчке Бел-
городу и Твери, которая оказалась 11-й. 

Самыми удобными для жизни признаны 
Сургут, Нижневартовск и Тюмень – они заняли 
три первых места. Самыми некомфортными 
для россиян стали Бийск, Севастополь и Дзер-
жинск. 

Источник – aif.ru 
 

Молодые журналисты 
рисуют новый портрет 

Челябинска 
200 журналистов со всей России будут 

снимать сюжеты и писать статьи про Челя-
бинск 

 
Более двухсот молодых журналистов со 

всей России приехали в Челябинск. В столице 
Южного Урала проходит уникальный проект 
журнала "Русский репортер" под названием 
"Медиаполигон: Челябинск-24". 

В рамках мероприятия уже состоялись ма-
стер-классы ведущих медиаперсон. Они рас-

сказали о профессии, провели лекции и поде-
лились собственным опытом. Завтра, 14 нояб-
ря начнется день "Х" - в течение 24 часов кор-
респонденты будут сообщать обо всем, что 
происходит в мегаполисе. Новости начнут 
поступать в 6 утра в пятницу.  

"Журналисты отправятся на дежурство с 
бригадой скорой помощи, полицейскими и 
пожарными. Узнают, что творится за театраль-
ными кулисами. Услышат, как громко кричат 
новорожденные роддомов. Поинтересуются, 
сколько стоят продукты на рынке. Подслушают, 
о чём говорят прохожие на улицах и пассажиры 
общественного транспорта", - обещают органи-
заторы. 

В Челябинске проходит восьмой россий-
ский медиаполигон. Ранее он проводился в 
Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, 
Минске и Перми. 

Источник - http://31tv.ru 
 

Красный Крест к своему 
150-летию открыл 

выставку в Цхинвале 
В Цхинвале открылась фотовыставка, 

посвященная 150-летию Международного 
Комитета Красного Креста. На мероприятии 
присутствовали спикер парламента Анато-
лий Бибилов, руководители министерств и 
ведомств, представители общественности. 

 
Перед открытием выставки присутствую-

щие почтили минутой молчания память траги-
чески погибшей сотрудницы Красного Креста 
Анны Санакоевой. 

Глава Миссии МККК в Южной Осетии Ян 
Мишкоц отметил, что 2013 и 2014 годы являют-
ся важными вехами в истории организации. 

«Мы отмечаем 150-летнюю годовщину ор-
ганизации, которая была основана в 1863 и 
150-летний юбилей Первой Женевской Конвен-
ции, - сказал Мишкоц. - На протяжении всего 
существования человечества миллионы людей 
страдают от ужасов войны, и МККК проклады-
вает свою длинную историю, оказывая помощь 
и предоставляя поддержку тем, кто нуждается в 
ней». 

Он отметил, что выставка содержит фото-
графии, где показана поддержка МККК жертвам 
вооруженных конфликтов, помощи в разных 
странах и в разное время. 

«С момента основания МККК способствует 
соблюдению норм и правил международного 
гуманитарного права, - уточнил Мишкоц. - Он 
направляет всем сторонам конфликта призыв к 
тому, чтобы уважались права и достоинства 
жертв. Сегодня как и всегда МККК строит свою 
историю, меняя гуманитарный подход для того , 
чтобы бороться с этими вызовами с единствен-
ной целью - удовлетворять нужды тех, кто 
подвергся несправедливости в вооруженных 
конфликтах». 

Мишкоц отметил, что на сегодняшний день 
МККК представлен в 88 странах мира и насчи-
тывает почти 13 тысяч сотрудников. 

«В Южной Осетии Красный Крест имеет 
офис с 2004 года, а в 2008 году после августов-
ской войны организация развернула свою экс-
тренную деятельность, которая впоследствии 
была изменена на целевую и ориентированную 
на нужды населения деятельность, на благо 

наиболее остро нуждающегося населения 
Южной Осетии», - добавил Мишкоц. 

Он пояснил, что действуя как нейтральный 
посредник, миссия продолжает свою деятель-
ность по вопросам без вести пропавших лиц, по 
восстановлению семейных связей и содей-
ствию доступа к неотложному здравоохране-
нию. 

«МККК также пытается найти решения для 
проблем водоснабжения в сельских зонах и 
предоставляет регулярную помощь наиболее 
социально незащищенным семьям и лицам. 
Все это происходит при постоянном диалоге и 
поддержке властей Южной Осетии»,- сказал 
Мишкоц. 

Сотрудник по связям с общественностью 
Миссии МККК в Южной Осетии Марина Тедети 
также отметила, что выставка посвящена тому, 
как МККК оказывает помощь жертвам конфлик-
та. 

«Выставка передвижная, - уточнила Теде-
ти.- Впервые она была выставлена в музее 
фотографии им. братьев Люмьер, далее про-
должила свое путешествие по республикам 
Северного Кавказа и дошла да нас. В декабре 
выставка вернется в Москву». 

Источник - http://cominf.org 
 

Шымкент назвали самым 
древним городом 

Казахстана 
Казахстанские археологи назвали Шым-

кент самым древним городом Казахстана и 
одним из старейших в Центральной Азии, 
передает КТК. 

 

 
 
По словам археологов, доказательства 

древности Шымкента они нашли 10 лет назад. 
Еще несколько лет ушло на изучение материа-
ла и споры с иностранными специалистами. 
Неопровержимыми доказательствами являются 
найденные погребения, древняя посуда, юве-
лирные украшения, но главное – керамика, 
датированная 3-4 веком до нашей эры. 

Однако, по словам зарубежных экспертов, 
прежде чем признать Шымкент таким древним, 
надо получить одобрение ЮНЕСКО. На согла-
сование уйдет года два, хотя иностранные 
ученые уже признали: Шымкент, действитель-
но, достоин стать самым старым городом Ка-
захстана. 

«Они хорошо работали и сделали серьез-
ную работу. Это показывает, что Шымкент так 
стар — 2200 лет. Я согласна, там есть керами-
ка, которая показывает, есть погребения, кото-
рые они нашли, цельный сосуд, золотое коль-
цо», — сказала Лионетт Бертий, доктор истори-
ческих наук из Франции. 

Источник - http://today.kz/ 

 

 

http://cominf.org/
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_                       ____ _            __                             _   __     ___ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

Мэр Москвы и глава Республики Дагестан подписали Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, сообщили в Управлении 
пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства 
РД. Церемония подписания официального документа прошла сегодня, 
13 ноября, в Красном зале Правительства столицы. 

 

 
 
Приветствуя дагестанских коллег и обращаясь к Главе региона, Сер-

гей Собянин, в частности, сказал: «Уважаемый Рамазан Гаджимурадович! 
Почти два года Вы руководите республикой, и мы видим, как в Дагестане 
улучшается экономическая ситуация, укрепляется правопорядок. Очень 
важно, что мы поддерживаем тесный контакт по всем проблемным вопро-
сам, тем более, учитывая, что в Москве живет много дагестанцев. Бук-
вально недавно мы совместными усилиями решили одну из серьезных 
проблем, связанную с обманутыми дольщиками; без Вашего участия это 
было бы невозможно. Сегодня, подписывая соглашение о сотрудничестве, 
я верю, что наше взаимодействие в области культуры, туризма, экономики, 
социальной политики будет системным и выйдет на качественно новый 
уровень». 

В свою очередь, Рамазан Абдулатипов, поблагодарив мэра столицы 
за теплые слова и высокую оценку перспектив предстоящей совместной 
работы, подчеркнул, что в Москве – «собирательнице народов и регионов 
России» – под руководством Сергея Собянина продолжаются самые луч-
шие традиции, в том числе в области сотрудничества с регионами. 

«Дагестан нуждается в таком сотрудничестве. По темпам экономиче-
ского развития и темпам роста индекса промышленного производства 
республика в 2013 году вышла на 1 место в Российской Федерации, по 
темпам сбора налогов – на 4 место. Мы проводим огромную работу по 
выводу Дагестана из кризисного состояния и во всех вопросах чувствуем 
поддержку мэра Москвы и москвичей. У нас сложилось очень хорошее 
сотрудничество в здравоохранении, образовании, мы активно работаем с 
департаментами культуры, продовольствия. Все направления приоритет-
ного развития Республики Дагестан в той или иной степени «состыкованы» 
с Москвой. Но мы стараемся не злоупотреблять, меньше просить и больше 
взаимодействовать. И я думаю, что соглашение, которое мы сегодня под-
пишем, будет содействовать нашему взаимному сотрудничеству и инте-
грации», – выразил уверенность Рамазан Абдулатипов. 

 

 
 
Согласно соглашению, заключенному между Правительством Москвы 

и Республикой Дагестан, стороны намерены содействовать межрегиональ-

ной экономической интеграции, укреплению связей в таких сферах, как 
транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, тор-
говля и услуги, здравоохранение, образование, молодежная политика, 
наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, связь и ин-
форматизация и др. 

В рамках своей компетенции стороны будут создавать условия для 
установления и расширения торгово-экономических связей между хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на терри-
ториях города Москвы и Республики Дагестан, в частности, в сфере орга-
низации поставок продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. Предполагается проведение совместных выставок, конфе-
ренций, семинаров, совещаний, «круглых столов» по направлениям со-
трудничества. 

Кроме того, Республика Дагестан и г. Москва намерены взаимодей-
ствовать при выработке совместных решений в вопросах инвестиционной 
и инновационной деятельности, в том числе связанных с привлечением 
иностранного капитала и передовых зарубежных технологий. Будут созда-
ваться условия для стимулирования предпринимательской активности, 
дальнейшего расширения деловых контактов между субъектами малого и 
среднего предпринимательства г. Москвы и Республики Дагестан. 

В целях содействия реализации соглашения, являющегося основой 
для заключения договоров в конкретных областях сотрудничества, могут 
проводиться двусторонние встречи, переговоры, заседания, совещания и 
иные мероприятия с участием делегаций и отдельных представителей 
сторон. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в 
течение пяти лет. 

 

 
 
На церемонии подписания присутствовали Председатель Правитель-

ства РД Абдусамад Гамидов, председатель Комитета Государственной 
Думы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев, министр по 
национальной политике РД Татьяна Гамалей, министр экономики и терри-
ториального развития РД Раюдин Юсуфов, врио постоянного представите-
ля РД при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова. 

Правительство Москвы представляли заместитель мэра по вопросам 
региональной безопасности и информационной политики Александр Гор-
бенко, руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными организациями Юрий 
Артюх и его первый заместитель Юрий Нуждин. 

 

 
 

Источник - http://www.riadagestan.ru/ 

http://www.riadagestan.ru/
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_ ДОСТИЖЕНИЯ                              ____ _            __                             _   __     ___ _ 

Барнаул стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству 

Столица Алтайского края награждена дипломом Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) 
поселение России», сообщает пресс-центр городской администрации 

 
«В соответствии с решением конкурсной комиссии город Барна-

ул награжден Почетным дипломом Министерства регионального 
развития Российской Федерации за хорошую работу, проведенную в 
2013 году, по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шению благоустроенности муниципального образования», - пишет 
ведомство. 

 

 
 
Во Всероссийском конкурсе приняли участие 176 муниципальных об-

разований в шести категориях , Барнаул участвовал в номинации среди 
городов I категории наряду с другими 16 городами Российской Федерации. 
Критериями отбора стали достижения администрации города в развитии 
ЖКХ и благоустройства, полученные в течение прошлого года. 

Напомним, так, благодаря инициативе городской администрации, в 
Барнауле организуют раздельный сбор мусора. Первым участником экс-
перимента стал Октябрьский район, в котором для этого были задейство-
ваны ТОС, учебные заведения и предприятия города. 

 
Источник -  http://barnaul.rusplt.ru 
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_                              ____ _            __                             _   __  СТОЛИЧНЫЙ ОПЫТ _ 

«Активный гражданин» – проект, который работает на результат 

Проект «Активный гражданин» работает для москвчией более полугода. Можно подвести первые итоги. Они впечатляют.  
 
За время деятельности «Активного гражданина» в интерактивных 

опросах и электронных референдумах приняли участие более 700 000 
жителей. Отвечая на вопросы, москвичи в прямом смысле определя-
ли политику развития города по самым актуальным темам: градо-
строение, благоустройство, транспорт, социальная сфера и т.д. 

 
Все результаты голосований в проекте «Активный гражданин» теперь 

можно увидеть в один клик: на портале открылся раздел, где публикуются 
решения, принятые благодаря жителям Москвы. 

На сайте «Активного гражданина» решаются важные вопросы столи-
цы. Сегодня здесь открылся новый раздел, зайдя в который всего за один 
клик мышкой можно узнать результаты всех предыдущих голосований. Это 
архив «Активного гражданина». Обратившись к нему, можно проследить 
судьбу вопросов, которые выносились на голосование в разное время. 
Здесь — в новом разделе – выложены решения, которые городские власти 
приняли, ссылаясь на мнение активных граждан. 

Неравнодушные к судьбе родного города жители, принимавшие уча-
стие в опросах «Активного гражданина», за время, что существует проект, 
путем голосований добились, чтобы в город был запрещен въезд неэколо-
гичных автобусов, сохранен скоростной режим внутри Бульварного кольца. 
Еще десятки решений приняты в городе через обращение к активным 
гражданам. 

Проект продолжает действовать, растет и активность граждан. 
 

                 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ ________        __________        _        _                            _____   _ 
 

Виктор Кидяев принял участие в работе открытого заседания правления 
Ассоциации малых и средних городов России  

Председатель Комитета Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления попривет-
ствовал участников заседания и поблагодарил членов ассоциации за 
совместную работу. После чего председатель Комитета вручил Бла-
годарность Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Олейник Любови Васильевне, со-
ветнику президента Ассоциации малых и средних городов России, за 
особые заслуги и значительный личный вклад в развитие парламен-
таризма в Российской Федерации, существенный вклад в создание 
основ муниципального законодательства, активное участие в станов-
лении и развитии местного самоуправления в Российской Федерации.  

 

 
 
Также Виктор Кидяев сделал краткий доклад, в котором осветил ос-

новные итоги законопроектной работы Комитета и дальнейшие персепк-
тивные направления этой работы. 

В своем докладе он, в частности, отметил: "Чтобы выполнить задачи, 
которые Президент Российской Федерации поставил перед нами в посла-
нии, а также на заседании Совета по развитию местного самоуправления в 
Иваново, была проведена большая работа.  

В весеннюю сессию нами приняты два федеральных закона – 136-й и 
165-й, законы очень важные, их давно ждали на местах. 

Уверен, это новый этап муниципального строительства. 
Мы видим, что региональная власть изменилась, она стала более 

зрелой и ответственной. Субъекты просили, и мы дали им широкие права. 
Были существенно расширены права субъектов Российской Федера-

ции по регулированию местного самоуправления. 
Появилась возможность создания городских округов с внутригород-

ским делением, созданы механизмы перераспределения полномочий 
между региональным и муниципальным уровнями власти. 

По итогам Совета в Иваново мы оперативно внесли поправки по 
ЗАГСам и нотариату. 

Мы уходим от шаблонов.  
Вариативность, многообразие форм – это и есть признаки истинного 

федерализма.  
Но надо понимать, что новые законы – это не только права. 
Это – и большая ответственность. Ведь в руках Субъектов теперь 

находится судьба новаций, идущих от Президента. 
Работа сделана большая, но нам придется ее расширить.  
Совершенно ясно, что нам необходим мониторинг регионального за-

конодательства в связи с применением положений 136-ого Федерального 
закона. 

Наш Комитет уже приступил к этой работе.  
К сожалению, в одиночку. Как вы знаете, Минрегион расформирован. 

И пока не ясно, какой орган исполнительной власти на федеральном 
уровне будет осуществлять анализ муниципальной практики. 

В связи с этим я с большой надеждой смотрю на ассоциации муници-
пальных образований, в том числе и на вашу, где представлены малые и 
средние города.  

Совместными усилиями по результатам мониторинга мы сможем 
наметить как направления по уточнению законодательства, так и по мето-
дической помощи регионам и муниципалитетам. 

Отслеживать вопрос перераспределения полномочий очень важно 
еще и потому, что он имеет прямой выход на эффективность власти на 

местах, и в конечном итоге – на удовлетворенность жителей работой вла-
сти. 

Что касается изменения законодательства, то в осеннюю сессию 
предстоит внести в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федера-
ции изменения, направленные на практическое применение положений 
новых институтов, введенных 136-ым федеральным законом. Я имею в 
виду и районное деление в городах, и перераспределение полномочий. 

Укреплению местного самоуправления в целом и муниципальной 
службы в частности должен послужить принятый нами буквально на про-
шлой неделе закон, по которому сведения о вакансиях муниципальной 
службы буду размещаться в сети «Интернет» на едином портале, вместе с 
вакансиями государственной службы.  

Так будет сформирована общая база вакансий органов власти всех 
уровней.  

Это позволит создать прозрачные механизмы конкурсного отбора кан-
дидатов, значительно улучшить кадровую ситуацию в муниципальных 
образованиях, открыть социальные лифты для молодых специалистов. 

Аналогичные результаты должно иметь и принятие проекта феде-
рального закона № 612912-6. Его положения предусматривают целевое 
обучение кадров с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы. 

Тему полномочий наш Комитет также не оставляет.  
Вот недавно мы приняли в первом чтении проект по отлову и содер-

жанию бездомных животных. 
Да, бродячие животные – полномочие субъектов Российской Федера-

ции. Именно субъекты у нас отвечают за санитарное благополучие.  
Но Субъект не всегда успевает, особенно в глубинку. Поэтому мы да-

ем муниципалитетам ПРАВО, не обязанность, а именно ПРАВО наводить 
порядок на своей территории. 

И одновременно мы защищаем муниципалитеты от необоснованных 
претензий надзорных органов. Все вы знаете, такие претензии – не ред-
кость. 

 

 
 
Что касается других полномочий, в том числе по ГО и ЧС, то это во-

прос на перспективу. Вот сельские поселения мы освободили от многих 
полномочий – посмотрим, как это будет работать. А потом вместе будем 
решать, что еще надо подправить. 

Однако надо понимать, что больше всего местное самоуправление 
сейчас нуждается в стабильности.  

Законодательство уже достаточно разработано, и тем, кто хочет, оно 
позволяет решить все вопросы.  

А наши поправки должны носить точечный характер.  
Кстати, это касается и субъектов Российской Федерации. Они получи-

ли большие права по регулированию местного самоуправления. Это права 
новые. И пользоваться ими надо осторожно. Компанейщина и резкие дви-
жения тут не уместны."- подвел итог Виктор Кидяев. 

После доклада председатель Комитета в форме свободной дискуссии 
обменялся с участниками заседания мнениями по актуальным проблемам 
развития местного самоуправления в стране на современном этапе, отве-
тил на вопросы собравшихся. 

 
Источник – Официальный сайт Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 
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  ________        ____ _______        __                                 _____   ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

 

  
 

Новости ВСМС:  
 

В Ярославле прошло первое заседание Собрания молодых законодателей
6 ноября в Ярославской областной Думе состоялось первое за-

седание Собрания молодых законодателей Ярославской области. 
Александр Тарасенков, председатель Ярославского регионального 
отделения ВСМС, выступил с приветственным словом в адрес моло-
дых коллег, отметил высокую значимость Собрания и пожелал ак-
тивной работы в законодательной и общественной деятельности. 

 

 
 

В Собрании будут работать шесть комитетов: по бюджету, финансам, 
экономической политике, инвестициям, предпринимательству, по образо-
ванию и культуре, по законодательству, по социальной политике, по ЖКХ и 
по аграрной политике. 

Александр Тарасенков: «Цель данного Собрания - научить молодых 
депутатов правилам нормотворчества, формированию и принятию бюдже-
та, а также взаимодействию с другими органами власти. Сейчас в рамках 
работы ВСМС мы реализуем свой образовательный проект для органов 
местного самоуправления, который направлен на обучение депутатов и 
глав поселений и муниципальных районов региона основам их деятельно-
сти. Считаю, что такие проекты необходимы для повышения компетенции 
органов местного самоуправления».  

 

 
 

Источник- Официальный сайт ВСМС
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  АНКЕТА МАГ _______     _        ____     ___            _____        __                            _____  _ 
 

Уважаемые коллеги! 
Сообщаем Вам, что на сегодняшний день «Электронный бюллетень МАГ» получают в 90 городах 9-ти стран СНГ около двух тысяч подписчиков. 

Для актуализации подбора в Бюллетень адресной информации, практического опыта работы администраций городов и уточнения контактов 
подписчиков просим Вас ответить на несколько вопросов. 

 
1. Как часто Вы читаете наше издание?  _______________________________________________________________ 

 
2. Вы узнали о существовании электронной версии издания (выделите жирным шрифтом или подчеркните): 

― из рассылки информационного письма почтой 
— на сайте МАГ 
― в поисковых системах Интернет 
— через знакомых 

 
3. Какие разделы издания Вам наиболее интересны? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Какие материалы, с Вашей точки зрения, нужны больше всего? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
― информационные 
― аналитические 
― публицистические 
— научные 
— другие 
 

5. Какие темы для издания предложили бы Вы? (выделите жирным шрифтом или подчеркните) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Какой опыт по решению проблемных вопросов, интересные инициативы администрации и жителей Вашего города могло бы осве-

тить издание? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Какие издания по вопросам управления и практике ведения городского хозяйства Вы еще читаете? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8. Насколько Вам будет интересна информация о рынке недвижимости Москвы и Московской области (девелоперские проекты, строи-
тельно-инвестиционные программы, территориально-пространственное планирование)? 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Как Вы используете информацию, опубликованную в издании, в Вашей профессиональной деятельности? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Ваши отзывы и предложения по развитию издания (новые рубрики, возможности, дополнительное распространение и т.п.) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

При заполнении анкеты укажите, пожалуйста: 
 
Название организции  ________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Контактное лицо____________________________________________________________________ 
 
Большое спасибо!  
Надеемся, что сообща мы сделаем «Электронный бюллетень МАГ» еще более интересным и полезным для городских администраций, а опуб-
ликованные материалы о Ваших городах будут способствовать повышению популярности и укреплению их имиджа. 
 
В ближайших выпусках мы планируем открыть рубрики – «Дни рождения городов-членов МАГ» и «Дни рождения руководителей городов-
членов МАГ». 
 
А ТЕПЕРЬ… 
По предложению нескольких постоянных читателей Бюллетеня мы вводим Конкурсную рубрику «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД», в которой будем публи-
ковать Ваши фото и короткие впечатления о прошедшем событии в городе. Каждый квартал мы будем определять наиболее активных участни-
ков – победителей, вручать через администрацию города Дипломы, а от нашей редакции ПРИЗЫ! 
Ждем Ваши ответы и предложения, просьба для надежности направить их в два адреса: maginfos@ya.ru и novostimag@mail.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС 

maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

                                                                                                              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,  

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

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

МАГ выпустила новый 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. 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru


№ 32 (85) 14 ноября, 2014 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

 
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 

_ МЕРОПРИЯТИЕ                            __                                                           _     ___ _ 
 

 

В Душанбе проходит выставка IRANEXPO 2014 

Выставка позволит активизировать экономические связи Таджикистана с Ираном - глава ТПП 
 
В среду, 12 ноября в столице Таджикистана состоялось торже-

ственно открытие специализированной иранской выставки IRANEXPO 
2014, которая будет проходить до 15 ноября включительно в выста-
вочном комплексе «Кохи Борбад». Участие в церемонии принимали 
представители иранской провинции Хуросон и Торгово-
промышленной палаты Таджикистана, которые в своих выступлени-
ях единодушно заявляли о необходимости укреплять торгово-
экономические связи между двумя странами. В частности, с иранской 
стороны выступили руководитель выставочного Центра Исламской 
республики Иран Алиризо Садрзоде, заместитель посла Ирана в Та-
джикистане Олимпур, а также Разави Алириза Рашидиян, губернатор 
провинции Хорасан. 

 
В своих выступлениях все они рассказывали об общности культур 

двух соседних народов и отсутствии языкового барьера. Иранские пред-
ставители выразили свою готовность сотрудничать с Таджикистаном в 
торговой и экономической сферах. 

В свою очередь председатель Торгово-промышленной палаты Таджи-
кистана Саид Шариф информировал гостей о природных богатствах рес-
публики и ее инвестиционных возможностях. Он также выразил надежду на 
то, что нынешняя выставка даст предпринимателям обеих стран возмож-
ность найти тут деловых партнеров и заключить с ними взаимовыгодные 
контракты, договора и соглашения. 

По словам С.Шарифа, «возможности наших стран очень велики, но к 
сожалению, сегодня наше торгово-экономическое сотрудничество совер-
шенно не отвечает требованиям нашего времени. Это во многом связано с 
тем, что в обеих странах участники внешнеэкономической деятельности не 

располагают о возможностях друг друга достаточной информацией». Ша-
риф Саид также пожелал представителям деловых кругов Таджикистана и 
Ирана эффективно использовать преимущества выставки и познакомиться 
с возможностями друг друга. Это позволит им наладить деловые контакты, 
необходимые для будущего сотрудничества и совместного процветания. 

На выставке свою продукцию представили свыше 80 различных ком-
паний и промышленных предприятий провинции Хуросон.  

 

 
Источник – http://easttime.ru
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