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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

«Я мечтала стать главой города» 
Первая женщина-мэр Самары отметила юбилей 

17 июля мэр областной столицы Елена Лапушкина отметила день рождения. По этому случаю редакция 63.ru собрала 
несколько самых ярких цитат первой женщины-градоначальника, которые она произносила на официальных мероприятиях 

и которые напрямую связаны с жизнью Самары. 
 

 
 
Елена Лапушкина родилась 17 июля 1968 

года в Куйбышеве. Окончила Куйбышевский 
политехнический институт. С апреля 1991-го по 
сентябрь 1992-го работала в Куйбышевском 
машиностроительном производственном объ-
единении «Металлист» инженером-технологом 
гальванического цеха. В октябре 1992 года 
Елену Лапушкину пригласили на работу предсе-
дателем Комитета по делам молодежи админи-
страции Железнодорожного района. В 2000 году 
назначена руководителем отдела организаци-
онной работы. С сентября 2007-го по июль 2013-
го являлась заместителем главы администрации 
Железнодорожного района. В июле 2013 года 
стала главой администрации Железнодорожного 
района. 

 
«Могу выносить вопросы на федераль-

ный уровень» 
 
Елена Лапушкина заняла пост мэра 26 де-

кабря прошлого года. За нее проголосовало 
большинство депутатов гордумы. Одним из 
весомых аргументов в ее пользу стала програм-
ма, которую она озвучила перед народными 
избранниками: 

 
— Я осознаю весь груз ответственности, ко-

торый я готова на себя взять, если вы меня 
поддержите. Могу выносить вопросы на феде-
ральный уровень. Приносить лучшие практики 
по развитию города из других регионов. 

 
«Клянусь работать на благо Самары»: слова 

из присяги 
 
«Я мечтала стать главой города» 
 
После официальной церемонии в гордуме 

новый мэр немного поговорила с журналистами. 
Она коротко рассказала о задачах, которые 
считает самыми важными на посту хозяйки 
города:  

 
— Я понимаю степень своей ответственно-

сти перед горожанами и перед городом. Я хочу, 
чтобы Самара развивалась, благоустраивалась. 
Задачи, которые перед собой поставила, я 
обозначила в своей программе. Это подготовка к 
выборам президента и к чемпионату мира по 
футболу, создание управленческой команды. Но 
прежде всего у нас несколько дней осталось до 
Нового года, и мне хочется навести порядок, 
очистить город от снега, чтобы у людей было 

прекрасное новогоднее настроение. Я мечтала 
стать главой города. 

 
«С Новым годом!» 
 
31 декабря часть жителей Самары получи-

ли эсэмэски с личными поздравлениями главы 
города с Новым годом.  

 
— Желаю вам здоровья и удачи в новом го-

ду! — обратилась Елена Лапушкина к горожа-
нам. 

 
«Я с вами в твиттере» 
 
По примеру врио губернатора Дмитрия 

Азарова глава Самары зарегистрировалась в 
твиттере.  

 
— Как и обещала, я с вами в твиттере.  
Сейчас у Елены Лапушкиной 5 434 читате-

ля. 
 

Самарский мэр за 2017 год задекла-
рировала 1 966 617 рублей. В соб-
ственности у градоначальника 
квартира — 30 квадратных мет-
ров. Еще одна жилплощадь — 47,3 
квадратного метра — у нее нахо-
дится в пользовании. 
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«Никакие документы я не подписывала» 
 
В марте жители Ленинского района обнару-

жили, что на пересечении Мичурина, Дачной, 
Коммунистической и Клинической, а также в 
границах улиц Ленинской, Маяковского и Брать-
ев Коростелевых строительные компании соби-
раются возвести высотные здания.  

 
— В настоящий момент ни по одному из 

этих объектов комиссия по застройке и земле-
пользованию не собиралась, решение об откло-
нении отдельных параметров строительства не 
принято, никакие документы я не подписывала. 
Мы однозначно вынесем эти вопросы на засе-
дание градостроительного совета, выслушаем 
мнение профессиональных архитекторов, изу-
чим позицию жителей и только после этого 
примем окончательное решение, — сообщила 
горожанам Елена Лапушкина. 

 

Елена Лапушкина не рубит с плеча 
 
«Про 10-й район я точно вам сейчас не 

скажу» 
 
Жители Крутых Ключей на встрече с градо-

начальником интересовались, какие же планы у 
мэрии по поводу создания в Самаре десятого 
района, в состав которого гипотетически могли 
бы войти территории «Кошелев-проекта». 

 

— Про 10-й район я точно вам сейчас не 
скажу. Скорее всего, город будет прирастать не 
количеством районов, а людьми, — сказала мэр. 

 
«Решение жителей нас удивило» 
 
Так прокомментировала Елена Лапушкина 

итоги онлайн-голосования по поводу будущей 
судьбы Стены трудовой славы на Волжском 
склоне. Самарцы ее называют «Стена плача». 

 
—Разрыв был минимальным. Большинство 

горожан — 51% — высказались за то, чтобы 
открыть вид на Волгу, сделав уровень стены 
чуть ниже. Теперь надо принимать технические 
решения, обсуждать с архитекторами и строите-
лями, как эта стена будет в дальнейшем выгля-
деть, — сказала мэр.  

 
«Возвращаемся к пешему обходу райо-

нов» 
 
Градоначальник поручила руководителям 

районных администраций лично обходить тер-
ритории и назначить ответственных за различ-
ные участки. Дело было в апреле, в самом 
разгаре месячника по благоустройству: 

 
— Люди недовольны, что чиновники не ви-

дят своими глазами происходящего на вверен-
ных им территориях. Поэтому возвращаемся к 
старой, доброй традиции — пешему обходу 
районов. Сегодня каждый должен осмотреть 
свои территории и закрепить за ними ответ-
ственных сотрудников. 

 
Не мешало бы повторить процедуру и сей-

час, после окончания чемпионата мира по фут-
болу. Думается, что чиновники увидели бы 
много интересного на подведомственных им 
территориях.  

 

Ни в одной из официальных декла-
раций о доходах Елены Лапушки-
ной нет данных ни о ее супруге, ни 
о детях.  

 
«Серьѐзных отставаний от графика сей-

час не фиксируется» 
 
Речь идет о транспортном сообщении меж-

ду центром города и поселками Управленческий 
и Красная Глинка. Самарцы, которые здесь 
живут, пожаловались, что автобусы сюда ходят 
очень редко. Потом выяснилось, что и коммер-
ческие маршрутки здесь отменили.  

 
Городской дептранс вместе с компанией 

«СамараАвтоГаз», которой передали в аренду 
имущество МП «Пассажиравтотранс», увеличи-
ли количество муниципальных автобусов на 50-
м маршруте до 20 машин.  

 
— Наши специалисты ведут ежедневный 

мониторинг ситуации. Серьѐзных отставаний от 
графика сейчас не фиксируется, — отчиталась 
врио губернатора Дмитрию Азарову Елена 
Лапушкина.  

 
 «Спасибо вам за терпение» 
 
И напоследок, конечно же, мундиаль. Во 

время матчей чемпионата мира в Самаре у 
Елены Лапушкиной было очень мало публичных 
выступлений. Однако она воспользовалась 
своим аккаунтом в твиттере, чтобы обратиться к 
жителям города: 

 
— Огромное спасибо всем самарцам! За 

ваше терпение, за гостеприимство, за ваши 
открытые души и доброжелательные улыбки 

 
Источник: 63.RU 

Ссылка на материал: 
https://63.ru/text/gorod/65161341/. 
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- НОВОСТИ МАГ -____-------------_______                   ___ ___________-------  -----------__    _ 

 

В Москве состоялся 2-й съезд Общественной палаты союзного государства 

20 июля 2018 в Москве в отеле «Золотое Кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации состоялся 2-й 
ежегодный Съезд Общественной Палаты Союзного государства 

  

 
 

Главный общественный институт интеграционного объединения 
России и Беларуси, возрожденный 19 июля 2017 года, отметил 
первую годовщину своей работы и отчитался о проделанном с мо-
мента формирования состава 2017-2020.  

 

По состоянию на дату проведения Съезда, в действующем созыве 
Общественной Палаты Союзного государства работают 200 видных дея-
телей и экспертов из различных сфер, по 100 со стороны Российской 
Федерации и Республики Беларусь, в числе которых 34 Народных артиста 
и Заслуженных деятеля культуры, 12 выдающихся спортсменов, чемпио-
нов Олимпийских игр и Мира, 33 академика и член-корреспондента рос-
сийских, белорусских и международных академий, 53 доктора наук и про-
фессора, 44 кандидата наук и доцента, 21 дипломат, 58 государственных 
деятелей в ранге не ниже министра, сенатора или депутата, 48 писателей, 
26 видных представителей медиа-среды, 12 генералов, 40 офицеров, 12 
киноактеров, 34 известных мецената. 9 членов Общественной Палаты 
являются Героями России и СССР, 83 – орденоносцами, 2 – Номинантами 
Нобелевской Премии, 23 – почетными гражданами городов России, Бела-
руси или зарубежных стран. 54 члена Палаты имеют парламентский опыт, 
16 – опыт непосредственного руководства регионами и муниципалитета-
ми, а 166 являются экспертами при различных ведомствах Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 

В составе Палаты 18 профильных комиссий и 5 межкомиссионных 
рабочих групп. За первый год работы Общественной Палаты Союзного 
государства, ею проведено 60 заседаний и слушаний. Под эгидой и при 
активном участии Палаты, проведено 117 мероприятий различного рода – 
конференций, круглых столов, фестивалей, выездов делегаций. Реализу-
ются 75 российско-белорусских проектов различной направленности. При 
постоянной поддержке Палаты, издается литературный журнал Союза 
писателей Союзного государства «Белая Вежа», выходит телепрограмма 
«Высшая школа» на канале «Просвещение». 

Поскольку значительное внимание в работе Палаты уделяется имен-
но объединяющим народы России и Беларуси духовным ценностям, от-
четный Съезд открылся поздравлениями от ее постоянных соратников – 
духовных лидеров Союзного государства: руководства Отдела внешних 
церковных связей и Синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Московского Патриархата Русской Православной Церк-
ви, Духовного управления мусульман РФ, а также от гостей – руководства 
Духовного управления мусульман Кыргызстана. Слова высокой оценки 
работы Палаты и поздравлений передали также профильные комитеты 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 
с которыми тесно сотрудничает Палата, Всероссийский Совет местного 
самоуправления, представители силовых структур, писательского сооб-
щества, олимпийские чемпионы.  

Кроме общего годового отчета, на Съезде были представлены про-
граммные доклады членов Президиума Палаты, курирующих ключевые 
направления ее работы – Генерального инспектора Министерства оборо-
ны РФ, председателя Российского Союза ветеранов, генерала армии 
Михаила Алексеевича Моисеева, депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, Почетного гражданина Оренбурга Юрия Нико-
лаевича Мищерякова, президента НОК «Российская семья», доктора 
политических наук, профессора Галины Ивановны Климантовой, 
Народного артиста России Николая Петровича Бурляева, председателя 
Попечительского совета Благотворительного фонда «Шаг навстречу» 
Татьяны Владимировны Глазуновой, президента Холдинга «Яровит» 
Андрея Михайловича Бирюкова, председателя ФНКА «Белорусы Рос-

сии», Заслуженного деятеля науки РФ Сергея Львовича Кандыбовича. 
Также, были зачитаны приветствия и предложения от членов Президиума 
Палаты – старейшин союзной интеграции, активно участвовавших в ней с 
самых первых шагов: 3-кратного Олимпийского Чемпиона по борьбе воль-
ного стиля, 7-кратного Чемпиона Мира, судьи международной категории, 
Почетного гражданина Минска Александра Васильевича Медведя и 
председателя правления Союза писателей Беларуси, Заслуженного дея-
теля культуры Республики Беларусь, Почетного гражданина Минска, гене-
рал-лейтенанта Николая Ивановича Чергинца. 

В качестве приоритетов прошедшего года было выделено 3 основных 
направления: работа над актуальной идеологией и стратегией Союзного 
государства, внедрение и отладка формата слушаний Общественной 
Палаты как инструмента нахождения компромиссов и экспертных реше-
ний, выделение и поддержка совместных проектов, существенно способ-
ствующих укреплению устоев Союзного государства, росту его влияния на 
международной арене, преодолению недопониманий. Каждое из них ока-
залось по-своему непростым, а их углубленная проработка привела к 
появлению новых приоритетов, над которыми Палате предстоит работать 
и в следующем году. 

 

 
 

Так, в рамках разработки идеологии и стратегии Союзного госу-
дарства создано 4 базовых документа, часть из которых уже представле-
на широкой общественности, а часть проходит финальную доработку: 
Декларация ценностей Союзного государства, Кодекс чести деятелей 
культуры, Кодекс чести в сфере международного служения Союзному 
государству и основы Платформы экономического развития Союзного 
государства. 

Однако выявилась и дополнительная проблема: явные недоработки в 
технологиях продвижения собственных ценностей и идей России и Бела-
руси, очевидное отставание по уровню качества от антироссийской и 
антиславянской пропаганды, проводимой недружественными третьими 
странами. Это наблюдается даже в недостатке информированности соб-
ственных граждан о существовании самого Союзного государства, его 
достижениях, предоставляемых гражданам возможностях. Происходит и 
опасная подмена героев, примеров для подражания, эталонов – особенно 
для молодежи, которая попросту не знает таковых среди своих живых 
соотечественников, и получает их не у себя на Родине, а на Западе. 

Отсюда, задачи Палаты дополняются еще и формированием эффек-
тивной, современной инфраструктуры продвижения идеологии Союзного 
государства. В качестве эффективных единиц такой инфраструктуры, 
Палате предстоит  далее развивать такие свои проекты, как институт 
Послов доброй воли Союзного государства, Союзный Клуб чемпионов, 
общественные приемные по работе с молодежью в регионах, собственный 
социологический центр. Успешно функционирует для этих же целей и 
институт помощников членов Общественной Палаты – причем для более 
глубокого понимания проблем и задач каждому члену Палаты в РФ было 
рекомендовано прикрепить к себе одного белорусского помощника, а 
белорусам – помощника в России.  

Реализуется и несколько задач по укреплению чувства сопричастно-
сти к Союзному государству, его гражданских первооснов: совместно с 
историческим факультетом МГУ, Палата ведет работу по созданию Музея 
истории Союзного государства, готовится серия фильмов «Герои Союзно-
го государства», в сентябре завершится конкурс «Гражданские символы 
Союзного государства», который, наконец, устранит пробел в существова-
нии символики для самоидентификации граждан существующего уже 20 
лет российско-белорусского союза. 
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Совместно с ФНКА «Белорусы России» реализуется проект по повы-
шению статуса отмечаемого 2 апреля Дня единения народов Беларуси и 
России, приданию ему статуса государственного праздника в обеих стра-
нах, а также его содержательному наполнению. С прошедшей весны, к 
этой дате начало проводиться ежегодное мероприятие – Форум перспек-
тивного развития Союзного государства, включающий 4 профильных 
площадки, посвященных экономике, гуманитарному сотрудничеству, се-
мейным ценностям и вопросам национальной безопасности. В 2018 году к 
этой же дате была впервые вручена Общественная Премия Союзного 
государства в 20 различных номинациях – в рамках которой наградное 
холодное оружие (золоченые офицерские кортики) получили выдающиеся 
деятели обеих стран, ставшие их истинными символами в своих сферах: 
доктор Л.М. Рошаль, академик А.О. Чубарьян, борец А.В. Медведь, 
актриса З.М. Кириенко, артист и поэт М.И. Ножкин и ряд других заслу-
женных лиц. 
 

Большая программа сотрудничества проработана и 
начата с Союзом писателей Беларуси: издание про-
изведений патриотических авторов, проведение се-
рии творческих вечеров белорусских поэтов и проза-
иков в Москве и регионах России, проведение лите-
ратурных конкурсов Союзного государства. 

 

Одним из важнейших направлений продвижения объединяющих цен-
ностей имеет перспективу стать и формируемый по инициативе Палаты 
Международный Общественный Оргкомитет по подготовке к 75-
летию Великой Победы, совместно с коллегами из ветеранских органи-
заций, Российской Ассоциацией Героев, православными и мусульмански-
ми общинами, широкой общественностью. В это ракурсе, активно обсуж-
даются идеи по проведению главных парадов Победы попеременно в 
столицах стран СНГ, внесших огромный вклад в Победу в свою бытность 
советскими республиками – и уже многократно высказывались идеи о том, 
чтобы столицей Парада к 75-летней годовщине по праву стал Минск. 

В рамках отладки формата экспертных слушаний, они отработаны 
на нескольких острых темах: Кодекс деятелей культуры, сотрудничество в 
сфере медицинских кластеров, ситуация с отстранением российских 
спортсменов от Олимпиады-2018, создание института Послов доброй 
воли, реакция на новые вызовы и угрозы на международной арене, сов-
местное импортозамещение, продовольственные разногласия между 
Россией и Беларусью. В каждом из случаев результатом стало сближение 
позиций, выработка общих предложений и конкретные общие практиче-
ские действия с участием экспертов, государственных и общественных 
деятелей. В том числе, наработан материал для методических рекомен-
даций по проведению слушаний, которые готовятся к изданию в августе 
2018, чтобы их формат мог широко масштабироваться всеми членами 
Палаты. 

В рамках совместных проектов, в качестве особенно успешного 
опыта и перспективных идей отмечены лекции членов Палаты о союзной 
интеграции в вузах и школах России и Беларуси, совместные паломниче-
ские поездки по святыням обеих стран, историко-просветительские и 
образовательные делегации, Фестиваль российско-белорусских семей, 
проект «Народные учителя Союзного государства», программы трехсто-
роннего сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Афга-
нистаном, Сербией, странами славянского и арабского мира, проект Меж-
дународных Военно-спортивных Игр, комплексы мероприятий к 100-летию 
органов госбезопасности, уголовного розыска, а также к 100-летнему 
юбилею завершения Первой Мировой Войны. В числе приоритетов, выде-
лилось также продолжение работы над проектами по поддержке ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС, проведению Уроков мужества и 
чести для учащихся школ и студентов, развитию здравоохранительного и 
образовательного кластеров Союзного государства, подготовке единых 
союзных учебников по отдельным дисциплинам. 

Свои яркие наработки за год представили члены Палаты из самых 
различных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. 
Участники Съезда с огромным интересом ознакомились с проектами тема-
тических фотовыставок, реализованными в Крыму под началом руководи-
теля ОО «Белорусская община Крыма» Романа Владимировича 
Чегринца и во Владивостоке под руководством лидера Приморского 
отделения движения «Матери России» Татьяны Владимировны Забо-
лотной, с проектом по продвижению славянской культуры и увековечению 
памяти святых Кирилла и Мефодия в странах Западной Европы, вопло-
щенным белорусским дипломатом и меценатом Петром Кузьмичом 
Кравченко, с уникальными наработками по проведению в Чувашии Коке-
левских пленэром под эгидой профессора Владимира Александровича 
Васильева. Также, в материалах Съезда были представлены вниманию 
участников 2 фильма, снятых при поддержке членов Палаты – один при 
участии  Артура Рафаеловича Цомая, Владимира Васильевича Гос-

тюхина и Анатолия Ивановича Ярмоленко, другой – при участии Нико-
лая Петровича Бурляева, и свежий номер литературного журнала Союз-
ного государства «Белая Вежа» с произведениями членов Палаты Анато-
лия Григорьевича Пшеничного, Олега Владимировича Ефимова, 
Натальи Николаевны Костюченко. 

Участники Съезда от души поздравили с юбилеями двух коллег – ле-
гендарную актрису, Народную артистку РСФСР, Лауреата Государствен-
ной Премии СССР Зинаиду Михайловну Кириенко и певицу, Народную 
артистку России, кандидата искусствоведения Ларису Николаевну Тру-
хину. По итогам работы за год, был вручен и ряд высоких наград: так, 
впервые Почетным Знаком «За заслуги в развитии местного самоуправле-
ния» Всероссийского Совета местного самоуправления были награждены 
два опытнейших белорусских муниципальных руководителя – Владимир 
Максимович Белохвостов, долгое время занимавший пост вице-мэра 
Минска, а затем Министра ЖКХ Республики Беларусь, и Иван Федорович 
Мацкевич, возглавлявший один из крупнейших районов белорусской 
столицы, а затем плодотворно трудившийся на посту Заместителя Госу-
дарственного Секретаря Союзного государства. За огромную работу по 
укреплению традиционных духовных ценностей, объединяющих наши 
народы, высокими медалями Совета муфтиев России «За духовное еди-
нение» награждены выдающийся просветитель, Заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики, доктор культурологии, профессор Вла-
димир Александрович Васильев, один из опытнейших муниципальных 
руководителей России, а ныне депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Юрий Николаевич Мищеряков, 
Народный художник России, скульптор Салават Александрович Щерба-
ков, Руководитель Аппарата Общественной Палаты Союзного государ-
ства, возглавлявший также оргкомитет по формированию ее состава 2017-
2020 Александр Сергеевич Ольшевский. 

 

 
 

Важным событием стало и вручение учрежденной в этом году Пала-
той высокой общественной награды – медали «За общественное служе-
ние Союзному государству». Она была вручена главам крупнейших рос-
сийских городов, наиболее активно развивающим российско-белорусские 
связи – мэру Хабаровска, президенту Ассоциации Сибирских и Дальнево-
сточных городов Александру Николаевичу Соколову, мэру Калуги 
Александру Георгиевичу Иванову, президенту Союза Российских горо-
дов, председателю Челябинской городской думы Станиславу Ивановичу 
Мошарову. Заслуженной награды удостоились также главный редактор 
«Литературной газеты» Максим Адольфович Замшев, генерал-майор 
ФСБ в отставке, вице-президент Ассоциации правоохранительных органов 
и спецслужб  «Веткон» Валерий Иванович Красновский, генерал-майор 
ФСБ в отставке, президент Ассоциации «Транспортная безопасность» 
Руслан Сергеевич Фадеев и ряд других заслуженных деятелей двусто-
роннего сотрудничества. 

 

 
 

Съезд собрал более 150 участников, а также несколько десятков за-
очных выступлений предложений от членов Палаты и экспертов. Кроме 
перечисленных выступающих, в работе представительного заседания 
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приняли участие президент Клуба военачальников Российской Федерации, 
генерал армии Анатолий Сергеевич Куликов, Секретарь по делам даль-
него зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата, протоиерей о. Сергий Звонарев, Народный артист России Алек-
сандр Яковлевич Михайлов, Руководитель Аппарата Духовного управ-
ления мусульман РФ Ильдар Анвярович Нуриманов, генерал-полковник 
Геннадий Алексеевич Короткин, ответственный секретарь Межфракци-
онной депутатской группы Государственной Думы по защите христианских 
ценностей Олег Владимирович Ефимов, руководитель Управления по 
работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви 
Павел Владимирович Лебедев, художественный руководитель Импер-
ского Русского балета Гедиминас Леонович Таранда, 4-кратный Олим-
пийский Чемпион, 11-кратный Чемпион Мира по биатлону Александр 
Иванович Тихонов, Олимпийский Чемпион по фехтованию, обладатель 5 
олимпийских медалей, 10-кратный Чемпион Мира Александр Анатолье-
вич Романьков, Номинант Нобелевской Премии по ноосферной экономи-
ке за 2007 год, академик НАН Беларуси Петр Георгиевич Никитенко, 
настоятель Храма св. Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей о. 
Всеволод Чаплин, доктор медицинских наук, профессор Владимир Фи-
липпович Базарный, экс-Министр торговли Беларуси Петр Афанасьевич 
Козлов, композитор, Народный артист России Олег Борисович Иванов, 
генеральный продюсер ансамбля «Сябры» Артур Рафаелович Цомая, 
Чемпион Олимпийских игр, 4-кратный Чемпион Мира и Европы по фигур-
ному катанию Алексей Николаевич Уланов, муфтий Республики Бела-
русь Абу-Бекир Юхьянович Шабанович, представитель Совета генера-
лов Казахстана, генерал-майор Наиль Мулдахметович Галимжанов и 
многие другие. 

 

В ходе Съезда были также подписаны соглашения о со-
трудничестве Общественной Палаты Союзного государ-
ства с Духовным управлением мусульман Кыргызстана в 
лице Верховного Муфтия Кыргызстана Максата ажы Ток-
томушева, а также с Центром диаспор Афганистана в лице 
генерала Гулама Мохаммада Джалала. 

 
А завершился Съезд выступлением президента Коллегии военных 

экспертов России, Почетного председателя Всероссийского содружества 
суворовцев, нахимовцев и кадет, генерал-майора Александра Ивановича 
Владимирова, посвященным долгу всех граждан по защите Союзного 
Отечества, с напоминанием о неразрывной связи России и Беларуси не 
только в части духовных ценностей и общей истории, но и в части сего-
дняшних стратегических интересов и соображений национальной без-
опасности, и его соответствующим резюме: «В любой войне, в конечном 
счете и всегда – победит Второй Белорусский Фронт!». 

 

 
 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт Общественной палаты 
Союзного государства 

Ссылка на материал: https://op-soyuz.ru/в-москве-состоялся-2-й-
съезд-общественн/ 
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ЗА ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ

20 июля 2018 года в ходе 2-го Съезда Общественной Палаты Союзного государства в Москве ряд уважаемых деятелей 
России и Беларуси наградили новой высокой наградой – медалью «За общественное служение Союзному государству» 

 

 
 
Согласно статуту медали, учрежденной Общественной Палатой Со-

юзного государства, она вручается выдающимся общественным, государ-
ственным, религиозным деятелям, деятелям культуры, науки, СМИ, наци-
ональной безопасности, видным экспертам, меценатам, которые совер-
шили значимые дела на благо Союзного государства, внесли историче-
ский вклад в его развитие и укрепление его институтов, сыграли значи-
тельную роль в становлении Союзного государства, стали примером 
гражданской позиции, патриотизма, эффективного служения обществу. 

 
Общественное служение – понятие очень тонкое. Это означает, что 

речь о людях, для которых заниматься укреплением российско-
белорусских отношений и развитием интеграции – не их работа, не функ-
ции по должности и не то, за что они получают деньги. А делают это они в 
силу своего осознания гражданского долга, по глубокому внутреннему 
убеждению, по зову сердца. То есть сами, в дополнение к своему обычно 
и без того немалому грузу основных обязанностей, берут на себя допол-
нительную ответственность за процветание общей Родины, усиление 
союзных отношений, укрепление ее позиций на международной арене – и 
с достоинством несут ее. 

 
Появление отдельной награды в этой сфере очень важно и знаково – 

потому что в первую очередь говорит о востребованности сегодня актив-
ных действий и заслуг в области союзной интеграции, их высокой ценно-
сти. Сегодня, когда ситуация с ценностями в современном обществе 
крайне запутана, гражданам, а особенно молодежи, все сложнее разо-
браться даже в простейшем «что такое хорошо, а что такое плохо» - важно 
уделять особое внимание достойными ориентирам, живым героям и при-
мерам для подражания, которые есть среди наших современников. И 
чаще акцентировать внимание на том, что всесторонняя союзная интегра-
ция России и Беларуси, осуществляемая уже на протяжении более чем 20 
лет и в очередной раз обозначенная как приоритет на встрече двух Пре-
зидентов в июне 2018 года – это действительно стратегический приоритет, 
который не только является естественным следствием духовного и исто-
рического единения наших народов, но и сегодня нуждается в реальных 
делах, сопричастности со стороны всех граждан обеих стран. 

 
И, конечно же, особенно значимо, что присуждает такую награду 

именно Общественная Палата Союзного государства – общественный 
институт российско-белорусских отношений, обеспечивающий поддержку 
двусторонней интеграции и собравший в своем составе плеяду легендар-
ных деятелей обеих стран, пользующихся колоссальным авторитетом в 
своих сферах, в том числе в международном масштабе. Признание с их 
стороны – одно из самых почетных и высоких, которое можно только 
честно заслужить. 

 
Одними из первых кавалеров медали «За общественное служение 

Союзному государству» стали великие артисты и патриоты – Зинаида 
Михайловна Кириенко и Александр Яковлевич Михайлов, легендарные 
военачальники и государственные деятели – генерал армии Анатолий 

Сергеевич Куликов и генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев, все-
мирно известные спортсмены и олимпийские чемпионы – борец Алек-
сандр Васильевич Медведь, фехтовальщик Александр Анатольевич Ро-
маньков, биатлонист Александр Иванович Тихонов, многократная пара-
лимпийская чемпионка Рима Акбердиновна Баталова, один из основопо-
ложников союзного строительства, председатель правления Союза писа-
телей Беларуси, генерал-лейтенант Николай Иванович Чергинец, выдаю-
щиеся современные поэты-патриоты – Анатолий Григорьевич Пшеничный 
и Анатолий Юрьевич Аврутин, автор огромного количества любимых 
поколениями россиян и белорусов песен, композитор Олег Борисович 
Иванов, заслуженные православные деятели о. Сергий Звонарев, о. Все-
волод Чаплин, Нина Борисовна Жукова, Галина Васильевна Ананьина, 
Олег Владимирович Ефимов, мусульманские лидеры Ильдар Анвярович 
Нуриманов и Абу-Бекир Шабанович, заслуженные деятели образования 
профессор Галина Ивановна Климантова, профессор Владимир Алексан-
дрович Васильев, главный редактор «Литературной газеты» Максим 
Адольфович Замшев, замечательный скульптор Салават Александрович 
Щербаков, почетный председатель Содружества суворовцев, нахимовцев 
и кадет, генерал-майор Александр Иванович Владимиров, генералы орга-
нов безопасности Валерий Иванович Красновский, Руслан Сергеевич 
Фадеев, известнейший экономист, Номинант Нобелевской Премии по 
ноосферной экономике, академик Петр Георгиевич Никитенко, деятели 
эстрады Анатолий Иванович Ярмоленко, Гедиминас Леонович Таранда, 
председатель ФНКА «Белорусы России» Сергей Львович Кандыбович и 
ряд других авторитетных общественных деятелей как с российской, так и с 
белорусской стороны. 

 
В ходе 2-го Съезда был особо отмечен неоценимый вклад межрегио-

нальных и межмуниципальных связей в дело укрепления Союзного госу-
дарства. Вполне заслуженно высказываются мнения о том, что в сложный 
период мировых кризисов, когда и в отношениях между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь наблюдались существенные недопони-
мания и охлаждение, эти отношения буквально спасла уникальная систе-
ма прямых связей Беларуси с регионами. Это единственный в истории и 
очень правильный прецедент, когда главы регионов и муниципалитетов в 
переходный для страны момент в силу своей гражданской позиции взяли 
на себя еще и внешнеполитическую функцию по сохранению ближайшего 
союзника и наработок по интеграции с ним – и успешно справились с нею. 

 
По этой причине, медалями «За общественное служение Союзному 

государству» с особой гордостью наградили одних из старейших россий-
ских градоначальников, последовательно поддерживавших отношения с 
Беларусью, а сегодня продолжающих заниматься тем же уже в качестве 
депутатов Государственной Думы РФ – экс-мэра Красноярска Петра Ива-
новича Пимашкова и экс-мэра Оренбурга Юрия Николаевича Мищерякова. 
Из числе действующих градоначальников, также много сделавших для 
укрепления основ Союзного государства, кавалерами медали стали пре-
зидент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, глава города 
Хабаровск Александр Николаевич Соколов, президент Союза Российских 
городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Иванович 
Мошаров, глава самоуправления города Калуга Александр Георгиевич 

Иванов.  
 

Высоких наград удостоились и главные координаторы 
межмуниципального сотрудничества, руководители 
крупнейший объединений муниципалитетов и активные 
общественные деятели – руководитель Центрального 
исполнительного комитета Всероссийского Совета 
местного самоуправления Светлана Александровна Ро-
манова и генеральный директор Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов СНГ Владимир 
Ильич Селиванов. 

 
Источник: Департамент по связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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XXVI сессия МАГ и Международный форум  
«Безопасность города. Комплексный подход»   

20-22 сентября 2018 г. в городе Уфе Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с Ад-
министрацией городского округа город Уфа проводят XXVI сессию МАГ, посвященную 20-летию создания Ассамблеи и 

международный форум «Безопасность города. Комплексный подход» (далее Форум). 
 

 

 
 
В работе Форума предполагается участие руководителей го-

родов-членов МАГ, представителей ООН-Хабитат, Исполнитель-
ного комитета СНГ, Совета Федерации ФС РФ, руководителей 
профильных комитетов Государственной Думы РФ, представите-
лей межгородских объединений, научных и экспертных организа-
ций. 

На повестке дня XXVI сессии Ассамблеи отчет о деятельности 
Правления МАГ в 2017-2018 годах, выборы руководящих органов, 
определение приоритетов деятельности МАГ на перспективу, 
план мероприятий МАГ на 2019 год и другие вопросы. 

Тема Форума предусматривает комплексный подход к про-
блемам безопасности, включающий создание условий устойчиво-
го развития города, обеспечение межнационального и межкон-
фессионального согласия, экологической безопасности и без-
опасности функционирования городской инфраструктуры и другие 
вопросы.  

 

В программе Форума:  
- пленарное заседание,  
- секция, посвященная вопросам финансовой грамотности 

населения, 
- секция, посвященная вопросам формирования социокуль-

турных пространств в городской среде. 
 
Предполагается ознакомление с опытом деятельности адми-

нистрации Уфы и городских организаций, деятельность которых 
направлена на обеспечение комплексной безопасности городской 
среды. 

 

 
 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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-  _____                                                                                           ----__ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

 
 

Мэр Астаны призвал к усилению сотрудничества с Москвой и крупными 
мегаполисами мира 

Крупные города будут со временем играть все большую роль в мировой экономике, что говорит о необходимости разви-
тия контактов Астаны с российской столицей и другими крупными агломерациями. С таким заявлением выступил в пятницу, 

обращаясь к журналистам по случаю празднования Дня столицы, аким (мэр) Астаны Асет Исекешев. 
 

 
 
"Прекрасные отношения с нашей братской Россией, прекрасные от-

ношения с нашим стратегическим партнером Китаем, братские отношения 
с азиатскими странами, но между городами нужно усиливать отношения, 
поскольку сейчас именно города будут играть ключевую роль", - сказал 
Исекешев. "Мы налаживаем контакт с Пекином, Урумчи, Москвой, Санкт-
Петербургом, Казанью, Уфой, Ташкентом, Баку и так далее", - добавил 
мэр казахстанской столицы. 

В 2018 году Астане исполнилось 20 лет. В 1997 году президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан Назарбаев решил перенести столицу из 
Алма-Аты в город Акмола, который в 1998-м был переименован в Астану. 
День столицы - 6 июля - отмечается в Казахстане как государственный 
праздник. 

 
Население, транспорт, инфраструктура 
Как рассказал мэр города, Астана активно застраивается и растет. 

"Мы готовим город к большой урбанизации, сейчас мы готовим город на 
два миллиона человек", - сказал Исекешев. Аким Астаны также добавил, 
что в рамках концепции развития города разрабатывается и новая транс-
портная схема. В нее входит расширение пешеходных и велодорожек, 
линий, выделенных для общественного транспорта, и умных систем 
управления дорожным движением. 

 
"Мы в 2019 году уже объявим о завершении каркаса умного города", - 

сказал мэр, пояснив, что массовое внедрение видеокамер в городе уже 
привело к значительному снижению уличной преступности и дорожно-

транспортных происшествий, а распределение земель малому бизнесу 
уже осуществляется с применением технологии блокчейн. Высокие техно-
логии также применяются в социальной сфере - от записи в детский сад 
до полного отказа от бумажных билетов в общественном транспорте. 

 
Туризм и экономика 
Большие надежды мэр Астаны возлагает на развитие туристической 

отрасли и ее влияние на благосостояние города. Особое внимание столи-
ца Казахстана уделяет деловому и событийному туризму. Для обеспече-
ния стабильного потока туристов городу необходимо проводить как мини-
мум одно крупное мероприятие в неделю, подчеркнул Исекешев, приведя 
в пример Форум мэров городов стран Шелкового пути и финансовую кон-
ференцию Astana Finance Days, завершившуюся церемонией открытия 
Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). 

Касаясь работы МФЦА Исекешев напомнил, что мультипликативный 
вклад в ВВП Казахстана к 2025 году составит около $40 млрд. При этом, 
по словам мэра, $8 млрд Казахстан должен получить от обслуживания 
финцентром клиентов из России, Центральной Азии и Закавказья. 

 

Исекешев также подчеркнул, что Астана стреми-
тельно избавляется от городских активов, а акимат 

(мэрия) даже отказалась от служебных автомобилей в 
пользу такси. По его словам, активно развивается малый 
и средний бизнес Астаны - из 500 тыс. занятых в городе 
300 тыс. работают в сфере малого и среднего предпри-

нимательства. 
 
"Порядка 57,5% ВРП (валового регионального продукта - прим. ТАСС) 

составляет малый и средний бизнес. Это самый высокий показатель в 
республике", - пояснил мэр, добавив, что такой показатель соответствует 
среднему уровню стран Организации экономического сотрудничества и 
развития. Наконец, мэр Астаны напомнил, что, согласно ожиданиям аки-
мата, в ближайшие 5-6 лет в городе появится около 150 тыс. рабочих 
мест. 

 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/5353587 
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- В ГОРОДАХ МАГ       __           ________      _____--                     --                               --__ _ 

 

В Минске создают 
единый мониторинговый 

центр содержания 
улично-дорожной сети 

В настоящее время на базе «Горремав-
тодора» идет создание единого ситуацион-
но-мониторингового центра содержания 
улично-дорожной сети. Об этом, как переда-
ет корреспондент агентства «Минск-
Новости», сообщил  главный инженер ГПО 
«Горремавтодор Мингорисполкома» Яро-
слав Павловский. 

 

 
 
— Предприятиями объединения сейчас ак-

тивно внедряются системы дистанционного 
контроля спецтехники, которые позволяют в 
круглосуточном режиме обеспечивать их раци-
ональное использование, а также контролиро-
вать местонахождение машин, маршруты их 
движения, скоростной режим, расход топлива и 
др. — добавил Я. Павловский. 

Он подчеркнул, что создание центра помо-
жет повысить эффективность и оперативность 
работы предприятий объединения. Сегодня 
системами дистанционного контроля оборудо-
вано уже 43 % спецтехники дорожников, до 
конца года этот показатель планируют довести 
до 70 %. 

Источник: Официальный сайт 
Минского городского Исполнительного 

комитета 
 

В Бишкеке проходит XIII 
Международный 

фестиваль 
традиционной культуры 
и ремесел «Оймо-2018» 

Более 150 ремесленников из Кыргыз-
стана, стран Центральной Азии, России, 
Индии и Афганистана выставили свою про-
дукцию на прилавках ремесленной ярмарки, 
которая раскинула свои шатры в продолже-
ние традиций Великого Шелкового Пути. 

 

 
 

В Бишкеке при поддержке столичной мэрии 
состоялось торжественное открытие ежегодно-
го тринадцатого Международного фестиваля 

традиционной культуры и ремесел «Оймо-
2018».  

На торжественном открытии фестиваля 
приняли участие вице-премьер-министр КР 
Алтынай Омурбекова, заместитель председа-
теля Бишкекского городского кенеша Эмиль 
Сыдыков, вице-мэр столицы Асель Куламбае-
ва, а также ремесленники, горожане и гости 
столицы. 

Международный фестиваль «Оймо-2018» 
стартовал 26 июля. С 31 июля по 5 августа 
текущего года мероприятие пройдет на берегу 
озера Иссык-Куль на центральной площади 
города Чолпон-Ата, напротив Экоцентра. 

Основные цели фестиваля – развитие ре-
месленного рынка в Кыргызстане, возрождение 
преемственности традиций, сохранение куль-
турного наследия, а также превращение жем-
чужины Кыргызстана – озера Иссык – Куль в 
Международную территорию экологически 
чистого культурного туризма. 

На сценической площадке показали свои 
концертные номера молодые творческие груп-
пы, прошел торжественный парад ремесленни-
ков и гостей фестиваля. 

Лучшие ремесленники проведи мастер-
классы для детей и взрослых. В преддверии 
третьих Всемирных Игр Кочевников на фести-
вале прошел отборочный конкурс «Этно-Мода» 
среди студентов, ремесленников и молодых 
дизайнеров. 

Также Общественным Фондом «Кийиз Дуй-
но» был организован флэш-моб «Элечек» по 
традиционным женским головным уборам. 

Гильдия кукольников организовала вы-
ставку авторских кукол в галерее «Дубовый 
Парк». 

Участникамифестиваля стали ремесленни-
ки и дизайнеры из Кыргызстана, Узбекистана, 
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, 
России, Индии, Афганистанаи и других стран, 
деятели культуры и искусства, студенты, моло-
дежь, дети, жители и гости городов Бишкек и 
ЧолпонАта. 

Фестиваль проводится Ресурсным Цен-
тром в Кыргызстане Центрально-азиатской 
Ассоциации в поддержку ремесел «CACSARC-
kg» под эгидой Министерства Культуры, ин-
формации и туризма КР, а также при поддержке 
мэрии города Бишкек. 

Источник: Официальный сайт мэрии 
города Бишкек 

 

В Уфе пройдет 
Международная 

выставка зооиндустрии 
«ZооЭкспо-2018» 

С 16 по 19 августа 2018 г. в выставоч-
ном комплексе ВДНХ-ЭКСПО состоится 
мероприятие в новом формате – Междуна-
родная специализированная выставка зоо-
индустрии «ZооЭкспо-2018». Главная цель 
мероприятия – объединить всех представи-
телей зооиндустрии в одном месте и дать 
возможность представить свою продукцию 
широкому кругу потребителей Приволжско-
го федерального округа. 

 
Площадка ВДНХ ЭКСПО станет местом, 

где соберутся производители, поставщики, 
дистрибьюторы, ветеринарные клиники, клубы 
любителей животных и покупатели.  

Планируется, что в выставке примут уча-
стие 100 компаний из России и стран ближнего 
зарубежья.  

Экспозиция международной специализи-
рованной выставки представит полный ассор-
тимент товаров и услуг по содержанию, обуче-
нию и лечению животных, заключить договоры 
на поставки.  

Деловая программа будет носить приклад-
ной характер и ответит профессиональным 
запросам представителей зообизнеса, ветери-
нарии, заводчиков животных. В рамках про-
граммы будут проведены: ветеринарная кон-
ференция, мастер-классы ведущих специали-
стов зообизнеса.  

Посетители смогут увидеть товары извест-
ных российских и зарубежных брендов, заняв-
ших довольно прочные позиции на этом рынке, 
а также не просто увидеть, погладить, потро-
гать, накормить милейших животных, которые 
вызовут радостные эмоции у детей и взрослых, 
но и приобрести домашнего питомца.. 

Источник: Официальный сайт 
администрации Уфы 

 

Уникальные 
археологические 

находки, обнаруженные 
в Якутске представят на 

Дне города 
В августе прошлого года, во время вы-

полнения комплексного благоустройства 
территории Бульвара учителя, были обна-
ружены уникальные объекты культурного 
наследия.  Найденные артефакты представ-
ляют особую ценность для истории Якутска. 
Об этом сообщила директор Музея города 
Якутска Екатерина Строгова. 

 
«Среди находок были монеты 17 века и 

уникальные фрагменты оригинальной керами-
ки, которые в Якутии никогда ранее не находи-
ли. Поэтому было решено совместно с Окруж-
ной администрацией города Якутска приоста-
новить строительные работы на Бульваре 
учителя до завершения проведения археологи-
ческих раскопок»,- поделилась Екатерина Стро-
гова. 

Раскопки велись на трехстах квадратных 
метрах, где работали ученые Института гума-
нитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН, а также сту-
денты исторического факультета Северо-
Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова. На раскопках археологи нашли 
свыше тысячи уникальных предметов 17-18 
веков. 

В 2018 году исследовательская работа бы-
ла продолжена, и вновь территория оказалась 
«урожайной». Совсем недавно археологи 
нашли культурный слой, характерный для 
памятников русского освоения Сибири 17 века, 
где обнаружили фрагменты деревянной посуды 
и обуви. 

Она сообщила, что ко Дню города Якутска 
планируется открытие специальной выставки, 
где будут представлены уникальные археоло-
гические находки. «Жители и гости столицы 
должны воочию увидеть предметы быта 
начального периода истории города», - отмети-
ла Екатерина Строгова. 

Источник – Якутия.INFO 
  

https://riavrn.ru/news/raskhody-na-blagoustroystvo-obshchestvennykh-territoriy-voronezha-uvelichat-do-162-mln-rubley/
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-        __           _____________--                       --                                --_         _ ПОДДЕРЖКА _ 

 

Аким Карагандинской области вручил гранты молодым сельским 
предпринимателям  

Накануне в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области прошѐл Форум сельской молодѐжи «Дархан даланың 
Ұлы жырауы», посвящѐнный 350-летию великого мыслителя Бұқар жырау Қалқаманұлы. В этот день 10 молодых предпри-

нимателей получили гранты акима на развитие своего дела, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 

 
 

XV Форум сельской молодѐжи прошѐл на стадионе в посѐлке Ботака-
ра. В нѐм приняли участие аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, 
директор Департамента молодѐжной политики Министерства по делам 
религий и гражданского общества РК Асхат Оралов и мажилисмен Серик 
Сапиев. 

Организаторы форума устроили выставку товаров, которые произво-
дят молодые предприниматели Бухар-Жырауского района, и художествен-
ную экспозицию картин, посвящѐнных празднованию 350-летия Бухар 
жырау Калкаманулы. 

 
Основная цель форума — выявление и решение про-
блем сельской молодѐжи, координация совместных 
действий исполнительных органов и неправитель-
ственных организаций в этом направлении. 

 
На форуме торжественно вручили гранты акима Карагандинской обла-

сти молодым предпринимателям на развитие своего дела. Претенденты на 
грант были отобраны в результате конкурса. Они заранее подавали заявки 
и защищали свои бизнес-проекты перед специальной комиссией. 

Глава региона вручил каждому из десяти победителей сертификат на 
миллион тенге. 

К вам я всегда приезжаю с особым удовольствием, потому что сам 
вырос в селе, и эта жизнь, эти вопросы, которые вас волнуют, мне очень 
близки, — сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к участникам форума. — 
Сегодня я здесь, чтобы поговорить с вами о том, как и чем сегодня живут 
молодые сельчане. Мы постоянно занимаемся проблемами сельской 
молодѐжи, ищем пути решения. Больше всего молодых людей заботит 

возможность развития, обучения, вопросы жилья и достойные условия 
жизни. С каждым годом в поддержку предпринимательства на селе выкла-
дывается всѐ больше средств. Радостно видеть, как молодѐжь поднимает-
ся, строит планы на будущее и развивает свой бизнес. 

В этом году для получения гранта акима области подавали заявки 28 
человек, из них выбрали 10 победителей. Каждый получатель гранта дол-
жен будет трудоустроить одного безработного, зарегистрированного в 
органах занятости, а также обучить его с выплатой стипендии в размере 40 
000 тенге в течение пяти месяцев. 

Бабек Болат хочет открыть у себя в селе ІТ-центр программирования, 
робототехники и моделизма Smartfriendslego. 

— Я преподаю в школе информатику и робототехнику. Планирую от-
крыть учебный центр по программированию, робототехнике и моделизму. 
Сейчас всѐ больше детей интересуются и хотят заниматься робототехни-
кой. Рад, что стал обладателем гранта акима области. На деньги куплю 
конструкторы Лего и квадрокоптер. Буду дальше развиваться и делиться 
своим опытом с детьми, — поделился Бабек Болат. 

 

Всего в Карагандинской области для поддержки моло-
дѐжного предпринимательства на селе с 2005 по 2017 
годы выделено 168 грантов на общую сумму 33,5 млн 
тенге. 
 

Источник: . НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Ссылка на материал: http://novoetv.kz/2018/07/akim-

karagandinskoj-oblasti-vruchil-granty-molodym-selskim-
predprinimatelyam/ 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

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

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически 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 
 

 ПРАЗДНИК___--                                                                                                                     -- _ _ 

 

В Санкт-Петербурге день ВМФ окончился грандиозным салютом... 

День ВМФ в Петербурге отмечали с самого утра, когда  Верховный главнокомандующий российской армией Владимир 
Путин вместе с Министром Обороны Сергеем Шойгу лично приняли парад на Неве. Известно, что в мероприятии участво-
вали около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, 41 боевой корабль, в том числе знаменитый головной фрегат «Адмирал 

Горшков», а также несколько десятков самолетов ВВС РФ.... 
 

 

На параде, президент России поприветствовал экипажи 
военных судов, моряки отвечали президенту громкими тро-
екратными «ура». 

Известно, что после торжественного объявления о 
начале празднования праздника и принятия парада, Путин 
спустился на берег Невы и наблюдал за военными с Ан-
глийской набережной. 

 
Источник: https://inforeactor.ru/region/spb/168612-v-sankt-

peterburge-den-vmf-okonchilsya-grandioznym-salyutom
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