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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Олег Булеков: 
 «Если просьбы и 

уговоры не 
подействовали, то 
штрафные санкции 
будем применять по 

максимуму» 

В рамках пресс-конференции Гла-
ва администрации города Рязани от-
ветил на вопросы журналистов регио-

нальных СМИ 
 

 
 
Олег Булеков рассказал о перспективах 

развития транспортной инфраструктуры, 
благоустройстве города, модернизации 
уличного освещения, развитии парковочно-
го пространства. 

 
Один из актуальных вопросов этой зимы – 

уборка тротуаров. Олег Булеков отметил, что 
администрация планирует решать вопрос дву-
мя путями. Во-первых, необходимо приобре-
тать современную спецтехнику, в частности, 
малогабаритную, по механизму лизинга. Во-
вторых, ужесточить контроль за работой управ-
ляющих компаний, хозяйствующих субъектов по 
уборке закрепленных за ними территорий.  

 

«Для этого мы и воссоздали в но-
вой структуре администрации пре-
фектуры, которым переданы все кон-
трольные функции. Сначала будем 
просить предпринимателя или управ-
ляющую компанию, потом выписывать 
предписание и в случае неисполнения 
предписания – штрафные санкции. 
Если просьбы и уговоры не подейство-
вали, то штрафные санкции будем 
применять по максимуму», – рассказал 
глава администрации. 

 
В 2014 году на территории города Рязани 

проводились работы по замене уличного осве-
щения, но не всех горожан устроил полученный 

результат. Олег Булеков пояснил, что админи-
страция города в настоящий момент проводит 
приемку выполненных работ. С фирмой-
подрядчиком имеются гарантийные обязатель-
ства, в рамках которых она за свой счет произ-
ведет замену светильников, и будет далее 
проводить эти работы в течение всего гаран-
тийного срока – 7 лет. 

 

«В скором времени мы произведем 
замеры уровня освещенности на раз-
личных участках. К сожалению, эта 
процедура будет возможна ближе к 
весне и лету, поскольку предполагает 
ряд технических тонкостей, – пояснил 
глава администрации. – При выявле-
нии нарушений, в том числе недоста-
точного уровня освещенности, испол-
нителем контракта будут выполнены 
работы по замене установленных 
светильников на более мощные». 

 
Отвечая на вопрос о развитии парковочно-

го пространства, Олег Булеков пояснил, что 
администрацией города Рязани разрабатыва-
ется пилотный проект по организации платных 
парковок. На сегодняшний день определены 
участки городских дорог (второстепенные доро-
ги, прилегающие к магистральным) для органи-
зации платных парковок (более 500 парковоч-
ных мест). 

 

«В первую очередь разгрузим 
центр города. Смотрим опыт про-
грессивных регионов, в том числе 
Москвы. Решение по парковкам надо 
принимать уже в ближайшее время, – 
подчеркнул глава администрации, – 
поскольку транспортные потоки по-
стоянно увеличиваются».  

 
Он также рассказал, что на данный момент 

рассматриваются проекты по выделению от-
дельной полосы для общественного транспор-
та, а также по отмене на некоторых участках 
дорог левых поворотов, поскольку они также 
затрудняют движение в часы пик. 

По вопросу замены подвижного состава 
общественного транспорта Олег Булеков пояс-
нил, что денег на эти цели не хватает. Сейчас 
изучается финансовая ситуация в «Рязанской 
автоколонне 1310» и «Управлении Рязанского 
троллейбуса». 

Также он рассказал, что администрация 
города будет побуждать предпринимателей к 
замене небольших маршруток на маршрутки 
большей вместимости. Для этого планируется 
создать стимул для предпринимателей, в том 
числе путем предоставления более выгодных 
маршрутов. 

 

«Но это не значит, что мы отка-
жемся от муниципального транспорта 
– он нужен, – заявил глава админи-
страции. – Мы будем изыскивать ре-
шения для обновления подвижного 
состава, опять же лизинг». 

 
Говоря о внедрении транспортной карты, 

Олег Булеков подчеркнул, что нужно быстрее 

двигаться в направлении перехода на единую 
транспортную карту. «Так мы сможем четко 
контролировать транспортные потоки, пони-
мать, сколько льготников пользуется льготами», 
– рассказал он. – Кроме того, после внедрения 
транспортной карты на коммерческих маршру-
тах перевозчики смогут претендовать на те 
субсидии, которые мы предоставляем муници-
пальному транспорту за перевозку льготников 
и, соответственно, также обслуживать данную 
категорию населения». 

По словам главы администрации, в тече-
ние 2015 года планируется перейти на оплату 
проезда с помощью транспортных карт в муни-
ципальном пассажирском транспорте для граж-
дан, не имеющих льгот по оплате проезда. 
Оплату картами в коммерческом транспорте 
планируется ввести с 2016 года, предваритель-
но обкатав «пилотный» проект на одном из 
коммерческих городских маршрутов. 

По вопросу ремонта городских дорог Олег 
Булеков заверил, что финансирование на эти 
цели не изменилось и составляет около 240 
млн. руб., как и в прошлом году. Это средства 
городского и регионального бюджетов. Кроме 
того, в текущем году на ремонт дворовых тер-
риторий запланировано 20 млн. рублей. Будет 
продолжена и программа по установке во дво-
рах детского игрового оборудования. В настоя-
щее время соответствующие изменения вно-
сятся в городской бюджет на сумму 10 млн. руб. 

Будет производиться и благоустройство 
зеленых зон. Так, в ЦПКиО планируется уста-
новка новой спортивной площадки, которую 
городу подарит РНПК.  

 

«Кроме того, мы надеемся, что в 
этом году нам удастся привлечь инве-
стора, который займется благо-
устройством парка. Пока не буду от-
крывать все карты, но такие пер-
спективы наметились», – прокоммен-
тировал Олег Булеков. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Рязани 

http://admrzn.ru/ 
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Сити-менеджером Улан-Удэ депутаты избрали Зандру Сангадиева  
26 февраля депутаты Улан-Удэнского горсовета избрали нового сити-менеджера Улан-Удэ. Им стал Зандра Сангадиев, 

который до последнего времени исполнял обязанности руководителя администрации. Два голоса получил Жаргал Цыбиков, 
один бюллетень посчитали недействительным. Всего на конкурс на замещение должности сити-менеджера было подано 
пять заявок. Кроме Жаргала Цыбикова и Зандры Сангадиева, заявления поступили от председателя комитета по строи-

тельству Жамсо Гармаева, руководителя администрации Железнодорожного района Олега Екимовского и бывшего депута-
та Народного Хурала Буда-Ширапа Батуева. 

 
Седьмую сессию горсовета, которая стала кульминацией интриги 

по выбору сити менеджера, начал мэр города Александр Голков. 
Поздравив коллег-депутатов с прошедшими днями рождения, он 
предложил голосовать за повестку.  

 
Самый животрепещущий вопрос повестки – по выбору сити-

менеджера, оказался последним, четырнадцатым в списке. За повестку 
проголосовали единогласно. Из 14 тем, поставленных на голосование, 
только один вызвал у депутатов вопросы. А именно, процедура формиро-
вания общественного совета города Улан-Удэ.  

Все остальные доклады заслушивались по три-четыре минуты и при-
нимались без обсуждений. Даже по теме бюджета никто высказываться не 
стал. Торопясь к выборам главы администрации, депутаты рассмотрели 13 
вопросов за 44 минуты.  

Когда подошло время главного на сегодня вопроса, к кафедре вышел 
председатель конкурсной комиссии Александр Иринчеев. Он озвучил име-
на претендентов на пост сити-менеджера и сообщил, что выборы прово-
дятся тайным голосованием по бюллетеням.  

Первым со своей презентацией выступил Зандра Сангадиев. Он крат-
ко изложил пять основных приоритетов развития города, представленные 
им накануне на рассмотрении конкурсных программ кандидатов в сити-
менеджеры.  

Чиновник сообщил, что в его программе выявлены узкие места по 
приоритетным вопросам развития города, и обозначены основные реше-
ния. Среди основных приоритетов дальнейшего развития города он назвал 
формирование комфортной городской среды и стимулирование создания 
рабочих мест, а также стимулирование предпринимательской инициативы. 
Ещѐ одной основной задачей он назвал снижение двухмиллиардного долга 
города.  

 

- Для предметного разговора с банками и правительством 
республики нам надо сформировать портфель своих активов, - 
отметил Зандра Сангадиев.  

 

 
 
Не менее важные приоритеты, по мнению тогда ещѐ кандидата, это 

доступное образование и социальная активность, реализация планов 
празднования 350-летнего юбилея Улан-Удэ, наращивание потенциала 
малого и среднего бизнеса. Для этого, сказал он, необходимо«прокачать» 
все имеющиеся у нас инструменты, в том числе и фонд поддержки пред-
принимательства. Также сообщил, что планирует изменить структуру ад-
министрации города, чтобы повысить еѐ эффективность.  

 

- Считаю необходимым изменение структуры администра-
ции города и внедрение конкурсного подхода при выборе руково-

дителей. Одновременно должны повышаться и требования к 
уровню их квалификации. Залогом благополучия горожан сегодня 
является эффективность управления столицей республики 
Бурятия, городом Улан-Удэ, - резюмировал кандидат.  

 
Приглашая к трибуне второго претендента на пост сити-менеджера, 

мэр города напомнил ему о необходимости соблюдать регламент.  
В регламент Жаргал Цыбиков уложился. Он назвал горсовет центром 

принятия стратегических решений и напомнил присутствующим права и 
полномочия структурных подразделений города. Затем, кратко изложив 
свой вчерашний доклад, Жаргал Цыбиков заключил, что депутатам пред-
стоит принять судьбоносное решение.  

- Сегодня мы принимаем судьбоносное решение, и независимо от то-
го, какое мы примем решение, думаю, оно максимально эффективно отра-
зится на жизни наших горожан, - заявил претендент на сити-менеджерское 
кресло.  

После этого выступления, проголосовав за членов счѐтной комиссии, 
депутаты объявили перерыв.  

 

 
 
Во время подготовки бюллетеней буквально все группки ожидающих 

были охвачены радостным оживлением. Депутаты обменивались шутками, 
пресса рвалась выслушать тех, кто готов был давать комментарии, только 
сотрудники администрации города временно растворились в рабочих 
кабинетах.  

Прокомментировавший предстоящее голосование Александр Иринче-
ев назвал его результаты ожидаемыми и понятными.  

Голосование прошло собранно и оперативно. Депутаты зашли в зал 
для тайного голосования ровным строем, и через десять минут также 
дружно покинули кабинет. Итог, как уже сообщал «Байкал-Daily», был для 
многих ожидаемым. Зандра Сангадиев, исполняющий обязанности сити 
менеджера, получил большинство голосов – 27 из 30.  

Сразу после объявления результатов он вместе с мэром города Алек-
сандром Голковым скрылся в его кабинете, откуда они не выходили боль-
ше часа.  

Его сегодняшний оппонент Жаргал Цыбиков сообщил «Байкал-Daily», 
что ожидания его были несколько другими.  

- Ну, до голосования оценивал шансы как хорошие. Но в любом слу-
чае, выбирали-то не человека, а программу и принцип управления. Что 
будет через два года? Через два года будет видно, - прокомментировал 
Жаргал Цыбиков, уже во второй раз не попавший в кресло сити-
менеджера.  

Трудовой договор с новым главой администрации столицы Бурятии 
будет подписан завтра утром, и Зандра Сангадиев приступит к дальней-
шему выполнению своих обязанностей уже без приставки и.о.  

 
Источник - http://www.baikal-daily.ru 
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От Целей Развития Тысячелетия - к Целям Устойчивого Развития  

4-13 февраля 2015 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась 53-ья сессия Комиссии ООН по социальному 
развитию, в ее работе приняла участие Елена Антипина, эксперт Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ), директор ООО «Креативная лаборатория «Presentация» 
  

Основной темой 53-ей сессии Комиссии социального развития 
ООН стало «Переосмысление и укрепление социального развития в 
современном мире». Поводом к этому явилось 20-летие с момента 
принятия в Копенгагене Программы «Цели развития тысячелетия» 
(ЦРТ). По истечении данного периода мировое сообщество решило 
подвести итоги работы Программы и пришло к выводу, что заявлен-
ные показатели по ликвидации нищеты и голода, обеспечения все-
общего начального образования, поощрения равенства мужчин и 
женщин, обеспечения устойчивого развития окружающей среды и 
другие были достигнуты далеко не в полной мере.  

 

 
 
В связи с этим на Официальном открытии и пленарном заседании 53-

й сессии Комиссии социального развития ООН, где прозвучало выступле-
ние Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, особое внимание уделя-
лось вопросам, связанным с инвестициями в человеческий капитал, «зеле-
ной экономикой» и активным внедрением новых знаний и технологий, то 
есть всему тому, что принято относить, к, так называемым, преобразую-
щим инвестициям (в том числе impact investing).  

 

 
 
Заявленный переход от Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ) к Целям 

Устойчивого Развития (ЦУР), по мнению эксперта правительственной 
делегации Российской Федерации на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, руководителя направления маркетинга территории Объединенной 
рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов Антипиной 
Елены, обозначает яркую смену парадигмы: от социальной помощи к со-
циальным инвестициям! Реализация Целей Устойчивого Развития предпо-
лагает нахождение долгосрочного оптимального баланса между интереса-
ми социальными, экологическими и экономическими каждой конкретной 
территории мира, что, по сути, и является основополагающими принципа-
ми маркетинга территории и преобразующего инвестирования.  

6 февраля в рамках официальных мероприятий 53-й сессии Комиссии 
социального развития ООН Российской Федерацией был заявлен Круглый 
стол «Россия: создание общества для всех», одним из спикеров на котором 
также выступила Елена Антипина с докладом «Системный маркетинг тер-
риторий как основа долгосрочного  устойчивого развития регионов и эф-
фективная площадка для преобразующего инвестирования». В начале 
своего выступления она выразила интересную мысль, что Цели Развития 
Тысячелетия (ЦРТ) потому были достигнуты лишь наполовину, поскольку 
не в полной мере задействовали внутренний потенциал развития террито-
рий. Глобализация помогла распространению лучших практик во всех 
областях науки и повседневности по всему миру и, безусловно, сделала 
жизнь большинства народов более цивилизованной. Однако не менее 
важным процессом, который помогает сохранить региональное разнообра-
зие мира, справиться сообществам с новыми вызовами, связанными со 
сменой технологических укладов и изменением традиционного образа 
жизни, является регионализация. Регионализация – это объективный 
процесс развития человечества и общества, стран, городов и регионов, 
который позволяет людям найти смысл жизни в каждой конкретной точке 
планеты, понять предназначение регионов различного ранга для всех 
жителей Земли. Поэтому технология системного маркетинга территории 
должна стать прочной основой долгосрочного  устойчивого развития горо-
дов и эффективной площадкой для преобразующих инвестиций, выгодных 
и бизнесу, и обществу. 

За время своего делового визита в Нью-Йорк Елена Антипина в соста-
ве правительственной делегации посетила Фонд «Институт демократии и 
сотрудничества» (Institute for Democracy and Cooperation), где, несмотря на 
санкции, обсуждались возможности научного, культурного сотрудничества 
между различными городами России и США, внедрения социальных инно-
ваций в интересах жителей на принципах преобразующего (социального) 
инвестирования.  

 

 
 

Итогом участия в мероприятиях, прошедших в рамках 53-й сессии Комис-
сии социального развития Экономического и социального Совета ООН 
стало назначение Антипиной Елены координатором по вопросам форми-
рования ряда структур межправительственного союза БРИКС (BRICS) и 
другие договоренности о совместной работе с участниками из разных 
стран. 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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МАГ примет участие в XII-ом Международном Конгрессе «Формирование культуры 
семейных отношений и полиэтнической социальной среде» 

20 февраля с.г. в Москве состоялось заседание Президиума 
Национального общественного комитета «Российская семья», кото-
рый провела Президент НОК Галина Климантова. 

 
На заседании были подведены итоги деятельности комитета за 2014 

год, утверждены план работы на 2015 год и новый состав Президиума 
Комитета (от Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) в 
его состав вошел Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора). 

Далее был рассмотрен вопрос о подготовке XII-ого Международного 
Конгресса «Формирование культуры семейных отношений и полиэтниче-
ской социальной среде», проведение которого запланировано в мае с.г. в 
городе Пятигорске.  

В рамках Конгресса предполагается проведение трех секций: 
- Формирование на основе патриотизма общероссийского гражданского 
самосознания детей и молодежи; 
- Семья – основа сохранения традиционных нравственных ценностей 
народов Российской Федерации; 
- Семья и культура межнационального общения. 

В качестве выступающих экспертов будут приглашены представители 
общественных организаций и администраций городов-членов МАГ, чья 
деятельность связана с вопросами семейной и молодежной политики. 

 
 

Источник – пресс-центр МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Префект ЮВАО Москвы вручил медали в честь 70-летия Победы  

18 февраля 2015 года в Москве, в клубе 154-го отдельного Комен-
дантского полка состоялась встреча военачальников  и ветеранов 
войн с руководством префектуры Юго-Восточного административно-
го округа (ЮВАО) Москвы и районов ЮВАО. 

 
В праздничной встрече принял участие В.И.Селиванов - исполнитель-

ный вице-президент – генеральный директор МАГ, полковник в отставке. 
Открыл мероприятие, посвященное празднику 23 февраля – Дню за-

щитника Отечества, В.Б.Зотов, префект ЮВАО. 

В своем приветственном слове он упомянул славные исторические 
вехи, связанные с защитой Отечества от посягательств захватчиков, при-
звал активнее противостоять проявлениям фальсификации в истории 
нашей страны, поблагодарил участников войн за ратный труд. 
Большой группе ветеранов и представителям общественных организаций 
он вручил медаль Российской муниципальной академии «За вклад в подго-
товку празднования 70-летия в Великой Отечественной войне».  
 

Источник – пресс-центр МАГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рязанская область: задача дня – обеспечить устойчивое развитие экономики и 

социальную стабильность 
25 февраля 2015 г., в Москве, на 368-м заседании Совета Федера-

ции в рамках Дней субъекта РФ состоялась презентация Рязанской 
области.  В мероприятиях этого события принял участие заместитель 
генерального директора Международной ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) Юрий Васюнькин.  

 
Заседание открыла Председатель Совета Федерации Валентина Мат-

виенко, которая прежде всего отметила поступательное развитие Рязан-
ской области в последние годы, обратила внимание на повышение каче-
ства жизни жителей региона. «Руководство области адекватно реагирует 
на новые вызовы, и есть понимание развития территории, устремленное в 
будущее». 

Председатель СФ обратила внимание, что в Рязанской области 
утверждена программа поддержки инвестиционной деятельности, дей-
ствуют ряд преференций по налогам, реализуются реальные экономиче-
ские проекты, успешно развиваются передовые отрасли промышленности. 
«Это способствует не только системному и эффективному развитию регио-
на, но и решению важных для страны стратегических задач, таких как 
импортозамещение, создание высокотехнологичных рабочих мест». 

Вместе с тем спикер СФ указала на ряд проблем, которые еще пред-
стоит решить в области. Это, прежде всего, высокая долговая нагрузка на 
бюджет региона, расселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Валентина Матвиенко также напомнила, что Рязанская область явля-
ется родиной великого русского поэта Сергея Есенина, 120 лет со дня 
рождения которого будет отмечаться осенью текущего года. 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев проинформировал, что 
регион приступил к реализации плана по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности. В этом документе определены 
первоочередные задачи региона: поддержка промышленного и аграрного 
сектора, малого и среднего бизнеса, укрепление рынка труда. «Мы сдела-
ли ставку на диверсификацию региональной экономики, и время показало, 
что наш выбор оказался верным». В регионе хорошо развиваются такие 

отрасли как машино- и приборостроение, станкостроение, нефтеперера-
ботка, радиоэлектроника, стройиндустрия, АПК, сообщил он. 

По словам Олега Ковалева, в настоящее время на территории обла-
сти реализуется более 200 инвестиционных проектов на сумму около 256 
миллиардов рублей. Ключевым механизмом реализации инвестиционной 
политики региона глава области назвал использование кластерного подхо-
да. 

Губернатор подчеркнул, что в условиях экономических санкций, на 
первый план выходит работа по импортозамещению, и этому направлению 
в области уделяется особое внимание. В Правительство РФ направлены 
паспорта 10 инвестиционных проектов для включения в перечень приори-
тетных и оказания им поддержки, заметил Олег Ковалев. «Все они ориен-
тированы на модернизацию и технологическое совершенствование произ-
водств, создание высокоэффективных рабочих мест и повышение произ-
водительности труда». 

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то в Рязанской области 
удалось значительно улучшить возможности для развития предпринима-
тельства, снижено количество всякого рода проверок, введен уведоми-
тельный порядок организации нового дела, упрощены процедуры по выку-
пу арендуемых помещений, осуществляется финансовая поддержка, дей-
ствуют налоговые льготы. 

Как отметил руководитель области, в регионе ведется активная рабо-
та по развитию социальной сферы региона. За последние пять лет было 
введено 113 объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения. 
Конечно, новые условия требуют особого внимания к этому направлению. 
«Безусловно, мы обеспечим выполнение всех социальных обязательств 
перед бюджетной сферой. Мы будем продолжать исполнение майских 
указов Президента РФ», - подчеркнул Олег Ковалев. 
По итогам обсуждения Совет Федерации принял за основу Постановление 
палаты «О государственной поддержке социально-экономического разви-
тия Рязанской области». 

Источник – пресс-центр МАГ 
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Москва: Больше доноров 
– больше жизни 

19 февраля 2015 года в Центре крови 
Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им. И.М. Сече-
нова, в рамках популяризации донорского 
движения, прошла уже вторая донорская 
акция, организаторами которой выступил 
Волонтѐрский центр первого МГМУ имени И. 
М. Сеченова, Центр Крови Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова и Национальный фонд разви-
тия здравоохранения. 

 
 Как обычно, целями акции стали – увели-

чение информированности о донорстве и про-
цессах донации среди студентов Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, сам сбор донорской крови, а 
также - создание базы регулярных доноров 
крови. 

 За неделю до акции, 11 февраля, прошла 
образовательная лекция о донорстве и процес-
се сдачи крови. Сотрудники Центра Крови 
рассказали, как подготовиться к сдаче крови, 
как проходит донорская акция от начала и до 
конца, нюансы о карантинизации крови и мно-
гое другое. 

Ни один волонтер не остался равнодуш-
ным. Общее количество волонтеров-доноров 
превысило ожидаемые цифры, что приятно 
удивило как организаторов мероприятия, так и 
работников Центра Крови. 

 Специально для волонтеров были подго-
товлены «Карточки Доноров»: теперь ребята 
знают не только свою группу крови и резус 
фактор, а так же могут рассчитать возможную 
дату последующей донации. Кроме того, участ-
ники акции получили многочисленные подарки 
от Национального фонда развития здравоохра-
нения: календари, кепки, футболки, браслеты, 
компьютерные коврики, наклейки на автомо-
биль «Я – донор». Волонтерам было очень 
приятно получить маленький сувенир за их 
большой вклад в спасение человеческих жиз-
ней. 

Следующая рамках проекта популяризации 
донорского движения акция состоится пример-
но через 2 месяца. Как обычно, приглашаются 
все желающие.  

 

Молодые ученые из 
Кыргызстана примут 
участие в заседании 

Клуба молодых 
евразийских историков в 

Ереване 
В городе Ереван (Армения) 27-28 февраля 

состоится первое заседание Клуба молодых 
евразийских историков. 

 
Как сообщают организаторы, российский по-

литологический центр «Север-Юг», заседания 
Клуба также пройдут в Баку, Иркутске и Астане. 
Мероприятия пройдут при поддержке МФГС 
СНГ. 

Проект направлен на формирование дискус-
сионных площадок для развития профессио-
нальных коммуникаций между представителя-
ми исторического сообщества стран Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС) и других 
государств Содружества. 

В первом заседании примут участие молодые 
профессионалы, историки, социологи, специа-
листы в области международных отношений из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана и России. 

Программой заседания предусмотрено про-
ведение ряда дискуссионных панелей, профес-
сиональных мастер-классов, лекций и круглых 
столов, объединенных темой Великой Отече-
ственной войны. 

Участники заседания обсудят настоящее и 
будущее исторической науки, образ Великой 
Отечественной войны в государствах Содруже-
ства и войны памяти., сообщают организаторы. 
Планируется, что перед участниками заседания 
Клуба выступят исследователи, историки, а 
также ведущие специалисты в сфере междуна-
родных отношений из России, Казахстана и 
Армении. 

Кроме этого, совместно с армянской Ассоци-
ацией знатоков и редакторской группой интел-
лектуального телешоу «Что? Где? Когда?» в 
рамках Клуба запланирована интеллектуальная 
игра по теме Великой Отечественной войны. 

Источник - http://kg.akipress.org 
 

В Перми завершилась 
разработка плана 

реализации Стратегии 
социально-

экономического развития 
Администрация Перми завершила раз-

работку плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического раз-
вития Перми до 2030 года на период 2016-
2020 годов. Над созданием документа в 
течение 2014 года работали специально 
созданные профильные подгруппы из чис-
ла специалистов администрации города, 
депутатов Пермской городской Думы и 
приглашенных экспертов. Первую редакцию 
документа обсудят с депутатами гордумы, 
представителями научного сообщества, 
общественных организаций и промышлен-
ных предприятий Перми. 

 

 
 
Как пояснили в городском департаменте 

планирования и мониторинга, планом опреде-
лены приоритетные направления, цели и зада-
чи социально-экономического развития Перми, 
а также показатели их реализации. Документ 
разработан на период с 2016 по 2020 годы. 
План основывается на анализе предшествую-
щего периода, оценке тенденций и прогнозов 
социально-экономического развития города и 
учитывает особенности развития Перми, Перм-
ского края и России в целом. 

План закрепляет обязательства админи-
страции Перми и территориальных органов 
перед жителями города и представляет собой 
систему действий по реализации общественных       
договоренностей по приоритетным направле-
ниям социально-экономического развития 
города. Документ состоит из шести основных 
разделов, соответствующих функционально-
целевым направлениям деятельности админи-
страции: социальная сфера, общественная 
безопасность, экономическое развитие, разви-
тие инфраструктуры, пространственное разви-
тие и развитие системы муниципального 
управления. Все они имеют единую структуру, 
которая включает в себя основные проблемы и 
риски, цели и задачи, механизмы их реализа-
ции, а также прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов. При этом объемы 
финансирования плана будут определяться 
ежегодно при формировании муниципальных 
программ и принятии бюджета Перми на по-
следующий год. 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Перми  

 

Бывший сити-менеджер 
Кирова займется 

строительством детского 
космического центра  
Экс-глава администрации Кирова Дмит-

рий Драный стал генеральным директором 
ОАО "Стромит" (входит в группу компаний 
"Гражданпроект"). В настоящий момент 
компания занимается строительством дет-
ского космического центра в Кирове.  

 

 
 

Напомним, Дмитрий Драный покинул пост 
сити-менеджера Кирова 29 октября 2014 года. 
Заявление об увольнении он подал по соб-
ственному желанию, но комментировать свои 
действия публично отказался. В конце декабря 
депутаты Кировской гордумы утвердили быв-
шего зампреда регионального правительства 
Александра Перескокова на посту главы адми-
нистрации Кирова. 

 

 
Источник - http://1istochnik.ru 
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В Ростове появится Концепция развития рекламно-информационного 
пространства на 2015-2019 годы

26 февраля под председательством 
главы Администрации Ростова Сергея Гор-
бань прошло заседание коллегии.  

 

 
 

В нем приняли участие председатель город-
ской Думы Зинаида Неярохина, заместители 
главы Администрации города, главы райо-
нов, руководители структурных подразде-
лений. 

 

 
 

Открывая заседание, Сергей Горбань со-
общил о новых кадровых назначениях. Главой 
администрации Ленинского района стал Алек-
сандр Новицкий, а директором департамента 
соцзащиты населения города - Елена Кожухо-
ва. Сергей Иванович также поздравил ростов-
ских гандболисток, завоевавших вчера Кубок 
России 2015 года. 

Повестка дня коллегии выдалась насы-
щенной. Наибольший интерес вызвало обсуж-
дение доклада начальника Управления наруж-
ной рекламой Артема Гусельникова об основ-
ных направлениях развития рекламно-
информационного пространства Ростова на 
2015 – 2017 годы. 

Глава Администрации города Сергей Гор-
бань дал поручение Управлению наружной 

рекламой провести анализ ситуации, сложив-
шейся в рекламной отрасли Ростова с целью ее 
улучшения. Как сообщил начальник Управления 
наружной рекламой Артем Гусельников, специ-
алисты изучили опыт Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, других городов. Вы-
вод оказался однозначным: рекламную полити-
ку Ростова, не отвечающую современным 
тенденциям, надо менять.  Морально устарев-
шими выглядят громоздкие статичные кон-
струкции. Следует также пересмотреть полити-
ку зонирования с учетом гармоничного распре-
деления рекламы. Ведь в иных случаях круп-
ноформата много, а места мало. Такие кон-
струкции должны располагаться только на 
широких магистральных улицах. 

Было также отмечено, что схема размеще-
ния рекламных конструкций на территории 
Ростова-на-Дону не предусматривает установки 
наиболее востребованных малоформатных 
конструкций - пилонов, сити-бордов, стел, 
флагштоков. К тому же нет единой системы 
размещения рекламных и информационных 
конструкций. Это мешает в реализации про-
грамм социальной рекламы, информировании 
жителей города. 

По мнению Артема Гусельникова, отсут-
ствует упорядоченный подход к размещению 
рекламных и информационных конструкций на 
зданиях, строениях, сооружениях. Процесс идет 
хаотично, без согласования с органами местно-
го самоуправления. Не учитываются и архитек-
турные особенности зданий. 

Управление наружной рекламой ставит пе-
ред собой задачу разработать единообразный 
стиль рекламных и информационных конструк-
ций, создать в городе современную гармонич-
ную рекламно-информационную среду. И что 
немаловажно - увеличить доходную часть 
городского бюджета от предоставления права 
использования муниципального имущества для 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций. Не менее значимым является создание 
условий для размещения программ социальной 
рекламы, формирование навигационной и 
информационно-навигационной системы горо-
да. 

Управление осуществляет разработку про-
ектов ряда нормативных актов, принятие кото-
рых позволило бы исправить сложившуюся 
ситуацию и придать Ростову-на-Дону облик 
южной столицы. Это позволит разместить 
порядка 2000 отдельно стоящих рекламных 
конструкций и заключить договоры на их уста-
новку и эксплуатацию. 

У членов коллегии и участников заседания 
возникло немало вопросов. Например, не соби-
рается ли Ростов перейти к светодиодной 
рекламе, как будут складываться отношения 
власти с теми, кто уже работает в рекламной 
отрасли, не перейдут ли им дорогу предприни-
матели других городов, как быть, если на све-
товую рекламу поступают жалобы ростовчан и 
т.д. 

Как отметил Сергей Горбань, интересы ро-
стовчан – превыше всего. 

- Поддержу любое решение, но все должно 
быть по правилам, - подчеркнул ростовский 
градоначальник.- Для меня очевидно одно: 
реклама не должна бить в окна квартир и ме-
шать людям. Приоритеты, я считаю, надо от-
дать экранам – они функциональны, и при этом 
не создают людям проблем. 

Что касается сохранения на рынке реклам-
ных услуг малого и среднего бизнеса, то глава 
Администрации города четко обозначил свою 
позицию по этому вопросу: «Мне, конечно же, 
легче общаться с ростовским предпринимате-
лем, чем с человеком, сидящим в другом горо-
де. Давайте ваши предложения, и мы их изу-
чим. Для меня вопрос принципиальный – со-
хранить структуры, работающие в этом секто-
ре». 

Сергей Горбань предложил создать рабо-
чую группу и использовать все конструктивные 
предложения, которые туда поступят. 

 Особо ростовский градоначальник остано-
вился на важности темы социальной рекламы, 
размещения ее в наиболее значимых местах. 
Сегодня актуальной является подготовка к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Эту тему надо освещать как можно ярче и 
шире. Кроме того, с помощью социальной 
рекламы активнее информировать ростовчан о 
достижениях земляков в любых отраслях. 
Ростов должен знать своих героев.   

Коллегия поручила Управлению наружной 
рекламой разработать Концепцию развития 
рекламно-информационного пространства в 
городе Ростове-на-Дону на 2015-2019 годы и 
после получения положительного заключения 
уполномоченного органа Правительства Ро-
стовской области внести на рассмотрение 
Ростовской-на-Дону городской Думы проект 
решения «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города 
Ростова-на-Дону».  

Источник -  
Официальный портал городской Думы 

и Администрации города Ростов-на-Дону 
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_ ГЕОГРАФИЯ МАГ: Белоруссия   ____ _           _                                  _   __     ___ _ 
 

Республиканская акция «Мы, белорусы 
- мирные люди» стартовала в Могилѐве 

Республиканская общественно-культурная акция «Мы, белорусы 
— мирные люди» стартовала в Могилѐве. Первый заместитель ми-
нистра культуры Ирина Дрига отметила, что неслучайно акция, 
название которой дали строки государственного гимна, началась в 
День защитников Отечества. 

 
«Если мы хотим, чтобы наша страна оставалась такой, какой она яв-

ляется сейчас — мирной, сильной и процветающей, чтобы она развива-
лась дальше, мы все вместе должны охранять мир и покой, лад и согласие 
на белорусской земле, укреплять экономическую и социальную стабиль-
ность в обществе. И самое важное — никогда и никому не отдавать глав-
ное историческое завоевание нашего народа — суверенное государство 
Республику Беларусь», — подчеркнула собеседница. 

Земля Могилѐвщины не раз становилась ареной, где решалась судь-
ба страны, где отстаивались еѐ свобода и независимость. И в этом году 
70-летия Великой Победы нельзя не вспомнить, как в начале Великой 
Отечественной войны могилевчане 23 дня стояли нерушимой крепостью 
на Днепровском рубеже. Этот исторический факт вошѐл в летопись нашей 
страны как символ непревзойдѐнного мужества и стойкости. 

Ирина Дрига сообщила, что акция будет состоять из двух этапов. По-
сле Могилѐва концерты и мероприятия разойдутся по всей стране. Состо-
ятся в агрогородках, райцентрах и крупных городах. В них примут участие 
лучшие профессиональные, любительские коллективы и исполнители со 
всех уголков страны, талантливая молодѐжь. 

Кульминацией первого этапа станет концерт возле обелиска «Минск 
— город-герой» в День Независимости. На втором этапе гала-концерты 
пройдут в областных центрах, финальный концерт в столице завершит 
акцию в ноябре этого года. 

«Надеюсь, что такой широкий масштаб акции поможет добиться еѐ 
главной цели — в год важнейшего общественно-политического события, в 
год 70-летия Великой Победы, в Год молодѐжи ещѐ больше сплотить наш 
народ, содействовать воспитанию его патриотического самосознания. Я 
уверена, что старт акции в Могилѐве станет хорошей отправной точкой, и 
наша акция будет иметь широкий успех», — выразила уверенность Ирина 
Дрига. 

Перед могилевчанами во Дворце культуры области выступили веду-
щие артисты Национального академического Большого театра оперы и 
балета Беларуси. Эстафету акции примет Рогачѐв. 

Источник – Официальный сайт Могилевского  городского 
исполнительного комитета 

 

Торжественная церемония открытия 
Года молодежи прошла в Гродно 

Это первое подобное мероприятие в стране. Для участия в нем 
съехались молодые люди со всей области. В составе делегаций – 
самые активные и инициативные члены Белорусского республикан-
ского союза молодежи.  

 
В мероприятии приняли участие председатель облисполкома Влади-

мир Кравцов, заместитель председателя, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Виктор Лискович, начальники управлении и 
отделов облисполкома, заместители председателей райисполкомов, а 
также лидеры областных структур общественных организаций. На цере-
монии были первый секретарь центрального комитета БРСМ Андрей 
Беляков и председатель центрального совета Белорусской республикан-
ской пионерской организации Виктория Меннанова.  

– Государственная молодежная политика является в стране одной из 
приоритетных, – отметил Владимир Кравцов и особо подчеркнул, – моло-
дежь Гродненщины вносит большой вклад в социально-экономическое 
развитие региона. В различных сферах работает немало талантливых 
молодых людей. Важную роль в их воспитании и формировании как лич-
ностей играет Белорусский республиканский союз молодежи, в недавнем 
съезде которого я принял участие. Делегаты, в том числе от нашей обла-
сти, озвучили на всю страну свои идеи и проекты. Не нужно ждать, пока 
нам помогут воплотить их в жизнь, нужно работать и делать это самим. 
Есть ряд предложений, где государство может поддержать вас.  

Владимир Васильевич предложил собравшимся, а также их коллегам 
и друзьям принять активное участие в мероприятиях, посвященных 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. Власти ждут предложений 
и проектов по превращению водохранилища Гродненской ГЭС в зону 

отдыха и туризма. Присутствующих заинтересовали планы по открытию в 
Гродно филиала Парка высоких технологий. В Год молодежи в области 
намечено более 150 масштабных мероприятий.  

Андрей Беляков призвал ребят не оставаться в стороне, активно 
участвовать в общественной жизни и быть полезными родине. В стране 
реализуются многочисленные молодежные проекты проходят конкурсы и 
акции, в частности «Живая история», «Молодой специалист 21-го века», 
«Властелин села» и другие. На церемонии анонсированы новые, в том 
числе «Экспозиция молодежных научных разработок». Собравшиеся 
зажгли свечи, фонарики, и таким образом, все вместе дали старт патрио-
тической акции «Помним. Любим. Храним…», которая пройдет в рамках 
республиканского марафона «70 добрых дел», посвященного 70-летию 
Великой Победы.  

Присутствующим дарили свое творчество самые успешные исполни-
тели и коллективы учреждений культуры и образования. В том числе 
известный за рубежом гродненский пианист, победитель различных музы-
кальных конкурсов Кирилл Кедук. Видеографию к его номеру прямо на 
сцене создавала полуфиналистка телевизионного проекта «Я могу», ма-
стер по письму песком Анна Кохановская. Выступил финалист телепроек-
та «Поющие города» волковычанин Валерий Гресик. Вышли на сцену 
солисты военных оркестров. Молодые спортсмены устроили показатель-
ные выступления. Подарил свой музыкальный подарок популярный сто-
личный коллектив ByCity. 

Источник – Официальный сайт Гродненского  городского 
исполнительного комитета 

 

"У каждого свои мозги!": в Гомеле 
провели семинар для тунеядцев 

Почти 1200 трудоспособных жителей Советского района Гомеля 
ведут полубродячий образ жизни, злоупотребляют спиртным, офи-
циально нигде не работают и не желают трудоустраиваться. 

 
Специально для них районная администрация организовала в акто-

вом зале местного РОВД семинар, желая вовлечь их в общественно-
полезную деятельность. К общению с контингентом пригласили предста-
вителей прокураторы, МЧС, службы занятости, здравоохранения. 

В актовом зале собралось 50 человек. Одни пришли сами, других в 
РОВД доставили участковые инспекторы милиции. Несколько человек 
"забрали" прямо из-под магазина. Все без исключения поначалу выгляде-
ли испуганными и растерянными. Но когда поняли, что ничего серьезного 
по административной линии им не грозит, стали задавать выступающим 
вопросы и даже высказывать претензии. 

Так, начальнику отдела охраны правопорядка и общественной без-
опасности Константину Сокуру один из безработных попенял. Мол, мало-
летки в скверах прохода не дают и старших совсем не уважают: "Сами 
пьют, а нам даже не предлагают пригубить".  

Однако милиционер стоял на своем: 
- С начала года в пьяных драках уже погибли два человека… 
- У каждого свои мозги! - прокомментировал цифру вальяжно разва-

лившийся в кресле представитель нетрезвой братии. Впоследствии он с 
занудством заезженной пластинки повторял эту фразу к месту и не к ме-
сту.  

Наибольший интерес у приглашенных вызвало выступление предста-
вителя управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского 
горисполкома. Она рассказала, какие сегодня есть вакансии на рынке 
труда. Только, подчеркнула специалист, тянуть не надо, потому что сво-
бодные места занимают быстро. 

Врач-нарколог настоятельно порекомендовала всем пройти добро-
вольное лечение: 

- Алкоголизм такая же болезнь, как и сахарный диабет. Она тоже тре-
бует лечения и строгих ограничений. Тут без собственного желания, по-
множенного на силу воли, не обойтись. 

Подводя итоги семинара, первый заместитель главы районной адми-
нистрации Сергей Кадола выразил надежду, что кто-нибудь из присут-
ствующих возьмется за ум: 

- Слишком велика ваша зависимость от алкоголя. Но если хотя бы 
несколько человек после услышанного задумаются над своим образом 
жизни и захотят его изменить, значит, время на общение с вами мы сего-
дня потратили не впустую. 

По окончании семинара к представителю службы занятости выстрои-
лась очередь из семи человек. 

 Состоявшийся семинар был назван "установочным". Борьба государ-
ства с тунеядством будет продолжена. 

Источник - http://news.tut.by 
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Британские ученые хотят 
создать в Новосибирске 

источник синхротронного 
излучения  

В Новосибирске в четверг проходит 
российско-британский круглый стол, по-
священный развитию новых ярких источни-
ков синхротронного излучения. Предполага-
ется, что одним из результатов обсуждения 
станет решение о создании в Академгородке 
одного из таких источников. 

 

Ученые института Ускорительной физики 
им. Джона Адамса (Великобритания) разрабо-
тали компактный источник синхротронного 
излучения, необходимый для проведения раз-
личных современных научных исследований, и 
могут помочь в реализации такого проекта в 
России, сообщил журналистам в четверг дирек-
тор института Андрей Серый. 

Предполагается, что одним из результатов 
обсуждения станет решение о создании в Ака-
демгородке нового источника, который смогут 
использовать ученые всего мира. "Мы предпо-
лагаем, что эти источники будут гораздо мень-
ше (традиционных), компактные, и будут стро-
иться, основываясь на других методах ускоре-
ния и генерации излучения. Мы хотим спроек-
тировать источники, которые можно установить 
практически в любом университете. Это источ-
ники размером 10-20 метров", — рассказал 
ученый, добавив, что эволюция источников 
света будет напоминать эволюцию компьюте-
ров. 

Новые источники синхротронного излуче-
ния, по его словам, будут основываться на 
методе плазменного ускорения, что дает воз-
можность сделать источник света намного 
меньше по сравнению с существующими в 
настоящее время. Пилотные проекты, по слова 
Серого, уже есть и успешно работают для 
медицинских исследований. 

"Мы надеемся, что наши коллеги в Ново-
сибирске и в Курчатовском институте этим 
также заинтересуются и, вероятно, мы будем 
делать это вместе", — сказал он. Серый отме-
тил, что совместные проекты при заинтересо-
ванности российских ученых вполне можно 
реализовать примерно за пять лет. 

В свою очередь, замдиректора Института 
ядерной физики СО РАН (ИЯФ) Геннадий Кули-
панов подтвердил интерес российских ученых к 
разработкам британских коллег, и сообщил, что 
в Новосибирске планируется создать совре-
менный источник синхротронного излучения 
третьего поколения стоимостью от 50 до 250 
миллионов долларов. В настоящее время 
рассматриваются различные параметры проек-
та и источники финансирования. 

Синхротронное излучение является одним 
из наиболее востребованных инструментов для 
широкого спектра фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области 
физики, биологии, медицины, химии. Источники 
синхротронного излучения первого и второго 
поколения в России действуют в Курчатовском 
институте и Институте ядерной физики СО 
РАН. В настоящее время в мире работает 
около 40 источников синхротронного излучения, 
разрабатывается и строится более десятка 
новых установок 

Источник – РИА-Новости 

Аграрные университеты 
Воронежа и Луганска 
подписали договор о 

сотрудничестве 
Сегодня Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора 
Петра I и Луганский национальный аграр-
ный университет заключили Договор о 
сотрудничестве 

 
Согласитесь: в представлении многих из 

нас Донбасс, если не иметь в виду военные 
действия последнего времени, это прежде 
всего шахты и металлургические предприятия. 
Это нескончаемая череда терриконов и дымя-
щихся труб, это сотни шахтерских городков и 
поселков, плавно переходящих один в другой. 

Но Донбасс до недавней поры – это ещѐ и 
регион с высокоразвитым сельским хозяйством, 
которое практически полностью закрывало 
потребности населения в продуктах питания, и 
прежде всего в хлебе, молоке, мясе. Но чтобы 
аграрный сектор был на достойной высоте, 
нужны высококвалифицированные кадры. Их и 
готовил – и продолжает готовить! – Луганский 
национальный аграрный университет.  

Основанный в 1921 году, он воспитал не 
одно поколение талантливых агрономов, агро-
инженеров, специалистов животноводческой 
отрасли. Были времена, когда в Луганском 
сельскохозяйственном институте училось не-
мало и воронежских парней и девчат, прежде 
всего из южных районов нашей области.  

Война больно прошлась по Луганщине.  
- В разные времена, в разные эпохи писа-

тели и художники пытались изобразить картины 
ада. Но то, что мы пережили минувшим летом, 
страшнее самого страшного ада, – с трудом 
сдерживая волнение, рассказывает ректор 
Луганского национального аграрного универси-
тета, доктор экономических наук, профессор 
Валентина Ткаченко.  

Сегодня она во главе делегации Луганско-
го НАУ посетила Воронежский ГАУ.  

- От обстрелов реактивными системами не 
спасали ни подвалы, ни убежища, и десятки, 
сотни людей сгорели заживо. А по зверствам по 
отношению к мирному населению киевские 
каратели далеко превзошли гитлеровских па-
лачей.  

Не обошла война стороной и главный 
сельскохозяйственный вуз Донбасса. В учебных 
корпусах и общежитиях полгода не было света, 

не было тепла, воды, преподаватели забыли, 
что такое зарплата, а студенты – что такое 
стипендия.  

- Но занятия у нас идут, несмотря ни на 
что, - продолжает рассказывать Валентина 
Григорьевна. – Наши студенты успешно сдали 
зимнюю сессию, потом побывали на каникулах, 
теперь начался второй семестр. Для самых 
малообеспеченных мы в нашей столовой орга-
низовали бесплатное питание – по тарелке 
супа в день… Занимаемся и научными иссле-
дованиями. Мы хорошо понимаем: нашим 
молодым Луганской и Донецкой республикам 
нужна не только военная безопасность, но и 
безопасность продовольственная, и у наших 
студентов, наших выпускников впереди будет 
очень-очень много работы.  

Но Киев не мирится с потерей Новороссии 
и продолжает всеми силами мстить ей. Оче-
редным актом такой подлости и низости стало 
лишение вузов Луганской и Донецкой народных 
республик возможности выдачи дипломов о 
полученном образовании. Логика национали-
стов проста и убийственна: у молодежи непо-
корных республик не должно быть будущего.  

Из любой, даже, казалось бы, безвыходной 
ситуации всегда есть выход. В Луганском аг-
рарном университете его видят в сотрудниче-
стве с российскими вузами, и прежде всего – 
вузами соседних с Луганщиной регионов. Под-
писанный сегодня Договор со старейшим вузом 
Черноземья – Воронежским государственным 
аграрным университетом – предусматривает, в 
частности, совместные академические проекты, 
обмен студентами и преподавателями, сотруд-
ничество в научных исследованиях с презента-
цией результатов. Будет чему поучиться луган-
ским студентам и в базовых хозяйствах ВГАУ, 
тем более, что аграрный комплекс Воронежской 
области показывает пример устойчивого и 
динамичного развития.  
- Я думаю, что такие контакты станут не только 
нашей помощью нашим коллегам, нашим бра-
тьям и по крови, и по духу, но и обогатят нас 
самих, поднимут качество образования в 
нашем вузе на ещѐ большую высоту, - отметил, 
подписывая договор, ректор Воронежского ГАУ 
профессор Вячеслав Котарев. – Кстати, в своѐ 
время, когда я был студентом, у нас училось 
много ребят из Луганской и Донецкой областей. 
Были и иные времена. Но сегодня мы снова 
вместе, и, как говорил классик, победа будет за 
нами!» 

Источник - газета «Коммуна», №№21-
22 (26410-26411) | Пятница, 27.02.2015
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В Минске согласован проект Соглашения об образовании Совета глав 
пенитенциарных служб государств – участников СНГ

19 – 20 февраля 2015 года в Исполнительном комитете СНГ в 
Минске прошло дополнительное заседание экспертной группы по 
согласованию проекта Соглашения об образовании Совета глав 
пенитенциарных служб государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств. 

 
В заседании экспертной группы приняли участие полномочные пред-

ставители и эксперты Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Рес-
публики Таджикистан, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. 

Председательствовал на заседании начальник штаба Департамента 
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь Валерий Нестюк. 

Участники заседания рассмотрели и согласовали проект Соглашения 
c учетом замечаний и предложений Армении, Беларуси, России и Таджи-
кистана. 

Исполкому СНГ предложено в установленном порядке внести проект 
документа на рассмотрение Совета глав государств Содружества Незави-
симых Государств. 

Необходимость создания Совета глав пенитенциарных служб продик-
тована международным характером и масштабами транснациональной 
преступности, представляющей угрозу безопасности стран СНГ, а также 
целесообразностью развития сотрудничества и координации взаимодей-
ствия государств Содружества в реализации уголовно-исполнительной 
политики. 

Совет будет координировать взаимодействие стран СНГ в сфере пе-
нитенциарного дела, разрабатывать целевые программы по приоритет-
ным направлениям совместной деятельности и предложения по гармони-
зации пенитенциарного законодательства, а также содействовать реали-
зации соответствующих межгосударственных и межправительственных 
решений. 

В состав Совета войдут руководители пенитенциарных служб госу-
дарств – участников Соглашения. Председательство будет осуществлять-
ся поочередно каждой страной СНГ в порядке русского алфавита названий 
государств. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Казахстан ратифицировал Соглашение государств-членов Таможенного союза об 

устранении технических барьеров в торговле со странами СНГ
На пленарном заседании Сената Парламента РК принят Закон «О 

ратификации Соглашения государств-членов Таможенного союза об 
устранении технических барьеров во взаимной торговле с государ-
ствами-участниками Содружества Независимых Государств, не яв-
ляющихся государствами-членами Таможенного союза». 

 
Как сообщил министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев, 

представляя законопроект, Соглашением определяются порядок и условия 

присоединения государств-участников СНГ, не являющихся членами Та-
моженного союза, к техническим регламентам Таможенного союза. 

Принятие Соглашения будет способствовать повышению эффектив-
ности торгово-экономического сотрудничества, расширению инвестицион-
ного взаимодействия, увеличению объемов взаимной торговли и поддер-
жанию устойчивого экономического роста. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Внешнеполитические ведомства Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества 
22 февраля 2015 года Министр иностранных дел Кыргызской 

Республики Абдылдаев Э.Б. с однодневным рабочим визитом посе-
тил Республику Казахстан. 

 
В ходе визита были обсуждены вопросы двустороннего сотрудниче-

ства, ход реализации ранее достигнутых договоренностей. 
Стороны отметили активно поддерживаемый кыргызско-казахстанский 

политико-экономический диалог, контакты на всех уровнях, которые спо-

собствуют укреплению союзнических отношений и содержательному 
наполнению сотрудничества между двумя государствами. 

Выражена уверенность, что наступивший год будет не менее насы-
щенным, чем прошлый, и что все ранее достигнутые договоренности будут 
своевременно реализованы. 

Стороны также обменялись мнениями по некоторым международным 
и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

 
Источник -  Официальный сайт МИД Кыргызской Республики 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
23-24 февраля в Ашхабаде состоялись туркмено-кыргызские  

политические консультации 
В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись по-

литические консультации между Министерствами иностранных дел 
Туркменистана и Кыргызской Республики. Делегацию гостей возгла-
вил Министр иностранных дел Кыргызской Республики Эрлан Беке-
шович Абдылдаев.  

 
В ходе консультаций серьезное внимание было уделено вопросам со-

трудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и 
культурно-гуманитарной областях. Были обсуждены текущее состояние и 
перспективы двустороннего сотрудничества, определены конкретные 
направления дальнейшего взаимодействия. Также стороны отметили 
перспективы развития и укрепления парламентских связей.  

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с органи-
зацией официального визита Президента Туркменистана в Кыргызскую 
Республику в текущем году. Также состоялся обмен мнениями по повестке 
дня предстоящего заседания совместной Межправительственной туркме-
но-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, за-
планированной к проведению в первом квартале текущего года.  

По завершении политических консультаций Министр иностранных дел 
Кыргызской Республики провел встречу с молодыми туркменскими дипло-
матами и выступил с лекцией перед студентами и преподавателями Ин-
ститута международных отношений МИД Туркменистана. 

 
Источник - Государственная миграционная служба 

Туркменистана 
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АНОНСЫ ближайших мероприятий 
 22–25 апреля в Минске состоится Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологи-

ям ТИБО-2015 и форум по информационно-коммуникационным технологиям для стран СНГ  
 

 15 апреля в Москве пройдет заседание Совета по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств  

 

 14 апреля в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и 
других органах Содружества  

 

 9–11 апреля в Москве пройдет Форум «Здоровье населения – основа процветания стран Содружества»  
 

 3 апреля в Бишкеке пройдет заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств 
 

 30–31 марта в Москве состоится заседание Рабочей группы по разработке проекта Соглашения о свободной торговле услугами 
 

 26 марта в Москве пройдет заседание экспертов Совета руководителей таможенных служб государств – участников Содружества Независимых Гос-
ударств 

 

 25 марта в Москве состоится заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
 

 24–25 марта в Минске пройдет заседание Рабочей группы по разработке нормативов «качества жизни» в соответствии с международной практикой 
 

 19 марта в Минске пройдет совместное заседание Совета постпредов и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ 
 

 18–20 марта в Минске состоится дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проектов Решения Совета глав правительств СНГ 
о Регламенте компетентных органов... 

 

 17 марта в Москве пройдет заседание Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации 
 

 17–18 марта в Минске состоится заседание Межгосударственной рабочей группы по доработке и согласованию проекта Протокола о внесении из-
менений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот... 

 

 16 - 27 марта состоится интернет-конференция Председателя Экономического Суда СНГ Л.Э. Каменковой 
 

 13 марта состоится Международный экономический форум государств-участников СНГ "Интеграция – новые возможности и пути выхода из кризиса" 
 

 13 марта в Москве пройдет очередное заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств 
 

 12–13 марта в Минске состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта Совместного заявления министров иностранных дел стран 
СНГ к 40-летию подписания Заключительного акта СБСЕ 

 

 12–13 марта в Минске в штаб-квартире СНГ пройдет заседание экспертной группы по доработке проекта Плана мероприятий на 2016–2017 годы по 
реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года  

 

 12–30 марта в Ташкенте миссия наблюдателей от СНГ будет работать на выборах Президента Республики Узбекистан 
 

 10–11 марта в Москве пройдет заседание Рабочей группы по внесению изменений в Правила определения страны происхождения товаров 

 

 10–11 марта в Минске в штаб-квартире СНГ состоится заседание Рабочей группы по выработке согласованных предложений к проекту Плана меро-
приятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 
2020 года 

 

 10–11 марта в Минске в штаб-квартире СНГ пройдет заседание Рабочей группы по определению формата проведения ежегодных «ART EХPO» гос-
ударств – участников СНГ по доработке проекта Положения о Международной выставке «ART EXPO» государств – участников СНГ 

 

 6 марта 2015 года в Москве пройдет заседание Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участ-
ников СНГ и Административного совета Межгосударственного информационного пула государств – участников СНГ. 

 

 4–5 марта в Минске пройдет дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Конвенции государств – участников СНГ об 
исполнении судебных решений в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы 

 

 4 марта в Минске пройдет совместное заседание коллегий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации 

 

 3 марта эксперты СНГ обсудят проект Соглашения об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международ-
ной электросвязи в государствах – участниках Содружества 

 

 3–4 марта в Москве пройдут консультации Украины со сторонами Договора о зоне свободной торговли 
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_ ЭТО РАБОТАЕТ                                                             __                                   __ _ 

Детский сад № 44 Костромы – площадка педагогического успеха по обучению 
детей английскому языку 

Раннее обучение детей иностранному языку – реалия сегодняш-
него дня. Знакомство малышей с иностранным языком начинается, 
когда они ещѐ в полной мере не овладели и родным. В настоящее 
время во многих дошкольных образовательных учреждениях, в раз-
личных центрах дети с раннего возраста знакомятся с иностранным 
языком. По информации Управления образования Администрации 
города Костромы, на сегодняшний день обучение иностранному язы-
ку ведѐтся на базе шести муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Костромы. Эта услуга предоставляется как 
дополнительная и представляет собой занятия, похожие на обучаю-
щие курсы. 

 
Детский сад № 44 является уникальной образовательной площадкой, 

где реализуется пилотный проект «Английский язык для дошкольников». В 
рамках проекта с детьми 4-5 лет организованы аудиторные и внеаудитор-
ные занятия по раннему изучению английского языка. Для этого разрабо-
тана парциальная (специализированная) программа, которая рассчитана 
на три года обучения, создана образовательная и языковая среда для 
детей. Программа работает с 1 сентября 2013 года. Первые выпускники, 
прошедшие обучение по ней, покинут детский сад и отправятся в школу в 
следующем году. А сегодня идѐт интенсивный учебно-воспитательный 
процесс. 

Отличие программы «Английский язык для дошкольников» от других 
заключается в том, что вся образовательная деятельность осуществляется 
комплексно. Занятия проводятся в форме игры с использованием совре-
менных образовательных и информационно-коммуникационных техноло-
гий. Работают с детьми преподаватели английского языка, учитель-
логопед, педагог-психолог, воспитатели, владеющие английским языком. 
Для организации образовательной деятельности приобретено специаль-
ное оборудование (интерактивные доски, планшеты, мольберты, мульти-
медийная установка, компьютеры, музыкальный центр). 

Заведующая детским садом № 44 Марина Куртышева отмечает, что 
интерес к программе со стороны родителей растѐт: «Некоторые родители 
делают выбор в пользу именного нашего детского сада именно потому, что 

у нас реализуется уникальная для города программа обучения английско-
му языку. Уже на установочных собраниях мамы и папы будущих воспи-
танников нашего образовательного учреждения интересуются подробно-
стями еѐ реализации». 

 

«Главный принцип работы – вовлекая в игру, 
обеспечить полное погружение детей в языковую 
культуру другого государства, – комментирует пе-
дагог Марина Вайсбурд. – При помощи разнообраз-
ных инсценировок, изучая лексику так называемым 
ситуативным методом (не просто заучиванием 
слов, а их произношением в разных ситуациях), мы 
пытаемся реализовать творческий потенциал ре-
бѐнка. Цель состоит в том, чтобы у ребенка появи-
лись те задатки к изучению иностранного языка, 
которые позже, при изучении языка в школе, будут 
развиваться. Сейчас упор делается на слушание и 
говорение. То есть умение услышать речь носителя 
языка и понять, о чем он говорит». 

 
Специальные занятия проводятся три раза в неделю. Кроме того, в 

течение дня – на зарядке, при общении и занятиях в группе, уже получен-
ный детьми материал закрепляют воспитатели. Важным результатом 
реализации программы педагоги, работающие с малышами, отмечают 
лучшие результаты в освоении английского языка по сравнению с их 
сверстниками, занимающимися, например, на детских языковых курсах. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города Костромы
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_                                                             __                                   __ ПАРТНЕРЫ МАГ _ 
 

                                    
 

Международный институт государственной службы и управления  
МИГСУ – один из 15 факультетов Академии при Президенте Российской Федерации,  ведущих образование по 

программам бакалавриата и специалитета, один из 25 факультетов Академии, ведущих программы магистратуры, 
один среди множества научных центров и лабораторий. И в то же время МИГСУ – крупнейший факультет Академии, 
на программах которого обучаются более 4 300 студентов. 

 
В современных динамично изменяющихся условиях глобального социально-экономического развития, формирования 

единого информационного пространства одним из ключевых конкурентных преимуществ страны являются подготовленные 
высококвалифицированные управленцы. Профессионалы, способные решать сложные нестандартные организационные 
задачи, принимать верные управленческие решения в условиях дефицита времени и информации, опираясь на обширные 
знания и международный опыт. 

В связи с этим миссия МИГСУ состоит в подготовке высокопрофессиональных управленцев для органов государствен-
ной власти и бизнес-структур, обладающих необходимыми системными знаниями, компетенциями и навыками для активно-
го участия в решении политических, социальных, экономических задач, стоящих перед российским государством. Для реа-
лизации этой миссии Международный институт государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации развивается в соответствии со следующими 
принципами:  

 МИГСУ РАНХиГС – это инновационный образовательный центр, где ведется подготовка профессиональных управ-
ленческих кадров нового поколения, одинаково востребованных как в органах государственной власти, так и в бизнес-
структурах. 

 МИГСУ РАНХиГС – это международный институт, где наряду с российскими преподавателями преподают профессора 
из ведущих университетов мира, обучаются слушатели из других стран, аккумулируется и изучается международный 
опыт государственного и корпоративного управления, формируются условия для интеграции в глобальное образова-
тельное пространство. 

 МИГСУ РАНХиГС – это научно-исследовательское учреждение, где по заказам государственных и частных корпора-
ций ведется анализ мировых трансформаций в управленческих технологиях и методах, готовятся экспертные заклю-
чения по адаптации передового зарубежного опыта к российским реалиям. 

 МИГСУ РАНХиГС– это деловой центр, позволяющий обмениваться опытом, налаживать новые связи, формировать 
благоприятную динамику партнерства между государством, бизнесом и общественными организациями, содейство-
вать развитию контактов с зарубежными деловыми кругами. 

 МИГСУ как факультет РАНХиГС создан в мае 2011 года, через девять месяцев после объединения Академии народ-
ного хозяйства (АНХ) при Правительстве Российской Федерации и Российской академии государственной службы 
(РАГС) при Президенте Российской Федерации. При  этом в состав МИГСУ вошли кафедры, научные центры и струк-
турные подразделения с опытом и историей, исчисляющейся многими  десятилетиями. За эти годы из стен Академии 
в большую жизнь вышли профессионалы, чьи имена составляют гордость нашей страны. Некоторые фамилии и име-
на приведены на сайте МИГСУ. 

 
С 2013 года при РАНХиГС выпускается Международный научный журнал 

«Коммуникология (www.communicology.us) 
В журнале публикуются материалы, касающиеся теории и практики коммуни-

кологии, рассматриваются вопросы теории и практики связей с общественностью, 
массовой информации и коммуникации, основ теории коммуникации, социологии 
массовых коммуникаций, мастерства имиджирования, а также проблемы форми-
рования нематериальных ценностей (имидж, паблисити, бренд, репутация и др.). 

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

 
 

Контакты 
Адрес: 119606, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 84 
Центр MBA и MPA: 119034, Пречистенская набережная, 11  
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ЗАО «Коминвест-АКМТ», основанное в 1992 г., — 

одно из крупнейших российских машинострои-

тельных предприятий. Основные направления 

его деятельности — производство, комплексные 

поставки, сервисное обслуживание спецтехники и 

оборудования. 

…………………………………………………………………… 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» - инжиниринговая компания предлагает комплексные решения во-

просов для всех отраслей народного хозяйства: строительства, ремонта и содержания дорог, 

аэродромов, парков, зданий и сооружений, для транспортирования пассажиров и грузов, добычи 

и сортировки рудных и нерудных материалов. Кроме того, это пожарная и спасательная техника, 

техника для рециклинга, сельского хозяйства, для работы в речных и морских портах, IТ-

технологии. 

Руководство ЗАО «Коминвест-АКМТ» выделяет серьезные ресурсы для развития сервисных 

подразделений на всей территории РФ, обеспечивая эту службу квалифицированными кадрами, 

современным оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и постгарантий-

ного ремонта спецтехники и финансируя приобретение новых технологий. В каждом субъекте РФ 

расположены сервисные центры с выездными сервисными бригадами. Они работают на терри-

тории некоторых стран СНГ, а именно: Беларусь, Казахстан,Украина. Молдова. Это обеспечива-

ет высокий уровень сервиса и дает конкурентные преимущества компании. 

ЗАО «Коминвест-АКМТ» также вносит вклад в реализацию госпрограммы локализации про-

изводства в России, активно внедряя инновационные технологии на Тосненском механическом 

заводе (ОАО «ТОМЕЗ»), акционером которого является. Сейчас налаживается серийное произ-

водство современных комбинированных дорожных машин, мусоровозов и оборудования для ре-

монта дорог. 

В ближайших планах — строительство собственных заводов, открытие центров подготовки 

специалистов для работы с современной спецтехникой, в том числе производимой на заводах 

ЗАО «Коминвест-АКМТ».   

 

Головной офис продаж ЗАО «Коминвест-АКМТ» 111123, Россия, г. Москва, ул. Плеханова, 4а 

8 (495) 212-2122 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

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

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

 

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

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  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 CD-диск с информацией для городов
 

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

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

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

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

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

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

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

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

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