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В городах МАГ 
 В Бишкеке проходит выставка-ярмарка цветов «Цветочная 

мелодия весны» 
 В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супруга-

ми глав дипмиссий и представительств  
 В Твери Дети сделают открытки, а инспекторы ДПС пода-

рят их женщинам-водителям 
 В Воронеже прошла ярмарка вакансий «Женщина — надеж-

да России» 
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Зинаида Неярохина: 
 «Ростов призван 

участвовать в развитии 
Евразийского 

экономического союза» 

Глава города Ростова-на-Дону о 
сотрудничестве с МАГ 

 

 
 
В конце января редседатель городской 

Думы – глава города Ростова-на-Дону Зина-
ида Неярохина вернулась из Москвы, где 
приняла участие в заседании Правления 
Международной ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ). 

 
МАГ – организация, в формировании кото-

рой 17 лет назад активно принимали участие 
нынешний заместитель губернатора Ростов-
ской области Михаил Чернышев (тогда в долж-
ности мэра Ростова-на-Дону) и Председатель 
городской Думы Зинаида Неярохина. Изна-
чально эта площадка для обмена мнениями 
предполагала участие только руководителей 
мегаполисов, но сегодня в работе ассоциации 
принимают участие и главы большинства сто-
лиц российских регионов. Ростов в Правлении 
ассоциации представляет его глава. Зинаида 
Васильевна Неярохина поделилась впечатле-
ниями от прошедшего заседания.  

 

- Это была плодотворная встреча 
с коллегами – были как главы муници-
пальных образований, так и главы 
городских администраций. Подвели 
итоги работы ассоциации в прошед-
шем году. Так, в Новосибирске с успе-
хом прошла всероссийская конферен-
ция «Развитие агломераций в России: 
практика и решения», во Владикавказе 

- конференция «Мегаполис: XXI век. 
Использование передовых муниципаль-
ных практик как ключевой фактор 
ускоренного социально-экономического 
и пространственного развития тер-
риторий».  Большое значение для об-
мена опытом имеет и мониторинг в 
области городского нормотворче-
ства, проводимый ассоциацией.  

 
Сегодня, по словам главы города, обще-

ственно-политическая ситуация в стране и в 
мире, особенно в связи с введением антирос-
сийских санкций, диктует новые направления 
работы МАГ, о которых участники заседания 
Правления договорились, планируя работу на 
2015 год.  

 

-  Главная задача, которая постав-
лена перед городами-участниками 
ассоциации – активно интегрировать-
ся в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Это действительно один из 
реальных путей развития в нынешних 
кризисных явлениях, которые происхо-
дят в мировой и, в первую очередь, 
российской экономике. Разбалансиров-
ка цен на энергоносители, спад произ-
водства, связанный с вводом санкций и 
применением ответных мер, выдвину-
ли на повестку дня создание механиз-
мов интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза. И тут наряду с 
усилиями по вертикали – на уровне 
руководителей стран и правительств, 
очень многое можно сделать в рамках 
МАГ  - на уровне крупных городов и 
региональных центров. То есть по 
горизонтали. Что имеется в виду? В 
МАГ входят города стран-членов 
ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахста-
на и России. Руководствуясь целями и 
возможностями Евразийского экономи-
ческого союза, города МАГ могут реа-
лизовывать совместные инновацион-
ные проекты, обоюдные инвестиции в 
развитие взаимовыгодных произ-
водств, кооперацию на уровне разра-

боток. Ведь это и есть, по сути, ин-
теграция.  

 
Глава Ростова обратила особое внимание 

на тот факт, что участники МАГ особую роль в 
этом процессе отводят средствам массовой 
информации. В рамках заседания Правления 
Ассамблеи прошла международная научно-
практическая конференция «Роль СМИ в инте-
грации городов, регионов, стран в Евразийский 
экономический союз», по итогам которой приня-
та специальная резолюция. В ней, в частности, 
отметили фундаментальную роль СМИ в обес-
печении права общества на информацию. МАГ 
выступил с намерением проводить регулярно, 
не реже раза в год, международную конферен-
цию журналистов, освещающих проблемы 
становления ЕАЭС. А редакциям СМИ при 
разработке редакционной политики предлага-
ется обратить особое внимание на освещение 
интеграционных процессов и ввести постоян-
ную рубрику для материалов на тему формиро-
вания ЕАЭС, интеграции городов, регионов и 
стран. Зинаида Васильевна поддержала наме-
рение активнее работать с журналистским 
сообществом, и в первую очередь – с ростов-
ским.  

 

- На заседании Правления МАГ бы-
ло принято очень важное решение о 
введении специальной номинации в 
конкурсе Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов «Город в 
зеркале СМИ».  У нас в Ростове-на-
Дону немало настоящих мастеров 
пера, телекамеры и микрофона, и мы 
вправе рассчитывать на то, что жур-
налистское сообщество в лице Ро-
стовского отделения Союза журнали-
стов, ведущие городские СМИ, та-
лантливые профессионалы воспримут 
это обращение как призыв к действию, 
как своего рода социальную миссию в 
интересах города, страны и обще-
ства. Очень на это надеюсь. 

 
Источник - По материалам Пресс-

службы Ростовской-на-Дону городской 
Думы  

 

 

   
Зинаида Неярохина: «Это была плодотворная встреча с коллегами…» 
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_ НОВОСТИ МАГ                     ____ _          __                                        _   __     ___ _ 
 

Делегация МАГ познакомилась с новинками строительной отрасли 
25 - 28 февраля 2015 года в городе Краснодаре проходила Меж-

дународная архитектурно-строительная выставка Yug Build (Юг 
Билд), участие в которой принимает делегация МАГ под руковод-
ством исполнительного вице-президента – генерального директора 
Ассамблеи Владимира Селиванова. 

 

 
 
Международная архитектурно-строительная выставка Yug Build (Юг 

Билд) - одно из самых крупных событий в России, предназначенных для 
общения специалистов строительной отрасли. 

Ежегодно международная архитектурно-строительная выставка 
YugBuild собирает около 500 участников из 15 стран мира: Австрии, Бела-
руси, Германии, Греции, Испании, Италии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Поль-
ши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и 34 регионов 
России. Общая площадь выставки составляет более 20 000 кв.м. 

В состав YugBuild входят два крупных тематических блока: Architecture 
& Building и Interiors, объединяющих 16 тематических разделов, отвечаю-
щих потребностям рынка. 

Раздел выставки Architecture & Building посвящен последним достиже-
ниям в области строительных материалов и оборудования, строительной 
техники, строительных инструментов, всех видов крепежа, электрики, 
систем автоматизации зданий, оборудования для строительства, систем 
вентиляции, электрики, инженерного оборудования. 

Тематический блок Interiors объединяет экспозиции, посвященные ди-
зайну и декору, предоставляя полный спектр материалов и услуг, необхо-
димых на заключительных этапах строительства и внутренней отделки 
объектов. 

Выставка Yug Build – это привлекательная инвестиционная и презен-
тационная площадка для архитектурных и проектировочных решений, 
усовершенствованных технологий строительства и научных исследований 
в рамках многочисленных мероприятий, разработанных исключительно 
для профессионалов. Тематические семинары, круглые столы, конферен-
ции, демонстрации высокотехнологичного  оборудования и строительной 
техники, организованные участниками выставки, дают возможность все-
стороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.  
 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

   
 

   
Фото с официального сайта выставки 

  

В этом году участие в выставке YugBuild приняли более 300 компаний из 10 стран мира: Азербайджана,  
Германии, Греции, Италии, Китая, Сербии, Турции, Украины, Финляндии и России.  

Общая выставочная площадь составила более 13 000 кв.м. 
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_   __               __ _           __                                        _   __     ___ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

В Бишкеке проходит 
выставка-ярмарка 
цветов «Цветочная 

мелодия весны»  
В преддверии прекрасного праздника 

весны – Международного женского дня 8 
Марта - состоится выставка-ярмарка ком-
натных растений от клуба любителей-
цветоводов «Цветочный калейдоскоп». 

 

 
 
«Традиционно на выставке-ярмарке пред-

ставлен широкий спектр комнатных растений, 
но королевой этого мартовского бала станет 
фиалка. В экспозиции будут представлены как 
новейшие сорта, выведенные селекционерами, 
так и сорта, которые стали уже классикой», - 
говорится в сообщении. 

Также организаторы добавили, что на ме-
роприятии состоится благотворительный сбор в 
пользу детских домов совместно с обществен-
ным фондом «Руки добра», где каждый посети-
тель сможет внести свой вклад. 

Источник - http://www.knews.kg 
 

В преддверии 8 Марта в 
Минске прошла встреча с 

супругами глав 
дипмиссий и 

представительств 
международных 

организаций  
В преддверии женского праздника. 5 

марта прошла встреча с супругами глав 
дипмиссий и представительств междуна-
родных организаций. Ее традиционно орга-
низовывает белорусское внешнеполитиче-
ское ведомство. 

 

 
 
Около двух десятков представительниц 

прекрасного пола собрались в Национальной 

школе красоты. Там гостям презентовали но-
вую коллекцию одежды. Причем исключительно 
от отечественных дизайнеров. 

Также жены дипломатов смогли поучаст-
вовать в мастер-классе парикмахерского искус-
ства, сообщили в программе Новости «24 часа» 
на СТВ. 

Вера Полякова-Макей, супруга министра 
иностранных дел Республики Беларусь: 

Роль женщины в Беларуси всегда очень 
важна. Само имя Беларусь женского рода. И 
вообще очень много слов в нашем лексиконе 
женского рода: любовь, земля, родина, радость, 
вера, надежда. Поэтому я считаю, что роль 
женщины огромная в Беларуси. 

Ангелина Маас, супруга главы дипломати-
ческого представительства Федеративной 
Республики Германия в Республике Беларусь: 

В Германии нет такого праздника – 8 Мар-
та. Поэтому я очень рада, что меня пригласили 
его отметить у вас. У женщин Германии и Бе-
ларуси есть одна общая черта – они отлично 
объединяют карьеру и семью. Это праздник 
современной женщины. И я всегда приятно 
удивляюсь, когда вижу, сколько таких совре-
менных и успешных на улицах Минска. 

Шарипа Булегенова, супруга главы дипло-
матического представительства Республики 
Казахстан в республике Беларусь: 

Белорусская женщина так же красива и 
обаятельна, как казахская женщина. Потому что 
она женщина, она мать, она уже красива. Жен-
щинам Беларуси присущи доброта, сердеч-
ность, тепло. 

Источник – http://www.ctv.by м 
 

В Твери Дети сделают 
открытки, а инспекторы 

ДПС подарят из 
женщинам-водителям 
Региональное управление ГИБДД запу-

стило акцию «Открытка маме-водителю». 
Учащиеся школы № 16 сделают красивые 
поздравительные открытки в честь 8 марта. 
В открытках дети обращаются к водителям 
с призывом соблюдать Правила дорожного 
движения, быть вежливыми и вниматель-
ными. 

 
Ребята сделают поздравления для своих 

мам и для других женщин-водителей, которых 
будут поздравлять сотрудники ГИБДД. На 6 
марта на Советскойплощади школьники сов-
местно с инспекторами будут вручать открытки 
участникам дорожного движения и поздравлять 
их с наступающим праздником. 

 Источник - http://www.kp.ru 
 

В Воронеже прошла 
ярмарка вакансий 

«Женщина — надежда 
России» 

В преддверии 8 Марта в ДК Железнодо-
рожников прошла ярмарка женских вакан-
сий. За последние два месяца уровень без-
работицы в стране вырос на 10%. Шансы 
потерять работу у слабого и у сильного 
пола примерно одинаковы. Юрий Бай, руко-
водитель департамента труда и занятости 

населения Воронежской области, приводит 
свою статистику: «Каждый второй, кто об-
ращается в службу занятости, — это женщи-
на. Если мы в прошлом году 80 тысяч чело-
век приняли в целом по Воронежской обла-
сти, то около 40 тысяч — женщины». 

 

 
 
Помимо телемоста, всем желающим до-

ступны вход в общероссийскую базу вакансий, 
методики психологического консультирования и 
тренинг-группы. Не меньший интерес к вопро-
сам трудоустройства проявляют и студенты — 
не за горами выпускной, и очень скоро статус 
соискателя — так называют тех, кто ищет рабо-
ту, — они примерят на себя. 

Ресторанный бизнес, сфера банков и ин-
вестиций, торговля, образование и здравоохра-
нение — своеобразный День открытых дверей 
сегодня устроили более трех десятков работо-
дателей. Один из них, Геннадий Шеменѐв, 
рассказывает: «На данную ярмарку мы прибы-
ли только с одной целью — пополнить свои 
ряды сотрудниками и дать нашим жителям и 
гостям города рабочие места. В принципе, мы 
способны это сделать, и наши мощности это 
позволяют». 

За минувший год при содействии службы 
занятости в регионе работу нашли более 60 
тысяч человек. Сегодня участниками ярмарки 
стали порядка трех тысяч представительниц 
прекрасного пола. Повезло, правда, далеко не 
всем. Те, кто пока далек от подписания вожде-
ленного трудового договора, смогут попытать 
счастья 18 марта на следующей ярмарке ва-
кансий.  

Источник - http://tv-gubernia.ru 
 

В Ереване с 9-ого марта 
начнется акция по 

оказанию бесплатной 
медицинской помощи 
«Для Вас, женщины» 

По поручению мэра Еревана Тарона Мар-
гаряна, с 9-ого марта в столице начнется 
акция по оказанию бесплатной медицинской 
помощи «Для Вас, женщины». 

 
В ходе очередного рабочего совещания в мэ-

рии Еревана, начальник управления здраво-
охранения доложил, что в рамках благотвори-
тельной акции будут предоставлены гинеколо-
гические и офтальмологические услуги, УЗИ 
щитовидной железы, компьютерная томогра-
фия, при необходимости будет осуществлено 
также хирургическoе вмешательствo. 

 Об этом сообщает управление информации 
и по связям с общественностью мэрии Еревана. 

Источник - http://www.tert.am 
 

http://www.kp.ru/
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА                    ____ _          __                                               _ ___ _ 
 

 

В Хабаровске на торжественном приеме мэр города Александр Соколов 
поздравил женщин с 8 марта

В преддверии Международного женского дня 8 Марта мэр Хаба-
ровска Александр Соколов провел торжественный прием в Город-
ском дворце культуры, сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе го-
родской администрации.  

 
Сейчас в Хабаровске проживает больше 320 тысяч женщин – это 

свыше 53 % населения дальневосточной столицы.  
Уже на протяжении 9 лет администрация города чествует женщин, 

внесших особый вклад в развитие краевого центра, причем в последнее 
время эти предпраздничные встречи стали тематическими.  

Так, в 2011 году прием мэра был посвящен представительницам пре-
красного пола, участвующим в социальном развитии города (меценатам, 
волонтерам, соцработникам), в 2012 году – педагогам, в 2013 мероприятие 
было приурочено к присвоению Хабаровску почетного звания «Город воин-
ской славы» - в нем участвовали женщины-ветераны и руководители воен-
но-патриотических клубов и объединений, в прошлом году чествовали 
представительниц сферы культуры.  

 
Как известно, 2015 год объявлен в России Годом литературы, поэтому 

на этот раз в зале присутствовали учителя русского языка и литературы, 
преподаватели и студентки факультетов журналистики, журналисты, ра-
ботники библиотек, писательницы и поэтессы. Благодаря их труду в городе 
сохранились традиции прививания любви к чтению, развития библиотечно-
го дела, а выпускники хабаровских школ ежегодно показывают высокие 
результаты при сдаче ЕГЭ, являются победителями Всероссийских олим-
пиад в гуманитарных дисциплинах. 

- Хочу выразить слова благодарности за ваш труд. Здесь есть и быв-
шие руководители различных организаций, и сегодняшние. Кто-то руково-

дит большими, кто-то – малыми коллективами. И все вы – высококлассные 
специалисты в своей области. Город вами гордится,- отметил Александр 
Соколов, адресовав в заключение теплые слова в адрес женщин-
ветеранов – участниц войны, тружениц тыла, бывших узниц фашистских 
концлагерей.  

По окончании торжественного приема для хабаровчанок был устроен 
концерт с участием лучших творческих коллективов города. 

 

 
 

Источник – http://www.rigma.info

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
«Липчанок года» и всех женщин чествовали руководители города  

и Народный артист России Сергей Никоненко
В Липецке во Дворце культуры «Сокол» состоялось торжествен-

ное награждение победительниц акции «Липчанка года» и концерт. 
Организатором мероприятия стал отдел по работе с молодежью 
городской администрации. 

 

 
 
За почетный титул в этом году боролись 13 женщин. Победительниц 

определили в 5 номинациях. 
Глава сети магазинов сети «Эталон» Вера Урываева признана «Руко-

водителем года». Вера Ивановна ведет активную общественную работу и 
занимается благотворительностью. 

Директор дома детского творчества «Лира» Елена Пономаренко за-
служила победу в номинации «Профессиональная карьера». Она прошла 
путь от организатора кружка до руководителя многопрофильного учрежде-
ния дополнительного образования. Под ее началом занимается более 
2000 воспитанников. Ежегодно дети дети участвуют в городских, област-
ных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

«Липчанкой года» «За внедрение инновационных технологий» стала 
начальник цеха резиновых и полимерных изделий ОАО «Полимер» Свет-

лана Бирюкова. Женщина внедряет в производство новые технологии, 
которые используются в жизненно важных отраслях городского хозяйства 
и руководит коллективом,состоящим из более 30 человек. 

«Мастером своего дела» стала сверловщица Механосборочного цеха 
сталеплавильного оборудования Ремонтного производства ОАО «НЛМК» 
Наталья Черкасова. Ее трудовой стаж 32 года. Помимо работы женщина 
выполняет важную общественную работ, активно участвует в социальных 
и благотворительных программах комбината. 

«Лидером общественного движения» признана член Совета ветера-
нов войны и труда завода «Свободный Сокол», председатель бытовой 
комиссии Генриетта Буева. Генриетта Петровна — участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда, Почетный донор СССР. Сегодня 
«Липчанка года» проводит большую патриотическую работу среди уча-
щейся молодежи. Кроме того, Генриетта Петровна стала победительницей 
интернет-голосования, прошедшего на интернет-портале MostTV. 

«Молодежным лидером» среди студентов стала пятикурсница кафед-
ры прикладной математики факультета автоматизации и информатики 
ЛГТУ Елена Зимина. Девушка — стипендиат Правительства РФ, офици-
альный волонтер эстафеты Олимпийского огня, участница поездки в 
Олимпийский комитет России в составе делегации от Липецкой области, 
абсолюютный победитель и обладательница Приза зрительских симпатий 
на конкурсе «Молодой лидер города Липецка» в 2014 году. 

«Липчанкой года» среди работающей молодежи стала учитель фран-
цузского языка школы №51, сопредседатель Совета «Ассоциации моло-
дых учителей» Вера Сорокина Вера Геннадьевна успешно применяет 
современные образовательные методики, в том числе для детей-
инвалидов, и активно занимается волонотерской деятельностью. В 2014 
году Вера Сорокина стала финалистом городского конкурса «Молодой 
лидер города». 

Награждали победительниц руководители Липецка, поздравив жен-
щин с наступающим праздником. Кроме того, женщины услышали по-
здравления от Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, который со 
сцены читал для липчанок стихи классиков — любовную поэзию Пушкина, 
Лермонтова, Пастернака, Гумилева, Маяковского, Есенина. А также жен-
щин порадовали выступления детских творческих коллективов. 

Источник – http://vesti48.ru
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Аким Северо-Казахстанской области 
Самат Ескендиров поздравил женщин с 

8 марта 
«Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздни-

ком — Международным женским днем! 
Этот праздник для всех нас — символ пробуждения природы, радости 

и надежд! Подобно первым лучам весеннего солнца вы, дорогие женщи-
ны, согреваете и озаряете всѐ вокруг. Пусть сбудутся все ваши мечты, 
пусть в вашей душе всегда будет весна! 

Наши помыслы связаны с благополучием наших семей, матерей, се-
стер, спутниц жизни. 

«Женщина — опора семьи, а значит — опора государства», — отме-
чает Президент страны — Лидер нации Н. А. Назарбаев в своей Стратегии 
«Казахстан — 2050». 

Женщина по традиции считается хранительницей семейного очага, 
дарит драгоценный уют и домашнее тепло. У казахстанских бабушек и 
мам нового века великая миссия — вырастить поколение, способное 
приумножить достижения страны и повести Казахстан вперед. 

Важнейшим приоритетом Послания Президента является защита ма-
теринства и детства. Указом Главы государства в Казахстане введен 
новый праздник — День семьи, который будет праздноваться каждое 
второе воскресенье сентября. 

Сегодня вам, уважаемые женщины, открыты вершины карьеры, вы 
добиваетесь успеха в самых разных сферах. С каждым годом увеличива-
ется количество предприятий, организованных и возглавляемых женщи-
нами. На сегодняшний день из 22 тысяч действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса таких предприятий в регионе — почти треть. 

Мы видим, как успешно справляются с нелегкими обязанностями 
представительницы прекрасного пола на высоких государственных и 
общественных постах. В Северо-Казахстанской области в местных испол-
нительных органах женщинами представлено 15% политических, 66% 
административных государственных служащих, 24% — депутаты маслиха-
тов всех уровней. Все это стало возможным благодаря успешной реали-
зации Стратегии гендерного равенства Республики Казахстан на 2006-
2016 годы. 

Дорогие женщины! Уверен, что благодаря вашей энергии, мудрости и 
любви, мы достигнем самых высоких свершений. Искренне поздравляю 
вас с этим прекрасным праздником! Желаю, чтобы ваши глаза всегда 
сияли от радости и счастья, на работе и в жизни вас ждали только удача, а 
дома — любовь и внимание близких. 

Хорошего настроения, мира, добра и благополучия! 
Самат Ескендиров, 
аким Северо-Казахстанской области». 

Источник –  http://uber.kz 
 

Аким Алматы Ахметжан Есимов 
поздравил женщин с 8 марта и вручил 

ключи от квартир 
Аким Алматы Ахметжан Есимов вручил ключи от квартир, по-

строенных по программе доступного жилья, очередникам, в числе 
которых 80 женщин. Акция приурочена к Международному женскому 
дню, передает Kазинформ. 

 
«Накануне этого праздника происходит очень важное событие в ва-

шей жизни, жизни ваших семей. Сегодня получают ключи от квартир сто 
очередников, в том числе 80 женщин. Женщины - хранительницы очага, 
поэтому ключи следует вручать именно им», - заявил А. Есимов. Он отме-
тил, что благодаря политике Президента страны, в Алматы реализуется 
ряд программ по строительству жилья - «Доступное жилье», городская 
ипотечная программа, программа по линии Жилстройсбербанка. 

«Кроме коммунального жилья есть программы, которые позволяют 
получить жилье в рассрочку с последующей приватизацией, есть про-
граммы доступного жилья, где государство берет на себя строительство 
инженерных сетей, что удешевляет стоимость квадратного метра жилья. 
Работники социальной сферы, молодые семьи могут участвовать в этих 
программах, и они участвуют. В прошлом году у нас тысячи семей получи-
ли жилье по этим программам. По Алматы мы все планы по этим про-
граммам выполнили, а по объему ввода жилья дали рост на 108% по 

сравнению с предыдущим годом. В работе акимата обеспечение горожан 
жильем - приоритетная, главная задача», - подчеркнул аким.  

Источник - http://www.dailynews.kz 
 

Аким Костанайской области поздравил 
женщин с 8 марта 

Цветы и подарки сегодня вручил аким Костанайской области 22 
женщинам, которые в минувшем году отличились различными до-
стижениями.  Врачи, учителя, спортсменки, полицейские, судьи, 
пенсионерки и многодетные матери  из различных городов и райо-
нов области были приглашены на торжественное собрание, посвя-
щенное празднованию 8-го марта. 

 

 
 
Бижамал Жанбуршинова - многодетная мама. У нее пятеро детей, 12 

внуков и  уже 1 правнук. Семидесятичетырехлетняя пенсионерка говорит, 
что главное в жизни женщины - это семья и здоровье близких.  День 8 
марта - она считает особенным праздником. 

Сегодня многодетная мама в числе тех женщин, которых пригласили 
на торжественный прием акима Костанайской области. Их 22 - это врачи, 
учителя, полицейские, спортсменки, пенсионерки, ветераны, предприни-
мательницы.  Все эти женщины, как отметил глава области, лучшие в 
своих профессиях. 

«Без 8 марта весна не начинается. И нам приятно в этот день наших 
заслуженных женщин, представительниц прекрасного пола, поздравлять. 
Некоторые женщины не любят этот день, считая, что только один раз в 
году обращают на вас внимание. Это совсем не так. Это образ жизни 
мужчины, который славит и поддерживает своих близких, и бывают мо-
менты, когда хочется акцентировать на этом внимание», - сказал 
Н.Садуакасов. 

 

 
 

Источник - http://alau.kz 
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«Все хорошее и благое в этой жизни мы связываем с матерями» 

Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев поздравил женщин региона с 8 Марта 
 

В большом зале культурно-досугового комплекса имени Абая 
состоялся праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. С наступающим праздником прекрасную половину 
чел Алик Айдарбаев.  

 

 
 
Глава региона отметил, что женщина в современном обществе явля-

ется не только хранительницей домашнего очага, но и неотъемлемой 
частью суверенного сильного развитого государства.  

- С глубоким почтением к женской половине общества хочу отметить, 
что женщины являются воплощением нежности, утонченности и милосер-
дия. Женщина-мать, золотой стержень семьи, залог успеха и процветания, 

источник вдохновения и счастья. То, как вы преодолеваете все жизненные 
трудности, порой служит примером для всех нас. Все хорошее и благое в 
этой жизни мы связываем с матерями, поэтому значение этого праздника 
трудно переоценить. В развитии Мангистауской области женщины играют 
немаловажную роль. Сегодня вы активно участвуете в социально-
экономическом и духовно-нравственном развитии, как региона, так и стра-
ны. Вы играете ключевую роль в образовании, здравоохранении и куль-
турной сфере. Вы активно проявляете себя в бизнесе и предприниматель-
стве, а лидерство Мангистауских женщин — это неповторимый колорит 
нашего региона. Вы отдаете все силы созданию уюта и сохранению тепла 
домашнего очага, воспитанию детей, вносите вклад в сохранение и разви-
тие главного богатства нашей жизни — национального согласия и граж-
данского мира. От имени всех мангистауских мужчин примите наши по-
здравления. И в этот праздничный день я желаю вам крепкого здоровья, а 
вашим семьям благополучия и счастья, - отметил Алик Айдарбаев. 

После теплых слов глава региона вручил почетные звания «Алтын 
Алка» восьми многодетным матерям области. Их получили женщины, 
родившие и воспитавшие семь и более детей. Затем состоялось вручение 
благодарственных писем представительницам прекрасного пола, отли-
чившимся в спорте, охране правопорядка и многом другом. А завершилось 
чествование праздничным концертом, в котором приняли участие артисты 
культурно-досугового комплекса имени Абая, музыкально-драматического 
театра им.Жантурина и областной филармонии им.Оскинбаева. 

 
Источник - http://www.lada.kz 
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Сибирячки больше заботятся о красоте, чем москвички 

В преддверии 8 Марта 2ГИС выяснил, в каких городах России женщины лучше обеспечены косметическими услугами. 
Аналитики сравнили 15 миллионников по количеству салонов красоты на 100 тыс. представительниц прекрасного пола*. 

 
Первое место занял Новосибирск. В третьем по численности населе-

ния городе России на 100 тыс. женщин в среднем приходится 103 салона 
красоты. На второй позиции рейтинга расположился еще один представи-
тель Сибирского федерального округа — Красноярск. В нем 96 салонов на 
100 тыс. горожанок. 

В пятерку лидеров также вошли самые крупные города страны. Санкт-
Петербург и Москва заняли, соответственно, третье и четвертое места. В 
Петербурге на 100 тыс. женщин приходится 80 салонов красоты, в столице 
чуть меньше — 78. 

На пятом месте оказался Ростов-на-Дону — в среднем 77 салонов на 
100 тыс. представительниц прекрасного пола. 

В абсолютных цифрах преимущество Москвы и Петербурга неоспо-
римо. В Москве, по данным 2ГИС, сегодня работает более 5000 организа-
ций, оказывающих косметические услуги, в городе на Неве — свыше 2200. 
Ближайший преследователь уступает в разы, в Новосибирске менее 900 
салонов красоты. 

Самые распространенные названия салонов красоты — это «Стиль», 
«Шарм» и «Клеопатра». Такие встречаются практически в каждом городе-
миллионнике. Среди редких названий косметических организаций можно 
отметить «Еще не вечер», «Яблоки макая в мед», «Инфракрасные шта-
ны». 

 
* Количество организаций, оказывающих косметические услуги, взято 
по данным 2ГИС на 27 февраля 2015 года, количество женщин в городах 
— по данным Росстата на 1 января 2014. 

 
Источник - http://info.2gis.ru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Представлен портрет среднестатистической жительницы Красноярского края 
Красноярские статистики в преддверии Международного женско-

го дня представили портрет среднестатистической жительницы 
Красноярского края. Так, среднестатистическая жительницы региона 
— 40-летняя русская семейная женщина, имеющая высшее образова-
ние, рассказали в пресс-службе Красноярскстата. 

 
По данным статистиков, численность женщин в Красноярском крае на 

1 января 2014 года составляла 1 521 281 человек, в том числе 1 178 164 
(77,4 %) проживало в городской местности, 343 117 женщин (22,6%) — в 
сельской местности. Среди городских округов наибольшая доля женщин 
зарегистрирована в Ачинске (55,5 %), Дивногорске (55,4 %), Назарове (55 
%), среди муниципальных районов — в Шушенском (55,2 %) и Сухобузим-
ском (53,7 %) районах. 

Средний возраст женщины в Красноярском крае на 1 января 2014 го-
да составлял 40,1 года, тогда как средний возраст мужчин — 35,5 года. 
Ожидаемая продолжительность жизни женщин значительно выше, чем 
мужчин: в 2013 году она составляла 74,8 года, мужчин — 63,4 года. На 

начало 2014 года в крае проживало 97 женщин в возрасте 100 лет и бо-
лее, мужчин этой возрастной группы в крае проживало 18 человек. 

В 2013 году 55,6 тысяч мужчин и женщин Красноярского края вступи-
ли в брак, создав 27 786 семей. Наибольшее число женщин вступили в 
брак в возрасте 25-34 и 18-24 лет (44,7 и 34,5% от общего числа невест). В 
целом по краю повышается средний возраст женщин, в котором они ста-
новятся матерями (в 2007 году средний возраст составлял 26,7 года; 2009 
году — 27,1 года, 2013 году — 27,9 года). В 2013 году в крае родилось 41 
106 детей, в том числе 20 065 девочек и 21 041 мальчик. 

Женщины в Красноярском крае имеют хорошее образование. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2010 года, из числа женщин, 
проживающих в частных домохозяйствах и имеющих детей, 33 % имели 
среднее профессиональное образование, 23 % — послевузовское и выс-
шее профессиональное, 17 % — среднее (полное) общее, 11 % — основ-
ное общее (неполное среднее), 4 % — неполное высшее профессиональ-
ное (незаконченное высшее), и только 1 % женщин не имели начального 
образования. 

Источник - http://newslab.ru 
 

http://newslab.ru/
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Александр Лукашенко подчеркивает важность недопущения фальсификаций и 
пересмотра итогов Второй мировой войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важ-
ность недопущения фальсификаций и пересмотра итогов Второй 
мировой войны. Об этом он заявил по завершении заседания Выс-
шего госсовета Союзного государства в Москве, передает корре-
спондент БЕЛТА. 

 
"Мы очень активно работаем, особенно наши ученые, по противодей-

ствию попыткам фальсификации истории и искажения исторической прав-
ды о Второй мировой войне. Что называется, на злобу дня, особенно в 

последнее время. Кто бы мог подумать, что на просторах бывшего СССР, 
народы которого рука об руку воевали против общего врага, спустя 70 лет 
появятся люди, которые, мягко говоря, не понимают и не знают истории 
Великой Отечественной войны. Поэтому нам уже в общем доме приходит-
ся защищать итоги Великой Отечественной войны и не допустить фаль-
сификаций", - подчеркнул Президент. 

Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира 
Путина за трепетное отношение и четкую позицию в отношении общей 
Победы, 70-летие которой празднуется в нынешнем году.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял Председателя Исполнительного 

комитета - Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева 
2 марта Президент страны Эмомали Рахмон принял председателя 

Исполнительного комитета Исполнительного секретаря Содружества 
Независимых Государств (СНГ) Сергея Лебедева, который находится 
в Таджикистане в качестве руководителя Группы наблюдателей от 
государств-членов этой организации за парламентскими выборами. 

 
На встрече были обсуждены вопросы хода подготовки и проведения 

парламентских выборов Таджикистана, которые состоялись 1 марта. Сер-
гей Лебедев, рассказав о наблюдениях представителей СНГ за ходом 
подготовки и проведением парламентских выборов Таджикистана, под-
черкнул, что в составе группы было 207 наблюдателей от 9 стран Содру-
жества, которые посетили все города и районы республики. 

Руководитель группы наблюдателей от СНГ в очередной раз подчерк-
нул, что выборы прошли в демократической атмосфере, прозрачно и в 
соответствии с требованиями законодательства Таджикистана. 

Состоялась также конструктивная беседа по другим вопросам сотруд-
ничества государств-членов СНГ, а также о роли Таджикистана в этом 
Содружестве. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Председатель Исполкома СНГ встретился в Душанбе с Министром иностранных 

дел Таджикистана и Председателем Центральной комиссии по выборам и 
референдумам республики 

27 февраля 2015 года Председатель Исполнительного комитета – 
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев встретился в Ду-
шанбе с Министром иностранных дел Республики Таджикистан Си-
роджиддином Асловым. 

 

 
 

Был обсужден широкий круг вопросов интеграционного взаимодей-
ствия в рамках Содружества. Сергей Лебедев проинформировал собесед-
ника о деятельности Миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Маджли-
си Оли (парламента) Республики Таджикистан. Как глава Миссии Предсе-

датель Исполкома СНГ заверил, что наблюдатели от Содружества обеспе-
чат всесторонний и объективный мониторинг завершения избирательной 
кампании и проведения голосования. 

Участники встречи обменялись мнениями о Концепции председатель-
ства Республики Казахстан в Содружестве, выразив единодушное мнение 
о том, что в целом этот документ свидетельствует о том, что деятельность 
Казахстана в качестве председателя Содружества будет строиться на 
принципах преемственности в реализации принятых высшими органами 
СНГ решений, а также инициатив, выдвинутых предшествующими предсе-
дательствами. Сергей Лебедев проинформировал, что Исполком СНГ 
разработал и сейчас реализует рабочий план содействия председатель-
ству Казахстана. В числе главных задач – качественная подготовка и про-
ведение заседаний высших органов Содружества. 

Председатель Исполкома СНГ и Министр иностранных дел Таджики-
стана обсудили ход подготовки к предстоящему 3 апреля очередному 
заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, а также запланиро-
ванному на 29 мая заседанию Совета глав правительств СНГ и повестки 
дня этих мероприятий. 

В завершение встречи Сергей Лебедев выразил благодарность руко-
водству Республики Таджикистан за заинтересованное содействие инте-
грационным процессам.  Мы исключительно  высоко ценим конструктивный 
вклад представителей страны в работу абсолютного большинства органов 
отраслевого сотрудничества, широкое участие Таджикистана в подписании 
и последующей реализации принятых в рамках СНГ документов, отметил 
он. 
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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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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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