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  ТРИБУНА МЭРА           ____                                                                               _____ _ 
 

 

 Олег Сорокин: 
 «Должна быть 

моральная 
ответственность за то, 

что ты делаешь» 
(Итоги брифинга с главой Нижнего 

Новгорода) 
 

 
Фото: Олег Зайцев, МК Нижний Новгород 

 
 

10 августа глава Нижнего Новгорода 
Олег Сорокин провел брифинг, на котором 
присутствовали представители практически 
всех нижегородских СМИ. Большинство 
вопросов касалось текущего положения дел 
в городе и ситуации, связанной с увольне-
нием главы администрации. 

 
Напомним, 22 июля на очередном заседа-

нии городской Думы депутаты подавляющим 
большинством голосов приняли решение о 
досрочном прекращении полномочий главы 
городской администрации Олега Кондрашова. В 
соответствии с регламентом и на основании 
решения городской Думы главой города было 
подписано постановление №84 «О досрочном 
прекращении (расторжении) полномочий с 
лицом, назначаемым на должность главы ад-
министрации города Нижнего Новгорода, за-
ключенного 06 декабря 2010 с 
О.А.Кондрашовым». Но, как выяснилось позже, 
в день заседания городской Думы 22 июля Олег 
Кондрашов был нетрудоспособен – как оказа-
лось, он взял больничный с 22 по 28 июля, 
следовательно, согласно Трудовому кодексу 
Кондрашов в эти дни не мог быть уволен.  В 
связи с этим на свет появилось постановление 
№87 от 29 июля, которое отменяет постановле-
ние №84. Решение городской Думы о досроч-
ном прекращении полномочий главы админи-
страции от 22 июля 2015 года как действовало, 
так и действует.   

«Решение городской Думы никто не отме-
нял ни в части оценки отчета, ни в части реше-
ния о досрочном прекращении контракта. С 
учетом того, что Олегом Александровичем был 
представлен больничный лист, мной было 
отменено постановление. Связано это исклю-
чительно с тем, что трудовое законодательство 
запрещает увольнять человека, находящегося 
на больничном, но, к сожалению, всплывают 
подробности, которые характеризуют его не 
лучшим образом - больничный был заготовлен 
заранее, предъявлен он был только спустя 
какое-то время - это установлено проведенной 
проверкой», - сказал Олег Сорокин. 

Обсуждая эту тему, один журналистов за-
дал вопрос: «Если Кондрашов после больнич-
ных появится на рабочем месте, вы снова 

подпишите постановление о его увольнении?». 
На это Олег Сорокин ответил коротко: «Да».  

Вопрос о местонахождении Олега Кондра-
шова две недели подряд поднимался на город-
ском оперативном совещании, но ответа на 
него пока нет. 

«Я считаю, что он, как руководитель, кото-
рый долгие годы работал главой администра-
ции, ведет себя неподобающим образом. 
Должна быть моральная ответственность за то, 
что он делает. Какой смысл бегать от принятых 
решений. Если он считает, что его права нару-
шены, их можно защищать нормальным циви-
лизованным способом. Скакать по больницам с 
койки на койку и делать вид, что лишен всякой 
возможности предоставить объективную ин-
формацию - это неправильно», - подчеркнул 
глава города. 

Кроме этого глава города дал оценку теку-
щему состоянию дел в Нижнем Новгороде. 
«Идет работа по подготовке к отопительному 
сезону и школ к новому учебному году. На 
сегодняшний день готовы 144 образовательных 
учреждения. Нет никаких проблем, которые 
вызывали бы опасения в части управляемости 
городом», - сказал Олег Сорокин. 

 
На брифинге обсуждали разное: и уволь-

нение главы администрации города Олега 
Кондрашова, и вопросы управления Нижним 
Новгородом, и противостояние с Валерием 
Шанцевым. Издание «Нижний сегодня» приво-
дит на своем сайте несколько особо острых 
вопросов от журналистов разных сми: 

 
— Будете ли — по пожеланию губерна-

тора — пересматривать решение о досроч-
ном расторжении контракта с главой адми-
нистрации? 

— У нас есть правовое управление, 
надзорные органы, прокуратура, которые сле-
дят за соблюдением законодательства. Никаких 
представлений по этому вопросу не было. То 
есть, то, что это решение Гордума приняла 
незаконно, никем не установлено. 

Сотни и тысячи людей, в том числе высо-
копоставленных, увольняют в Нижнем Новго-
роде. Вот главу Канавинской администрации 
Дмитрия Шурова уволили, он восстановился 
через суд, а его уволили опять. И я что-то не 
видел, чтобы вышестоящая инстанция в лице 
областной власти сказала: «Ай-яй-яй, как нехо-
рошо поступили с мальчиком!» 

 
— Тогда прокомментируйте обращение 

губернатора… 
— У меня вызывает удивление тот факт, 

что Валерий Павлинович за пять лет обеспоко-
ился только тем, какую оценку Дума поставила 
его любимому ученику. Других вопросов за это 
время, видимо, не накопилось. И его нисколько 
не беспокоило, что на протяжении пяти лет его 
ученик ни разу не отчитывался. 

 
— Как вы собираетесь действовать в 

этой ситуации? 
— В соответствии с законодательством. 

Решение, которое приняли 28 депутатов из 31, 
никем не оспорено, никем не обжаловано. Да, 
мы получаем некие сообщения на официаль-
ных бланках с грозными подписями и хмурыми 
бровями, но мы прекрасно понимаем, что это — 
не решение суда. 

Другое дело: за то, что депутатский корпус 
поставил не ту оценку, которую ожидал Вале-
рий Павлинович, нижегородцев лишили ин-
формации: какие решения принимает инвест-
совет, какие земельные участки выделяются 
под цели, которые далеко не отвечают интере-
сам Нижнего Новгорода… И возникает спра-
ведливый вопрос: неужели система управления 
городом и областью настолько привязана к 
персональным оценкам? Почему на территории 
города остановлено строительство многих 
объектов? Нас хотят поучить, подрессировать, 
потренировать? Чтобы любого руководителя, 
которого к нам пришлют от Валерия Павлино-
вича, мы встречали бурными аплодисментами 
и желательно стоя на коленях? 

 
— Говорят, что исполнение бюджета 

идет не очень хорошо. 
— Не очень. 
 
— В том числе и из-за остановленных 

аукционов… 
— Это огромные деньги для города, кото-

рые у нас просто-напросто изъяли. Кроме того, 
остановлены важнейшие социальные програм-
мы. Чем виноваты жители ветхого фонда, что в 
дома, которые для них построены, они до сих 
пор не могут переехать? Получается, что нака-
зывают нижегородцев. Но ведь это общая 
ответственность властей всех уровней! А метод 
нагнетания ситуации, который был принят 
вместо диалога? Вы хоть раз слышали, чтобы 
правительство спросило городские власти: чем 
помочь? Где плечо подставить? Я  не слышал. 

 
— Во время противостояния Шанцева и 

Булавинова город остался без денег. У вас 
сейчас складывается аналогичная ситуация… 

— Меня это очень тревожит, и какое-то 
решение надо принимать. Вадим Евгеньевич в 
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свое время старался обойти молчанием этот 
вопрос, но это его не спасло, а может быть, 
даже стало решающим. Нужно говорить! Ты — 
глава города, ты обязан отстаивать интересы 
его жителей. Если ты этого не делаешь, если 
не озвучиваешь острые вопросы, какой же ты 
руководитель? 

Почему Вадим Евгеньевич в свое время 
потерял авторитет у депутатов? Что бы ни 
происходило — он молчит. Собрал бы депута-
тов, закрыл бы двери, сказал бы: «Мужики, 
помогите, поддержите, мне тяжело, один не 
справляюсь». Есть же фундаментальные цен-
ности города, которые ты как глава обязан 
защищать. Там, где у меня в одиночку не полу-
чалось, я не стеснялся обращаться к депута-
там. 

Если бы он так сделал, может быть, по-
другому все бы получилось — возможностей и 
полномочий у города тогда было больше. 

 
— Но когда область забирала себе пол-

номочия, никаких потрясений не было. Что же 
вы раньше молчали, почему так тихо все 
прошло? 

— Знаете, когда вам говорят: давайте мы 
отремонтируем вашу машину, а сами ее разби-
рают и продают на запчасти — это же разные 
вещи, правда? 

То, что произошло, — в ведении прави-
тельства и депутатов Законодательного собра-
ния, которые должны были очень ответственно, 
по логике вещей, принимать это решение. Если 
бы мы тогда начали кричать, нам бы сказали: 
«Да что вы цепляетесь за полномочия, мы же 
сделаем как лучше!» Мы подождали: и где оно 
— «лучше»? 

Это же не только Нижнего Новгорода кос-
нулось. Представляете, приезжает чиновник из 
Шахуньи с бумагами, чтобы магазин поставить. 
А ему говорят — у вас запятая не там стоит. Он 
возвращается в Шахунью, исправляет запятую, 
приезжает, а у него лишнее двоеточие находят. 
Ладно, мы тут по одному кремлю бродим. А у 
людей-то просто организационная катастрофа! 
Это — уровень недоверия к местной власти, 
которая, по мнению областного правительства, 
сама не может определить, что ей делать. 

Никто же не говорит, что мы будем само-
стоятельно решать, где нам строить стадион 
или станцию метро, речь о рабочих вопросах. 
Но сегодня мы дистанцированы практически от 
всего, и кому какие разрешения выдаются, 
узнаем только по факту. 

 
— Так все-таки: почему поссорился Олег 

Валентинович с Валерием Павлиновичем? 
— У меня по отдельным вопросам стало 

появляться свое мнение. Оказалось, это сродни 
тому, что подчас происходит в узком партийном 
кругу: появившееся у кого-то собственное мне-
ние производит эффект разорвавшейся бомбы. 

Нас перестали слышать и вообще ожи-
дать, что мы скажем «мяу» хоть по какой-то 
теме. И когда глава города сказал: «Так, может, 
сначала пообсуждаем?» — тут же открыли 
черный ящик, достали оттуда некоего персона-
жа и говорят: вот, давайте все дружно его лю-
бить. 

Одно только высказывание своего мнения 
воспринимается на уровне революции. 

 
— Когда вы шли на выборы в 2010 году, о 

чем-то договаривались с Шанцевым? 
— О чем-то договаривались. 
 
— Может, вы какие-то договоренности 

нарушили? 
— Наверное. 
 
— Или вам что-то пообещали, но не вы-

полнили? 
— Не надо строить иллюзий. Во власти 

обман и лицемерие — обычное дело. И если 
считать, кто кого обманул — за один день не 
хватит пальцев. Первые три месяца это шоки-
рует, а потом привыкаешь. 

 
— Снова на кресло главы города претен-

дуете? 
— Я не хочу сейчас это обсуждать, теку-

щих забот хватает, с ними бы разобраться. 
Буду главой города или нет — данный фактор 
даже не в пятерке по шкале мотивации. Сего-
дня не главное, кто претендует на должность, 
главное, кто как видит работу городских вла-

стей. Вот Чертков — и при Булавинове работал, 
и при Кондрашове работал, и без Кондрашова 
работает. У человека есть заточка на решение 
вопросов, и он этим занимается. Вот такие 
люди и должны работать в администрации. 

Надо, чтобы во главе угла стояли интере-
сы города, чтобы было четкое понимание того, 
кто какую работу должен выполнять. А все 
остальное — детали. 

 
— Сможете гарантировать, что выборы 

в Гордуму пройдут честно? 
— Каждый должен отвечать за свое. Глава 

города не является гарантом честности и про-
зрачности выборов. Будет высокая явка — 
мгновенно снизится доля возможных махина-
ций. А если показатели досрочного голосования 
будут превышать явку в день голосования, то 
станет ясно, кто и для чего это делает. У нас, к 
сожалению, политические рейтинги довлеют 
над интересами нижегородцев. 

 
 — Все любят рассуждать о благе ниже-

городцев. Но мы видели уже не одну войну 
мэра с губернатором, и никогда это благом 
для нижегородцев не являлось. Какой выход вы 
для себя сейчас видите из создавшегося про-
тивостояния? Что нужно сделать, чтобы 
каким-то образом все сгладить? 

— Думаю, что говорить об этом прежде-
временно. Дождемся окончания выборов. Я в 
этой ситуации стараюсь объяснять свою пози-
цию. Но другая сторона год от года от диалога 
постепенно отходит… 

Впрочем, мне кажется, мы сейчас очень 
важную фазу проходим. Всего сказать не могу, 
но понимание ситуации на несколько лет впе-
ред заставляет меня принимать твердые реше-
ния. 

 

Источник – Официальный сайт 
городской Думы Нижнего Новгорода 

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=26529 и 
издание «Нижний сегодня» http://nn-

now.ru/mainnews/oleg-sorokin-vo-vlasti-
obman-i-litsemerie-obyichnoe-delo/  

 

 

http://www.gorduma.nnov.ru/?id=26529
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 НОВОСТИ МАГ                ____ _              __    _                                                  ___ _ 
 

 

Повышенное внимание – транспортной отрасли 
Представители МАГ приняли участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья в Казани 

 

 
 
31 июля 2015 года в городской ратуше Казани, в рамках VI Кон-

гресса местных властей Евразии, состоялось Общее собрание Ассо-
циации городов Поволжья под председательством главы ассоциа-
ции, Мэра Казани Ильсура Метшина.  

 
В Общем собрании приняли участие руководители и представители 

городов – членов АГП и других муниципальных образований Поволжья, 
представители общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций. 

 

Международную Ассамблею столиц и крупных городов 
СНГ на заседании Ассоциации представляли Юрий Мище-
ряков – и.о. президента МАГ, глава города Оренбурга и 
Владимир Селиванов -  исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ, руководители городов МАГ 
(Астрахань, Волгоград, Йошкар-Ола, Киров, Нижний Нов-
город, Пенза, Самара, Саранск, Саратов, Ульяновск, Че-
боксары, Ижевск, Оренбург, Пермь, Уфа, Челябинск). 

 
Участники общего собрания АГП обменялись опытом работы по орга-

низации транспортного обслуживания населения в муниципальных обра-
зованиях. 

 

 
 

Опытом столицы Татарстана поделился Председатель Комитета по 
транспорту исполнительного комитета муниципального образования г. 
Казань Айдар Абдулхаков. Он рассказал, что руководство города уделяет 
повышенное внимание транспортной отрасли. Докладчик сообщил, что 
всего несколько лет назад в Казани были серьезные транспортные про-
блемы, однако в 2007 году руководством города поставлена задача повы-
шения качества транспортного обслуживания. А.Абдулхаков рассказал, 
что для решения транспортных проблем в Казани был реализован целый 
ряд различных мер. Так, в городе были произведены оптимизация транс-
портных маршрутов, кардинальное обновление автопарка, развитие без-

наличной оплаты проезда. Кроме того, в Казани внедрены адаптивная 
автоматическая система регулирования дорожного движения, комплекс 
выделенных полос для общественного транспорта, отменены левые пово-
роты на ряде дорог, введено ограничение въезда большегрузов в центр 
города и многое другое. «За последние 4 года нам удалось увеличить 
пропускную способность улично-дорожной сети города на 15-20%, а сред-
нюю скорость движения - на 25%», – резюмировал А.Абдулхаков. 

В ходе обсуждения Ильсур Метшин отметил, что большую эффектив-
ность в направлении улучшения транспортной системы города показал 
проект внедрения в столице Татарстана муниципальных парковок. Сеть 
муниципальных парковок вместимостью 1250 машиномест заработала в 
Казани 1 апреля текущего года на 27 участках городских улиц в централь-
ной части города. 

О реализации проекта создания в столице РТ - муниципальных пар-
ковок также рассказал директор МБУ «Организатор городского парковоч-
ного пространства» Данил Фомин. «Муниципальные уличные парковки – 
это не коммерческий проект, его цель – обеспечить безопасность дорож-
ного движения, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, увеличить ее 
пропускную способность и улучшить экологическую обстановку. Наша 
общая задача – сделать Казань максимально комфортной, безопасной и 
удобной для жизни всех горожан», – заявил Д.Фомин. 

Опытом работы организации транспортного обслуживания населения 
поделились Глава Волгограда Андрей Косолапов и начальник департа-
мента дорог и транспорта Администрации города Перми Илья Денисов. 

О законотворческой деятельности в области общественного пасса-
жирского транспорта, в частности, о Федеральном законе РФ от 13 июля 
2015 г. N 220-ФЗ  "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассказал 
Президент  Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов. 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АГП в 2014 году 
рассказал исполнительный директор Ассоциации Владимир Репринцев. 
Участники Общего собрания утвердили размер членского взноса на 2016 
год. 

Общим собранием также были избраны новые члены ревизионной 
комиссии АГП: Глава города Димитровграда – Николай Горшенин, Глава 
городского округа Новокуйбышевск – Андрей Коновалов и Глава муници-
пального образования город Балаково – Александр Овсянников. 

 

 
 
В завершение заседания Председатель АГП, Мэр города Казани Иль-

сур Метшин подчеркнул, что мэрам городов Поволжья необходимо про-
должать учиться друг у друга. «Вопросы, которые мы обсуждаем, для всех 
животрепещущие, злободневные, и нет единой таблетки, которая бы 
помогла их решить, поскольку у всех своя специфика. Необходимо про-
должать работу», – призвал руководитель Ассоциации. 

 

Источник – Пресс-центр МАГ 
Фото с официальной страницы Ильсура Метшина 

http://metshin.ru/ 
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Подведены итоги I Международного конкурса-рейтинга международной 
активности городов Евразии 

Среди победителей оказались и города – члены Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
31 июля – 1 августа  2015 г., в ходе проходившего в Казани VI 

Конгресса местных властей Евразии, были присуждены дипломы 
победителям I Международного конкурса-рейтинга международной 
активности городов Евразии. 

 
Среди победителей оказались и города – члены Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов СНГ: Астана (Республика Казахстан), 
Магадан, Нижний Новгород, Ставрополь, Тирасполь, Хабаровск, Якутск. 
Делегацию городов МАГ возглавлял на VI Конгрессе местных властей 
Евразии и.о. президента МАГ, глава города Оренбурга Юрий Мищеряков. 

Награды победителям вручил мэр Казани, сопрезидент Всемирной 
организации объединенных городов и местных властей (ОГМВ) Ильсур 
Метшин во время торжественной церемонии в стенах Казанской Ратуши. 

Евразийское региональное отделение ОГМВ выступило с инициати-
вой создания рейтинга международной активности городов мира на засе-
дании Совета Евразийского отделения в казахстанском Актау еще в авгу-
сте 2014 года. Инициатива была поддержана на мировом уровне на засе-
дании высшего руководства Всемирной организации ОГМВ в Барселоне в 
феврале 2015 года. Рейтинг составлялся секретариатом Евразийского 
отделения ОГМВ совместно с экспертной группой, которая включала в 
себя ученых-экспертов в области международного сотрудничества. 

Рейтинг международной активности городов способствует выявлению 
городов, которые активнее других работают над развитием международ-
ных отношений и повышением имиджа города на международной арене. 
На сегодняшний день подобных рейтингов не существует и Рейтинг меж-
дународной активности городов является беспрецедентной инициативой. 
Рейтинг международной активности городов представляет собой ранжи-
рование городских образований в зависимости от их ориентированности 
на международную арену. Оценивались такие группы критериев как дело-
вая активность городов, международная активность населения, междуна-

родные организации и институты, международные мероприятия, инфра-
структура и паспорт города. Каждая группа критериев состоит из показате-
лей, которые наиболее полно отражают содержательную сторону крите-
рия. 

В результате работы экспертной группы, которая включает в себя 
представителей в области международного сотрудничества, обществен-
ных деятелей, учёных была разработана методика оценки активности 
городов. В течение полугода эксперты собирали данные о городах и вы-
считывали индекс международной активности. 

По словам мэра Казани, города Евразии приняли активное участие в 
рейтинге, представили свои материалы, которые изучала независимая 
экспертная группа во главе с профессором Казанского федерального 
университета Наилем Мухарямовым. Так, абсолютным победителем 
рейтинга международной активности городов стала столица Казахстана – 
Астана. Победителями рейтинга среди крупных городов оказались Хаба-
ровск, Екатеринбург, Нижний Новгород. Среди средних городов лучшими 
признаны Якутск, Ставрополь, Тирасполь. Среди малых городов – Елабу-
га, Магадан и Бугульма.  

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил коллег, отметив, что Казани 
есть куда стремиться. «Состав экспертной комиссии был настолько неза-
висим, что даже сама Казань не вошла в число победителей. Для меня это 
было открытие, а сам рейтинг – как некое домашнее задание. Мы много 
проводим международных спортивных и культурных мероприятий, эконо-
мических форумов, но нам есть куда стремиться. Поздравляю коллег!» - 
сказал Мэр и вручил победителям дипломы. 

Юрий Мищеряков - и.о.президента МАГ, глава города Оренбурга и 
Владимир Селиванов – исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ также поздравили руководителей городов – победителей 
конкурса с заслуженными наградами. 

Источник – Пресс-центр МАГ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Проект «Объектив» ИИЦ «Вологда-Портал» будет представлена на форуме 

«Социальные инновации. Лига молодых» 
28 Напомним, что 3-5 сентября 2015 

года в городе Вологде администрацией 
города при участии Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
проводится Международный молодеж-
ный форум «Социальная инноватика. 
Лига молодых».  

 
Авторы и герои проекта «Объектив», который проходит в рамках Фо-

рума – это ученики Школы молодого журналиста при Молодежном центре 
«ГОР.СОМ 35». Рубрика выходит в новостях на телеканале «Русский 
Север».  

Под патронажем опытных репортеров ребята оттачивают журналист-
ские навыки – учатся не только смотреть на происходящее со стороны, но 
и сами становятся участниками процесса. Причем материал для съемок – 

живой, невыдуманный. Молодые журналисты сами предлагают темы. Их 
задача – показать, какой они видят Вологду. 

«У нас есть еженедельно несколько минут эфира для того, чтобы по-
казать, как они своими глазами видят жизнь города. Очень интересно, что 
темы в чем-то пересекаются с теми, что делают опытные журналисты. Но 
это совершенно иной взгляд, это совершенно иная форма. Может быть, 
она более простая, легкая в восприятии и в анализе, но это их взгляд, и на 
него смотреть интересно», – пояснила директор МАУ «ИИЦ «Вологда-
Портал» Елена Земчихина. 

Этот опыт будет представлен на сентябрьском международном фо-
руме «Социальные инновации. Лига молодых» в рамках секции «Откры-
тый город». Она будет посвящена теме открытости власти, доверию об-
щества, а также тому, из чего складывается взаимодействие этих сторон. 
Разные точки зрения и доступность информации, особый журналистский 
взгляд – это тоже составляющие данного процесса. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

               ____ _              __    _                                                     ___ НАЗНАЧЕНИЯ _ 
 

Бауыржан Байбек назначен новым акимом Алматы 
9 августа 2015 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев 

подписал Указ о назначении  Бауыржан Байбека а  новым акимом  города Ал-
маты, и лично  представил активу Алматы нового акима города. 

 
Бауыржан Байбек сменил на этом посту Ахметжана Есимова, который, в свою 

очередь, в настоящее время назначен Председателем правления АО "НК АСТАНА 
ЭКСПО-2017". 

До назначения Байбек Бауыржан занимал должность первого заместителя 
Председателя партии «Нур Отан» (в Республике Казахстан). 

Бауыржан Байбек родился в 1974 году в Алма-Ате. 
Владеет казахским, русским, немецким и английским языками. 
Окончил Центрально-Азиатский университет в 2002 году.  
Является кандидатом политических наук, почетным профессором «Евразийского 

экономического клуба ученых»   
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Бизнес-саммит – диалог бизнеса и власти 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ приглашена к участию 

в Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, который состоится  
9-11 сентября 2015 года 

 

 
 

 В этом году ключевой темой Саммита станет «Россия: в будущее вме-
сте!», а ключевой целью - объедение бизнеса с бизнесом, бизнес-идеи с 
ресурсами, необходимыми для их реализации путем доведения интере-
сов бизнеса до потенциальных российских и зарубежных участников 
Бизнес-саммита и формирования бизнес-миссий под конкретные задачи 
и проекты. 

 

 Уникальность концепции Саммита состоит в объединении выставоч-
ной и конгрессной частей, то есть каждый участник выставки получит 
возможность не просто сформировать «красивую» выставочную экспо-
зицию, а заявить о своем проекте, желаемых партнерах и существующих 
проблемах на пути реализации.  

 

 Концепцией предусмотрено, что конгрессная часть будет разделена на 
три блока: первый блок - Экономика. Политика и бизнес; второй блок - 
Региональное развитие: Инфраструктура. Инвестиции. Туризм; и третий 
блок - заключительный - Инновации. Человеческий капитал. Продвиже-
ние. СМИ.  

 

 Традиционно в рамках Саммита пройдут пленарное заседание Самми-
та, Конгресс народов России, II Региональный чемпионат рабочих про-
фессий «World Skills Россия-2015 в Нижегородской области», Медиа-
форум. Также в этом году будут проходить 12-й Международный Съезд 
литейщиков, Эспертный совет стран БРИКС, XIII Ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», HR-форум и многие другие меро-
приятия. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Единый каталог 
инвестиционных 

проектов Нижегородской 
области будет создан в 

рамках подготовки к 
бизнес-саммиту 

«Единый каталог инвестиционных про-
ектов России будет создан в рамках подго-
товки к Международному бизнес-саммиту в 
этом году. Отдельно в каталоге будет раздел, 
связанный с экспортом. В нем будут россий-
ские предприятия, которые поставляют свою 
продукцию на экспорт. Также будет отдель-
ный перечень по импортозамещению: туда 
войдут предприятия, которые создали или 
планируют создать свои производства на 
территории нашего региона. Каждый участ-

ник, включенный в каталог, сможет перечис-
лить сферы, в которых они ищут партнеров. 
Описание инвестпроектов будет сопровож-
даться контактами руководителей предприя-
тий. Каталоги планируется вручить участни-
кам бизнес-саммита, а также опубликовать 
на сайте министерства», — заявила министр 
инвестиционной политики Нижегородской 
области Наталия Казачкова на пресс-
конференции 3 июня. 

 
 Кроме того, в ходе пресс-конференции 

Наталия Казачкова отметила, что в рамках 
четвертого Международного бизнес-саммита 
пройдут двенадцатый международный съезд 
литейщиков и экспертный совет стран BRICS. 
«Организатором мероприятия выступит Россий-
ская ассоциация литейщиков. В настоящее 
время все страны BRICS подтвердили свое 
участие. По предварительной информации, в 
съезде литейщиков примут участие около 700 
человек», — подытожила министр.  

Напомним, 9-11 сентября 2015 года в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области состо-
ится Четвертый Международный бизнес-саммит 
2015, организуемый Правительством Нижего-
родской области при поддержке Правительства 
РФ. Как отметил глава региона Валерий Шан-
цев, ключевой концепцией бизнес-саммита в 
этом году станет «Россия: будущее вместе». 
«Конгрессная часть саммита будет состоять из 
блоков «Экономика, политика и бизнес», «Реги-
ональное развитие: инфраструктура, инвести-
ции, туризм», «Инновации», «Человеческий 
капитал» и «Продвижение в СМИ», — заявил 
Валерий Шанцев.  

Ранее сообщалось, что, по данным Нижего-
родстата, с 2005 года объем инвестиций, при-
влекаемых ежегодно в Нижегородскую область, 
вырос в целом в 4,4 раза (по итогам 2014 года 
286,6 млрд рублей). 

Источник – Официальный сайт 
саммита 
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22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации 

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации, установлен-
ный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции № 1714 от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного 
флага Российской Федера-
ции». 

 

 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято 
постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом России.  

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алек-
сея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построен-
ном в 1668 году голландским инженером Давидом Бутлером. «Орел» 
недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, 
он был там сожжен сподвижниками Степана Разина.   

Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 
года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» долж-
ны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос.  

Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось загад-
кой. Существует версия, что цвета российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом 
рассказал, что на его родине, в Голландии, на кораблях поднимают трех-
полосный красно-бело-синий флаг.  

Смысл выбранных цветов флага России также не установлен досто-
верно, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий — Богороди-
цу, покровительствующую России, красный — державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует благородство, синий — честность, а 
красный — смелость и великодушие, присущие русским людям.  

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, 
и никакой другой».  

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова 
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-
красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии 
отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя 
заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях 
Российской Федерации. 

 

23 августа - День воинской славы 
России — День победы советских 

войск в Курской битве (1943) 
23 августа в соответствии 

с Федеральным законом № 32-
ФЗ от 13 марта 1995 года «О 
днях воинской славы (побед-
ных днях) России» отмечается 
День воинской славы России 
— День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве в 1943 
году.  

 

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома 
в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование плани-
ровало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть страте-
гической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого 
была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».  

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступле-
нию, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно 

перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сраже-
ния обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось 
создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрна-
ступление, а затем в общее стратегическое наступление.   

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные 
с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего дей-
ствия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 
километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.  

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 
семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, 
более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск 
превзошли немецкие — они составили 863 тысячи человек, в том числе 
254 тысячи безвозвратные. Под Курском Красная Армия потеряла около 
шести тысяч танков.  

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для 
развертывания общего стратегического наступления. 

 

23 августа - День Государственного 
флага Украины 

23 августа 2004 года Прези-
дент Украины Л.Кучма подписал 
Указ № 987/2004 об установлении 
Дня Государственного флага 
Украины (День Державного Пра-
пора України), который праздну-
ется ежегодно 23 августа. До 
этого День государственного 
флага праздновался только в 
Киеве на муниципальном уровне.  

 

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимо-
сти Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся сине-желтый флаг. 
Государственный флаг Украины — флаг из двух равновеликих горизон-
тальных полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к 
его длине 2:3.   

Украинская национальная традиция символического отображения ми-
ра формировалась на протяжении нескольких веков. Использование жел-
того и голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси 
прослеживается от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета 
приобретают значение государственных.  

В середине 17 века, после присоединения Гетманщины к Российскому 
государству, приобретают распространение голубые (синие) полотнища с 
золотыми или желтыми изображениями крестов и других знаков. Со вре-
мен казачества желто-голубое сочетание цветов постепенно начинает 
доминировать на украинских хоругвях, флагах и клейнодах.  

После того, как прервалась традиция казацкой символики, длитель-
ное время в Украине, которая находилась в составе Российской империи, 
вопрос о национальных символах не поднимался.  

Первую попытку создать желто-голубой флаг из двух горизонтальных 
полос, приблизительно такой формы как теперь, осуществила Главная 
Русская Рада (орган, который представлял национальное движение укра-
инского населения Галичины), которая начала борьбу за возрождение 
украинской нации. В июне 1848 года на городской ратуше Львова впервые 
был поднят желто-голубой флаг.  

Толчком к распространению желто-голубой символики стала Фев-
ральская революция 1917 года в России.  

22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государ-
ственном флаге республики, утвердив желто-голубой флаг символом 
Украинской Народной Республики. 13 ноября 1918 года сине-желтый флаг 
стал и государственным символом Западно-Украинской Народной Респуб-
лики. Он был утвержден на Подкарпатской Руси, а в 1939 году — в Кар-
патской Украине. В период 1917 — начала 1919 годов сине-желтым фла-
гом пользовались в Украине и большевики. 18 сентября 1991 года Поста-
новлением президиума Верховной Рады Украины сине-желтый флаг 
утвержден официальным символом республики.  

Сине-желтое сочетание цветов окончательно оформилось как едино-
национальное в начале 21 века. Символами Украины в новейшей их трак-
товке является безоблачное небо, как символ мира — синий цвет, и спе-
лые пшеничные нивы, как символ достатка — желтый цвет.  

Интересную версию относительно происхождения синих и желтых 
цветов выдвинул историк и языковед из Львова Б.Якимович. По его мне-
нию, слово «хохол» монгольского происхождения и состоит из двух частей: 
«хох» — синий, голубой, небесный, «улу» (юлу) — желтый. 
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24 августа - День независимости 
Украины 

Историю Украины принято от-
считывать с момента создания 
Киевского государства в 9 веке. 
После упадка этого государственно-
го образования и сопутствовавшего 
ему распада на мелкие княжества в 
17 веке образовывается Казацко-
Гетманское государство, просуще-

ствовавшее до конца 18 века, после чего, вплоть до 20 века, незави-
симого украинского государства не существовало.  

 

После Октябрьской революции 1917 года на Украине обозначился 
подъем национального движения, оформившийся в «Третий Универсал» 
Центральной Рады 20 ноября 1917 года и объявивший Украинскую Народ-
ную Республику — УНР. В Универсале было объявлено о свободе слова, 
печати, вероисповедания, собраний, забастовок, отмене смертной казни.  

После отказа украинского правительства принять ультиматум боль-
шевистского Совета Народных Комиссаров, в котором требовалось позво-
лить им ввести свои войска на Украину, а также не пропускать на Дон 
белых офицеров и казаков, началась украинско-большевистская война. 
Военные успехи большевиков вынудили руководство УНР призвать на 
помощь Германию.   

С середины февраля 1918 года началось наступление немецких и 
украинских войск на территорию, захваченную большевиками. К апрелю 
того же года вся Украина была освобождена от большевистской оккупа-
ции, однако, по факту оказалась в германской — Германия привела к 
власти вооруженным путем своего ставленника. Последовавшая за этим 
гражданская война и череда интервенций завершились в марте 1919 года 
в Киеве, на Всеукраинском Съезде Советов принятием конституции «неза-
висимой Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)».  

28 декабря 1920 года между УССР и РСФСР был подписан «Рабоче-
крестьянский союзный договор про военное и хозяйственное сотрудниче-
ство», который закрепил зависимость УССР от РСФСР. Следующий шанс 
на независимое украинское государство представился лишь в конце 20 
века, после распада СССР.  

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила 
Украину независимым, демократическим государством и вынесла «Акт 
провозглашения независимости Украины» на подтверждение всеукраин-
ским референдумом 1 декабря 1991 года. 

 

25 августа - День шахтера 
В последнее воскресенье августа 

свой профессиональный праздник отме-
чают мужественные люди, чей нелегкий 
труд — залог успешного развития эконо-
мики. Более полувека Россия и Украина 
отмечают этот праздник, отдавая долж-
ное самоотверженному труду славной 
многотысячной армии горняков.  

 

Угольно-добывающая промышленность была и остается одной из 
ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом пред-
приятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, 
будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей 
страны предстоящей зимой.  

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи мини-
стров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 
1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.   

Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах 
— имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаха-
нов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 
5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля — 14 норм. С этого времени в 
историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать 
по-стахановски».  

Для угольно-добывающих городов и районов — Инта, Караганда, До-
нецк, Кемерово, Новокузнецк — День шахтера является главным праздни-
ком и широко отмечается концертами под открытым небом и народными 
гуляниями. В Кемеровскую область на этот праздник приезжают выступать 
известные музыкальные коллективы и другие народные артисты. Завер-
шается торжество праздничным салютом.  

Сегодня День шахтера отмечают угольщики России, Казахстана, 
Кыргызстана, Украины, Беларуси.  

26 августа - День признания 
независимости Абхазии 

26 августа 2008 года вошел в новейшую историю как день обре-
тения Республикой Абхазия долгожданной независимости, день, 
когда наконец-то восторжествовала историческая справедливость.  

В начале четвертого часа 26 августа президент РФ Дмитрий Медве-
дев заявил о подписании Указа о признании независимости Абхазии. В 
интервью одному из центральных телеканалов России глава МИД РФ 
Лавров сказал: «Мы думали прежде всего о том, чтобы спасти людей».  

Первое, что сделал Сухум, получив известие о признании независи-
мым, перестал работать. Народ устремился к площади Свободы.   

Площадь Свободы представляет собой комплекс из трех разрушен-
ных в войну 1992—1993 годов советских административных зданий с 
постаментом от памятника Ленину. Сам памятник давно снесли. Но по 
традиции именно здесь собираются митинги, в том числе и такие стихий-
ные. Президент Абхазии Сергей Багапш также приехал на площадь по-
здравить народ. Обретение независимости, по словам главы государства 
— это «результат труда всего народа Абхазии». Официальные дипотно-
шения с Южной Осетией и Абхазией Россия установила 9 сентября, когда 
главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.  

17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с 
Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении 
государственности новых субъектов международного права. Москва наме-
рена всячески содействовать этому процессу и в дальнейшем, планируя 
заключить с Сухумом и Цхинвалом целый ряд и других соглашений в 
самых различных областях.  

В День признания независимости проходят концерты, звучат по-
здравления, а вечером в столице Республики устраивается большой 
праздничный салют. 

 

26 августа - День признания 
независимости Южной Осетии 

26 августа 2008 года наступил день, который народ Республики 
Южная Осетия ждал почти 18 лет — Российская Федерация первой из 
государств мира приняла решение о признании независимости Рес-
публики Южная Осетия.  

 
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную 

Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая жите-
лей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, 
ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила 
грузинских военных из региона.  

Точное число жертв грузинской агрессии в Южной Осетии пока уста-
новить невозможно, но на сегодняшний день известно о 1632 погибших — 
сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По словам президен-
та в основном погибли беженцы, которые пытались уехать в Северную 
Осетию и попали под обстрел со стороны грузинских танков и пехоты.  26 
августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абха-
зии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и 
объявил две закавказские республики оккупированными территориями.  

«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского 
народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 
года о принципах международного права, касающихся дружественных 
отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом 
СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными докумен-
тами» — говорится в Указе о признании независимости Южной Осетии, 
подписанном президентом РФ Дмитрием Медведевым.  

Этому великому дню предшествовали два всенародных референдума 
о независимости, проведенных в республике, 18 лет вооруженного кон-
фликта с Грузией, претендовавшей на территорию Южной Осетии после 
распада СССР, геноциды, развязанные Грузией по отношению к южным 
осетинам. Во имя свободы и независимости свои жизни отдали тысячи 
граждан Южной Осетии.  

Официальные дипотношения с Южной Осетией и Абхазией Россия 
установила 9 сентября 2008 года, когда главы МИД обменялись в Москве 
соответствующими нотами. 17 сентября 2008 года Россия подписала 
договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией.  

День признания независимости Республики Южная Осетия был вклю-
чен в календарь праздничных дней и памятных дат Республики и объяв-
лен государственным праздником и выходным днем. Праздничные меро-
приятия включают выставки, концерты, молодежные акции и спортивные 
мероприятия. 
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  В ГОРОДАХ МАГ    ___     _ _                     _      _                           _                          _ 
 

 

В Москве появилось еще 
два технопарка 

Две московские компании получили 
статус управляющих организаций технопар-
ков. Такое решение было принято на засе-
дании президиума московского правитель-
ства, передает пресс-служба мэрии. 

 
Центр холодильно-транспортных техноло-

гий «Мотек-Ц» станет управляющей организа-
цией технопарка «Отрадное» в Северо-
Восточном округе (улица Отрадная, владение 
2б), а Центральный научно-исследовательский 
институт «Циклон» — технопарка «Фотоника» в 
Восточном округе (Щелковское шоссе, владе-
ние 77). 

«Там уже работают 1300 человек, предпо-
лагается создать еще одну тысячу рабочих 
мест, где будут заниматься наукой и инноваци-
ями», — отметил на заседании мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

В технопарке «Отрадное» работают около 
800 человек. Общий объем инвестиций в раз-
витие площадки на 10 лет составит порядка 
1,28 миллиарда рублей. При этом будет созда-
но более 700 новых рабочих мест. 

В «Фотонике» работают более 550 чело-
век. За 10 лет в развитие технопарка планиру-
ется инвестировать 200 миллионов рублей. При 
этом будет создано более 360 рабочих мест. 

Глава города поручил московскому прави-
тельству продолжить сотрудничество с компа-
ниями, занимающимися инновационной дея-
тельностью, и способствовать предоставлению 
им статусов технопарков. 

В конце мая в поселке Северный открылся 
технопарк в сфере высоких технологий 
«Физтехпарк». Вокруг него будет сформирован 
международный научно-образовательный 
кластер «Физтех XXI», который поможет в 
развитии IT-направления, а на самой террито-
рии разместятся научно-выставочный центр, 
офисы, а также апартаменты с частичным 
отельным обслуживанием. 

Статус технопарка присваивается на 10 
лет с обязательным ежегодным подтверждени-
ем. Он позволяет получать налоговые льготы и 
субсидии как управляющим организациям, так и 
резидентам. При этом управляющая организа-
ция отчитывается, в частности, о выполнении 
бизнес-плана, развитии территории, запуске 
новых производств, создании рабочих мест. 

Источник – http://moslenta.ru 
 

В Благовещенске 
началось голосование за 

приоритетные 
направления программы 

развития города 
На электронной площадке «Активный 

гражданин» благовещенцев приглашают 
проголосовать за проекты новой регио-
нальной программы «Благовещенск – сто-
лица Приамурья» и предложить свои идеи. 
Онлайн-голосование началось 14 августа. 

 
Опрос «Какие проекты, на ваш взгляд, 

следует обязательно включить в региональную 
программу “Благовещенск - столица Приаму-
рья”?» размещён на электронной площадке 

«Активный гражданин» в разделе «Голосова-
ния». Всего представлено 10 предложений: 
строительство крытого ледового стадиона, 
строительство новых фонтанов, ремонт дворо-
вых территорий, строительство двух новых 
школ, реконструкция городских парков, рестав-
рация Центра эстетического воспитания имени 
Белоглазова, завершение строительства набе-
режных рек Амур и Зея, строительство пяти 
школьных спортивных стадионов, строитель-
ство нового моста через реку Зею, строитель-
ство нового бассейна. Каждый участник может 
отметить от одного до пяти пунктов из имею-
щихся десяти. 

 

 
 
Принять участие в формировании регио-

нальной программы на ближайшие три года 
горожане смогут до 15 сентября. Помимо этого, 
каждый может предложить свое приоритетное 
направление или конкретный проект, отправив 
письмо с заголовком «Благовещенск – столица 
Приамурья» и описанием проекта на адрес: 
press@admblag.ru. Предложения от горожан по 
почте принимаются также до 15 сентября. Они 
будут представлены на рассмотрение комиссии 
по формированию программы, сообщает пресс-
служба администрации города. 

«Нам бы хотелось, чтоб в опросе поучаст-
вовало большинство благовещенцев, мы хотим 
услышать мнение горожан разных возрастов. 
Приоритет отдадим тем инициативам, которые 
будут максимально эффективны для наиболь-
шего количества жителей», – рассказала мэр 
города Благовещенска Валентина Калита.  

Источник – http://www.amur.info 
 

Форум городских 
сообществ пройдет в 

Иркутске 
29 и 30 августа в Иркутском музыкаль-

ном театре имени Н. М. Загурского пройдет 
Форум городских сообществ. Участники 
представят краткую самопрезентацию и 
получат возможность разместить информа-
цию о себе на единой онлайн-карте, получив 
возможность присоединиться к другим 
городам страны. Основной акцент меропри-
ятия сделан на определении городской 
идентичности и на общих проектах. 

 
Параллельно с форумом откроется улич-

ная выставка «Идеи для города», в ней пред-
ставлены примеры модернизации городской 
среды в России и за рубежом. Экспозиция 
поможет иркутянам сориентироваться и выска-
зать свои пожелания по поводу городской сре-
ды. Отобрать примеры помогут жители Иркут-
ска через открытый конкурс. Консультантами 
выступят члены Союза архитекторов России и 
эксперты Центра прикладной урбанистики. 

Участие в форуме бесплатное, но необхо-
дима предварительная регистрация. Подать 
заявку можно до 23:00 24 августа. 

Источник - http://www.irk.ru 
 

Имя нового мэра 
Барнаула станет 

известно к середине 
осени 

Новый глава администрации Барнаула, 
вместо ушедшего в отставку Игоря Савин-
цева, будет назначен через два с половиной 
месяца. К этому сроку городская Дума пла-
нирует провести конкурс на замещение 
вакантной должности мэра. 

 
Глава города Людмила Зубович в интер-

вью телеканалу «Наши Новости» отметила, что 
итоги конкурса подведут в конце октября – 
начале ноября 2015 года. До этого времени 
депутатам ещё предстоит данный конкурс 
назначить. Ожидается, что это произойдёт 28 
августа. 

После официального объявления о начале 
конкурса, желающие занять кресло градона-
чальника должны будут в течение 20 дней 
подать свои заявления. Далее специальная 
комиссия соберёт своеобразный шорт-лист 
кандидатов, за которых будут голосовать депу-
таты думы. 

По Уставу Барнаула главой администрации 
города могут стать граждане с высшим образо-
ванием, руководящим опытом работы, либо 
стажем муниципальной службы, а также знани-
ем Конституции РФ, федерального и краевого 
законодательства. 

Глава администрации Барнаула назнача-
ется на должность по контракту на срок полно-
мочий Городской думы, но не менее, чем на два 
года. Полномочия нынешнего состава заканчи-
ваются в 2017 году. 

До момент назначения нового мэра горо-
дом продолжит руководить первый заместитель 
главы администрации Пётр Фризен.. 

Источник - http://barnaul.fm/ 
 

В Шымкенте откроют 
футбольную академию 

Федерация футбола Республики Казах-
стан планирует открыть в Южно-
Казахстанской области академию. 

 
В Шымкенте отбором будущих учеников 

для Академии футбола уже занялись специали-
сты из Испании. Пять тренеров ведущих фут-
больных клубов в течение недели просматри-
вают будущих футболистов. Сообщается, что 
отбор пройдут 66 детей трех возрастных кате-
горий. 

«Испанские тренеры привезли для наших 
детей что-то новое. Это обмен опытом. Очень 
стимулирует детей и их родителей. Для детей, 
в первую очередь, спортивный рост, чтобы 
попасть в эту Академию», - отметил главный 
тренер футбольной школы ЮКО Олег Сабиров. 

Отмечается, что стататус будущей Акаде-
мии футбола - республиканский или региональ-
ный, еще не определен. 

Источник – otyrar.kz 

http://moslenta.ru/
http://www.amur.info/
http://www.irk.ru/
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   НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ      _      _                           _                                       _ 
 

 

 

Владимир Путин посетил национальные павильоны ряда стран СНГ на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин представил Президенту России 

Владимиру Путину план развития Выставки Достижений Народного 
Хозяйства (ВДНХ) на долгосрочную перспективу. 

 

 
 

На информационных стендах московский градоначальник продемон-
стрировал главе государства те изменения, которые произошли здесь за 
последние годы: были ликвидированы незаконные постройки и точки 
общепита, приведены в рабочее состояние фонтаны, возрождены газоны 
и цветники, отремонтировано около 500 тысяч квадратных метров дорож-
ного покрытия, создан узнаваемый фирменный стиль ВДНХ. 

По словам мэра, была возрождена легендарная музыкальная пло-
щадка Москвы — Зеленый театр ВДНХ. Собянин коротко проинформиро-
вал президента о том, какие и где планируется провести реставрационные 
работы, открыть музеи и аттракционы. 

"Здесь все будет реставрироваться, будем музеями наполнять, вы-
ставками наполнять, — сказал московский градоначальник. — Нужно 
вернуть идеологию, чтобы это было главное выставочное пространство". 

Отдельное внимание было уделено национальным павильонам. С ав-
густа 2014 года правительство Москвы выступает уполномоченным орга-
ном по реализации межправсоглашений со странами СНГ о создании на 
территории ВДНХ торгово-выставочных центров, в которых будет пред-
ставлены главные достижения и национальные традиции каждой страны. 
В настоящее время работают павильоны Армении, Белоруссии, Киргизии 
и Абхазии. Ведется организация павильонов Азербайджана, Казахстана и 
Молдовы. 

Представители посольств Азербайджана, Казахстана и Белоруссии 
сами представили свои проекты президенту. Главной проблемой, по их 
общему мнению, является утрата исторического облика зданий. Многие из 

них были "испохаблены" различными нововведениями, появившимися с 
течением времени — где-то были установлены ненужные решетки, где-то 
отбиты статуи и барельефы. В частности, в павильоне Казахстана на 
сегодняшний день получены результаты госэкспертизы РФ, ведется рабо-
та по корректировке сметной стоимости проекта в целом. В павильоне 
Белоруссии осталось восстановить только северный фасад, внутренние 
работы завершены. 

Путин живо интересовался деталями и остался вполне удовлетворен 
представленными проектами. "Красиво",- заключил он. 

 

 
 

 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

   ОФИЦИАЛЬНО      _      _                           _                                                               _ 
 

Киргизия официально вступила в ЕАЭС 
Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономиче-

ского союза, 12 августа вступил в силу Договор о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС). 

 

 

Благодаря вступлению страны в ЕАЭС будет отменен таможенный 
контроль на границе Киргизии с остальными странами объединения, от-
кроются «новые инвестиционные возможности и перспективы реализации 
крупных инфраструктурных проектов, прежде всего в сферах энергетики, 
транспорта и сельского хозяйства». 

Граждане Киргизии при этом получат право работать в любом госу-
дарстве союза на общих условиях и не будут считаться «трудовыми ми-
грантами». Их, в частности, освободят от необходимости оформлять 
официальную регистрацию в России в течение месяца с момента въезда в 
страну. Кроме того, выданные в Киргизии документы об образовании 
будут признаваться во всех странах союза. 

Утром 12 августа состоялась церемония по случаю отмены контроля 
на киргизско-казахстанском участке государственной границы. Ее открыли 
президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев в режиме телемоста. 

Киргизские власти приняли решение о вступлении в Таможенный со-
юз весной 2011 года. Договор о присоединении страны к ЕАЭС был под-
писан в декабре 2014 года. 22 мая Киргизия завершила ратификацию 
международных договоров по присоединению республики к Союзу, в 
состав которого также входят Россия, Белоруссия, Армения и Казахстан. 

http://slon.ru/fast/economics/kirgiziya-podpisala-dogovor-o-vkhozhdenii-v-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-1199348.xhtml
http://slon.ru/fast/economics/kirgiziya-podpisala-dogovor-o-vkhozhdenii-v-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-1199348.xhtml
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       ___     _ _                     _      _                           _                                       В МИРЕ_ 
 

К России – с открытым сердцем 

В августе 2008 года Россия была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру. Успешные действия 
российских войск круто изменили дальнейшую судьбу не только Южной Осетии, но и Абхазии. О том, какую роль играет 
Россия и её армия в судьбе суверенного причерноморского государства, рассказывает президент Республики Абхазия   

Рауль ХАДЖИМБА. 
 

Президент Республики Абхазия Рауль Джумкович ХАДЖИМБА: 
«У нас общая история. Эту историю нельзя забывать, её нельзя 

перечеркнуть. Поэтому нам нужно сделать всё для того, чтобы моло-
дые поколения чтили память своих прадедов, дедов, отцов и современ-

ников, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и светлого 
будущего наших стран». 

  

 
 
– Рауль Джумкович, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Аб-

хазии?  
– Благодаря полномасштабному сотрудничеству с Россией удалось 

гарантированно обеспечить безопасность нашего народа. Восстанавлива-
ется социальная инфраструктура, решаются вопросы, связанные с улуч-
шением качества жизни людей. Создаются условия для укрепления соци-
альной защищённости наших граждан. Постепенно повышаются заработ-
ная плата и пенсии. Значительно поднялся уровень поступающих в казну 
налогов. В республике развёртывается целенаправленная работа по 
льготному кредитованию малого и среднего бизнеса.  

Развитие туризма – одно из приоритетных направлений деятельности 
руководства государства и приложения усилий его граждан. Страна дела-
ет всё возможное, чтобы обеспечить безопасное пребывание у нас тури-
стов, и в первую очередь россиян. Именно на этом направлении, самом 
важном для Абхазии, качество нашей работы позволило бы привлечь в 
страну как можно больше гостей и тем самым укрепить бюджетные воз-
можности государства.  

Вместе с тем в республике, не скрою, ещё есть проблемы, и мы по-
нимаем, что, кроме нас, их никто не решит – ни Россия, ни какое-либо 
другое государство. Задачи, стоящие перед страной, решаться должны 
нашим народом. При этом абхазцы высоко ценят помощь, которую оказы-
вает Россия. Для нас важно рационально использовать эту поддержку, 

чтобы достичь повышения возможностей реального сектора экономики, 
увеличения числа рабочих мест. 

 
– А как строятся отношения между Россией и Абхазией в оборон-

ной сфере? 
– 24 ноября 2014 года в Сочи был подписан российско-абхазский До-

говор о союзничестве и стратегическом партнёрстве, который наметил 
новые контуры общей военной и экономической политики. Этот документ 
вывел наши отношения на ещё более высокий уровень. Речь идёт об 
усовершенствовании системы коллективной безопасности. Сегодня про-
должается работа над соглашениями, вытекающими из сочинского дого-
вора. В первую очередь это решение вопросов, связанных с созданием 
информационно-координационного центра МВД Республики Абхазия и 
МВД России.  

Ещё одно важное направление, которое сейчас прорабатывается – 
сотрудничество в пограничной сфере. Подчеркну: это не просто важно для 
Абхазии, а жизненно необходимо. Об этом же говорил Владимир Влади-
мирович Путин на встрече, когда подписывался договор.  

Наши отношения в военной сфере выстраивались не сегодня. В тя-
желейшее для страны время, после войны 1992–1993 годов, было принято 
решение о пребывании на нашей территории миротворческих сил, состо-
ящих исключительно из россиян. Это позволило Абхазии сохраниться как 
государству, а в последующем быть признанным Россией.  

В настоящее время активное взаимодействие наших оборонных ве-
домств продолжается. Мы готовы к тому, чтобы отношения в этой области 
перешли на совершенно иной уровень. Речь идёт о подготовке договора 
об оборонном контуре, где будут предусмотрены новые возможности 
военного сотрудничества, проведение комплекса мероприятий по укреп-
лению нашей безопасности. Его важная составляющая и в том, что Россия 
готова вывести на более высокий уровень подготовку наших военнослу-
жащих.  

 
– На территории Абхазии дислоцируется 7-я российская военная 

база, российские пограничники охраняют абхазско-грузинский участок 
государственной границы страны. Как ваши соотечественники воспри-
нимают россиян в военной форме?   

– С огромным уважением и благодарностью. Как может быть иначе, 
когда более ста военнослужащих Российской Федерации из состава миро-
творческих сил сложили на нашей земле головы ради мира и безопасно-
сти абхазского народа? И в последующем, когда Россия уже признала 
Абхазию, к сожалению, тоже были потери. В январе наша страна прости-
лась с российским пограничником Андреем Удальцовым, погибшим на 
границе в схватке с бандитами.  

Обращаю внимание: это потери не только России, это наши общие 
потери. Абхазский народ чтит память всех, кто погиб во имя святого дела. 
На наших горных перевалах в годы Великой Отечественной войны вместе 
воевали русские и абхазцы, представители разных национальностей. У 
нас общая история. Эту историю нельзя забывать, её нельзя перечерк-
нуть. Поэтому нам нужно сделать всё для того, чтобы молодые поколения 
чтили память своих прадедов, дедов, отцов и современников, отдавших 
жизнь во имя свободы и светлого будущего наших стран.  

 
– Как вы оцениваете перспективы развития отношений между Аб-

хазией и Россией?  
– Нам действительно очень важны эти отношения, и они будут сохра-

нены, несмотря на все непростые процессы в мире. Мы очень активно 
работаем, чтобы не утерять то, что было сделано за предыдущие годы. 
Абхазский народ выражает своё отношение к великому соседу теплом, 
добрым отношением к россиянам, которые к нам приезжают, и прежде 
всего к военным и пограничникам. Уверен, понимание этого и готовность 
идти друг другу навстречу у каждой из сторон есть, а значит, и вера в то, 
что мы добьёмся всего, что намечаем, остаётся незыблемой.  

Сухум, Республика Абхазия 
 

Источник - «Красная звезда» 
Ссылка на материал: 

http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/25246-k-rossii-s-
otkrytym-serdtsem
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Целый ряд крупных мероприятий пройдет в августе в Сочи и Абхазии 

 
21 августа 2015 года  

Международный деловой форум «Торгово-промышленный потенциал регионов 
России» с участием представителей Армении, Казахстана, Республики Сербия, 

Киргизии и Азербайджана  

(Главный Медиацентр Олимпийского парка г.Сочи, конференц-зал «Е»)  

  
В программе форума: 

 Представление Торгово-промышленного потенциала стран участниц 
делового форума;  

 Представление региональных инвестиционных проектов;  

 Обсуждение ключевых тем экономического сотрудничества России и 
стран участниц форума по актуальным вопросам взаимодействия в об-
ластях: энергетики и охраны окружающей среды; развития агропро-
мышленного комплекса, пищевой промышленности, торговли и логисти-
ки; металлообрабатывающей и электротехнической промышленности; 
химической и фармацевтической промышленности; туризма и строи-
тельства и др.;  

 Подписание деловых соглашений о сотрудничестве;  

 Вручение лучшим компаниям России Международной Премии «GLOBAL 
BUSINESS BRAND – 2015» в номинациях «Global Business Legend» и 
«Grand Business Person» – «Made in Russia». 

 
О Форуме 
Уникальная независимая общественная площадка народной дипло-

матии. Престижное и важное событие, открывающее второе полугодие 
2015 года. Создан для обсуждения самых актуальных вопросов развития 
конкурентоспособности и инвестиционного сотрудничества в условиях 
меняющегося глобального рынка. 

В работе Форума принимают участие высшие должностные лица Рос-
сии и зарубежных государств, ведущие международные эксперты в сфере 

экономики, социальной политики и международных отношений, руководи-
тели крупнейших компаний всех секторов экономики, представители экс-
пертного сообщества 

 
Ключевая миссия Форума – содействие инновационному развитию 

частного сектора и повышению конкурентоспособности стран в условиях 
происходящих глобальных изменений, в том числе решение задач в сфе-
ре: 

 укрепления экономических связей, торговых и инвестиционных отноше-
ний; 

 выработки единых моделей решения проблем экономического и соци-
ального развития в условиях глобализации; 

 обмена лучшим опытом решения сложных бизнес-задач в соответствие 
мировыми стандартами;  

 формирования благоприятной социокультурной и информационной 
среды для сохранения и укрепления наработанных взаимовыгодных 
контактов между партнерами; 

 поиска новых форматов взаимодействия в торгово-инвестиционной, 
научно-технологической, образовательной, консалтинговой и других об-
ластях сотрудничества; 

 анализа новых возможностей развития бизнеса открывающихся не 
только перед крупными, но и перед средними и малыми компаниями. 
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22 августа 2015 года  

Официальные мероприятия по случаю Дня государственного флага Российской Федерации с участием 85 регионов 
России, городов и социально ответственных компаний России 
(Главный Медиацентр Олимпийского парка г. Сочи, конференц-зал «Е») 

 
Продолжение работы делового форума: 

 Официальная презентация торгово-экономического потенциала российских регионов и городов. 

 Подписание деловых соглашений о сотрудничестве. 

 Вручение Международной Премии «За эффективную поддержку малого и среднего бизнеса России». 
 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного Флага Российской Федерации 
(Олимпийский парк города Сочи) 

 Праздничный концерт 

 Приветственные выступления VIP-гостей и официальных представителей делегаций от субъектов Российской Федерации; 

 Торжественная церемония официальной демонстрации Самого большого Флага России (2100 кв.м), единого полотна из Флагов регионов, городов 
и социально ответственных компаний России (по 12 кв.м. каждый) и Самых больших Флагов регионов России (260 кв.м.): Краснодарского края, 
Ростовской области, Ставропольского края и др. с участием Флагов стран-участниц Форума. 

 Фиксация международного, национального и региональных рекордов! 
 
О празднике: 
День Государственного флага Российской Федерации – самый моло-

дой и самый эмоционально насыщенный праздник чтраны. 
Этот день чествования главного национального символа страны. И 

участие в этом событии - знак высокой причастности к истории и сверше-
ниям любимого Отечества, убедительный пример патриотизма. 

Сегодня, когда наша страна переживает период сложных социальных 
конфликтов, особенно важно сделать так, чтобы все – от мала до велика – 

ощущали себя частью Великой Державы, продолжателями ее лучших 
традиций, носителями ее благородных ценностей. 

Поддержка и участие в этом значимом социальном и культурном со-
бытии является важным примером для представителей всех поколений: не 
на словах, а на деле участники акции и ее теле- и Интернет-зрители полу-
чат возможность приобщиться к государственному символу Державы, 
ощутить душевный подъем, яркие эмоции, чувство принадлежности к 
нации, гордость за ее достижения. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
23 августа 2015 года  

Международный экологический форум «Живая планета: 
озеро Рица – жемчужина Абхазии» 

(Республика Абхазия, озеро Рица) 
 

В программе: 

 По приглашению Правительства Республики Абхазия посещение одного 
из красивейших мест Абхазии – уникального высокогорного озера Рица 
в рамках Международного экологического форума в поддержку инициа-
тивы международных экологов о присвоении озеру Рица – жемчужине 
Абхазии статуса «Всемирное природное наследие ЮНЕСКО». 

 Обсуждение инициативы международных экологов о присвоении озеру 
Рица – жемчужине Абхазии статуса «Всемирное природное наследие 
ЮНЕСКО» 

 Праздничный концерт и приём от имени Правительства Республики 
Абхазии. 

 
О форуме: 
 «Какую бы сферу человеческой деятельности мы с вами ни рассмат-

ривали, начало всех начал восходит к природе», - эти слова Председателя 
Правления Международного экологического движения «Живая Планета», 
профессора МГУ, Академика РАЕН, доктора биологических наук, между-
народного эколога Н.Н. Дроздова могут стать девизом экологического 
Форума в городе Сочи. 

Сегодня, как никогда, на всех континентах необходимо уважительное 
и бережное отношение к нашей живой планете. Именно это должно стать 
основой духовного развития человека в XXI веке. 

Главной темой Форума станет обсуждение проекта государственно-
го доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2014 году». Этот доклад был размещен на официальном 
сайте Минприроды России 24 июля 2015 года и вынесен для проведения 
общественного обсуждения. 

В частности, проект документа содержит предложения по разработке 
Плана конкретных действий на среднесрочную перспективу по «экологи-

зации» автотранспорта. В документе планируется предусмотреть стиму-
лирование замены автотранспорта со сроком эксплуатации более 10 лет 
на современные автомобили, создание условий для радикального увели-
чения объемов использования газомоторного топлива, стимулирования 
использования автотранспорта на альтернативных источниках энергии. 
Данная мера обусловлена значительным вкладом автотранспорта (около 
50%) в выбросы загрязняющих веществ в РФ. Госдоклад также предпола-
гает внесение изменений в государственную экологическую политику в 
контексте обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Эти темы особенно актуальны для Всероссийской здравницы – горо-
да Сочи. Созданный на основе самых современных технологических 
решений эко-комплекс города требует особого внимания к объектам спор-
тивной и туристической инфраструктуры, к местам проживания жителей и 
отдыха гостей этого уникального горноклиматического курорта. 

Несомненно, что у участников Форума – представителей других реги-
онов и дружественных стран – есть свои насущные вопросы, которые 
также нуждаются в обсуждении и актуализации. 

Результаты обсуждения, направленные в адрес министерства, будут 
рассмотрены на одном из заседаний Общественного совета при Минпри-
роды России. По итогам заседания, после внесения необходимых коррек-
тировок и уточнений, проект доклада будет направлен для оценки в Экс-
пертный совет при Правительстве РФ, и затем в Правительство РФ на 
согласование. 

Итоговый госдоклад будет направлен в федеральные органы испол-
нительной власти в срок до 31 декабря 2015 г. для использования в рабо-
те. Предложения, сформированные по итогам доклада, будут учтены при 
формировании госполитики в области экологии и принятие мер государ-
ственного управления по предотвращению, ограничению и минимизации 
негативного воздействия на окружающую среду. 

 

Регистрацию и аккредитацию участников мероприятий осуществляет «Союз экологов, промышленников и предпринимателей», тел. +7 
(495) 981-12-91/ 92; моб. +7 (985) 226-84-21 (Москва); +7 (962) 886-50-46 (Сочи) E-mail: eco@msepp.ru (или terraviva@list.ru), сайт: www.msepp.ru 
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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 

  СКОРО                ____ _                                                   __    _                          ___ _ 
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