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СОЮЗ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ: 
 в приоритете - развитие местного самоуправления 

19 марта 2021 года Владимир Селиванов, исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ принял участие в 
общем собрании Союза Российских городов. В этом году организация отмечает 30-летие со дня создания. 

 

 
  

Союз российских городов - неполитическая общественная организа-
ция, был создан в марте 1991 года как площадка для взаимного обмена 
идеями, лучшими практиками и решениями в сфере местного самоуправ-
ления. На сегодняшний день Союз российских городов объединяет 87 
крупных и средних городов Российской Федерации. 

 
Участники собрания подвели итоги Марафона экспертных обсуждений 

«Роль российских городов в подготовке Основ государственной политики 
Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 
2030 года», обсудили приоритетные направления и механизмы совершен-
ствования системы местного самоуправления Российской Федерации. Все 
результаты обсуждения будут представлены для включения в проект 
«Основ государственной политики Российской Федерации в области раз-
вития местного самоуправления до 2030 года». 

 

Приоритетами в этом документе названы синхрони-
зация стратегий и программ муниципальных образований 

с национальными проектами и целями; разработка еди-
ной информационной системы взаимодействия различ-

ных уровней власти; совершенствование межбюджетных 
отношений; формирование комфортной городской среды, 
доступной и качественной социальной инфраструктуры; 
расширение участия жителей в решении вопросов мест-

ного значения. 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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Ташкент и Душанбе будут 
сотрудничать в сфере 

туризма 
Директор Департамента по развитию 

туризма города Ташкента Санжар Таджиев 
встретился с представителями туристиче-
ского сектора Таджикистана в гостинице 
Hyatt Regency в городе Душанбе. 

 

 
 
На встрече присутствовал руководитель 

Комитета по развитию туризма при Правитель-
стве Республики Таджикистан Ф. Изатулоэв и 
представители ряда туристических компаний. 

В ходе переговоров стороны обменялись 
мнениями о развитии туристических связей 
между столицами и реализации ряда совмест-
ных проектов в этой сфере. В частности, с 
учётом снижения рисков, связанных с пандеми-
ей COVID-19, были внесены предложения об 
открытии зелёного коридора для граждан Узбе-
кистана и Таджикистана, упрощении пересече-
ния границы для автобусов, курсирующих меж-
ду двумя странами. 

В ходе встречи была достигнута догово-
рённость о проведении видеоконференции с 
участием туристических агентств города Таш-
кента и города Душанбе. 

Источник: 
https://www.uzdaily.uz/ru/post/59811?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http

s%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3F
text%3D 

 

В Госдуме РФ 
оренбуржцы больше 

всего хотят видеть Юрия 
Мищерякова 

В течение недели на сайте orenday был 
размещен опрос, кого бы земляки больше 
всего хотели видеть депутатом Госдумы РФ 
от Оренбургской области. 

 

 
 
Свои голоса за представленных нами кан-

дидатов отдали более 40 тысяч человек. Итак, 
как же распределились места? 

Из нынешних представителей региона в 
Госдуме больше всего голосов набрал экс-
глава Оренбурга, а ныне - депутат ГД РФ Юрий 
Мищеряков - более 19 процентов, за его канди-
датуру проголосовали более 7800 респонден-
тов. Видимо, народный избранник неплохо 
работает на региональных неделях и живо 
реагирует на обращения избирателей, которые 
приходят к нему за помощью. Сразу видно, что 
ранее оренбуржцы не зря поддержали Юрия 
Николаевича, доверив представлять свои инте-
ресы в Госдуме РФ, человек явно занимает 
свое место. 

Среди лидеров оказался также губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер. Тракто-
вать его хорошие позиции в результатах опроса 
сложно. С одной стороны, это свидетельствует 
о доверии со стороны жителей региона. С 
другой, отражает желание оренбуржцев таким 
образом распрощаться с екатеринбуржцем, к 
которому в последнее время возникает доволь-
но много претензий, большая часть которых 
связана с невыполнением им ранее данных 
обещаний и частыми отъездами, дистанцион-
ным управлением регионом.   

Меньше всего поддержали участники 
нашего опроса нынешнего депутата Госдумы 
РФ - космонавта Романа Романенко. 

Источник: 
https://orenday.ru/news/230321180154 

 

Глава Рязани Елена 
Сорокина провела 

встречу с представи-
телями центра ядерной 

медицины 
24 марта глава администрации города 

Рязани Елена Сорокина встретилась с 
управляющим портфелем медицинских 
инвестиций Intero invest Вероникой Кости-
ной и главным врачом центра ядерной ме-
дицины «МедТехнолоджи» Олегом Нагиби-
ным. 

 

 
 
Диагностический центр начал свою работу 

в Рязани в рамках реализации федеральной 
программы развития сети высокотехнологич-
ных медицинских центров. По словам Вероники 
Костиной, клиника будет работать в системе 
ОМС, что обеспечит бесплатное получение 
пациентами медицинской помощи. 

В Центре будет организовано диагностиче-
ское отделение, включающее центр лучевой 
диагностики (позитронно-эмиссионная томо-
графия, компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография, цифровая маммо-
графия), кабинет ультразвуковой диагностики, 
кабинет функциональной и эндоскопической 
диагностики. 

«Для Рязани открытие такой медицинской 
клиники, наверное, самый масштабный проект 

в здравоохранении с участием частного бизне-
са», – подчеркнула Елена Сорокина. 

В завершении встречи ее участники обсу-
дили планы по развитию и привлечению инве-
стиций в благоустройство прилегающей терри-
тории. 

Источник: https://admrzn.ru/informatsionnye-
razdely/novosti/2021/:42141 

 

В Кирове отмечают 
«Книжкины именины» 

   С 22 по 30 марта в городских библио-
теках проходит Неделя детской и юноше-
ской книги «Маршрутами книжных откры-
тий». 

 

 
 
  Напомним, что впервые «Книжкины име-

нины» состоялись по инициативе детского 
писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в 
Москве в Колонном зале Дома Союзов. 

   Всероссийская неделя детской и юноше-
ской книги традиционно проводится в дни ве-
сенних школьных каникул, и кировские библио-
теки неизменно принимают в ней активное 
участие. 

   В связи с ограничениями, введенными 
из-за пандемии, многие события библиотечной 
акции пройдут в режиме онлайн. 

   Так, первым маршрутом Книжкиной не-
дели станет путешествие в «Мир изобретений». 
Напомним, 2021-й объявлен Президентом 
России Годом науки и технологий. Акция стар-
тует с приглашения окунуться в мир полезных 
изобретений: колеса, пуговицы, пылесоса, 
лифта, парашюта, утюга, противогаза и еще 
множества полезных и нужных вещей и объек-
тов. Участники акции ответят на вопросы вик-
торин, посмотрят занимательные видеосюжеты 
и мультфильмы. 

   В течение недели каждая библиотека 
вместе с читателями пройдет своим книжным 
маршрутом (программа в прикрепленном фай-
ле). Это будут увлекательные миры сказок и 
приключений, юбиляров-авторов и юбиляров-
книг, природы и экологии, науки и краеведения. 
Для юных подписчиков подготовлены онлайн-
спектакли и кинопросмотры, викторины и ма-
стер-классы, игровые онлайн-программы и 
виртуальные выставки. 

   Немало интересных литературных 
праздников запланировано и в стенах библио-
тек: интеллектуальные состязания и квесты, 
игры-путешествия и встречи с вятскими авто-
рами. Отметим, что данные мероприятия со-
стоятся только при условии снятия ограниче-
ний. 

   Напомним, индивидуальные мастер-
классы, занятия в клубах проходят с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиологических норм 
и строго по предварительной записи. 

Источник: https://www.admkirov.ru/news/v-
kirove-otmetyat-knizhkiny-imeniny.html 
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Крым. Семь счастливых лет. Георгий Мурадов:  
Если снова провести референдум, результат будет такой же 

18 марта, в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым 
этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону. В канун этой даты корреспондент 

«Вечерней Москвы» поговорил с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным 
представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым. 

 

 
 

— Георгий Львович, сегодня, в годовщину воссоединения Кры-
ма с Россией, в ООН будет вновь подниматься крымская тема. Вы 
тоже в числе выступающих. Скорее всего, это выступление бу-
дут обсуждать в соцсетях и СМИ. Раскройте секрет, о чем будете 
вести речь? 

 
— В ООН российской делегации предстоит дать объективную оценку 

сегодняшнему мирному развитию Крыма. Придется отвечать и на прово-
кационные действия в отношении крымчан, которые предпринимаются со 
стороны Украины и стран Запада. Будем, очевидно, говорить и о необхо-
димости прекращения конфронтационной политики, разоблачать ложные 
обвинения в нарушении прав человека в Крыму. Но главный акцент дела-
ется на правомерности и международно-правовой обоснованности рефе-
рендума 16 марта 2014 года и выбора крымчан. Эти действия соответ-
ствовали Уставу ООН, международным пактам о правах человека, Вен-
ской конвенции и другими документам, которые предусматривают право 
народа на самоопределение, особенно в таких ситуациях, когда речь идет 
об угрозе войны, этнической чистке. Именно при таких обстоятельствах 
жители Крыма принимали решение о воссоединении с Россией. 

 
— Семь лет — срок немалый, чтобы человек мог сделать ка-

кой-то вывод о том, правильно он поступил или нет. Вы постоян-
но общаетесь с жителями Крыма. Скажите, они довольны, как 
развиваются события все эти годы? 

 
— Этот вопрос необходимо разделить на две части. Первая — отно-

шение крымчан к своему выбору. Могу точно сказать, если сегодня вновь 
провести референдум, то он покажет те же самые цифры: более 90 про-
центов жителей за воссоединение с Россией. Это однозначно, и сомнению 

не подлежит. Есть другой аспект — бытовая жизнь. Если ты спросишь у 
жителя Крыма, доволен ли он своей зарплатой, то, как и подавляющее 
число россиян, он ответит: «Нет». А потом пожалуется, что не хватает 
денег, чтобы что-то купить или куда-то поехать. Или он недавно лежал в 
больнице, к примеру, с коронавирусом, так там палата была на несколько 
человек, а стена облупившаяся... Это есть везде, и не только в России — 
во всем мире. Существует даже такой термин «бытовое недовольство 
людей». Вот над его устранением должны работать власти всех уровней и 
всех стран. 

 

Все же человек так устроен, что даже если он полу-
чил, что хотел, все равно останется неудовлетворен-

ным. Исходя из того, что могло быть еще лучше! 
 
Есть у крымчан и чувство недоумения, связанное с тем, что крупные 

российские структуры — банки, корпорации и организации — боятся рабо-
тать в Крыму, ссылаясь на возможные санкции Запада. Хотя мы всегда 
приводим в пример авиакомпании. Была такая авиакомпания «Добролет», 
которая первая в одиночку стала работать на крымском направлении. 
Против нее были введены запаъдные санкции, и она разорилась. Тогда 
была дана команда практически всем российским авиакомпаниям консо-
лидированно и единовременно наладить авиасообщение с Крымом. И 
наши недруги, естественно, не смогли заблокировать все авиа сообщение 
с Россией. Слишком дорого бы им это обошлось. 

Вот и в данном случае можно было бы действовать консолидирован-
но — тогда никаких неприятностей не будет. Если все крупные банки 
страны (особенно банки с госучастием), госкорпорации, операторы связи и 
торговые сети с одного дня «войдут» в Крым, я не представляю себе, что 
кто-то рискнет объявить санкции против этого экономического массива. 
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Поэтому когда отдельный банк начинает говорить, что я не работаю в 
Крыму, потому что боюсь санкций и не хочу наносить ущерб вкладчикам, 
то это лукавство. Никто никого не призывает прийти работать в Крым в 
одиночку. Все надо делать сообща. Вот этот момент вызывает вопросы у 
крымчан. 

А в целом все эти годы в составе России — это семь счастливых лет. 
 
— Можно ли немного в цифрах? 
 
— В Крыму все быстро меняется в лучшую сторону. Валовой регио-

нальный продукт вырос за последние годы в 2,2 раза, а уровень жизни в 
2,4 раза. Это самые высокие показатели по стране. 

 
— Недавно разговаривал с коллегой из Крыма. Он говорит: 

«Почему мы должны быть недовольны? Мы за 25 лет от Украины 
ни копейки не получили на развитие региона. Сейчас же стали нуж-
ны, в нас вкладывают деньги, развивают инфраструктуру...». 

 
Если в цифрах, то за последние семь лет это почти 900 миллиардов 

рублей. Они пошли на строительство Крымского моста, трассы «Таврида», 
аэропорта в Симферополе, десятков больниц, школ, детсадов, поликли-
ник... И я хочу сказать, что это только начало. Сейчас создана транспорт-
ная артерия через весь полуостров, а дальше от нее уже строятся дороги 
регионального уровня и вокруг выстраивается обширная инфраструктура. 

 

Кстати, федеральный бюджет выделил 10 с лишним 
миллиардов рублей на поддержку социальных, образова-

тельных и экономических прав депортированных при 
сталинском режиме народов. И львиная часть из этих 

денег идет на поддержку крымских татар. 
 
В Крыму большое число национальных меньшинств. Их развитию 

уделяется значительное внимание, поддерживаются национальные общи-
ны, идет обучение родному языку и так далее. То есть власти стараются 
сберечь все многообразие крымского народа. И когда наши «доброжела-
тели» начинают что-то говорить о притеснениях национальных мень-
шинств, это вызывает недоумение и возмущение. Хочется сказать: приез-
жайте и поучитесь у крымчан, как обеспечивать права национальных 
меньшинств. Возьмем, к примеру, крымских татар. Как член правитель-
ственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом могу сказать, 
что сейчас темой крымских татар очень интересуется Анкара. На встречах 
с турецкими представителями я говорю: «Уважаемые, время, когда вы 
должны были интересоваться этой темой, прошло. Это теперь у вас про-
живают наши, российские соотечественники. Крымские татары вернулись 
в общую большую семью татарских народов, которые живут на территории 
России. Поэтому теперь, предоставив крымским татарам все базисные 
права, вытекающие из государственного статуса их языка (образование, 
СМИ и т.д.), мы интересуемся, есть ли в Турции образование на крымско-
татарском языке? А СМИ на этом языке есть? Может, в Турции есть авто-
номия крымских татар? Если Турция готова создать все это у себя, то мы 
поможем — привезем книги, пришлем педагогов и так далее. На это наши 
турецкие партнеры не отвечают. 

 
— Я думаю, что москвичи это ощущают, учитывая, что попу-

лярность крымских курортов у них растет из года в год. 
 
— Туристическую инфраструктуру еще предстоит как следует дорабо-

тать, усовершенствовать, привести в порядок некоторые объекты, оконча-
тельно решить проблему с водой. Хотя сегодня уже большая часть работы 
сделана. Это позволило нам в 2019 году принять 7,5 миллиона туристов. 
Кстати, более миллиона из них — граждане Украины. Это при том, что 
украинские политики постоянно говорят об «оккупации» Крыма. Между тем 
обычные украинцы, опровергая эти утверждения, приезжают в Крым, 
отдыхают, у многих есть недвижимость на полуострове... 

Москвичей, по нашим оценкам, тоже приезжает в Крым ежегодно не 
менее миллиона человек. Многих из них тоже интересует недвижимость — 
в столице немало риелторских компаний, которые специализируются по 
данному направлению. По линии столичного Комплекса социального 
развития ежегодно отправляются в Крым дети и пенсионеры — на отдых, 
лечение или реабилитацию. Это достаточно большие цифры — десятки 
тысяч людей. Москва активно взаимодействует с Крымом и в экономиче-
ской сфере — большая работа проводится по линии Московской торгово-
промышленной палаты. И, конечно, крупнейшие столичные предприятия 
участвуют в возведении инфраструктурных, жилых и социальных объек-
тов, потому как силами только местных, крымских строителей невозможно 
освоить сразу столько площадок. Так что мы смело можем говорить о том, 

что Москва — один из активных участников восстановления потенциала 
Крыма после его воссоединения с Россией. 

— Вам по своей должности приходится решать массу самых 
разных вопросов и проблем. От каких из них вы получаете больше 
всего удовольствия, даже если они очень сложные и непростые? 

 
— Мои полномочия в Совете министров Республики Крым — между-

народные и внешнеэкономические связи. Это моя главная обязанность как 
заместителя председателя Совета министров. И мне это действительно 
интересно. Весь мир сегодня смотрит на Крым и на ситуацию вокруг него. 
За всю мою дипломатическую карьеру никогда не доводилось работать в 
таких непростых условиях. Вот это для меня и есть настоящий вызов. Нам 
удалось создать целую систему для привлечения иностранного бизнеса в 
регион. Его немного, большинство компаний работают через представите-
лей или промежуточные структуры, но достаточно проехаться по Крыму, 
чтобы увидеть — любая иностранная продукция широкого потребления (от 
автомобилей до бытовой техники и одежды) здесь продается. Работают 
«Ашан», «Метро» и другие торговые гиганты. Кстати, это у крымчан вызы-
вает вопросы: иностранцы работают, а отечественные сети осторожнича-
ют. 

Мы активно продвигаем ряд международных проектов: создаются 
клубы друзей Крыма в зарубежных странах, действует Черноморская 
ассоциация международного сотрудничества, проводится общественный 
форум «Крым в современном международном контексте», большой попу-
лярностью пользуется Ялтинский международный экономический форум и 
проводимый председателем Совета Федерации В. И. Матвиенко Ливадий-
ский форум Русского мира. 

 
— Обсуждение территориальной принадлежности Крыма в ми-

ровой политике одно время сошло на нет. А сейчас вдруг вновь мы 
сталкиваемся с оголтелой риторикой украинских и западных по-
литиков. В чем причина? 

 
— Очевидно, вы ведете речь о так называемой «Международной 

платформе по деоккупации Крыма». Это провокационная разработка, 
подготовленная Киевом по наущению Вашингтона. Действительно, крым-
ская тема стала уходить с международной повестки, что, видимо, вызвало 
беспокойство украинских властей и тех, кто их поддерживает. По-
видимому, ими принято решение снова раскручивать уже закрытый «во-
прос Крыма». 

 

Как человек, который всю жизнь занимался диплома-
тией и международными связями, скажу так: нет острее 
и конфликтнее вопроса, чем территориальная целост-
ность государства. Тем более если речь идет о такой 

крупной и мощной ядерной державе, как Россия. Она явля-
ется стержнем признанной всем миром восточнохристи-
анской, евразийской цивилизации. Она обеспечивала ис-
торическую выживаемость входивших в эту систему 

стран и народов. 
 
Сейчас западная цивилизация предпринимает попытки нашу цивили-

зацию сломать, раздробить, трансформировав некоторые из входящих в 
нее государств в страны нетрадиционной цивилизационной ориентации. 
Такие страны и народы, как свидетельствует история, лишаются своей 
идентичности и вырождаются. Осуществляется агрессия против языка 
стержневого народа — русского — и его традиционной религии — право-
славия. Без языка, культуры и религии не может быть национальной иден-
тичности. 

Началась эта атака с прибалтийских республик в 90-е годы прошлого 
века. Тем же курсом пошли потом Украина и Грузия. Я думаю, аналогич-
ные модели начинают внедряться в Белоруссии и Армении. То есть эта 
глубинная разработка постепенного уничтожения цивилизации и нацио-
нальной идентичности ее народов постепенно реализуется в целом ряде 
государств, которые составляли единое целое, одну семью. Вот только 
история учит, что попытки уничтожения цивилизаций приводят, как прави-
ло, к колоссальным трагедиям для всего человечества — гибели целых 
стран и народов. 

В условиях высоких военных технологий и наличия оружия массового 
уничтожения такие попытки просто гибельны для человечества. Нужно 
беречь и сохранять цивилизационное многообразие планеты, а не пытать-
ся поглотить или уничтожить другие цивилизации. 

 
— То есть Крым в этом случае сыграл цивилизационную роль 

для России, стал возвращением к истокам. И это вызывает раз-
дражение в мировом сообществе? 
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— Перед Европой стоит простой выбор. Развивать дружественное со-

трудничество с Россией (как это бывало и делалось) и иметь свободный 
доступ к нашим огромным ресурсам на основе взаимовыгодной торговли, 
взаимодействовать в сферах науки, техники, культуры и т.д., или другой 
путь — конфронтации, вражды, попытки нас поставить под собственный 
контроль. 

Обратите внимание — Прибалтика, Грузия, Украина... Вокруг России 
постоянно пытаются сжать кольцо. Такой способ взаимодействия с нашей 
страной опасен прежде всего для самой Европы, что неоднократно под-
тверждалось историей. Но при этом недруги России должны знать, что у 
нас гораздо больше ресурс и опыт выживания, чем у них. У нас гораздо 
больше шансов выжить при любом стечении обстоятельств. Очень хочет-
ся, чтобы это понимали и на Западе. Исторически так сложилось, что 
агрессивная политика в отношении России для западных стран всегда 
заканчивалась плачевно. Поэтому, как у нас повелось говорить, давайте 
жить дружно. 

 
ДОСЬЕ 
 
Мурадов Георгий Львович, заместитель председателя Совета мини-

стров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым 
при президенте РФ. Работал на дипломатической службе в Греции, в 
центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России. 

 
Академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Вице-

президент Российской ассоциации международного сотрудничества. Сво-
бодно владеет английским, греческим, болгарским языками.Увлекается 
нумизматикой и плаванием.Любимые места в Москве — Старый Арбат, 
«Коломенское». Женат, имеет трех взрослых сыновей. С сентября 2014 
года включен в список лиц, подвергнутых санкциям ЕС. 

 
ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
 
Валовой региональный продукт Крыма вырос за последние годы в 2,2 

раза, а уровень жизни в 2,4 раза. За последние семь лет в полуостров 
инвестировано почти 900 миллиардов рублей. Они пошли на строитель-
ство Крымского моста, трассы «Таврида», аэропорта в Симферополе. 

 
Федеральный бюджет выделил 10 миллиардов рублей на поддержку 

социальных, образовательных и экономических прав депортированных 
при сталинском режиме народов. 
 

Источник: ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
Ссылка на интервью:  

https://vm.ru/interview/868608-krym-sem-schastlivyh-let-georgij-muradov-esli-
snova-provesti-referendum-rezultat-budet-takoj-zhe/ 
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                                                                                                                                                                 _ПЕРСПЕКТИВА_ 
 

В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года 

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден Национальный план развития страны 
до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК 

 

 
 

В Национальном плане развития страны до 2025 года определены 
основные задачи и параметры нового экономического курса страны. В 
документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших 
отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направ-
ленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение 
устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в услови-
ях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций. 

Данный документ разработан по поручению Президента РК Касым-
Жомарта Токаева Министерством национальной экономики совместно с 
Агентством по стратегическому планированию и реформам. 

План закладывает основу для кардинальных институциональных и 
отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и бла-
госостояния населения. 

Неотъемлемой частью Нацплана является подробная карта конкрет-
ных стратегических показателей, для достижения которых будут приняты 
конкретные меры по формированию новой структуры экономики через 
повышение её самодостаточности, диверсификацию, таргетированное 
привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, поддержку и 
комплексное развитие частного предпринимательства. 

Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и 
образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту 
социального благополучия населения. 

Также Президент страны подписал Указ «Об Общенациональных 
приоритетах Республики Казахстан до 2025 года», который является но-
вым инструментом Системы государственного планирования. 

Общенациональные приоритеты (ОНП) представляют собой 10 кон-
кретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, 
качество институтов и построение сильной экономики. 

Речь идет о десяти направлениях, где ожидаются реформы в бли-
жайшей перспективе: справедливая социальная политика, доступная и 
эффективная система здравоохранения, качественное образование, спра-

ведливое и эффективное государство на защите интересов граждан, 
новая модель государственного управления, культивирование ценностей 
патриотизма, укрепление национальной безопасности, построение дивер-
сифицированной инновационной экономики, активное развитие экономи-
ческой и торговой дипломатии и сбалансированное территориальное 
развитие. 

Все индикаторы Национального плана развития и общенациональных 
приоритетов определяют ключевые направления работы всего государ-
ственного аппарата. Реализация указанных стратегических документов 
направлена на преодоление вызовов современного этапа и в среднесроч-
ной перспективе призвана обеспечить выход страны на траекторию устой-
чивого и качественного экономического роста, сопровождаемого реальным 
ростом качества жизни и доходов населения. 

Напомним, на расширенном заседании Правительства РК 26 января 
2021 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин отметил, что Национальный 
план развития до 2025 года «будет являться ключевым ориентиром на 
среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения 
социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и 
качественного роста экономики. С учетом поставленных стратегических 
задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 
год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, при-
влечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, 
инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов насе-
ления и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного 
человеческого капитала. 

 

Источник: INFORM.KZ/RU 
Ссылка на интервью:  

https://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-utverzhden-nacional-nyy-plan-razvitiya-
strany-do-2025-goda_a3761977  
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  В ГОРОДАХ МАГ                                                                 __           __                                                                 _____ _ 
 

Во Владивостоке прошло первое в этом году заседание Совета почетных граждан 

В администрации Владивостока прошло первое в этом году заседание Совета почетных граждан. На повестке стояли сразу 
несколько важных вопросов для всех жителей города – в частности, качество медицинского обслуживания, а также работа 

управляющих компаний. Обсуждение прошло в расширенном составе с участием главы Владивостока Олега Гуменюка, 
представителей профильных органов мэрии и правительства Приморья, а также городской думы. 

 

 
  

Участников заседания поприветствовал глава Владивостока Олег Гу-
менюк. Он отметил, что сегодня Совет почетных граждан играет большую 
роль в жизни города. 

 

 
 

«Радует, что мы наконец-то возобновляем наши оч-
ные встречи. Прошлый год был непростым, не всегда 

выдавалась возможность проводить заседания в таком 
формате. Но, тем не менее, сделано было многое и мно-
гое стало возможным благодаря помощи совета и лично 
его председателя Светланы Морозовой. Впереди у нас 

большие планы, поэтому мы уже традиционно будем ра-
ботать в тесной связке с вами. Ведь ваша мудрость, 

опыт и ценные советы – важный ориентир для власти», - 
сказал Олег Гуменюк. 

Председатель Совета почетных граждан Светлана Морозова, в свою 
очередь, затронула одну из важнейших тем для жителей Владивостока, 
касающуюся здравоохранения. Период пандемии коронавируса показал, 
насколько важен труд врачей и всех медицинских работников. Поэтому 
совет и лично Светлана Сергеевна проводил и продолжает проводить 
большую работу с медицинскими учреждениями, в которых были открыты 
отделения по борьбе с коронавирусной инфекцией.   

 

 
     
«Совет почетных граждан не оставался без дела во время пандемии. 

Организациям здравоохранения мы вручили денежные сертификаты на 
сумму 7,5 млн рублей на приобретение оборудования для своих учрежде-
ний. Помощь благодаря нам получили 12 медицинских организаций Вла-
дивостока и других городов Приморского края. Также хосписам были 
переданы необходимые вещи для подопечных, предметы личной гигиены, 
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продуктовые наборы и фрукты. Отмечены были нами и почетные работни-
ки здравоохранения Приморья», - рассказывает Светлана Морозова. 

По инициативе Светланы Сергеевны также был создан первый в Рос-
сии попечительский совет в помощь семьям, где матери погибли во время 
борьбы с коронавирусной инфекцией. Под опекой находятся семь семей – 
по три в Артеме и Владивостоке и одна в Хасанском районе. Ежемесячно 
они получают от попечителей не только продуктовые наборы, но и всю 
необходимую помощь. Для этого с каждой семьей работают индивидуаль-
но. Среди заслуг попечительского совета – помощь взрослым с трудо-
устройством, а детям - с получением высшего образования, материальная 
помощь на нужды семей, помощь с лечением, с оформлением  докумен-
тов на социальные льготы, поздравления с праздниками и многое другое. 

«Также сейчас проговариваем вопрос создания мемориальных досок 
погибшим от коронавируса врачам. Они будут установлены в тех меди-
цинских организациях, где героически трудились специалисты», - добави-
ла Светлана Морозова. 

 
Затем слово взяла первый заместитель министра здравоохранения 

Приморского края Тамара Курченко, которая рассказала об организации 
медицинского обслуживания жителей Владивостока. 

«Последние годы увеличивается объем финансирования в области 
медицины – приобретается современное оборудование для больниц и 
поликлиник города, проводятся капитальные ремонты помещений, во 
Владивостоке активно внедряется проект «Бережливые поликлиники», 
чтобы улучшить комфортность пребывания пациентов в медучреждениях 
и соответствовать всем современным требованиям. Особо хочется под-
черкнуть также такую меру поддержки для медицинских работников Вла-
дивостока, как компенсация расходов за наем жилья, которая была увели-
чена до 30 тысяч рублей», - рассказала Тамара Курченко. 

 
Подвела итог обсуждению городского здравоохранения Светлана Мо-

розова. 
«Прошу вас предусмотреть возможность создания при департаменте 

здравоохранения Приморского края отдела или сектора, который зани-
мался бы только здравоохранением города и осуществлял тесную связь с 
главой Владивостока. Возможны и другие решения, но цель одна – круп-
ный город Приморского края должен получить особый статус в сфере 
здравоохранения», - обратилась к представителям краевого правитель-
ства Светлана Морозова.  

Еще одной темой стала работа управляющих компаний Владивосто-
ка. По словам членов совета, от горожан им поступает много жалоб на 
плохую работу некоторых организаций. 

«На данный момент я лично, вместе с административными комиссия-
ми, с представителями прокуратуры, еженедельно провожу проверку 
работы управляющих компаний Владивостока. И я вижу результаты. 
Управляющие компании знают, что их проверяют и стараются навести 
порядок. А если УК игнорируют свои задачи, то в рамках своих полномо-
чий мы штрафуем их за ненадлежащее санитарное состояние, а также 
советуем жителям менять управляющую компанию. Думаю, совместно с 
жителями мы наведем порядок», - объяснил глава Владивостока Олег 
Гуменюк. 

 
Начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвас-

сер также отметил, что 2020 год выдался сложным и для сферы ЖКХ. 
«Коммунальному хозяйству был нанесен серьезный урон, с послед-

ствиями мы разбираемся по сей день. В ходе тайфуна «Майсак» у нас 
пострадало 200 крыш, проблема упавших деревьев возникла практически 
в каждом дворе после «ледяного дождя». Стоит отдать должное тем 
управляющим компаниям, кто своевременно выполняет свои обязанности, 
и со своей стороны мы идем им на встречу. Нынешней зимой мы помогли 
управляющим организациям, выдавая им песко-соляную смесь для под-
сыпки территорий. К сожалению, работают хорошо не все, и к таким орга-
низациям применяются штрафные санкции – до 10 тысяч на должностных 
лиц и до 80 тысяч на юридических», - добавил  Григорий Пейхвассер. 

 
Светлана Морозова предложила провести общее собрание Совета 

Почетных граждан с управляющими компаниями Владивостока. 
«Предлагаю лично им донести наши вопросы, которые имеются по 

работе управляющих компаний. И, конечно, не забыть о тех, кто добросо-
вестно трудится, и выразить им благодарность», - добавила Светлана 
Морозова. 

 
Отметим, что Совет почётных граждан был создан во Владивостоке в 

2006 году в целях обеспечения активного участия почётных граждан в 
общественной жизни города, совместного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов, проведения консультаций и выработки наиболее эффек-
тивных решений, а также учёта общественного мнения при решении во-
просов местного значения. 

 
Источник: Официальный сайт Владивостока 

Ссылка на материал: http://vlc.ru/event/news/55712 
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  СОТРУДНИЧЕСТВО __                                               __           __                                                                 _____ _ 
 

Аким Шымкента встретился с послом Эстонии 

Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Эстонии в 
Казахстане Хейти Мяемеэсом. На встрече были обсуждены пути цифровизации и укрепления экономических деловых 

связей между Эстонией и Шымкентом. 
 

 
  

Отметив, что Эстония является лидером по развитию информацион-
ных технологий в Европе, аким города подчеркнул, что цифровизация 
является важным направлением в сотрудничестве с Казахстаном. 

 

- Так как эстонские IT компании заинтересованы в ка-
захстанском рынке и мы рады двустороннему сотрудни-
честву. Сегодня, когда мир переживает трудности, вы-
званные COVID-19, решения в области электронного об-
разования, электронной системы здравоохранения явля-
ются актуальными и жизненно необходимы. Для дости-
жения комфортного города, удобного для жителей мы 

рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудни-
чества с зарубежными сообществами. Шымкент в ряде 
самых привлекательных городов Центральной Азии. С 

момента обретения статуса мегаполиса растет и объ-
ем инвестиций. Я думаю, что результатом нашей сов-

местной работы станут новые проекты на благо Казах-

ского и Эстонского народа, - сказал Мурат Айтенов, до-
бавив, что всегда готов к конструктивному диалогу. 

В ходе встречи Посол Эстонской Республики отметил, что между 
Президентами двух стран и народами двух стран всегда были довери-
тельные и дружеские отношения. Кроме того, гости выразили заинтересо-
ванность к индустриальным зонам города, развитию рыбного хозяйства. 

Стоит отметить, в 2018 году товарооборот между двумя странами со-
ставил 36 млн евро. В 2019 году его показатель достиг 25,3 млн евро 
(экспорт – 1,9 млн евро, импорт – 23,4 млн евро). 

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества меж-
ду странами являются транспортные и механические средства, химиче-
ская продукция, минералы, металлы, изделия из недрагоценных метал-
лов. 

. 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АКИМАТА ГОРОДА ШЫМКЕНТ 
Ссылка на материал: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent/press/news/details/175790?lan
g=ru 
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Города побратимы Архангельск – Эмден укрепляют дружбу и развивают 
сотрудничество 

В администрации состоялась церемония подписания протокола к Договору о побратимстве между Архангельском и 
немецким городом Эмденом на 2021 год. 

 

 
 

Документ своими подписями скрепили глава столицы Поморья Дмит-
рий Морев и обер-бургомистр Эмдена Тим Круйтхофф. 

В церемонии приняли участие заместитель главы Архангельска–
руководитель аппарата Денис Лапин, депутаты городской Думы Иван 
Воронцов, Ольга Синицкая и Дмитрий Акишев, ректор САФУ Елена Куд-
ряшова, активисты побратимского движения, руководители  российско-
германских проектов и обменов. Представители германской стороны 
вышли на связь с помощью телемоста. 

– К сожалению, пандемия коронавируса помешала провести нам лич-
ную встречу, в этом году наши мероприятия пройдут в онлайн-формате, но 
мы обязательно соберемся вместе, когда все трудности окажутся позади. 
Архангельск и Эмден много лет связаны крепкой дружбой, которую необ-
ходимо развивать и укреплять. Внешние факторы и вызовы не сказались 
на нашем сотрудничестве, и подписание протокола – наглядное тому 
подтверждение. Между нашими городами сложились не просто побратим-
ские, а братские отношения, – отметил в приветственном слове глава 
Архангельска Дмитрий Морев. 

Обер-бургомистр Эмдена Тим Круйтхофф напомнил, что несмотря на 
вызовы времени, наши города продолжают осуществлять много общих 
прекрасных проектов в сфере культуры, образования и медицины. 

– Уже более 30 лет мы объединены крепкой дружбой, которая твердо 
стоит на якоре и будет продолжаться очень долго, в чем я не сомневаюсь. 
Это дружба сердец, преодолевающая все дистанции и расстояния. И мы 
обязательно укрепим ее личными встречами. Совместно добиваться цели, 
осуществлять проекты и быть в регулярном обмене идеями – это и есть 
продуктивное партнерство. Так мы вносим общий вклад в наше будущее, – 
сказал г-н Тим Круйтхофф. 

В ходе заседания слово взяли все присутствующие, которые в своих 
выступлениях подчеркивали важность побратимских контактов с Эмденом 
и их пользу для Архангельска и архангелогородцев. Представители Эмде-
на также делали акцент на важность дальнейшего развития отношений и 
контактов с нашим городом, отмечая, что на немецкой земле всегда рады 

гостям с Русского Севера. Затем в режиме прямой трансляции прошло 
непосредственно подписание протокола к Договору о побратимстве на 
2021 год. Свою подпись на документе поставил Дмитрий Морев, это же по 
ту сторону экрана сделал его германский коллега Тим Круйтхофф. 

– Я благодарю наших немецких друзей за работу, которая была про-
делана при подготовке к сегодняшнему мероприятию, и желаю всем нам 
плодотворной и успешной реализации запланированных идей, – подвел 
итог Дмитрий Морев. 

 

 
 

Источник: ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИН-
СКОЙ СЛАВЫ» 

Ссылка на материал: 
http://агвс.рф/archives/34351?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D / 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 
 

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

 КОНКУРС                          _                     _                                                  __                                                        _____ _ 
 

«Дети войны. 
Они в неё не играли. Они в ней жили» 

Союз журналистов Москвы проводит конкурс молодых журналистов и блогеров, посвященный малоизвестным страницам 
Великой Отечественной войны: о судьбах детей, живших на оккупированной территории, и эвакуированных из Москвы и 

других городов на восток и в Республики Средней Азии. МАГ выступает информационным партнером конкурса. 
 

 

 

Международный конкурс «Дети войны.  Они в неё не играли. 
Они в ней жили» объявляется с целью сохранения памяти о геро-
ической борьбе народов Советского Союза и Европы с нацизмом 
в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны,  а 
также противодействия попыткам переписать историю и прини-
зить решающую роль бывшего СССР в Победе над фашистской 
Германией. Проект направлен на воспитание патриотизма и люб-
ви к своему Отечеству молодого поколения. 

Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения 
архивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой 
Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, 
кто окружал их заботой и любовью, и их потомками, помогут по-
знакомить широкую общественность и соотечественников, живу-

щих в разных странах, с их именами  и расскажут об их добрых 
делах. 

Организатором конкурса является Региональная  Обществен-
ная организация «Союз журналистов Москвы», информационным 
спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист», ежене-
дельник «Аргументы и факты». 

 

Форму заявки на участие можно скачать на сайте 
Союза журналистов Москвы по ссылке: 

http://ujmos.ru/vnimanie-konkurs-deti-vojny-oni-v-neyo-
ne-igrali-oni-v-nej-zhili/ 
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