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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Сергей Собянин: 
«В Москве построили еще один миллионный город» 

Мэр Москвы рассказал о том, как изменится столица уже в ближайшее время 
 

 
 

Лужники на этой неделе приняли первых 
гостей. Места на трибунах заняли строители, 
приехал туда и мэр Москвы. Сергей Собянин 
поздравил тех, кто возвел новые стадионы, 
проложил километры дорог и линий метро.  
Впереди у строителей еще много работы.. 

 
- Сергей Семенович, Москва развивает-

ся сейчас собирательными темпами, мас-
штаб строительства отрасли впечатля-
ет. Появляются новые эстакады, дороги, 
жилые дома. Скажите, какие показатели 
достигнуты за эти годы и как Москва вы-
глядит в сравнении с другими столицами? 

 
- В сравнении в другими лучше всех или по-

чти лучше всех. По динамике развития первое-
второе место занимает ежегодно среди крупных 
мегаполисов.  В Москве построен еще один 
миллионный город - с жильем, детскими садами, 
школами, дорогами, торговыми центрами, офи-
сами. 50 миллионов квадратных метров, астро-
номическая сумма. При этом количество жите-
лей в Москве практически не прибавилось за 
этот период времени.  

 

То есть это для москвичей, что-
бы они могли получать больше воз-
можностей для расселения. Чтобы 

магазины были в шаговой доступно-
сти, чтобы не было очередей в поли-

клиниках и детских дошкольных 
учреждениях и школах, чтобы было 

проще передвигаться по городу.  
Это все было сделано для москвичей, 

для их удобства. 
 
- Развитие транспортной инфра-

структуры, конечно, тоже очень важный 
показатель развития любого города. 

 
- За последние годы в Москве построено 

больше 500 километров новых дорог, около 
полутора сотен искусственных сооружений, это 
эстакады, тоннели, развязки. 13 крупнейших 
развязок на МКАД только построено. Благодаря 
этому, конечно, движение в Москве стало не-
сколько лучше. Общее количество дорожного 
полотна, дорог увеличилось процентов на 12. 
Ну, такая цифра абстрактная, но это позволило 
процентов на 13-14 увеличить скорость на доро-
гах. Помните, как мы катились в пропасть, когда 
с каждым годом все хуже, хуже, хуже станови-
лось, и все останавливались уже в нескончае-
мой пробке? И здесь появился свет в окошке. 

 

 

- Не можем не спросить про реновацию.  
Какие мощности будут задействованы в 
реализации проекта и как город справится 
с таким объемом строительства? 

 
-  Я уверен, что мы справимся с этим проек-

том. И главная сложность даже не в объеме и 
строительных мощностях, а, скорее всего, в том, 
что мы строим это в живой ткани города. Рядом 
существующими домами. Поэтому нужно делать 
предельно аккуратно, учитывать интересы тех 
людей, которые проживают в этих микрорайо-
нах, учитывать транспортную доступность, 
социальную.  

 

 
 

То есть переселение подразуме-
вает диалог с жителями каждого 

дома, каждой квартиры. Вот в этом 
большая сложность, но я уверен, что 

вместе с москвичами мы пройдем 
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этот сложный путь, и наш город 
будет краше и комфортней. 

 
- Меньше чем через год в "Лужниках" со-

стоится матч открытия чемпионата мира 
по футболу. На каком этапе работы по 
реконструкции комплекса? Что осталось 
сделать? 

 
- Сама большая спортивная арена "Лужни-

ки" уже построена.  Удалось сохранить при этом 
исторический облик стадиона, а внутри создать 
самый современный, один из самых лучших в 
мире стадионов. И по качеству поля, и по каче-
ству зрительских трибун. Далее идет обустрой-

ство территории, набережной, создание спор-
тивного огромного парка на 160 гектарах, значи-
тельная часть уже сделана, построена, высаже-
но тысячи новых деревьев, созданы спортив-
ные, детские площадки, набережная.  Идет 
строительство большого водного комплекса, 
водных видов спорта на месте бывшего откры-
того бассейна "Лужники", который будет в три 
раза больше того, что было.  Самый крупный в 
мире центр художественной гимнастики строит-
ся на территории. И я надеюсь, что в следую-
щем году он будет введен уже в эксплуатацию.  
Так что, "Лужники" будут жить и зимой, и летом, 
и не только на спортивных объектах, но вот во 

всем окружающем великолепии, которое здесь 
создается. 

 
- Москва, можно сказать, готова к про-

ведению спортивных мероприятий между-
народного уровня? 

 
- Мы всегда к ним готовы.  Главное, чтобы 

еще наши футболисты показывали такие же 
результаты. Но я надеюсь. Буду болеть за них. 

 

Источник: ВЕСТИ.RU  
Ссылка на материал: 

http://realty.vesti.ru/articles/sergey-sobyanin-v-
moskve-postroili-esche-odin-millionnyy-gorod 

 
 

 
Фото с спайта Mos.ru 
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-  -____-------------_____________________----                    --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

Соглашение о создании 
Союза городов Золотого 

кольца в Ярославле 
подпишут восемь мэров 

19 августа, в День 50-летия самого по-
пулярного российского туристического 
маршрута, в Ярославле будет подписано 
соглашение о создании Союза городов 
Золотого кольца России. 
 

 
 
Инициатива создания Союза городов Зо-

лотого кольца России принадлежит главе яро-
славского региона Дмитрию Миронову. В мэрии 
Ярославля соберутся руководители городов 
маршрута: мэр города Ярославля Владимир 
Слепцов, глава города Суздаля Сергей Саха-
ров, глава города Владимира Андрей Шохин, 
глава города Костромы Юрий Журин, глава 
города Иванова Владимир Шарыпов, глава 
городского округа города Переславля-
Залесского Владимир Волков, глава городского 
поселения Ростов Константин Шевкопляс, глава 
городского поселения Сергиев Посад Дмитрий 
Демин, а также Председатель Комитета по 
вопросам образования, культуры и туризма 
Мособлдумы Олег Рожнов и заместитель ад-
министрации города Тулы Надежда Токовая. 

 
Планируется, что соглашение о создании 

Союза городов Золотого кольца России будет 
подписано в большом зале мэрии города Яро-
славля – столицы Золотого кольца – 19 августа 
в 10.30. 

Источник: Официальный портал 
города Ярославля 

 

Ереван и Москва взяли 
курс на взаимное 

признание водительских 
прав 

Армения и Россия проведут консульта-
ции по взаимному признанию водительских 
прав, соответствующее решение было при-
нято в  ходе заседания  Евразийского меж-
правительственного совета (ЕМПС), сооб-
щает пресс-служба ЕЭК.   

С 1-го июня в России вступил в силу запрет 
на использование иностранных водительских 
прав лицами, работающими на территории 
страны в сфере перевозок.  Требование об 
обязательном получении российских водитель-
ских удостоверений иностранцами, профессио-
нально занимающимися перевозками, не будет 
распространяться на граждан Киргизии, а также 
Белоруссии и Казахстана, где русский является 
официальным языком. Таким образом, измене-
ния из стран-членов ЕАЭС не распространяют-

ся только на Армению. Те граждане, которые, к 
примеру, водят такси с армянским водитель-
ским удостоверением, штрафуются на 10 тысяч 
рублей, а хозяйственники, у которых они рабо-
тают – на 50 тысяч рублей. 

Вопрос о взаимном признании водитель-
ских удостоверений, выданных в государствах-
членах ЕАЭС, обсуждался на заседании 
Евразийского межправительственного совета, 
которое прошло 14 августа в Астане. 

В частности, в ходе заседания премьер-
министры стран ЕАЭС поручили правитель-
ствам Армении и России провести до 20 авгу-
ста 2017 года консультации по вопросу взаим-
ного признания национальных или междуна-
родных водительских удостоверений, выдан-
ных в двух странах.  

Министр юстиции Армении Давид Арутю-
нян заявлял в середине июля, что водитель-
ские удостоверения считаются национальным 
документом и вопрос их взаимного признания 
должен регулироваться между странами на 
уровне конвенций. 

 

 
 

Источник: http://newsarmenia.am 
 

В Уфе состоялась 
экскурсия для детей в 

аэропорт в рамках 
проекта «Погуляй со 

мной» 
В Уфе состоялась очередная акция со-

циального проекта «Погуляй со мной» - 
пятнадцать детей с ограничениями в здоро-
вье побывали на экскурсии в международ-
ном аэропорту «Уфа». Работники аэропорта 
показали и рассказали ребятам, как работа-
ют специалисты службы авиационной без-
опасности и организации пассажирских 
перевозок, о правилах перелета пассажиров 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 
Также ребята узнали, что уфимский аэро-

вокзал оборудован специальным амбулифтом, 
предназначенным для комфортной доставки на 
борт самолета инвалидов-колясочников и ле-
жачих больных. Дети, передвигающиеся на 
колясках, в сопровождении родителей и специ-

ально подготовленных сотрудников, поднялись 
на амбулифте в салон самолета. Каждый же-
лающий смог попасть в кабину капитана само-
лета и даже посидеть за штурвалом. 

Юные посетители аэропорта с интересом 
наблюдали за посадкой и взлетом самолетов, а 
также узнали, как работает кинологическая 
служба. На память об экскурсии всем детям 
вручили сувениры от аэропорта «Уфа». 

- Экскурсия вышла очень увлекательной, 
для нас подготовили интересную программу. И 
моему сыну, и мне очень понравилось, – поде-
лилась впечатлениями Светлана Мальшакова. 

Аэропорт «Уфа» приглашает детей с огра-
ничениями в здоровье на экскурсию уже не в 
первый раз. В прошлом году ребята побывали в 
аэропорту на выставке техники и увидели, как в 
специальном ангаре ремонтируют самолеты. 

Социальный проект «Погуляй со мной» 
был запущен два года назад. За это время 
было проведено более 200 прогулок. Целью 
проекта являются привлечение внимание об-
щества к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их социализация. 
Акцию поддерживают социально-активные 
граждане. Прогулки для детей с ОВЗ организу-
ются в городах Башкортостана и даже за пре-
делами республики. 

Источник: Официальный портал Уфы 
 

Таджикских артистов 
пригласили в Грозный на 

танцевальный 
фестиваль имени 

Махмуда Эсамбаева 
Министерство культуры Чеченской Рес-

публики Российской Федерации приглашает 
таджикских артистов принять участие в 9-м 
международном фестивале-конкурсе соль-
ного танца имени Махмуда Эсамбаева. 

 

 
 

Как сообщает пресс-центр министерства 
культуры Таджикистана, указанный междуна-
родный фестиваль танцев пройдет с 15 по 20 
октября текущего года в городе Грозный, сто-
лице Чечни. 

Целью фестиваля, по данным источника 
является популяризация танцевального искус-
ства, а также ознакомление с творчеством 
народного артиста СССР Махмуда Эсамбаева. 

Махмуд Эсамбаев, советский чеченский 
артист, эстрадный танцовщик, актёр, хореограф 
и балетмейстер, народный артист СССР (1974), 
Герой Социалистического Труда (1984). 

Махмуд Эсамбаев умер 7 января 2000 года 
на 76-м году жизни. Могила Эсамбаева нахо-
дится на Даниловском мусульманском кладби-
ще в Москве. 

Источник: http://avesta.tj
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- КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017     -____-------------____________________                ----   --__ _ 
 

Количество посетителей павильона Японии на ЭКСПО 2017 Астана превысило  
500 000 человек 

16 августа 2017 г. На Международной выставке Астана ЭКСПО 2017 павильон Японии превысил рубеж 500 000 человек. 
В первый день открытия выставки павильон Японии посетило всего 6000 человек. Но на сегодняшний день среднее количе-
ство посетителей составляет 8000 человек. Среди наших гостей есть как граждане Казахстана, так и гости с разных стран, 

включая взрослых и детей, а также политический и бизнес сектор. 
 

 
 

500 000 посетителем нашего павильона становится Амангараев Ну-
рым из Костанайской области, город Рудный! В этот день он впервые 
посетил павильон Японии со своей семьей и поделился следующими 
впечатлениями: «Мы приехали на ЭКСПО на ночном поезде. Мы с семьей 
очень рады, что стали 500000-м посетителем. Как мы и представляли, 
Япония – страна, которая славится своими технологиями. Мы в этом ещё 
больше убедились». 

 

 
 

С поздравительным словом выступил директор павильона Щибамото 
Хидэкадзу, который в своей речи сказал: «Я хотел бы, чтобы еще один 
человек узнал не только о высоких технологиях Японии, которыми она так 
славится, но и о бережности японцев, с которой они относятся к природе, 
а также богатую культуру и природу Японии. 

Выставка Астана ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего», на кото-
рой представлены различные культуры и участвуют 115 стран и 22 меж-
дународные организации (согласно сообщению Нацкомпании), проходит с 

10 июня 2017 года по 10 сентября 2017 года. Астана ЭКСПО-2017 посети-
ло 2 млн 265 тыс. человек (согласно сообщению Нацкомпании 14 августа). 

 

Павильон Японии с темой «SmartMixwithTechnology» 
представляет высокие технологии и показывает готов-
ность внести свой вклад в решении глобальных проблем 
человечества. Так же занимается продвижением города 
Осака, который является одним из кандидатов на прове-

дение ЭКСПО-2025. 
 

Павильон пользуется большим спросом среди посетителей благодаря 
интерактивному видео на большом экране, которое связано с мобильным 
приложением, а также тем что по сравнению с другими павильонами, 
которые в основном идут на русском и английском языках, в павильоне 
Японии главным языком является казахский язык.. 
 

 
 

Источник: Официальный сайт EXPO-2017 
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-     -____-------------___________________                ------   --__ КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017_ 
 

Итоги двух месяцев работы подвели на пресс-конференции руководители  

Астана ЭКСПО-2017 
По словам управляющего директора компании Бейбута Карымсакова, за это время выставку посетили 2 млн 265 тыс. 

человек. Только в июле-августе число посетителей составило 1 млн 343 тыс. Более всего гостям ЭКСПО приглянулись па-
вильоны зарубежных государств. За все время проведения выставки из посетило свыше 15 млн 575 тыс. человек. Популяр-

ностью пользуется и сфера «Нур-Алем»: ее посетило 746,5 тыс. человек. 
. 

Изменения в политике продаж билетов привело к увеличению чис-
ленности гостей. По льготному тарифу на ЭКСПО 2017 смогли побывать 
564 тыс. пенсионеров, школьников и студентов. Гости и жители Астаны 
выиграли от введения нового типа удешевленного «вечернего» билета: за 
два месяца им воспользовались 11,5 тыс. человек. 

Большую часть посетителей составили уроженцы регионов Казахста-
на. Их число перевалило за 1 млн. 132 тыс. Более 7 тысяч – дети. 

273 тысяч человек, - туристов, бизнесменов и членов официальных 
делегаций, прибыло на выставку из-за рубежа. В списке лидеров – граж-
дане – России, Германии, КНР. За все время выставки проведено 1 662 
культурно-развлекательных, деловых и 79 официальных мероприятий. 

«EXPO 2017 работает в плановом режиме. Нештатных ситуаций не 
возникало», - резюмировал свой отчет Бейбут Карымсаков. 

Директор департамента по работе с международными участниками 
Илья Уразаков, отметил очень насыщенную программу ЭКСПО 2017. За 
время проведения выставки торжественно отгремели 68 национальных 
дня и четыре специализированных мероприятия международных органи-
заций. Впереди гостей EXPO ожидают еще 28 национальных дней. 

«Выставку почтили своим вниманием 22 первых руководителей госу-
дарства побывало и 80 глав министерств разного уровня. В ближайшее 
время ожидаются визиты премьер-министров Италии, Фиджи, ОАЭ, а 
также президента Польши Анджея Дуды», - отметил И.Уразаков. 

Впрочем, EXPO – это не только официоз. Г-н Уразаков отметил, что в 
рамках выставки три страны организовали вернисажи своих художников. С 
большим азартом гости EXPO наблюдали за футбольными страстями: 
представители павильонов 22 государств организовали свой футбольный 
турнир. 

«EXPO 2017 – стал постоянным культурным форумом под открытым 
небом», - считает И.Уразаков. 

Прекрасным дополнением к деловой и развлекательной программе 
стала демонстрация кулинарного искусства. 14 ресторанов предлагают 
гостям выставки ознакомиться с шедеврами национальных кухонь Италии, 
Польши, 

По словам директора департамента контента и организации Марата 
Омарова, казахстанские павильоны пользуются не меньшей популярно-
стью, чем иностранные. Тематические павильоны посетило 152 тыс. чело-
век, а Зону Лучших Практик, где выставлены лучшие образцы возобнов-
ляемой энергетики – более 51 тыс. человек, «Арт-центр» (Зону творческой 
энергии) –114 тыс. человек, детский парк EXPO-Kids – более 93 тыс. де-
тей. 

Продолжает радовать культурная программа. В ближайшее время на 
площадке ЭКСПО 2017 выступят Эрос Рамазотти, известный диджей 
Дэвид Гетта, группа «А- Студио» и др. 

Касаясь недавней фейковой информации о якобы отравившихся на 
ЭКСПО детях, руководители компании уверили журналистов в полном 
контроле над санитарными нормами. За два месяца более 6000 тысяч 
человек воспользовались услугами точек общепита, и не было зафиксиро-
вано ни одного случая заболевания клиентов. Неслучайно товарооборот 
общепита на ЭКСПО превысил 1 млрд тенге. Д.Еркимбаев также отметил, 
что «общепит ЭКСПО создал хороший мультипликативный эффект»: 
создано 4 тыс. новых рабочих мест. 

Директор департамента коммерциализации Даулет Еркимбаев заве-
рил, что системе продажи билетов на ЭКСПО2017 работает без сбоев. 

«Мы создали максимально комфортные условия для наших посетите-
лей. На 74 гектарах ЭКСПО располагаются 17 пунктов продажи билетов», - 
отметил Д.Еркимбаев. 

Тем не менее, директор департамента безопасности ЭКСПО2017 Ру-
стам Чикенов отметил участившиеся случаи мошенничеств и продажи 
поддельных билетов на концерты, проходившие на территории выставки. 
Он призвал гостей ЭКСПО покупать билеты только в кассах. Что же каса-
ется безопасности в целом, то ее ежедневно обеспечивают 2300 патруль-
ных. За все время деятельности ЭКСПО, было зарегистрировано 1790 
инцидентов, из которых лишь 26 в статусе преступлений (в основном, 
мелкие кражи). 
 

Источник: Официальный сайт EXPO-2017
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- СКОРО-____-------------_______                                      ______________-------  -----------__    _ 

 

 
 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ГОРОДОВ РОССИИ  

21-22 августа 2017 г., г. Москва 

Правительством Москвы в рамках Года экологии проводится Климатический форум городов России (далее - Форум), ко-
торый пройдет в Москве с 21 по 22 августа 2017 года в ЦВЗ «Манеж». 

 

Организатором Форума выступает Департамент приро-
допользования и охраны окружающей среды города Моск-
вы при информационной поддержке МАГ. 

 
«Климатический форум городов России» - это крупней-

шее международное событие в России по вопросам эколо-
гии, климата, устойчивого развития, умных технологий, 
экономической безопасности и территориального развития. 
Форум проводится впервые и приурочен к официальным 
мероприятиям «Года экологии», объявленного президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 

 
В мероприятии примут участие Мэр города Москвы Сер-

гей Семёнович Собянин, Руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы Антон Олегович Кульбачевский, руководители 80 
субъектов Российской Федерации, главы крупнейших рос-
сийских и международных компаний, представители науч-
ного сообщества и эксперты по вопросам изменения кли-

мата из разных стран. Также на форуме будет присутство-
вать делегация из руководителей и представителей Ассо-
циации «Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов (МАГ)».  

 
Целями проведения Форума являются объединение 

усилий субъектов Российской Федерации, делового и науч-
ного сообществ в создании эффективных климатических 
планов, обмене опытом по реализации значимых проектов 
в данной области, выработке современных подходов к сни-
жению выбросов парниковых газов в городах. 

 
Просветительская часть мероприятия включает выстав-

ку и открытый лекторий «Мировые светила говорят о кли-
мате, экологии и урбанистике будущего». 

 
Участие в Форуме бесплатное, по предварительной 

регистрации. Заявку на участие можно заполнить на 
сайте www.climate-forum.ru
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- -____-------------_____________________-                        ---                  -__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и 
Глава города Уфы Ирек Ишмухаметович Ялалов вошел в тройку лучших мэров в 

Национальном рейтинге мэров городов России за 2016 год 

 
 

Аналитики Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" 
совместно с коллегами из Финансового университета при прави-
тельстве РФ опубликовали исследование с глобальной оценкой 
работы глав российских городов. В исследовании изучались и 
анализировались данные по мэрам 88 городов России. Почетное 
3-ье место занял Президент МАГ и глава Администрации город-
ского округа город Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов. 

Руководители членов-городов Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ искренне поздравляют и гордятся 
Президентом МАГ И.И. Ялаловым.  Желают ему дальнейшей 
плодотворной работы во благо жителей города Уфы и городов-
членов МАГ. 

 
С таблицей национального рейтинга лучших мэров горо-

дов России можно ознакомиться на официальном сайте Цен-
тра информационных коммуникаций «Рейтинг» -  http://russia-
rating.ru/info/12611.html 

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

Тирасполь: обсудим партнерство власти и бизнеса 

 
 

Секретариат МАГ начал подготовку к Международной Конферен-
ции, которая состоится в городе Тирасполь Приднестровской Мол-
давской Республике. 

 
13 октября 2017 г. в городе Тирасполь состоится Международная 

конференция МАГ «Партнерство власти и бизнеса – основа муниципаль-
ной политики». В рамках этой конференции также пройдет «круглый стол» 
Экспертного совета МАГ на тему «Проблемы и опыт развития донорского 
движения крови в мегаполисе» (в рамках программы «Безопасный го-
род»).  

Организаторами конференции является Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Администрацией города 
Тирасполь.  

Также делегация МАГ примет участие в праздничных мероприятиях 
посвященных 225-летию городу Тирасполь, которые пройдут в выходные, 
14 и 15 октября.. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

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

XVII Российский муниципальный форум пройдет в сентябре в Анапе 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) выступит в качестве информационного партнера Форума 
 

Организационный комитет XVII-го Российского муниципального фо-
рума объявил о проведении Форума для представителей органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, образовательных, 
научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных 
организаций.  

Форум будет проходить в городе Анапа (Витязево) Краснодарского 
края с 18 по 22 сентября 2017 года.  

По предложению оргкомитета Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов (МАГ) выступит в качестве информационного партнера 
Форума. 

 
Вся информация о мероприятиях Форумов предыдущих лет  
размещена на портале «Муниципал»: www.municipal-sd.ru. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 

 

 

http://russia-rating.ru/info/12611.html
http://russia-rating.ru/info/12611.html
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 МЕРОПРИЯТИЕ                 ___               ___________--                                              -----__ _ 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет XVII-го Российского муниципального форума (далее - Форум) объявляет о прове-
дении Форума для представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, обра-

зовательных, научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций. 
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-        __                  ______________--                                           ----__ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

 

 

ПРОГРАММА XVII РОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА В АНАПЕ 

 
Завершение приема Анкет (заявок) на участие в Форуме планируется 10 сентября 2017 года. 

  
Телефоны, факсы и электронная почта: Юркова Светлана Николаевна (по всем вопросам организации и проведения Форума): моб. +7-916-600-85-37; 

+7 999 989 76 12. E-mail: s_yurkova@mail.ru 
Дербуш Алена (по вопросам размещения (проживания) в Анапе, приобретения билетов (чартер), организации трансфера (встречи /проводы), проезд-

ных документов (авиа или ж/д билетов), оформлению финансовых документов участия в Форуме и размещению участника): 
тел/факс раб: 8 (499) 186-52-26; моб. 8-903-138-75-92; моб. +7-985-952-7828 

е-mail: alena@pravda-tour.ru; alenka_s@rambler.ru  
 

Организаторы мероприятия надеются на продолжение сотрудничества и конструктивное 
участие специалистов в работе Форума!   

mailto:s_yurkova@mail.ru
mailto:alena@pravda-tour.ru
mailto:alenka_s@rambler.ru
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА-______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

 «Наш общий приоритет работы — закрепить статус Астаны как одной 
из комфортных для жизни столиц мира  

В Астане создают «Клуб меценатов». Проект поддержали столичные бизнесмены. 
 
В рамках реализации Программы модернизации общественного со-

знания «Рухани жангыру» в Астане заработает «Клуб меценатов». 
Об этом сообщает Аstana.gov.kz. 

Это социально-значимый проект, который поможет улучшить условия 
жителей столицы, качество жизни, повысить комфорт, безопасность 
и уровень жизни в городе. Аким города Асет Исекешев отметил, что, 
в свою очередь, столичный акимат проводит планомерную работу. 

 

«На постоянной основе проводятся заседания рабочих 
групп. Сформирован событийный ряд мероприятий кам-

пании по продвижению программы с привлечением ин-
ститутов гражданского общества, представителей 

творческой и научной интеллигенции, исследовательских 
структур. В настоящее время по 4 подпрограммам — 

„Атамекен“, „Рухани қазына“, „Тәрбие және білім“, „Ақпа-
рат толқыны“ — реализуются 162 мероприятия», — 

сообщил Асет Исекешев. 
 

 
 

Вместе с тем аким призвал предпринимателей активно принимать 
участие в реализации карты социальных инициатив в рамках Программы 
модернизации общественного сознания «Рухани жангыру», в которой 
предусмотрены мероприятия по общественным инициативам, гуманитар-
ным акциям, благотворительности и пригласил присоединиться в ряды 
Клуба меценатов города Астаны. 

На сегодняшний день всего представлено 188 социально значимых 
проектов на сумму 34 млрд тенге, из них в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства — 31 проект, в сфере благоустройства дворов — 85 проектов, 
в сфере культуры, образования и спорта — 22 проекта и для людей силь-
ных духом — 50 проектов. 

В числе первостепенных нужд — установка футбольного поля, малых 
архитектурных форм, тренажеров, резинового, асфальтобетонного 
и брусчатого покрытия и ограждения. 

Особое внимание аким уделил и нуждам маломобильных групп насе-
ления, отмечая, что не во всех учреждениях обеспечен доступ для лиц 
с ограниченными возможностями, имеющих затруднения в передвижении, 
и обратился к представителям бизнеса оказать максимальное содействие 
гражданам этой категории. 

А именно по обеспечению беспрепятственного доступа для лиц 
с ограниченными возможностями и иных маломобильных граждан 
к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
осуществлению контроля за соблюдением требований строительных норм 
и правил и других нормативов при строительстве зданий, объектов соци-
альной инфраструктуры с обеспечением подъездных путей, пандусов, 
устройств для инвалидных колясок. 

«Наш общий приоритет работы — закрепить статус Астаны как одной 
из комфортных для жизни столиц мира и сделать жизнь населения города 
еще более благополучной», — заключил аким, обращаясь к участникам 
мероприятия. 

В свою очередь бизнес-сообщество столицы выразило готовность 
поддержать проект. 

 
Источник: КАПИТАЛ.KZ 

Ссылка на материал: https://kapital.kz/gosudarstvo/62270/v-astane-
sozdayut-klub-mecenatov.html 

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

 Мэр Улан-Удэ: Реконструкция очистных сооружений города начнется в этом году 

Мэр города Улан-Удэ Александр Голков прокомментировал реконструкцию очистных сооружений. Строительство первой 
очереди начнется в 2017 году. На сегодняшний день после экспертиз и экологического подтверждения сметной стоимости 

проект готов, отметил он. 
 

 
 
Правительство России выпустило распоряжение, решено, что первый 

пусковой комплекс будет финансироваться из резервного фонда страны. 
Общее финансирование в этом году составит 373 миллиона рублей из 
разных источников бюджета. В настоящее время решается вопрос о под-
писании соглашения между министерствами строительства России и 
Бурятии.  

 

-  Нужно на уровне России определить порядок предо-
ставления субсидий. И после этого начинается финанси-
рование. Самое главное для нас, так как приближается 

осень, чтобы эти средства были переходящими. Мы сей-
час как раз дорабатываем этот вопрос. 

 
По словам мэра, вторая очередь очистных сооружений была выпол-

нена в 1985 году. Тем требованиям и тем нормативам, которые действо-
вали, она до сих пор соответствует. Со временем изменились определен-
ные экологические требования, что потребовало изготовления нового 
проекта. «Проект очень непростой, один из самых сложных в Российской 
Федерации, с учетом того, что мы с вами находимся в зоне Байкальской 
территории. Разработка проекта проходила в несколько этапов. За него 
бралась организация, которая не справилась, поэтому были снова объяв-
лены торги», - отметил Голков. 

 
Конкурсные процедуры планируется завершить 15 сентября. 
 

Источник: ВОСТОК-ТЕЛЕИНФОРМ 
Ссылка на материал: http://vt-inform.ru/news/140/109763/ 

  

http://astana.gov.kz/
https://kapital.kz/dossier/isekeshev-aset/
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Мэр Новосибирска стал лидером в медиарейтинге среди глав городов  
СФО в июле 

Компания «Медиалогия» составила рейтинг первых лиц столиц регионов Сибирского федерального округа за июль 2017 
года, первое место по числу упоминаний занял мэр Новосибирска Локоть, узнал корреспондент Сиб.фм 11 августа из сооб-

щения на сайте компании. 
 

 
 

По данным «Медиалогии», лидерами рейтинга стали 
Анатолий Локоть (медиаиндекс 5 826,1), мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов (4 805,7) и глава Омска Сергей Фролов 
(4 797). Последний — новичок рейтинга, поскольку стал 

и.о. главы города менее месяца назад. 
 
«Медиалогия» отметила самые яркие медиаповоды лидеров рейтинга. 
Анатолий Локоть сообщил в «Instagram» о своём отпуске на Телецком 

озере и опубликовал фотографии улова на рыбалке. Также сообщалось, 
что Анатолий Локоть выступил против установки памятников императору 
Николаю II. 

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов вместе с генеральным 
директором ФКП «Росгосцирк» Дмитрием Ивановым и специалистами АО 
«Гражданпроект» обсудили проект капитального ремонта Красноярского 
государственного цирка. Также СМИ сообщали, что Эдхам Акбулатов 
провёл выездное совещание по вопросу благоустройства левобережной 
набережной реки Енисей. 

Сергей Фролов был назначен исполняющим обязанности мэра Омска 
19 июля. Высокое место в рейтинге Фролову обеспечило его распоряжение 
отправить собственных подчинённых полоть цветники, убирать мусор и 
красить заборы на городском субботнике. 

 

Напомним, что в мае 2017 года мэр Новосибирска 
также возглавил рейтинг упоминаний в СМИ. 

 
Источник: СИБ.FM 

Ссылка на материал: https://sib.fm/news/2017/08/11/mehr-
novosibirska-stal-liderom-mediarejtinge-sredi-glav-gorodov 
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Мэр Шарлотсвилля возложил на Трампа вину за беспорядки в городе 

Мэр американского Шарлотсвилля (штат Виргиния) Майк Зигнер возложил на президента США Дональда Трампа ответ-
ственность за рост радикальных настроений, который вылился в столкновения между сторонниками и противниками уль-

траправых организаций в городе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. 
 

 
 
«Посмотрите на его избирательную кампанию, на заигрывание со 

сторонниками превосходства белой расы, с белыми националистами, с 
антисемитскими группировками. И посмотрите на ряд неудачных попыток 
осудить, раскритиковать их действия», — заявил Зигнер. 

В Шарлоттсвилле 12 августа неонацисты провели стихийное факель-
ное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника 
генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской 
войны между Севером и Югом США). После этого в городе вспыхнули 
беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против 
акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, 
погиб один человек, еще 19 получили ранения. В тот же день на окраине 

города упал полицейский вертолет, погибли два человека. Власти увязали 
крушение с произошедшими ранее событиями. 

Реакция Трампа свелась к выражению соболезнования семьям по-
гибших и осуждению «вопиющего проявления ненависти, нетерпимости и 
насилия». 

Источник: Лента.ru 
Ссылка на материал: https://lenta.ru/news/2017/08/14/guess_who/ 

 
 

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

Мэр Сиэтла, обеспокоенный обилием «символов ненависти», призвал убрать 
памятник Ленину 

Скульптура находится на частной территории, поэтому без согласия владельца разрушить её нельзя 
 

Мэр американского города Сиэтл Эд Мюррей заявил о намерении 
снести статую вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, а 
также памятника солдатам, воевавшим в Гражданскую войну на сто-
роне Конфедерации. 

 

 
фото: Геннадий Черкасов 

 
Мюррей заявил в интервью радиостанции KIRO, что жители Сиэтла 

выражают озабоченность из-за монументов, которые, по его мнению, 
являются "символами ненависти, расизма и насилия". 

Памятник, установленный в 1926 году организацией "Объединенные 
дочери Конфедерации", и статуя Ленина находятся в частной собственно-
сти, поэтому без одобрения хозяина участка снести их не получится. 

 
Тем не менее, настаивает мэр Сиэтла, монументы необходимо де-

монтировать. "Мы не должны идеализировать тех, кто совершал жестокие 

зверства и пытался разделить нас по признаку того, кто мы есть и откуда", 
– сказал Мюррей. 

 
Пятиметровый бронзовый памятник Ленину была установлен в 1988 

году в Чехословакии. После распада коммунистического государства 
статую демонтировали. В 1994 году американец Льюис Карпентер выкупил 
ее и перевез в Сиэтл. 

 
Предложение мэра  Сиэтла прозвучало на фоне столкновений уль-

траправых и антифашистов в американском городе Шарлотсвилле, пово-
дом для которых стало решение местных властей снести памятник коман-
дующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. 

 

 
 

Источник: Московский Комсомолец 
Ссылка на материал: http://www.mk.ru/politics/2017/08/18/mer-

sietla-obespokoennyy-obiliem-simvolov-nenavisti-prizval-ubrat-
pamyatnik-leninu.htm
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Мэра города в Италии выгнали из 
ресторана за неподобающий наряд 

На севере страны градоначальника пришлось выставить из 
заведения, так как он пришёл в шортах-бермудах. 

 
Мэр курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро в своём 

"фейсбуке" рассказал, что его выгнали из ресторана, так как он не 
проходил по дресс-коду. 

 

— Конечно, я был огорчён. Но в то же время я пре-
красно понимаю, что есть культура поведения и она рас-

пространяется на всех, — отметил градоначальник. 
 
Мэр отметил, что пришёл на встречу с друзьями, поэтому был одет 

неформально. Он сказал, что попросту не знал о правилах поведения. 
Впрочем, мэр просто сменил заведение. 

 
Ресторан извинился перед мэром и предложил ему стать почётным 

членом их клуба клиентов. Однако руководитель заведения остался при 
своём: дресс-код един для всех. 

Источник – life.ru 
Ссылка на материал: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B8/1034498/mera_ghoroda_v_italii_vyghnali_iz_riestorana_za_niepodob

aiushchii_nariad 

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

Мэром ирландского города в очередной раз избрали козла 

В ирландском городе Киллорглин торжественно выбрали мэром дикого козла. Коронация животного состоялась в рамках 
ежегодного праздника Puck Fair, названного в честь короля Пака, памятник которому установлен в центре населенного пунк-

та. Монумент представляет собой стоящего на постаменте козла, сообщает Metro. 
 

 
 

Ежегодно в преддверии трехдневного праздника Puck Fair жители 
Киллорглина отправляются в горы для охоты на рогатого "короля". Затем 
пойманного козла помещают в клетку и устанавливают ее в центре города. 
Все это время с животным обращаются по-королевски, его регулярно 
кормят капустой с отрубями и поят. 

После окончания праздника козла отпускают обратно в городы. По 
словам местных жителей, этой традиции несколько веков, и для неподго-
товленных зрителей "коронование" выглядит достаточно шокирующе. 

Тем не менее, ни один козел в результате праздника не пострадал. 

По одной из версий, козел стал символом Киллорглина во времена 
завоевания Ирландии Оливером Кромвелем в XVII веке. Рассказывают, 
что в какой-то момент британские военные набрели на стадо козлов, 
одному из которых удалось сбежать и прискакать в Киллорглин. Козел был 
сильно изможден. Посмотрев на его состояние, местные жители поняли, 
что им грозит опасность. 

 
Источник: ВЕСТИ.RU 

Ссылка на материал: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2920795 
  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 17 (185) 17 августа 2017 г. 

 

 

15 

 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДОВ       ____                               -- _ _ 

 

Патриотами не рождаются 
Каждый город нашей страны, СНГ обладает уникальными историко-

культурными ресурсами, которые при умелом использовании дают значи-
тельный вклад в его бюджет не столько в экономическом плане, сколько в 
духовно-нравственном. 

Что важнее: материальное или духовное с точки зрения ближайшей 
перспективы, можно ещё поспорить, но в долгосрочном прогнозе, особен-
но если это касается воспитания подрастающего поколения, согласятся 
все, очевидно последнее. 

Весомый вклад в становление нашей будущей смены дает граждан-
ско-патриотическое и его составная часть: военно-патриотическое воспи-
тание. В этом плане использование городских культурно-исторических 
объектов для воспитательных целей является своего рода катализатором 
формирования патриота и гражданина нашей Родины. 

Как провести такие неформальные мероприятия, своим опытом де-
лятся преподаватели ФГКОУ «Московское суворовское военное училище 
Министерства Обороны Российской Федерации» (далее МсСВУ). 

 

 

Героическая оборона Севастополя 
А.И.Слободский, руководитель ОД ОБЖ и ОВП, А.В. Голицын, пре-

подаватель ОБЖ и ОВП, Т.В. Короткова, преподаватель МХК и ИЗО 
 
«Героическая оборона Севастополя» - Под таким названием состоял-

ся урок памяти с суворовцами 2-го, 5-го и 6-го учебных курсов в Централь-
ный музей Вооруженных Сил Российской Федерации. Урок проводился по 
инициативе преподавателей отдельных дисциплин «ОВП и ОБЖ» Сло-
бодским А.И., Голицыным А.В. и «МХК, искусство и технология» Коротко-
вой Т.В. Занятие прошло согласно совместному междисциплинарному 
плану проектно-исследовательской работы суворовцев в 2016-2017 учеб-
ном году по сохранению памяти о подвиге народа в годы Великой Отече-
ственной войны (1941 – 1945 гг.) и ставила своей целью ознакомиться с 
экспозицией героической обороны Севастополя в 1941-1942 гг. и его осво-
бождению советскими воинами в 1944 году. 

В ходе урока суворовцы узнали много полезного и поучительного для 
себя, увидели размещенные на стендах и в витринах редкие музейные 
экспонаты военной поры: оружие, документы, личные вещи и снаряжение 
защитников Севастополя, боевые документы, в том числе настоящую 
военную карту оперативного отдела штаба Приморской армии с планом 
обороны города в ноябре-декабре 1941 г. и др. 

Особое место в экспозиции принадлежит коллекции штурмовых фла-
гов, собранных в музее. Скромные, самодельные, никем не утвержденные, 
они вручались перед боем лучшим из лучших, ими отмечали занятые 
рубежи в ходе боя. Среди них штурмовой флаг, водруженный над Сева-
стополем в мае 1944 года отважными воинами-разведчиками с надписью 
на полотнище «953 с.п. л-т Головня». Копию этого знамени недавно изго-
товили суворовцы 1-го учебного курса (под руководством преподавателя 
ОД «МХК, искусство и технология» Коротковой Т.В.) и в торжественной 

обстановке накануне Дня защитника Отечества передали представителям 
губернатора Севастополя. 

 

 
 
В заключение суворовцы и преподаватели МсСВУ посетили Зал По-

беды, где все вместе сфотографировались у самого главного штурмового 
флага Великой Отечественной Войны - Знамени Победы, водружённого 
над Рейхстагом в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года воинами 150-й 
стрелковой Идрицкой дивизии. После войны это знамя было торжественно 
отправлено в Москву и специальным распоряжением Главного политиче-
ского управления Советской Армии от 10 июля 1945 года передано на 
вечное хранение в Центральный музей Советской Армии. 
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Урок памяти в музее прошел интересно и с пользой для дальнейшей 
работы над проектом. Такие музейные занятия способствуют приобщению 
суворовцев к базовым национальным ценностям российского общества - 
патриотизму, социальной ответственности, гражданственности, сохране-
нию исторического наследия страны, формированию патриотического 

сознания будущих защитников Отечества, зарождению любви к Отчизне 
посредством изучения и сохранения исторического наследия России, 
военно-патриотическому воспитанию суворовцев, поддержанию и изуче-
нию лучших традиций страны. 

 

Выездной урок мужества в парке «Патриот» 
А.И.Слободский, руководитель ОД ОБЖ и ОВП, 

А.В. Голицын, преподаватель ОБЖ и ОВП 
 
Накануне Дня Победы в Партизанской деревне парка «Патриот» был 

проведен выездной урок мужества на тему: «Суворовец- наследник ратной 
славы Отечества». Он был посвящен подвигу советских воинов-
освободителей г. Севастополя. 

Тема освобождения г. Севастополя в 1944 г. была выбрана не слу-
чайно. Дело в том, что наши суворовцы работают над этой темой с января 
2017 г. в рамках проектно-исследовательской работы по изучению подвига 
воинов-разведчиков, штурмовавших Сапун-гору и водрузивших одними из 
первых в мае 1944 г. штурмовой флаг в г. Севастополе. 

В уроке приняли участие суворовцы 5,6,7,8 и 10 классов, а также ве-
тераны военной службы и представители общественности. Среди пригла-
шенных были и гости из города-героя Севастополя. 

Символично, что урок проводился в помещении, стилизованном под 
настоящий блиндаж. Это позволило создать на уроке атмосферу военных 
лет. Созданию «фронтового» настроения у присутствующих на уроке 
суворовцев и гостей, способствовали плакаты и предметы интерьера 
военных лет. 

Урок мужества открыл заведующий воспитательным отделом МсСВУ 
полковник Ромашкин К.А. Преподаватель-организатор ОД «ОВП и ОБЖ» 
полковник Голицын А.В. продолжил урок и представил присутствующих на 
занятии гостей. Среди них: 

- генерал-майор в отставке Михайленко Юрий Васильевич, предста-
витель губернатора г. Севастополя Овсянникова Дмитрия Владимировича, 
председатель Севастопольского городского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации взаимопомощи «СОДРУ-
ЖЕСТВО ОФИЦЕРОВ»; 

- полковник в отставке Фалько Николай Демидович, заместитель 
председателя общественной организации «Союз советских офицеров», 
член союза писателей РФ; 

- полковник в отставке Паршиков Пётр Стефанович, председатель 
РОО «Союз Черноморского флота», руководитель клуба моряков, главный 
редактор журнала «Виктория», руководитель проекта «200 лет Русской 
Антарктиде» благотворительного фонда «Историческое наследие русских 
географических открытий»; 

- полковник Каширин Александр Петрович, председатель Межрегио-
нальной общественной организации взаимопомощи «Содружество офице-
ров»; 

- полковник Надежкин Игорь Дмитриевич, ветеран федерального 
управления по уничтожению химического оружия, представитель регио-
нальной общественной организации «Союз офицеров войск РХБЗ», РОО 
«Боевое братство»; 

- Тарбеева Галина Фёдоровна, представитель РОО «Севастопольское 
землячество». 

В начале урока Каширин А.П. рассказал о целях исследовательского 
проекта суворовцев «Память поколения. Герои и подвиги. И не прервется 
поколений связь» и поблагодарил суворовцев и преподавателей за прове-
денную работу. 

В ходе урока суворовца и гостям был показан фильм «Освобождение 
Севастополя», подготовленный участниками проекта из фрагментов кино-
хроники военных лет. 

Суворовцы, 5 учебного курса Павлов Юрий и Никич-Криличевский Да-
ниил познакомили присутствующих с результатами своей исследователь-
ской работы «И не прервется поколений связь. Героический подвиг воинов 
– освободителей г. Севастополя от фашистских захватчиков в мае 1944 г. 
Подвиг лейтенанта Головня и сержанта Гунько». Суворовцы доложили 
интересные подробности о битве за Севастополь и действиях разведчиков 
при водружении штурмового флага над Севастополем. 

Генерал-майор Михайленко Ю.В. рассказал суворовцам о легендар-
ных разведчиках - старшем сержанте Гунько Николае Ивановиче, почет-
ном гражданине г. Севастополя и лейтенанте Головня. Он зачитал не-
сколько выдержек из книги, которую выпустили на основе рассказов ст. 
сержанта Гунько Н.И. Подчеркнул их скромность, рассказал о семье ле-
гендарного разведчика, о его потомках, с которыми он поддерживает 
отношения. 

Михайленко Ю.М. показал суворовцам уникальные материалы и фо-
тографии героев, которые он передал участникам проекта. Показал фото-
графию ст. сержанта Гунько Н.И. с которой он прошел в колоне «Бес-
смертного полка» в г. Севастополе. Показал фотографии своих внуков в 
военной форме. В заключении своего рассказа он поблагодарил суворов-
цев за проведенную работу. 

Далее состоялась торжественная передача копии штурмового флага, 
водруженного над городом Севастополем в 1944 году, которую изготовили 
суворовцы 1 учебной роты - участники проекта Ковенцов Егор, Марышев 
Даниил и Чернышов Даниил (под руководством преподавателя отдельной 
дисциплины «МХК, искусство и технология» Коротковой Татьяны Викто-
ровны). Суворовцы строевым шагом поднесли штурмовой флаг предста-
вителю губернатора генерал-майору Михайленко Ю.В. Генерал Михайлен-
ко Ю.В. принял флаг в свои руки. Генерал Михайленко пригласил всех 
участников проекта в г. Севастополь на торжественное вручение знамени 
губернатору г. Севастополя. 

Затем генерал-майором Михайленко Ю.В. вручил суворовцам шка-
тулку с землей, взятой на Сапун - горе у Обелиска Славы и Вечного огня, 
альбом фотографий, отснятых на Сапун-горе и Сертификат, выданный 
дирекцией ФГБУ культуры «Государственный музей героической обороны 
и освобождения Севастополя», в котором удостоверяется: «Священная 
земля, пропитанная кровью советских воинов – защитников города Сева-
стополя, взята с места ожесточенных боев и бессмертных подвигов в 
период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на Сапун – горе». 
Генерал Михайленко Ю.В. вручил суворовцам знамя города Севастополя. 

В заключение своего выступления генерал Михайленко Ю.В. произ-
вел награждение воспитанников Московского СВУ и руководителей про-
ектно- исследовательской работы грамотами губернатора города Сева-
стополя. 

Урок Мужества завершился общей памятной фотографией с штурмо-
вым флагом, водруженным над городом Севастополем в 1944 году и с 
флагом города Севастополя. По мнению присутствующих, урок прошел 
интересно и поучительно. Потом состоялась экскурсия по партизанской 
деревне.
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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 
 

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 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

Казахстан всегда будет вместе с Кыргызстаном и кыргызским народом – 
Нурсултан Назарбаев на встрече с Сооронбаем Жээнбековым  

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 августа, в рамках рабочей поездки в Рес-
публику Казахстан встретился с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоялась по 
завершению очередного заседания Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза с 

участием глав правительств государств-членов ЕврАзЭС.  
 
 

 
 
Я хочу поблагодарить Вас лично за оказываемую поддержку Кыргыз-

ской Республики. Мы всегда чувствуем поддержку братского Казахстана 

как на Вашем уровне, так и на уровне Правительства страны, - сказал 
С.Жээнбеков. 

 

Президент Казахстана в своей речи отметил, что 
основу сотрудничества между двумя странами состав-
ляет не взаимоотношения между главами государств, а 
историческая общность двух народов и существующее 

между ними доверие. 
 

- Мы являемся соседями, братскими народами. Я всегда буду, по ме-
ре возможности, оказывать необходимую помощь и содействие для 
успешного будущего Кыргызстана. Для экономического развития немало-
важным является политическая стабильность. Мы всегда будем вместе с 
кыргызским народом. В Кыргызстане грядут президентские выборы, и мы 
будем работать с тем Президентом, кого выберет кыргызский народ, - 
сказал Нурсултан Назарбаев. 

 
Источник: Пресс-служба Президента Казахстана 
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