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  ГЛАВНАЯ ТЕМА           ____                                                                                       _____ _ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ. ЛИГА МОЛОДЫХ» 
3 – 5 сентября, Вологда

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:  
«Вологодчина вновь станет центром социальных инноваций страны» 

С 3 по 5 сентября на площадках Вологды пройдет второй Международный форум «Социальные инновации. Лига молодых». 
Для обсуждения лучших практик в сфере молодежной политики в Вологду съедутся делегации из 103 городов России и зарубе-
жья (США, Франции, Финляндии, Болгарии и Беларуси), ведущие отечественные и мировые эксперты. Речь на Форуме пойдет о 
городском проектировании, соучастии молодежи в проектах преобразования городской среды, волонтерстве и добровольчестве, 

вопросах открытости и доступности власти и ее взаимодействия с обществом. 
 

 
 
«Нам есть чем поделиться! При поддержке вице-спикера Совета Фе-

дерации Юрия Леонидовича Воробьева и Законодательного Собрания Во-
логодская область одной из первых в стране приняла региональный закон 
о волонтерстве. На Вологодчине установлено ограничение продажи алко-
гольной продукции и тонизирующих напитков. И нужно отметить, что 
многие регионы идут нашим путем, - заметил Губернатор. – У нас накоп-
лен опыт взаимодействия власти, общественных организаций, институ-
тов гражданского общества». 

Напомним, в прошлом году Вологда принимала научно-практический 
форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». Участники смогли 
не только обсудить теорию на панельных дискуссиях, но и подробно позна-
комиться с конкретными технологиями и практиками реализации различных 
проектов прямо на территориях при общении с горожанами. По 

результатам форума Вологде был присужден статус центра социальных 
инноваций. 

В рамках Форума-2015 будет работать несколько секций: «Открытый го-
род», «Социальное проектирование», «Волонтерство», «Развитие городской 
среды» и «Формирование команды лидеров». Город представит молодежные 
проекты, непосредственное участие в которых принимают вологжане: моло-
дежь, ветераны, рабочие и ученые, бизнесмены и активисты общественных 
организаций. Участники Форума, в свою очередь, получат возможность пре-
зентовать успешно реализованные практики своих городов и получить оценку 
от ведущих экспертов России. 

«Вологодская область известна своими народными промыслами, куль-
турно-историческими объектами, красивейшими природными ландшафтами, - 
заметил глава региона Олег Кувшинников. – Форум «Социальные инновации. 
Лига молодых» наглядно демонстрирует, что Вологодчина - это еще и совре-
менный, динамичный, устремленный вперед регион, в котором социальными 
инновациями занимаются на постоянной основе. 

В сентябре областной центр вновь расскажет о достижениях, способных 
стать примером для всех регионов нашей страны. Тем более что на этот раз 
он посвящен самой активной и творческой части общества – молодежи. 
Время подать заявку на участие в Форуме еще есть. Приглашаю всех к нам, 
на гостеприимную и современную Вологодскую землю!» 

Источник – Официальный сайт Губернатора Вологодской 
области  
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 Евгений Шулепов: 
 «Образцом городского 
партнерства станет II 

Международный форум 
«Социальные иннова-
ции. Лига молодых» 

Глава Вологды выступил на пресс-
конференции в преддверии форума 

 

 
 
Эксперты и специалисты из различных 

городов страны, а также США, Финляндии, 
Франции обсудят социальные инновации и 
роль молодежи в развитии городов. 

 

«Форум социальных инноваций 
мы сознательно посвятили теме 
молодежи. В Вологде уникальный 
опыт реализации молодежных про-
ектов и инициатив, созданы условия 
для развития творческой молодежи, 
их инициативы поддерживаются. 
Поэтому важно обсудить и пере-
осмыслить, что такое молодежь, 
что она может сделать именно се-
годня благодаря своей энергии», – 
отметил Глава Вологды Евгений 
Шулепов. 

 

Лейтмотивом форума станет тема город-
ского партнерства – это взаимодействие вла-
сти, бизнеса и жителей города. Принцип соуча-
стия лежит в основе всех городских проектов, и 
форум не исключение. Большую часть затрат 
взял на себя бизнес. При общем бюджете 
более 10 миллионов рублей, лишь около 1 
миллиона 200 тысяч рублей – это средства 
городской казны. Форум станет площадкой для 
обмена опытом. Сотни заявок поступили, как от 
специалистов и экспертов, так и от обществен-
ных организаций. 

«Нам кажется, что это очень важная тема – 
соучастие и социальное проектирование, кото-
рое как раз сейчас очень важно поднимать. 
Интересно, что на одной площадке соберутся 
множество людей, которые занимаются похо-
жими практиками из разных сфер, из науки, 
профессиональные архитекторы», – отметила 
куратор одной из секций форума Надежда 
Снигирева. 

 

Всего на форуме запланирована 
работа пяти секций. На площадке 
«Открытый город» обсудят, как 
выстроить диалог между жителями 
и властями и сделать управление 
городом понятным и прозрачным. На 
секции «Формирование городской 
команды лидеров» – во главе угла 
кадровая политика. Один из самых 
крупных блоков – это волонтерство. 

 
«Волонтерство – очень актуальное 

направление работы, оно приобретает все 
больший масштаб, очень активно включается 
молодежь в это направление деятельности. Я 
думаю, что именно на молодежном форуме это 
направление очень важно обсудить», – отмети-
ла главный специалист по молодежной полити-
ке Управления информации и общественных 
связей Администрации города Вологды Ната-
лья Таланова. 

Кроме того, эксперты проведут в Вологде 
более 10 мастер-классов. Один из самых ожи-
даемых – воркшоп американского профессора 
Генри Саноффа. Мировой идеолог соучаству-

ющего проектирования не только прочтет лек-
цию, но и представит в Вологде свою первую 
книгу на русском языке. Также посетят област-
ную столицу Глеб Тюрин, Ирина Фришман, 
Алексей Транцев – и это лишь малая часть 
экспертов, которые уже готовятся к форуму. 

«Для меня большая радость быть пригла-
шённой и участвовать в форуме социальных 
инноваций в Вологде. Понимаю, насколько 
мощно и цивилизованно со стороны властей и 
общественности этого города - создать подоб-
ный форум. Это настолько грамотно, это 
настолько правильно, это настолько захваты-
вающе и интересно! Вологда, преклоняюсь!», – 
написала на своей странице в одной из соци-
альных сетей эксперт форума Марина Акиши-
на. 

Захватывающей станет и военно-
патриотическая игра, которая развернется на 
учебной базе Вологодского института права и 
экономики. Нормы ГТО, полоса препятствий в 
спецснаряжении и другие сложнейшие задания. 
Видеоверсию смогут посмотреть все желающие 
на сайте «Вологда-Портал». Масштабное дей-
ствие должно объединить сотни людей. И этот 
объединяющий принцип является ключевым 
для форума. 

«Любое мероприятие подобного уровня 
дает очень мощный толчок для развития любо-
го города и, конечно, Вологда в данном случае 
не исключение. Чрезвычайно важно, что мы 
такой форум провели и в прошлом году, и эта 
традиция позволяет усиливать позиции Волог-
ды в сфере социальных инноваций», – проком-
ментировал и. о. начальника Департамента 
экономического развития Администрации горо-
да Вологды Константин Задумкин. 

В дни проведения форума информацион-
ный центр «Вологда-Портал» будет вести он-
лайн включения с участием кураторов секций, а 
также организаторами военно-патриотической 
игры. Сами секции также будут транслировать-
ся в режиме онлайн на нашем сайте. 

 

Источник – Официальный сайт 
II Международного форума «Социальные 

иннова-ции. Лига молодых» 
Ссылка на материал: 

http://innovation35.ru/news/321387/ 
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 АКЦЕНТЫ                ____ _                       __    _                                                  ___ _ 
 

 

Социальные инновации: технологии будущего 
Ирина Бенке, заместитель Главы города Вологды, Руководитель Управления информации и общественных связей  

Администрации города Вологды 
 

В 2014 году в Вологде прошел первый международный научно-
практический форум «Социальная инноватика. Муниципальный 
опыт». Форум собрал участников из 80 городов России и нескольких 
зарубежных стран. В 2015 году Вологда снова стала площадкой для 
обмена социальными практиками. На этот раз основной акцент был 
сделан на молодежь. Ее активность, неравнодушие и участие в го-
родской жизни. 

 

 
 

Социальные инновации – нестандартный подход к развитию города, и 
именно сейчас такие нестандартные подходы востребованы, как никогда. 
В рамках оптимизированных бюджетов приходится искать новые меха-
низмы решения городских проблем. В Вологде городским властям удалось 
найти, придумать и реализовать подобные механизмы, которые успешно 
реализуются в повседневной практике на протяжении нескольких лет. 

Внедрение социальных инноваций требует идеологического, органи-
зационного и коммуникативного управления. В Вологде эту функцию вы-
полняет Управление информации и общественных связей Администрации 
города. 

В нашей обычной практике работы с горожанами мы не употребляем 
понятие «социальные инновации», поскольку это профессиональный 
термин. Он интересен специалистам, которые занимаются организацией 
подобных процессов. Для жителей города технологии и методы работы не 
столь важны. Им важно получить результат - решить какую-то социально 
значимую проблему, почувствовать, что жизнь в городе стала лучше. К 
примеру, людям не интересно знать, какие архитектурные приемы исполь-
зовались при проектировании и строительстве их дома. Но это не мешает 
им комфортно и интересно в нем жить. 

Однако городским управленцам крайне важно разобраться именно в 
сути процесса социальных инноваций. Понять, какие технологии и меха-
низмы помогают успешно решать целый комплекс городских проблем. 
Опыт Вологды второй год подряд привлекает команды почти из сотни 
городов России и даже других стран. В прошлом году Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов присвоила Вологде статус центра 
социальных инноваций. И это дает нам основания полагать, что мы дви-
жемся в верном направлении. 

 

 

Сложная задача – найти новые, нестандартные решения социальных 
проблем в городе, не требующие значительных бюджетных вливаний – 
была поставлена Главой Вологды Евгением Шулеповым перед своей 
командой городских управленцев. Мы понимали, что реализовать такие 
задачи будет непросто в силу ряда причин – инертности системы, отсут-
ствия сформированного ядра городского актива, разобщенности элит и так 
далее. И тогда мы решили провести up-date советского опыта, когда чело-
век являлся центром городской жизни, а краеугольным камнем идеологии 
городского развития был лозунг: «Все во имя человека, все для блага 
человека». Главный капитал города – это его люди. 

Каждый человек обладает уникальным набором ресурсов. И если од-
ному нравится высаживать цветы у дома, то другой охотно обучает дети-
шек иностранному языку или с азартом раскрашивает яркими красками 
детскую площадку во дворе. В России исторически принято делиться с 
соседями всем, что есть в доме, принято делать добро и искренне дарить 
его другим. 

На основании этой особенности российского менталитета и была 
сформирована программа действий, которую так и назвали – «Вологда – 
город добрых дел». Она представляет собой целостную систему, в кото-
рую на сегодня входит уже более 70 социально-значимых городских про-
ектов. Многие из них уже отмечены на федеральном уровне. Это «Город 
детства», «Цветущий город», «Шефы», «Забота» и другие. 

Технологии городского проектирования оказались одной из самых 
успешных социальных инноваций, примененных городскими властями на 
практике при минимуме бюджетных вливаний. На принципах городского 
партнерства. Под городским партнерством мы понимаем объединение 
ресурсов городской власти, бизнес-сообщества и жителей ради решения 
поставленной задачи. Это некое соучастие, которое также строится по 
определенным правилам. 

На собственном опыте вологжане убедились – только в процессе со-
участия формируется чувство соответственности, а в городе в целом 
начинает формироваться активная и дружелюбная среда. Впрочем, этот 
технологический термин для вологжан звучит более привычно – любовь к 
родному городу. И именно этой любовью пронизаны все городские проек-
ты, она стала лейтмотивом всех процессов, которые разворачиваются 
сегодня в городской жизни. 

 

 
 

О своей любви к родному городу каждый заявляет по-разному – кто-
то помогает ветеранам, кто-то принимает участие в субботниках, кто-то 
вступает в ряды волонтеров. Для вологжан любить Вологду - значит не 
просто выражать восхищение городом, в котором живешь. В первую оче-
редь, это желание совершать добрые дела на благо своих близких, друзей 
и окружающих. Только так, через любовь к городу и людям в нем, через 
культуру деятельности и создания особой атмосферы добротворчества, 
можно построить гармоничную и комфортную городскую среду, где хочет-
ся жить, учиться, работать и созидать. 

Сейчас в городском партнерстве и соучастии в Вологде задействова-
ны почти все жители. На условиях взаимной ответственности за все про-
исходящее в городе участники социальных проектов уже решили сотни 
проблем. 

Нам важно поддержать этот процесс формирования деятельностной 
культуры. Для этого мы разрабатываем новые подходы и методы, кото-
рые, в том числе, рождаются и на таких форумах. В настоящее время во 
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многих городах идет формирование новой среды, команды городов на 
таких площадках делятся своими наработками, и это очень важно с точки 
зрения обмена опытом. 

Как и в любом деле, в социальном проектировании крайне важна мо-
тивация каждого участника. Общий результат возможен только тогда, 
когда любой участник проекта получает что-то, необходимое для себя и 
достигает поставленной цели. К примеру, проект «Город детства» возник 
из необходимости решить проблему досуга детей в школьные каникулы. 
При его реализации дети получают новые знания и возможность интерес-
но проводить время, родители могут не волноваться за безопасность 
детей, находящихся под присмотром, студенты-волонтеры проходят педа-
гогическую практику, педагоги нарабатывают базу для научных исследо-
ваний, а бабушки и дедушки с удовольствием приходящие на площадки 
проекта вместе с внуками получают новый круг общения. Удовлетворен-
ность интересов всех участвующих в проекте сторон – в этом и заключает-
ся уникальность социального проектирования. Отдавая что-то, ты получа-
ешь взамен для себя еще больше. 

 

Городские власти Вологды открыты для любых пред-
ложений и инициатив горожан, которые в последнее вре-
мя все чаще ложатся в основу новых социальных проек-
тов. Идет естественный процесс поддержки инициатив, 
их реализация на принципах городского партнерства. 

 
Перед запуском нового проекта он проходит через серию исследова-

ний и мониторингов ожидания жителей. Готовый проект – это, по сути, 
четкий бизнес-план, в котором все просчитано и продумано заранее. Оши-
биться тут нельзя, ведь в каждом проекте задействованы тысячи горожан. 

Каждый проект включает в себя три обязательных компонента. В 
первую очередь, образовательный – социальные проектировщики всегда 
стараются научить людей чему-то новому. Второй компонент – культур-
ный. Все, что делается в городе, должно быть красиво, приносить эстети-
ческое удовольствие людям, украшать и преображать город. 

По закону разбитых окон, там, где они есть, выше показатели пре-
ступности. В прошлом году мы реализовали проект «7 чудес цвета». Бла-
годаря ему в обычных спальных районах города появились необычные 
пространства, которые стали центрами общественной активности. Эти 
пространства и происходящие на них события поменяли взгляды людей 
на многое. Благодаря небольшим изменениям пространства происходит 
перенастройка социального самочувствия горожан. Это и есть еще одна 
обязательная компонента каждого проекта – эмоциональная. Все, что мы 
делаем, должно приносить людям радость, вдохновлять их. 

Важно, что все жители города вне зависимости от возраста или про-
фессиональной принадлежности могут принять участие в проекте, полу-
чить пользу для себя и при этом принести ее для города. Условия для 
реализации себя в любом проекте созданы во всех микрорайонах города, 
для этого не нужно приезжать в центр, или в соседний район. Территори-
альность – важнейший принцип реализации социальных проектов, кото-
рый помогает нам вовлекать максимум участников в каждый процесс. 

 

 
 
Несмотря на впечатляющие результаты, мы в Вологде не собираемся 

останавливаться на достигнутом. Наша главная цель - создание институ-
та, который бы на общественных началах и для общественной пользы 
работал бы автономно, без управления со стороны властей. По замыслу 
авторов системы социального проектирования, это будет свободная неза-
висимая площадка, куда стекаются все идеи, новшества, ресурсы, в 
первую очередь человеческие, где происходит постоянный информацион-
ный обмен, рождаются новые проекты. Именно эта структура и должна 
запускать и воплощать в жизнь новые общественные активности, которые 
были выбраны жителями города для реализации. 

Сейчас часть этих функций выполняет молодежный центр «Гор-
ком35», который представляет собой школу проектной деятельности, 
лабораторию городского проектирования и ведет еще множество других 
направлений. Но он ориентирован на молодежь, и следующая задача – 
создать такую площадку для всех горожан без исключения. 

Мы надеемся, что такая площадка станет своеобразной лаборатори-
ей, где будут работать, в первую очередь, виртуальные инструменты, то 
есть человеческий талант, знания, опыт и гуманитарные технологии. Ведь 
во всем мире уже убедились - технократический путь развития не приве-
дет нас к счастливому будущему. Человек должен развивать себя, а потом 
уже машины. Будущее именно за креативным классом, за людьми, глав-
ная идеология которых – развитие и созидание для общественной пользы. 

Главная надежда здесь – на молодых. Сейчас в городах активно 
формируется креативный класс молодежи, у которой много интересных 
нестандартных идей. И городские власти должны помогать молодым 
реализовывать полезные для города инициативы, постоянно заниматься 
обучением молодежи, вместе конструировать действительность, прививая 
культуру деятельности. Только так – через объединение людей общим 
делом, совместное решение общих проблем - можно сформировать соот-
ветственность и активную гражданскую позицию. Если заложить этот 
фундамент в основу нового поколения, то каждый российский город смо-
жет стать городом добрых дел... 
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 ОПЫТ                               __    _                                                                            ___ _ 
 

Муниципальная информатизация 
и внедрение единой системы электронного документооборота 

органов местного самоуправления города Вологды 

Сегодня современные информационные технологии и программное обеспечение являются одним из приоритетных 
направлений развития, а также инструментом повышения социально-экономического развития муниципальных образова-
ний. В Администрации города Вологды создана развитая информационно-коммуникационная инфраструктура, в рамках 

которой эффективно эксплуатируется единая система электронного документооборота органов местного самоуправления. 
 

 
 

Начиная с 2006 года, мы проделали большой путь от выбора про-
граммно-аппаратного комплекса системы электронного документооборота, 
до перехода на юридически значимый электронный документооборот. 
Среди наиболее значимых этапов проекта можно отметить следующие: 

 Внедрение и ввод в эксплуатацию СЭД «ДЕЛО», адаптация систе-
мы под делопроизводственные процессы Администрации города 
Вологды в соответствии с календарным планом 

 Создание комплекта нормативно-методических документов, обес-
печивающих внедрение и эксплуатацию СЭД «ДЕЛО» в Админи-
страции города Вологды 

 Создание автоматизированных отчетных форм, разработка единой 
концепции по работе с документами и контроля за исполнительской 
дисциплиной 

 Разработка, согласование, утверждение и рассылка муниципаль-
ных правовых актов в электронном виде 

 Организация переписки между органами Администрации города 
Вологды в электронном виде, переход на внутренний юридически 
значимый электронный документооборот 

 Интеграция СЭД «ДЕЛО» Администрации города Вологды с СЭД 
«Directum» Правительства Вологодской области, организация пе-
реписки между Администрацией города Вологды и Правительством 
Вологодской области в электронном виде 

 Создание единой системы электронного документооборота органов 
местного самоуправления города Вологды. 

Нам удалось реализовать ряд интересных проектов, связанных не 
только с организацией внутренних процессов, но и с организацией взаи-
модействия со сторонними корреспондентами. Например, мы создали 
единую систему электронного документооборота органов местного само-
управления города Вологды (ЕСЭД ОМСУ) на базе СЭД «ДЕЛО» Админи-
страции города Вологды. Участниками ЕСЭД ОМСУ стали Администрация 
города Вологды, Вологодская городская Дума, Контрольно-счетная палата 
города Вологды. Вся переписка между участниками ЕСЭД ОМСУ на сего-
дняшний день осуществляется в электронном виде с использованием 
электронной подписи. Мы успешно интегрировали СЭД «ДЕЛО» Админи-
страции города Вологды с СЭД «Directum» Правительства Вологодской 
области. 

В рамках проекта создания ЕСЭД ОМСУ завершается работа по пе-
реходу на рассмотрение и согласование проектов решений Вологодской 
городской Думы в электронном виде. Это позволит органам местного 
самоуправления города Вологды: cоздать полнотекстовую базу решений 
Думы, ускорить процесс рассмотрения поправок и обеспечить прозрач-
ность процедуры рассмотрения проектов решений Думы, сократить объем 
документооборота в рамках рассмотрения проектов решений Думы и, как 
следствие, сэкономить бюджетные средства на приобретение бумаги и 
картриджей, в том числе за счет исключения затрат на печать версий 
проектов решений Думы. 

Уникальность проекта заключается в том, что процесс рассмотрения 
решений ВГД начинается в одном органе местного самоуправления, а 
заканчивается в другом. 
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В рамках форума «Эффективный документооборот в органах власти 
и местного самоуправления (ИНФОДОКУМ-2015)», состоявшегося 26-27 
мая 2015 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 
Администрацией города Вологды был представлен проект для участия в 
конкурсе «Инновационные решения в управлении документами», а также 
доклад на тему «Единая система электронного документооборота органов 
местного самоуправления города Вологды как инструмент управления 
процессами». Члены конкурсной комиссии РОО «Гильдия Управляющих 
Документацией» высоко оценили проект Администрации города Вологды. 
По итогам форума Администрации города Вологды был вручен диплом 
лауреата конкурса «Инновационные решения в управлении документами». 

 

 
 

На данный момент ЕСЭД ОМСУ отвечает требованиям Администра-
ции города Вологды к автоматизации процессов в области делопроизвод-
ства. В ближайшее время мы планируем осуществить плановое подклю-
чение к ЕСЭД ОМСУ подведомственных учреждений Администрации 
города Вологды. Планируется также частичная интеграция ЕСЭД ОМСУ с 
официальным сайтом Администрации города Вологды в части предостав-
ления посетителям сайта общей информации о работе с обращениями 
граждан. 

У Администрации города есть свой официальный сайт, который рабо-
тает на протяжении 9 лет. На сайте размещена информация о наиболее 
значимых официальных и неофициальных городских событиях, о дея-
тельности органов Администрации города Вологды и подведомственных 
учреждений, справочная информация и многое другое. Мы начинаем 
работу над частичной интеграцией сервисов официального сайта с ЕСЭД 
ОМСУ. В данный момент необходимость публикации проектов муници-
пальных правовых актов на официальном сайте отмечается в регистраци-
онной карточке проекта именно в ЕСЭД ОМСУ. На сайте работает интер-

нет-приемная. Обращения граждан, поступившие через интернет-
приемную, также регистрируются в ЕСЭД ОМСУ. 

В Администрации города Вологды создано программное обеспечение, 
позволяющее успешно реализовывать муниципальные функции. 

«Муниципальная геоинформационная система» и «Геопортал Адми-
нистрации города Вологды» применяются для учета муниципального 
имущества, земельных участков, находящихся на территории города 
Вологды, автоматизации работы с адресным планом, а также для учета 
очередников на получение жилья в городе Вологде. 

«Электронные услуги города Вологды» - информационная система, 
предназначенная для автоматизации работы по оказанию муниципальных 
услуг в электронном виде. В 2014 году была осуществлена интеграция ИС 
«Электронные услуги» с Региональным порталом государственных и 
муниципальных услуг Вологодской области – www.gosuslugi35.ru (далее – 
РПГУ). В настоящее время электронные заявления на оказание муници-
пальных услуг, поданные с РПГУ, поступают в ИС «Электронные услуги» 
непосредственно муниципальным служащим, ответственным за оказание 
соответствующей услуги. 

После исполнения муниципальной услуги по электронному заявлению 
с РПГУ муниципальному служащему достаточно прикрепить файл с ре-
зультатом оказания услуги и нажать кнопку «исполнить задание», после 
чего результат исполнения муниципальной услуги будет незамедлительно 
отправлен на РПГУ в личный кабинет заявителя. 

«Общественная оценка работы Администрации города Вологды». Си-
стема предоставляет гражданам возможность высказать свое мнение и 
дать оценку деятельности работникам и органам Администрации города 
Вологды. При регистрации обращения в ЕСЭД ОМСУ гражданину по ука-
занному адресу электронной почты направляется уведомление, содержа-
щее номер и дату регистрации обращения, и предложение оценить работу 
Администрации города Вологды в системе. 

«Реестр рекламных конструкций» - интересная разработка с приме-
нением технологии дополненной реальности, предназначенная для кон-
троля за размещением рекламных конструкций на территории города 
Вологды. 

«Электронный помощник муниципального служащего» - внутренняя 
справочно-информационная система Администрации города Вологды, 
интегрированная с ЕСЭД ОМСУ в части работы с поручениями. Электрон-
ный помощник включает в себя две очень важные подсистемы: «Показа-
тели эффективности», «Планирование работы» влияющие на систему 
мотивации муниципальных служащих. 
Проекты муниципальной информатизации города Вологды постоянно 
развиваются, внедряются новые интересные решения, автоматизируются 
новые процессы. Администрация города Вологды и в дальнейшем будет 
принимать участие мероприятиях, посвященных информатизации в орга-
нах государственной власти и созданию «Электронного муниципалитета». 
Участие в подобных мероприятиях - это не только повод показать себя, но 
и возможность обмена опытом с коллегами из других регионов. 
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 МНЕНИЯ                                                   __    _                                                  ___ _ 
 

МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ИДЕИ: эксперты о форуме в Вологде
Тюрин Глеб Владимирович, 

 эксперт Государственной Думы по развитию и инновации в реги-
онах, основатель Института общественных и гуманитарных ини-
циатив, эксперт секции № 5 «Социальное проектирование – тех-

нология формирования гражданской активности молодежи» 
 

«Сегодня Вологда - один из терри-
ториальных лидеров развития в 
нашей стране. Причем совершен-
ствование города идет снизу, как 
это и должно быть в идеале, а не 
сверху, как привыкли делать в 
России, вынашивая гигантские 
градостроительные планы. В 
Вологде же идет серьезная работа 
по созданию из города социальной 

корпорации, которая сама способно определять свое будущее. Я пони-
маю, насколько сложную задачу приходится решать городским властям, 
потому что большая часть людей в нашей стране не готова к такому пони-
манию своей роли. Их надо втягивать, учить, заинтересовывать. Активных 
людей надо поддерживать, неактивных надо будоражить. В прошлом году 
I Международный форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт» 
показал уже те огромные успехи, которые город сделал на пути построе-
ния социальной корпорации. Они касались очень многих сфер жизни, что 
очень здорово. И в том числе вовлечения молодежи, что стало главной 
темой форума в этом году. Удержать молодежь в городе – одна из самых 
главных и сложных задач, которые стоят перед муниципальными властя-
ми. И вовлечение жителей –создание органов ТОС, и работа с бизнесом и 
профессиональное обучение, и какие-то культурные проекты –это серьез-
ный комплексный подход, который в конечном счете сказывается на ре-
шение общей задачи. Я с большим оптимизмом смотрю вперед на то, что 
происходит в Вологде. Мне будет очень интересно принять участие в 
сентябрьском форуме, и от души рекомендую всем, кого волнует судьба 
малой родины, приехать в Вологду – посмотреть, что есть в этом замеча-
тельном древнем городе». 
 

Свинин Александр Александрович,  
руководитель проекта Общественной Палаты РФ «Перспектива», 

эксперт секции № 3 «Открытый город» 
 

«На II Международном форуме 
«Социальные инновации. Лига 
молодых» мне хотелось бы обсу-
дить вопросы участия гражданских 
активистов в проектах, связанных с 
урбанистикой и созданием ком-
фортных условий для жизни в горо-
де, а также рассмотреть различные 
подходы к выстраиванию системы 

взаимодействия власти и общества. Обмен опытом, обратная связь с 
участниками проектов, может быть, даже критика, - на мой взгляд, основ-
ные составляющие подобных форумов. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы у молодых лидеров некоммерческих общественных организаций и 
гражданских активистов было как можно больше площадок для образова-
ния. Им необходимо рассказывать о тех технологиях, которые уже успеш-
но применяются, потому что люди, занимающиеся социальными проекта-
ми, подвержены такому профессиональному недугу, как эмоциональное 
выгорание. Работая над социальным проектом, человек пропускает его 
через себя, и чем вы больше совершает ошибок, тем быстрее наступает 
выгорание. Кроме того, такие форумы могут стать площадками для поиска 
новых партнеров. Например, мне интересно оценить вологодский опыт и, 
возможно, пригласить активистов Вологды в проект «Перспектива» Обще-
ственной палаты РФ. Он стал ответом на запрос от гражданского обще-
ства на создание инструмента прямого взаимодействия власти и обще-
ства. Проект направлен на поиск, систематизацию и продвижение наибо-
лее интересных и успешных гражданских инициатив. Проект состоит из 
четырех элементов. Первый – это двухдневный форум «Сообщество», 
который является площадкой для построения диалога между властью, 
бизнесом и обществом. Второй элемент – исследование социального 
капитала в регионах, который показывает уровень доверия между вла-
стью, гражданскими активистами и жителями. Третий - премия «Я гражда-
нин» за лучшие социальные проекты от партнеров Общественной палаты 
РФ. Она вручается один раз в год 14 активистам. И четвертый элемент - 
индивидуальное сопровождение и адресная поддержка лучших обще-
ственных практик». 

Генри Санофф, профессор,  
мировой идеолог соучаствующего проектирования, эксперт 

секции № 2 «Соучастие молодежи в развитии городской среды» 
 

«Я нанесу визит в Вологду уже 
во второй раз. Из того, что запом-
нилось с прошлогоднего форума 
«Социальная инноватика. Муници-
пальный опыт», – это, конечно, 
встреча с Главой Вологды, кото-
рый поддерживает те идеи, кото-
рые выдвигает молодежь города, и 
знакомство с интересными моло-

дыми архитекторами. В Вологде воплощается много новых и свежих идей 
в отличие от других городов. Здесь не боятся практиковать новое. Часто 
местные власти говорят: «Мы пробовали и это не сработало». А в Вологде 
срабатывает, потому что в этом городе есть понимание основных принци-
пов реализации процессов, и почему важно эти процессы запускать.  

Идеи соучастия основываются на понятии демократии, так совершен-
ствование этого процесса во многом зависит от того, насколько страна 
готова принимать идеи демократии.  

Со стороны дизайнеров среды и планировщиков, это означает, что 
люди, на которых повлияют принимаемые решения, должны быть вовле-
чены в процесс принятия этих решений. Что еще очень важно, это обра-
щение к небольшим проектам. Мне кажется, идея маленьких преобразо-
ваний гораздо мощнее, так как люди могут видеть перемены к лучшему как 
прямой результат своего вовлечения. И это, безусловно, увеличивает их 
интерес к соучастию, и улучшает эффект поддержки со стороны властей». 
 

Фришман Ирина Игоревна,  
директор Научно-практического центра Международного союза 

детских общественных объединений «Союз пионерских организаций 
– Федерация детских организаций», эксперт секции № 4 «Формиро-

вание городской команды лидеров» 
 

«На II Международном форуме 
«Социальные инновации. Лига 
молодых» я согласилась стать 
модератором секции, посвященной 
формированию городской команды 
лидеров, потому что меня интере-
сует личностный рост человека, 
который проявляется в доброволь-
честве. Добровольчество зароди-

лось еще в Царской России, однако тогда носило привилегированный 
характер: благотворительностью не мог заниматься простой человек, не 
получивший благословения на эту деятельность. Сегодня многое измени-
лось, и, если говорить о современном добровольчестве, то, мне кажется, 
волонтерство XXI века – это отражение динамичного образа нашей жизни. 
Сегодня люди очень мобильны, они могут помочь друг другу в сети Интер-
нет или в реальном мире, отправившись в другой город и даже страну. 
Долгое время процесс развития волонтерского движения в России тормо-
зился, потому что не было соответствующей нормативно-правовой базы. 
Все встанет на свои места, как только будет принят закон о волонтерстве. 
Добровольчество не должно восприниматься как сиюминутный процесс, 
ограниченный оказанием безвозмездной помощи во время проведения 
каких-либо мероприятий. Еще одним этапом в становлении современного 
волонтерского движения в России является Олимпиада в Сочи 2014 года, 
потому что она дала стимул к практически повсеместному созданию ло-
кальных волонтерских центров. Думаю, что новый виток развития добро-
вольчества в России начнется, когда решится вопрос с поддержкой волон-
терских практик и появится серьезная научно-образовательная база в этой 
сфере. И такие площадки, как форум «Социальные инновации. Лига мо-
лодых», способствуют форсированию этого процесса. Именно здесь рож-
даются новые идеи, появляются интересные технологии для запуска 
определенных процессов в обществе. И - самое главное - возникает пони-
мание, куда мы движемся, какие проблемные вопросы нам необходимо 
решить в первую очередь, правильно ли мы в принципе относимся к тому 
социальному капиталу, который сейчас представляют волонтеры. На 
форуме «Социальные инновации. Лига молодых» я постараюсь расска-
зать о тех лучших волонтерских практиках, которые сложились в разных 
возрастных группах: у школьников, студентов и людей старшего поколе-
ния, которых называют «серебряными волонтерами». Мы часто о них 
забываем, а они с удовольствием, так как видят в этом смысл, занимаются 
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организаций праздников, высаживанием цветов, поддержкой одиноких 
людей, которые живут в их доме. Также для своего выступления в форма-
те лекции я выбрала тему социального проектирования в таком ее аспек-
те, как получение государственной поддержки и содействия со стороны 
самого общества. Очень важно, чтобы волонтерская инициатива одобря-
лась тем сообществом, в котором человек живет. Иначе она не имеет 
смысл и остается подвигом Данко». 
 

Алексей Семенов,  
независимый эксперт в области интернет-коммуникаций, эксперт 

секции № 3 «Открытый город» 
 

«В моем понимании открытый 
город – это, прежде всего, власть, 
готовая вести диалог с населени-
ем страны, региона, города. 
Например, когда люди или медиа 
задают вопрос, а представители 
власти на него отвечают, когда 
руководство населенного пункта 
рассматривает предложения, 
поступающие от жителей, и вместе 

с ними находит решения актуальных задач. Я считаю, что социальные 
медиа являются неотъемлемым компонентом эффективного взаимодей-
ствия власти и общества. И в идеале обратная связь пользователей на 
площадках социальных медиа должна приравниваться к официальным 
обращениям в интернет-приемные, которые фигурируют в федеральном 
законодательстве. На мой взгляд, шаги в выстраивании системы взаимо-
действия власти и общества предпринимаются, но не везде. Конкретно 
Вологодский регион интересен тем, что Губернатор Вологодской области и 
Глава Вологды почувствовали необходимость своего присутствия в сети 
Интернет и активно налаживают связи с реальными людьми в онлайн-
пространстве. Как раз на форуме «Социальные инновации. Лига моло-
дых» в Вологде я представлю свое исследование, суть которого заключа-
ется в изучении эффективности интернет-коммуникаций руководителей 
субъектов РФ. Его уникальность заключается в комплексном подходе, - как 
оказалось, ни одна организация не проводила единого анализа в этой 
сфере, есть лишь отдельные рейтинги по социальным медиа». 
 

Транцев Алексей Сергеевич,  
директор Самарской региональной молодежной общественной 

организации «Инклюзивный клуб добровольцев», представитель 
Ассоциации волонтерских центров в Самарской области, эксперт 
секции № 1 «Волонтерство как форма социальной деятельности 

молодежи» 
 

«На форуме «Социальные иннова-
ции. Лига молодых» я прочитаю 
лекцию на тему инклюзивного 
добровольчества. В моем понима-
нии такое волонтерство – это та 
модель нашего общества, которая 
будет повсеместно существовать в 
России через 10-15 лет благодаря 
государственным программам и 
нашим стремлениям как обще-

ственного сектора. К сожалению, пока есть определенные проблемы, с 
которыми повседневно сталкиваются люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Речь идет и о доступной среде: пандусы, пикающие све-
тофоры и так далее, и о психологических моментах, потому что не везде и 
не всегда общество готово на равных общаться и работать вместе с инва-
лидами. Также на форуме я представлю инновационный проект нашей 
организации «Инклюзивная школа журналистики», которая направлена на 
решение проблемы, связанной с недостатком оперативной и качественной 
информации о деятельности добровольческих отрядов в разных уголках 
России. Проект уже получил поддержку Федерального агентства по делам 
молодежи РФ. По стране, как показывает статистика, достаточно много 
общественных организаций и добровольческих центров, однако мало где 
есть человек, который специализированно занимается работой со СМИ, 
отслеживанием информации, составлением пресс-релизов, рассылкой 
фотографий. Например, в Самарской области, где официально зареги-
стрировано около 1,5 тыс. добровольческих организаций, в этой сфере 
работает всего три профессиональных пресс-секретаря. И нам мало из-
вестно о проектах, которые реализуются, например, в Тольятти. В Инклю-
зивной школе журналистики мы учим информационной политике, журна-
листике и искусству пресс-секретаря добровольцев, людей с инвалидно-
стью, представителей общественных организаций. Свой опыт мы пред-
ставим в Вологде. Приглашение на форум «Социальные инновации. Лига 
молодых» заинтересовало меня именно тем, что это хорошая площадка 

для обмена мнениями и знакомства с новыми идеями. Тем волонтерство и 
отличается от коммерческого сектора, что в нем приветствуется перетека-
ние идей и заимствование механизмов, потому что все мы делаем одно 
общее дело. И в этом смысле участие в подобных мероприятиях, как 
форум в Вологде или в другом городе, бесценно». 
 

Береза Анна Олеговна,  
начальник отдела социальных и патронатных программ Государ-
ственного бюджетного учреждение культуры города Москвы «Ре-
сурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения 
«Мосволонтер», эксперт секции № 1 «Волонтерство как форма со-

циальной деятельности молодежи» 
 

Я расскажу на форуме «Социаль-
ные инновации. Лига молодых» о 
тех инновационных методах, 
которые мы применяем в своей 
работе на территории Москвы, и 
новых категориях добровольче-
ства, формирующихся сегодня в 
обществе. Например, это корпора-
тивное волонтерство, когда со-
трудники различных организаций 

участвуют в социальных проектах, реализуемых как самой компанией, так 
и другими благотворителями. Развитие этого направления тесно связано с 
таким понятием, как социальная ответственность бизнеса. Растет одно – 
значит, совершенствуется и второе. Также на форуме я представлю наш 
опыт работы в рамках Школы волонтерства и взаимодействия со школь-
никами – юными представителями добровольческого движения. Вообще 
сегодня в России волонтерство набирает обороты, в него вовлекается все 
больше и больше людей разного возраста. Быть добровольцем стало 
популярно после проведения Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани. 
Эти события прошли, и мы отмечаем, насколько пополнились наши ряды и 
как вырос профессиональный уровень добровольцев. Волонтерское дви-
жение развивается благодаря тому, что к этому направлению сейчас 
проявляют живой интерес. Такие мероприятия, как форум «Социальные 
инновации. Лига молодых», тому подтверждение. На нем произойдет 
обмен опытом, выстроятся новые партнерские контакты, возможно, будут 
выдвинуты интересные идеи решения каких-то социальных вопросов. 
Также, я считаю, подобные форумы – это место встречи представителей 
различных ведомств, учреждений и организаций в неформальных, по 
большому счету, условиях. Такие площадки выстраивают коммуникацию 
между разными структурами, что порой позволяет оперативно решить 
достаточно сложные вопросы». 
 

Тетерский Сергей Владимирович,  
основатель Общероссийской общественной организации «Детские 
и молодежные социальные инициативы», заведующий кафедрой 
семейной, гендерной политики и ювенологии факультета соци-
альной работы, педагогики и ювенологии Российского государ-

ственного социального университета, эксперт секции № 4 «Фор-
мирование городской команды лидеров» 

 

«На форуме я представлю автор-
ские форсайт-технологии, которые 
дают возможность заглянуть в свое 
будущее и сформировать его в том 
виде, в каком человек хочет его 
видеть, и проведу мастер-класс по 
волонтерству и организации рабо-
ты с молодежью. Я считаю, что 
разговоры о том, что молодые 

люди нуждаются в поддержке, – это иллюзия, и нам необходимо от нее 
отказаться. Сегодня молодежь активно участвует в политике и обществен-
ных движениях, занимается бизнесом. Поэтому и молодежная политика в 
принципе должна быть нацелена не столько на поддержку молодежи, 
сколько на содействие в реализации предложенных ею инициатив. Что 
интересно, как правило, они направлены на поддержку детей и незащи-
щенных категорий населения – пенсионеров, ветеранов, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Если молодежная политика будет 
выстраиваться на таких принципах, она станет одним из самых инноваци-
онных и инвестиционных направлений, реализуемых государством. На 
мой взгляд, власть должна выступать драйвером развития волонтерского 
движения в России. На данный момент в Государственной Думе РФ нахо-
дится на рассмотрении проект закона «О добровольчестве (волонтер-
стве)», принятие которого подтолкнет к развитию волонтерства в стране. 
Такие форумы, как «Социальные инновации. Лига молодых», также сти-
мулируют волонтерство в России». 
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_НОВОСТИ ФОРУМА                                __    _                                                   ___ _ 
 

Необычные арт-объекты 
готовят организаторы 

для масштабного проекта 
«Город молодых» 

4 сентября в Кремлевском саду вырас-
тет настоящий «Город молодых» – все про-
странство будет поделено на пять темати-
ческих зон. Всего там будет работать около 
30 интерактивных площадок, на которых 
творческая молодежь Вологды продемон-
стрирует свои таланты. 

 
На «Фотоавеню» пройдут фотосессии и 

различные выставки, спортсмены из разных 
городов покажут свои возможности на «Спор-
тивном бульваре», где состоится финал фести-
валя «Дыхание улиц». Музыканты, танцоры, 
художники займут «Проспект молодежи», а в 
«Цветочном квARTале» свои работы проде-
монстрируют около 250 юных флористов. Также 
гостей ждут гигантские настольные игры, вы-
ставка робототехники и новый арт-объект: 
«Мозаика счастья». 

«На холме в Кремлевском саду мы устано-
вим несколько бетонных кубов, которые затем 
украсим разноцветными кусочками керамики, 
создавая из них яркую и причудливую мозаику. 
Для этих целей будем использовать битую 
посуду. Внести свой вклад смогут все желаю-
щие – осколки будут заранее собирать в Моло-
дежном центре «ГОР.СОМ 35», также их можно 
принести 4 сентября прямо в Кремлевский 
сад», – прокомментировал архитектор, участник 
проекта «Город молодых» Иван Магарев. 

В «Городе молодых» свои таланты проде-
монстрируют и артисты из других городов. 
Например, актеры ярославского театра «Дети 
улиц» покажут дебютный спектакль «Табурет-
ка» и расскажут о фестивале уличных театров, 
который проводится в их старинном городе. 

«Мы считаем, что очень важно дружить го-
родами, сотрудничать и помогать друг другу 
готовы. Хотелось бы помочь зародить в Волог-
де фестиваль уличных театров, это даст толчок 
для развития самых разных видов искусства и 
станет площадкой для реализации творческой 
молодежи», – рассказала руководитель яро-
славского театра «Дети улиц» Марина Акиши-
на. 

«Город молодых» откроется в Кремлев-
ском саду с 16 часов. С его жителями познако-
мятся и гости Вологды – участники и эксперты 
международного форума «Социальные инно-
вации. Лига молодых», который пройдет в 
Вологде с 3 по 5 сентября. 

 

Побывать в роли 
архитектора предложат 

вологжанам на синей 
площадке проекта «Семь 

чудес цвета» 
30 августа каждого, кто хочет получить 

новые знания и опыт, ждет необычная 
встреча. На площадке под мостом 800-летия 
Вологды архитекторы проведут для жите-
лей города воркшоп по созданию домов из 
картона. 

 

 
 

«Для участия в мастер-классе приглаша-
ются пять команд численностью от 3-х человек. 
Все инструменты будут выданы на месте, 
участие бесплатное, от вас – инициатива и 
креативные идеи», – говорят организаторы. 

Авторы лучшего дома по итогу воркшопа 
получат приз, а все произведения картонного 
искусства будут выставлены в «Городе моло-
дых», который развернется 4 сентября в Крем-
левском саду и станет одной из площадок 
Международного форума «Социальные инно-
вации. Лига молодых». Там будут работать 
более 20 интерактивных площадок, где пройдут 
выступления музыкантов, театральные пред-
ставления, а также игры, выставки, фотосессии 
и мастер-классы. Кроме того, состоится финал 
фестиваля уличных видов спорта «Дыхание 
улиц», развернется масштабный «Цветущий 
квАRTал» и пройдет церемония подведения 
итогов проекта «Цветущий город». 

 

Система городского 
партнерства власти и 
молодежи заинтересо-

вала участников форума 
из Липецка 

Сотрудники липецкого городского отде-
ла по работе с молодежью примут участие 
во II Международном форуме «Социальные 
инновации. Лига молодых». Они проявили 
интерес к темам поддержки молодежных 
инициатив и открытости власти для моло-
дежи. 

 

 
 

По словам специалистов Администрации 
города Липецка, для его жителей особенно 
актуален вопрос выстраивания системы взаи-
модействия власти и молодежного сообщества. 
В последние годы в этом направлении липча-
нами ведется активная работа, например, 
реализуется интерактивный проект «Молодежь 
действует», направленный на поиск молодеж-
ных инициатив. 

Вологда нарабатывает опыт в этой сфере 
уже на протяжении нескольких лет. В областной 
столице открыт Молодежный центр «ГОР. СОМ 

35», реализующий при поддержке городских 
властей 25 социально значимых проектов. 

«ГОР.СОМ 35» объединил вокруг себя всю 
талантливую и активную молодежь Вологды, 
сформировал преемственность поколений. 
Сегодня молодые люди активно участвуют в 
общественной жизни города, и делают это не 
по наитию, а в диалоге с властью, выявляя 
наиболее важные моменты и принимая кон-
кретное участие», - говорит советник Главы 
Вологды по вопросам социокультурной сферы 
Иван Поздняков. 

В 2012 году при Главе Вологды Евгении 
Шулепове был создан Совет работающей 
молодежи, который сейчас объединяет советы 
молодежи более 20 городских организаций и 
предприятий. Молодые вологжане активно 
включились не только в общественную, куль-
турную и спортивную жизнь, но и в реализацию 
социально значимых проектов, нацеленных на 
развитие города. 

В 2014 году в областной столице прошел 
третий молодежный форум «Твой город». По 
его итогам в Вологде были реализованы идеи, 
предложенные молодым поколением, – органи-
зованы и проведены фестиваль дворовых 
видов спорта «Дыхание улиц» и фестиваль 
интеллектуальных игр, ставшие ежегодными. 

Добавим, кроме системы взаимодействия 
власти и городского молодежного сообщества 
на II Международном форуме «Социальные 
инновации. Лига молодых» Вологда представит 
свой опыт в сфере развития волонтерского 
движения, соучастия молодежи в преобразова-
нии городской среды, кадровой политики. Всего 
на форуме будет работать 5 секций, с их тема-
тикой и программой можно ознакомиться на его 
официальном сайте. 

 

Основную часть затрат 
на проведение 

международного форума 
взял на себя 

вологодский бизнес 
С 3 по 5 сентября в Вологде пройдет 

второй международный форум «Социаль-
ные инновации. Лига молодых». Это собы-
тие мирового уровня. В Вологде соберутся 
103 делегации из разных городов России и 
трех стран – США, Финляндии, Франции. 
Они обсудят темы развития волонтерского 
движения, формирования городской коман-
ды лидеров, социального проектирования, 
соучастия молодежи в преобразовании 
городской среды и открытости власти. 

 
Лейтмотивом форума станет тема город-

ского партнерства – взаимодействия власти, 
бизнеса и жителей города. В Вологде все соци-
альные инновации реализуются именно на 
этом принципе соучастия. Примечательно, что 
форум также проводится совместными усилия-
ми. 

Как сообщил сегодня, 27 августа, Глава 
Вологды Евгений Шулепов, работу многих 
площадок форума обеспечил бизнес, большую 
часть затрат понесли спонсоры. 

Из городского бюджета на проведение фо-
рума направлено около 1 миллиона 200 тысяч 
рублей. 
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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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Челябинск может 
принять саммит ШОС в 

2020 году 
Челябинск может принять саммит Шан-

хайской организации сотрудничества (ШОС) 
в 2020 году. Об этом сообщил на совещании 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. 

 

 
 
По его словам, идея проведения саммита 

на Южном Урале поддержана на федеральном 
уровне. "Поддержана наша инициатива по 
проведению в Челябинске саммита глав госу-
дарств, входящих в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Ориентировочно - это 2020 
год", - цитирует Дубровского его пресс-служба, 
отмечая, что глава региона уже поручил всем 
областным ведомствам и администрации Че-
лябинска приступить к подготовительной рабо-
те. 

Источник - ТАСС 
 

Ярославль признали 
самым экономичным 

городом для 
путешествий по России в 

августе 
По данным российского сервиса он-

лайн-бронирования отелей Oktogo.ru Яро-
славль стал самым экономичным городом 
для посещения. Рейтинг основан на данных 
броней отелей для проживания с 1 по 31 
августа 2015 года туристами, путешествую-
щими самостоятельно. Об этом корр. ТАСС 
сообщили в Агентстве туризма правитель-
ства региона. 

 

 
 
"Ярославль признан самым бюджетным 

городом для поездок по стране в августе. В 
последний летний месяц туристы тратят на 
проживание здесь в среднем менее 2 тыс. 
рублей в сутки", - привели данные сервиса в 
пресс-службе агентства. - Например, в Казани 
туристы тратят на проживание 3 тыс. рублей в 
сутки, в Москве - 3,3 тыс. рублей, а в Петербур-
ге - 3,5 тыс. рублей". 

По данным сервиса бронирования отелей 
в августе туристы приезжают в Ярославль, в 
среднем на два выходных дня. Он входит в 
двадцатку самых популярных городов для 
посещения. В топ-10 российских городов в 
самый высокий летний сезон входят Санкт-
Петербург, Москва, Казань, Севастополь, Ро-
стов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, 
Волгоград и Самара. 

"Подводить итоги года пока рано, обостре-
ние политической ситуации не позволяет нам 
прогнозировать прирост потока иностранных 
туристов. Однако, в связи с активным ростом 
спроса на внутренние маршруты, мы рассчиты-
ваем, что российских граждан в 2015 году об-
ласть посетит больше, чем в прошлом году", - 
отметил ранее губернатор Ярославской обла-
сти Сергей Ястребов. 

По данным областного Агентства туризма 
объем туристско-гостиничных услуг в прошлом 
году составил более 3,1 млрд рублей, что на 
2,1% выше уровня 2013 года. 

Источник – ТАСС 
 

В Архангельск в рамках 
празднования 74-й 

годовщины прихода 
первого союзного конвоя 
прибыл чрезвычайный и 

полномочный посол 
Великобритании в 

России господин Тим 
Барроу 

В приветственном слове временно ис-
полняющий обязанности губернатора Ар-
хангельской области Игорь Орлов отметил 
долгую историю взаимоотношений Велико-
британии и Поморья, которые ведут начало 
с высадки Ричарда Ченслера на побережье 
Белого моря в 1553 году. 

 
Северные конвои — это ещё одна важ-

нейшая страница в совместной истории России 
и Великобритании. Северные конвои — это 
великая история, великий подвиг. Очень важно, 
что мы не забываем об этих событиях, — под-
черкнул Игорь Орлов. — Отдавать дань памяти 
тем, кто этот подвиг совершил — наш долг. 

Глава региона также заявил, что сего-
дняшние события, в том числе открытие памят-
ника на набережной Архангельска, станут свое-
го рода репетицией торжеств, посвящённых 75-
летию Северных конвоев, которое будет отме-
чаться в следующем году. 

— Уже создан оргкомитет по подготовке к 
этой дате, его возглавляет полномочный пред-
ставитель президента в СЗФО Владимир Була-
вин. Уверен, что этот праздник пройдёт на 
высоком уровне, — сказал Игорь Орлов. 

В своём ответном слове Тим Барроу по-
благодарил за приглашение принять участие в 
открытии памятника и ещё раз обозначил важ-
нейшую роль этих конвоев в истории Победы 
во Второй Мировой войне. 

— Караваны судов, идущих из Великобри-
тании в Советский Союз, не только везли нуж-
ные грузы, они несли надежду, — отметил 
посол. — Каждый успешный конвой был сам по 
себе победой. Конечно, очень правильно, что 

мы встречаемся в годовщину прихода первого 
конвоя здесь, в Архангельске. И я очень рад, 
что к нам могут присоединиться участники 
конвоев, ветераны и члены их семей. Это, 
прежде всего, их праздник. 

Тим Барроу рассказал, что в составе деле-
гации английского посольства есть потомки 
моряков, которые ходили в «огненные рейсы» в 
сороковые, и они выразили горячее желание 
принять участие в мероприятиях в Архангель-
ске. 

Игорь Орлов особо отметил, что в нынеш-
них торжествах принимают участие дети и 
молодёжь, которым предстоит сохранять па-
мять о героическом прошлом нашей страны для 
будущих поколений, сообщили в пресс-службе 
регионального правительства. 

Источник – Архангельские известия 
 

В День знаний по Курску 
проедет трамвай-

книгочей 
Организаторы проекта познакомят пас-

сажиров с историей праздника и его тради-
циями. 1 сентября, в 11.00 часов с площади 
Дзержинского стартует праздничный трам-
вай. Он проследует по маршруту №3. В пути 
следования курские писатели и поэты по-
здравят пассажиров с Днём знаний, подарят 
жителям и гостям города частичку своего 
творчества, расскажут интересные истории 
из своей школьной и студенческой жизни. 
Каждый желающий сможет взять у авторов 
автограф или сфотографироваться на па-
мять. 

 

 

 
 
На площадке «Трамвая-книгочея» в пути 

следования пассажирам будут предложены 
различные приятные сюрпризы Профессор 
Книгочей подарит символический подарок — 
колокольчики школьникам и их родителям. 
Пассажиры, которые войдут в трамвай на оста-
новках «Школа №28» и «ЮЗГУ», станут обла-
дателями суперпризов с символикой Года 
литературы в России от организаторов проекта. 
Все остальные получат в подарок канцелярские 
принадлежности, а также сувенирную продук-
цию, буклеты, закладки с информацией о но-
винках книг. 

Источник – Курская правда 
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С военного парада в Хабаровске начались торжества в честь 70-летия победы во 
Второй мировой войне 

Служащие хабаровских войск приветствовали ветеранов ВОВ са-
лютом во время торжественного марша. Парад войск хабаровского 
гарнизона, приуроченный к 70-й годовщине окончания Второй миро-
вой войны, состоялся 29 августа на площади им. Ленина в Хабаров-
ске. 

 

 
 
В торжественном марше приняли участие практически все виды во-

оруженных войск РФ, а также внутренние, пограничные войска и основные 
силовые ведомства. Первыми вышли на парад знаменная группа ВВО и 
кадеты Первой кадетской школы им. Ф. Ушакова. 

— Наша школа, как военное учебное заведение, постоянно принимает 
участие в подобных мероприятиях. Мы заранее готовимся, маршируем на 
плацу во дворе школы, тренируем четкий и синхронный шаг. Для наших 
кадетов снятие с участия в параде — серьезное наказание, поэтому всегда 
очень стараемся, — рассказала Елена, кадет Первой кадетской школы им. 
Ф. Ушакова. 

Чеканя строевой шаг, перед гостевой трибуной строй за строем про-
шли офицеры подразделений Восточного военного округа, представители 
военных вузов, военизированных подразделений МЧС и МВД. Вслед за 
войсками двинулась колонна из 15 ретро-автомобилей хабаровского клуба 
"Авторетро". Завершали колонну тематически декорированные автомоби-
ли, демонстрирующие сцены битв солдат Дальнего Востока с  Японией. 

— Я смотрю на эти батальные сцены и слезы наворачиваются на гла-
за. Сразу вспоминаю рассказы своего мужа, участника войны с японцами, 
который умер два года назад. Как хорошо, что молодежь помнит о событи-
ях нашей дальневосточной истории и гордится ими, — поделилась Вера 
Андреевна, вдова ветерана. 

Стоит отметить, что парад войск хабаровского гарнизона в честь 70-
летия окончания Второй мировой войны в этом году проходит в Хабаров-
ске впервые. Всего в торжественном марше приняли участие свыше тыся-
чи военнослужащих. Принимал парад и выступал перед военнослужащими 
генерал-полковник Сергей Суровикин, командующий Восточным военным 
округом. 

— Нет такой силы, которая остановила бы советского солдата, воина-
освободителя, — обратился к участникам и зрителям парада Суровикин. 

Всего за парадом на центральной площади краевой столицы наблю-
дали около двух тысяч человек, из них 350 — почетные гости, ветераны 
Великой Отечественной войны. Также среди гостей были губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт, мэр Хабаровска Александр Соколов, 
митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, представители админи-
страции города и правительства края. 

Напомним, официальным днем окончания Второй мировой войны счи-
тается 2 сентября. В этот день был подписан акт о капитуляции империа-
листической Японии, официально объявивший войну законченной. Празд-
нование 70-й годовщины окончания война в Хабаровске будет продол-
жаться в течение шести дней. Администрацией города запланировано 
большое количество торжественных мероприятий, праздничных концертов, 
митингов и патриотических акций.  

 

Источник - Новости Хабаровска  DVHab.ru 
Автор - Анна Ленская 
Ссылка на материал: 

http://www.dvnovosti.ru/khab/2015/08/29/38682/  
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8 сентября – День воинской славы 
России — День Бородинского сражения 

(1812 год) 
8 сентября в России отмечается День воинской славы России — 

День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден Федераль-
ным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы 
и памятных датах России».  

 

 
 

 Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на 
Москве-реке», фр. Bataille de la Moskowa) — крупнейшее сражение Отече-
ственной войны 1812 года между русской и французской армиями. Сраже-
ние состоялось (26 августа) 7 сентября 1812 года у села Бородино, распо-
ложенного в 125 километрах западнее Москвы. 

 Сражение закончилось неопределенным для обеих сторон результа-
том. Французские войска под командованием Наполеона не смогли одер-
жать решающую победу над русскими войсками под командованием гене-
рала Михаила Кутузова, достаточную для победы во всей кампании.  

 Последовавшее отступление русской армии после сражения было 
продиктовано стратегическими соображениями и в конечном итоге приве-
ло к поражению Наполеона. 

Наполеон позднее писал в мемуарах (в переводе Михневича): 
«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Моск-

вой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а рус-
ские стяжали право быть непобедимыми... Из пятидесяти сражений, мною 
данных, в битве под Москвой выказано [французами] наиболее доблести и 
одержан наименьший успех». 

Воспоминания Кутузова: 
«Баталия, 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех 

тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одер-
жано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в кото-
рой пришел нас атаковать». 

Бородинское сражение считается одним из самых кровопролитных 
сражений 19 века. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каж-
дый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту — рота сол-
дат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Со стороны французов 
было сделано 60 тысяч пушечных и почти полтора миллиона ружейных 
выстрелов. Не случайно Наполеон назвал сражение под Бородино самым 
великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для 
привыкшего к победам великого полководца. 

 

8 сентября - Международный день 
грамотности 

Международный день грамотности (International Literacy Day) — 
один из международных дней, отмечаемых в системе Организации 
Объединенных Наций. 

 
 Грамотность — истинный праздник для человечества, которое до-

стигло впечатляющего прогресса в этой области, доведя количество гра-
мотных людей в мире до четырех миллиардов. Однако, грамотность для 
всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.  

 Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов 
взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят 
в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, 
охваченных школьными или другими образовательными программами, не 
соответствуют уровню, необходимому для того, чтобы их можно было 
считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится 
все более сложным.  

 Существует явная необходимость в развертывании программ рас-
пространения грамотности, которые были бы направлены на группы уча-
щихся, требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним 
относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где 
мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного обра-
зования, они тоже нуждаются в особом внимании. 

 

8 сентября - Международный день 
солидарности журналистов 

Международный день солидарности журналистов (International 
Day of Journalists' Solidarity) был учрежден в 1958 году в Бухаресте, 
на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыс-
лу депутатов конгресса, в это день журналисты всех стран и изданий 
должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле 
защиты своих прав. 

 

8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журна-
лист, писатель-антифашист Юлиус Фучик (Julius Fuchik). Он стал интере-
соваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из осново-
положников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик 
стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистиче-
ской партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими члена-
ми освободительного движения арестован гестапо. 

Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с 
петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его 
смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день 
смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день соли-
дарности журналистов.  

 В конце 20 века на очередной конференции ООН 8 сентября было 
названо Международным днем солидарности журналистов. Таким обра-
зом, этот день является не просто очередным профессиональным празд-
ником, но и днем, когда все журналисты могут ощутить свое единение, 
солидарность.  

 В Международный день солидарности журналистов во всем мире 
проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из 
разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся 
своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный 
труд. 

 

11 сентября - День воинской славы 
России — День победы русской 
эскадры у мыса Тендра (1790) 

11 сентября отмечается очередной День воинской славы России 
— День победы русской эскадры контр-адмирала Федора Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра. Он учрежден Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России».  

 

 
 

 В русско-турецкой войне 1787—1791 годов русским сухопутным си-
лам успешно содействовал Черноморский флот под командованием контр-
адмирала Федора Ушакова. Одним из важнейших событий этой войны 
стала победа русской эскадры над турками у мыса Тендра в северо-
восточной части Черного моря. 

 (28 августа) 8 сентября 1790 года в результате напряженного боя 7 
турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Во время 
сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 
пленными.  
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Русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 
1 бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, 
потерь в кораблях не имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. 

Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года обеспечила 
прочное господство русского флота на Черном море. 

 Блестящая победа русского флота также обеспечила прорыв к Изма-
илу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной 
армии во взятии крепости. А Федора Федоровича Ушакова в России про-
звали «морской Суворов». 

 

12 сентября - День физической 
культуры и спорта Украины 

Празднование Дня физической культуры и спорта на Украине 
проходит ежегодно во вторую субботу сентября на основании Указа 
Президента № 340/94 от 29 июня 1994 года. 

 
 Европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, начали рас-

пространяться в Украине с конца 19 века. Всей Европе было известно имя 
украинского борца греко-римского стиля Ивана Поддубного.  

 Много побед одержали украинские спортсмены, выступая в разных 
видах спорта в составе сборных команд СССР. Легендой украинского 
спорта является прыгун Сергей Бубка, установивший в 1994 году еще 
никем не побитый мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 м 14 см. 
Всего на счету спортсмена 35 мировых рекордов. Футболисты Олег Бло-
хин и Игорь Беланов отмечены «золотым мячом» как лучшие футболисты 
Европы.  

 

 
 

 Признана в мире и украинская школа художественной гимнастики. 
Звездами этого вида спорта в свое время были Ирина Дерюгина и Лариса 
Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей (9 золотых, 5 
серебряных и 4 бронзовые), — это наибольшее достижение в истории 
олимпиад. Всего украинскими спортсменами было завоевано больше 
четырехсот олимпийских медалей. 

 

13 сентября - День озера Байкал 
«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо пре-

красное сибирское озеро не может оставить равнодушным ни по-
этов, ни ученых, ни просто туристов из многих стран. Бай-Куль — 
Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро». День Байкала 
учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое 
воскресенье августа. 

 

 
Ледяной Байкал (Фото: Vasiliy Koval, Shutterstock) 

 

 С 2008 года решением Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. 

 С течением времени праздник получил общероссийское и общеми-
ровое признание, стал важной и популярной датой в нашем календаре. 
Появились новые и добрые традиции.  

 Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные ме-
роприятия, творческие конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня 
Байкала в течение всего года.  

 Кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные 
выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пле-
нэров, конкурсы прикладного народного творчества, экологические суб-
ботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов, театрализован-
ное представление на набережной Ангары. 

Несколько любопытных фактов о Байкале 
Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина состав-

ляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 
метров. 

 Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 миллионов 
лет. Но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько 
миллионов лет назад в результате изменений сейсмического характера. 

 Кстати, Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен в год. 
Большинство из них могут быть зарегистрированы только сейсмографами 
высокой чувствительности. 

 Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощ-
ными защитными механизмами самоочищения. Жители прибайкальских 
деревень и поселков нередко берут воду для бытовых нужд и приготовле-
ния пищи из Байкала. 

 Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных ве-
ществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира 
и приближается к прозрачности вод океанов. 

 

13 сентября - День танкиста 
Во второе воскресенье сентября в России отмечается День тан-

киста в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизи-
рованных войск в разгроме противника в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Воору-
женных сил страны бронетанковой техникой. 

 

 
 

 В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сра-
жение Второй мировой войны. 

 В конце 40-х годов 20 века, после Второй мировой войны, правитель-
ством СССР был издан Указ о праздновании Дня танкиста. Именно в этот 
день во время войны в 1944 году танковые войска, являющие собой 
большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне про-
тивника и остановили его наступление. А 8 сентября 1946 года, в соответ-
ствии с приказом министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной пло-
щади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской 
дивизии, что и ускорило установление Дня танкиста.  

 Данный профессиональный праздник с тех самых пор являлся одним 
из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в 
период с 40-х по 50-е годы) в крупных городах Советского Союза День 
танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых ко-
лонн по городу и салютом. 

 В документах Российского Правительства День танкиста также отме-
чен. В Указе Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении 
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах 
РФ» в частности сказано: 

В целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, 
повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных 
специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности 
государства постановляю: 1. Установить в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации: 

 а) профессиональные праздники: 
 ...День танкиста — второе воскресенье сентября;... 
 Вместе с танкистами России отмечают свой профессиональный 

праздник танкисты Беларуси и Украины.  
 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 





ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №29 (119) 31 августа, 2015 г. 

 

 

17 



№ 29 (119) 31 августа, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

18 

   НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ      _     _                           _                                        _ 
 

 

 

Сергей Лебедев: СНГ стремится объединить усилия по укреплению безопасности 

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) показывают политическую волю к объединению усилий по укреплению 
безопасности в регионе, заявил Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. 

 
 
"Серьезную опасность представляет крайне агрессивная деятель-

ность ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство" — 
ред.), которая, к сожалению, неуклонно проникает на Евразийский конти-
нент и уже обосновались непосредственно к границам Центральноазиат-
ских стран СНГ", — сказал С.Лебедев на 25-м заседании Координационно-
го совета генеральных прокуроров государств участников-СНГ. 

Он отметил, что в информационном поле, прежде всего, в интернете, 
усиливается присутствие исламистов и экстремистов. Они ведут активное 

информационное наступление в целях пропаганды своих идей и привле-
чения новых сторонников, в первую очередь, из числа молодежи. 

"В этих условиях страны СНГ демонстрируют политическую волю к 
объединению усилий по укреплению региональной и глобальной безопас-
ности", — заключил Лебедев... 

 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Президент Казахстана на встрече с генпрокурорами государств СНГ высказался за 

усиление взаимодействия прокуратур стран Содружества 
Руководители прокуратур прибыли в Астану для участия в 13-ом заседании генеральных прокуроров государств-членов 

Шанхайской Организации Сотрудничества и 25-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров 
государств-участников Содружества Независимых Государств. 

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты обеспечения за-
конности, безопасности и стабильности в регионе в рамках ШОС и СНГ. 

Глава государства подчеркнул необходимость усиления взаимодей-
ствия прокуратур стран СНГ. 

- Вы почти 20 лет проводите встречи в этом формате, а 15 лет назад 
получили статус международного органа СНГ. С каждым заседанием вы 
укрепляете отношения. Кроме того, с 2001 года действует Шанхайская 
организация сотрудничества, которая стала серьезной силой на междуна-
родной арене. На последнем заседании принято решение о приеме в 
организацию новых членов, - отметил Нурсултан Назарбаев. 

В этом контексте Президент Казахстана отметил важность выработки 
эффективных совместных шагов по вопросам борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, а также другими видами транснациональной преступности, 
отметив, что данный диалог позволит поднять взаимодействие прокуроров 
на новый уровень. 

Глава государства выразил надежду, что подобные встречи будут со-
действовать усилению верховенства закона и совместной борьбе с пре-
ступностью на территории стран ШОС и СНГ.  

В ходе встречи Генеральный прокурор А.Даулбаев доложил Прези-
денту Казахстана о результатах заседания генеральных прокуроров госу-
дарств-членов ШОС с участием руководителей ведомств стран-
наблюдателей Организации - Индии, Пакистана, Афганистана и Беларуси. 

Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 
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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 
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