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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Александр Хлиманков: 
 «Интеграция на уровне 

городов — это фундамент 
для сотрудничества 

между государствами» 
Интервью с главой города Брянска 

 

 
 
В конце августа у Брянска появил-ся 16-й 

город-побратим — соглашение о взаимном 
сотрудничестве подписали глава областного 
центра Александр Хлиманков и примар гагауз-
ской столицы Комрат Сергей Анастасов. О 
важности сотрудничества между городами и 
перспективах взаимодействия с за-
рубежными партнерами корреспонден-ту 
NashBryansk.Ru рассказал Александр Хлиман-
ков. 

 
— Александр Анатольевич, какие современ-

ные тенденции характерны для международного 
взаимодействия Брянска с зарубежными парт-
нерами? Какой опыт реализации партнерских 
связей с городами других стран здесь уже 
накоплен?  

— Сотрудничая с городами-побратимами, мы 
представляем за рубежом нашу культуру и тради-
ции. Через знакомство с историей, культурой, 
бытом друг друга рождается дружба. А дружба 
городов подразумевает обмен опытом, в том 
числе и опытом в решении проблем, стоящих 
перед властью. Глядя друг другу в глаза, проще 
решать любые вопросы. По моему мнению, инте-
грация на уровне городов — это своего рода 
фундамент для сотрудничества между государ-
ствами. Международное и межрегиональное 
взаимодействие для Брянска — один из неизмен-

ных приоритетов. У города — 11 соглашений с 
зарубежными городами о взаимном сотрудниче-
стве. Дупница и Карлово (Болгария), Гомель, 
Могилев, Минск (Беларусь), Ауце (Латвия), Дьер 
(Венгрия), Конин (Польша), Науйойи Акмяне 
(Литва), Чернигов и Черновцы (Украина) — друзья 
и партнеры Брянска, сотрудничество с которыми 
идет по разным направлениям.  

Ежегодно в сентябре мы приглашаем офици-
альные делегации городов-побратимов Брянска 
для участия в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня города и годовщине освобож-
дения его от немецко-фашистских захватчиков.  

Сотрудничество идет и по линии молодежной 
политики — в Брянске ежегодно проводится Меж-
дународный фестиваль молодых семей «Старту-
ет 7Я», а традиционно в августе — Международ-
ный молодежный лагерь «Радуга». Крепки наши 
культурные связи с городами из других стран. С 
2008 года в польском городе Конине ежегодно 
проводится фестиваль городов-партнеров, участ-
никами которых в разные годы были народный 
фольклорный ансамбль «Дебряночка», Брянский 
городской камерный оркестр, Брянский городской 
духовой оркестр. Параллельно проходила ярмар-
ка декоративно-прикладного творчества и худо-
жественного искусства брянских мастеров, кото-
рая пользовалась огромной популярностью у 
жителей Конина. В 2015 году для участия в 36-м 
Международном детском фестивале песни и 
танца «Конин-2015» будет направлен образцовый 
детский ансамбль «Юность». Брянские юные 
артисты ежегодно принимают участие в фестива-
ле.  

Брянский городской академический хор под 
управлением Марио Бустилло был приглашен для 
участия во II Международном фестивале мужских 
хоров имени Святого покровителя Ивана Рыль-
ского в болгарском городе Дупница. Серию благо-
творительных концертов дал инструментальный 
коллектив в городе Дьер (Венгрия). Кроме того, 
народные мастера из городов-побратимов участ-
вуют в ярмарках народного мастерства и декора-
тивно-прикладного творчества в рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню города 
Брянска, а также при проведении Свенской яр-
марки. Хочу также отметить, что развивается 
международное сотрудничество областного цен-
тра и в сфере образования. В целях установления 
дружеских связей между школьными музеями 
образовательных учреждений 14 ноября 2014 
года прошел открытый фестиваль музеев и му-
зейных комнат «Бессмертные страницы Великой 
Победы», посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Участниками фести-
валя стали 34 делегации, в том числе и музееве-
дов из заграничных городов.  

Брянском и его партнерами из-за рубежа 
многое сделано в сфере экономики. Так, напри-
мер, брянские предприниматели вместе с колле-
гами из братских городов Белоруссии успешно 
взаимодействуют в таких мероприятиях, как Го-
мельский международный экономический форум, 

выставка «Весна в Гомеле», Могилевский инве-
стиционный форум, Славянский международный 
экономический форум в Брянске. В результате 
появляются новые интересные проекты, перспек-
тивные соглашения и намерения. У брянских 
организаций налажены долгосрочные связи с 
белорусскими молокоперерабатывающими пред-
приятиями — ЧУП «Светлогорский молочный 
завод», «Молочное кружево», ЧУП «Мозырские 
молочные продукты», ОАО «Рогачевский молоч-
но-консервный комбинат», ОАО «Румянцевское». 
Каждый день в своей работе мы помним друг о 
друге, и такое взаимодействие будем продолжать 
и дальше. Сотрудничество между городами раз-
ных стран — кладезь полезной информации для 
любого представителя власти.  

 
— Как Вы оцениваете реальный уровень 

экономических, инвестиционных и инновацион-
ных связей Брянска с партнерами из Евразий-
ского экономического союза? Какие «точки 
роста видятся Вам в осуществлении этого 
взаимодействия в ближайшей и среднесрочной 
перспективе?  

— 26 сентября 2014 года Госдума Россий-
ской Федерации ратифицировала договор о 
Евразийском экономическом союзе, который был 
подписан президентами России, Белорусси и 
Казахстана в конце мая в Астане. Безусловно, это 
событие 2014 года не только в истории трех 
стран, но и в новейшей мировой истории. В усло-
виях сложной экономической обстановки и жест-
кого вызова со стороны Запада новая интеграция 
может дать достойный ответ, ведь потенциал у 
Евразийского экономического союза огромный. 
Это и специалисты, и научная база, и сырьевой 
рынок. Подписанные договоренности только 
придадут им стимул и откроют двери к новым 
горизонтам.  

У Брянска уже есть позитивный пример — 
совместные достижения с городами-побратимами 
из Евразийского экономического союза. Продук-
ция брянских производителей известна во многих 
странах ближнего и дальнего зарубежья. ЗАО 
«Брянский автомобильный завод», ЗАО «Брян-
ский Арсенал», СП ЗАО «Брянсксельмаш» явля-
ются крупными экспортерами продукции машино-
строения. ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» экспортиру-
ет изделия электронной техники специального и 
общего назначения. ЗАО «Термотрон-завод» 
поставляет оборудование для железных дорог, 
ООО «ДОЦ» — топливные гранулы (древесные 
пеллеты), ОАО «Брянконфи», ОАО «Брянскпиво», 
ООО «Брянский мясоперерабатывающий комби-
нат» — продукцию пищевой перерабатывающей 
промышленности. Мы заинтересованы в привле-
чении иностранных инвестиций и передовых 
технологий, нацелены на ускоренную модерниза-
цию промышленности, наращивание инновацион-
ного и кадрового потенциала.  

В силу выгодного географического положе-
ния Брянска одним из основных наших внешне-
экономических партнеров является Республика 
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Беларусь. Порядка 40% от общего объема ино-
странных инвестиций в экономику города прихо-
дится на белорусские. Основная их часть направ-
ляется в обрабатывающие производства. Во 
многом это обусловлено реализацией на терри-
тории Брянска двух международных инвестици-
онных проектов — совместных российско-
белорусских предприятий ЗАО СП «Брянсксель-
маш» и ООО «Амкодор-Брянск». Сейчас решает-
ся вопрос создания на базе ОАО «Брянский хими-
ческий завод имени 50-летия СССР» в городе 
Сельцо совместного производства с ОАО «Моги-
левлифтмаш» по выпуску лифтов и лифтового 
оборудования. Экономическое сотрудничество 
между городами двух стран развивается успешно 
и, на мой взгляд, у нас еще много возможностей, 
незатронутых сфер деятельности, где можно 
было бы также добиться позитивных результатов.  

Сильный импульс развитию связей между го-
родами даст благоприятный инвестиционный 
климат. Так называемые тепличные условия 
будут способствовать повышению заинтересо-
ванности инвесторов и субъектов предпринима-

тельской деятельности. Комфортные условия для 
ведения бизнеса — задача номер один сейчас. 
Для дальнейшего плодотворного развития отно-
шений в рамках Евразийского экономического 
союза считаю целесообразным расширение парт-
нерских связей с городами Казахстана и Армении.  

 
— Какие направления сотрудничества 

Брянска с городами-партнерами и городами-
побратимами, на Ваш взгляд, можно было бы 
активизировать для более полной реализации 
потенциала дипломатии городов или муници-
пального сотрудничества в 2015 году в рамках 
Евразийского экономического союза с учетом 
расширения этого интеграционного объедине-
ния за счет Армении, Кыргызстана и других 
стран?  

— Жизнь диктует правила игры. В условиях 
санкций и сложной экономической ситуации в 
мире нам нужно сплотиться, вплотную взаимо-
действовать, выступать единым сильным фрон-
том. Все это нужно, чтобы увеличить совместный 
товарооборот, чтобы расширить рынки сбыта и 

географию присутствия компаний. Тогда мы не 
будем зависеть от чьих-то прихотей и настроения. 
Устранение таможенных барьеров, снятие других 
видов контроля, равные возможности и условия 
развития для всех субъектов деятельности неза-
висимо от их прописки, несомненно, будут стиму-
лировать взаимное сотрудничество между горо-
дами в рамках одного объединения. «Все боль-
шое начинается с малого — под таким девизом и 
должно развиваться межмуниципальное сотруд-
ничество.  

На мой взгляд, города должны знать и пере-
нимать как можно больше положительного опыта 
друг друга, прежде всего, в том, что касается 
организации хозяйственной деятельности. Так, 
вопросы местного значения можно будет решать 
более эффективно. Чистые улицы, аккуратные 
дворовые территории, ухоженные дома — нужно 
больше делиться своими достижениями и по этим 
направлениям показывать позитивный опыт, 
учить, советовать, помогать своим партнерам. 

 
Источник: http://news.nashbryansk.ru

 

    
Александр Хлиманков: «Дружба городов подразумевает обмен опытом, в том числе и опытом в решении проблем, сто-
ящих перед властью. Глядя друг другу в глаза, проще решать любые вопросы. По моему мнению, интеграция на уровне 

городов — это своего рода фундамент для сотрудничества между государствами». 
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4 ноября - День воинской славы России 
День народного единства 

4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года 
отмечается как День народного единства. Этот праздник установлен 
в честь важного события в истории России - освобождения Москвы 
от польских интервентов в 1612 году.  

 

 
16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чте-

ниях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных 
днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня 
народного единства — и фактическое перенесение государственного 

выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. 
Основной причиной переноса, по мнению многих аналитиков, стало жела-
ние полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалисти-
ческой революции (7 ноября 1917 года).  

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы Рос-
сии — День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции (1941).  

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе».  

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайлови-
ча день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 
8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества».  

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, 
традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервен-
тов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.  

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не но-
вый праздник, а возвращение к старой традиции. 

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

7 ноября – Всемирный день мужчин 
Господа мужчины! Если женское население считает, что бли-

жайший всплеск повышенного внимания к сильной половине чело-
вечества стоит проявлять не ранее, чем 23 февраля, то вы имеете 
полное право напомнить, что есть и другая достойная дата.  

 

 
Вечный вопрос — каков он, настоящий мужчина? (Фото: Amid, Shutter-

stock) 
 

С легкой руки Михаила Горбачева с мужской «дискриминацией» было 
покончено, и мировая общественность стала отмечать в первую субботу 
ноября Всемирный день мужчин (World Men's Day).  

Инициативу бывшего президента СССР Михаила Горбачева поддер-
жали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других междуна-
родных организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую 
субботу ноября.  

В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женско-
го внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью 
готовы его уделить.  

В этот день уместно напомнить, что Международный женский день 
неизменно отмечается 8 марта.  

Интересно, что существует еще и Международный мужской день 
(International Men's Day), отмечаемый ежегодно 19 ноября. Этот День был 
впервые отмечен 19 ноября 1999 года в Республике Тринидад и Тобаго, и 
с тех пор его празднуют также в США, Великобритании, Ямайке, Австра-
лии, Индии, Сингапуре, Мальте и в Южной Африке. 

 

7 ноября - День воинской славы 
России — День проведения военного 

парада на Красной площади в 1941 году 
День воинской славы России, отмечаемый сегодня, установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и памятных датах России».  

 

 
Парад 1941 года в Москве 

 
Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни войны, во-

енного парада на Красной площади в Москве имело большое военно-
политическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на 
боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению 
веры в окончательную победу у народов страны.  

Накануне парада к советскому народу с речью обратился И.В. Ста-
лин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъем пат-
риотических чувств и желание победы над фашистскими захватчиками.  

По силе воздействия на ход дальнейших событий сам парад на Крас-
ной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для 
страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру несгиба-
емый дух и волю народа к победе.  

Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный резонанс, 
несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь 
находилась в зоне обстрела. С парада уходили прямо на фронт, и люди 
поверили, что в этой жестокой войне можно победить. А 24 июня 1945 года 
состоялся долгожданный Парад Победы. 

  
Источник: Календарь событий © Calend.ru
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Делегация МАГ приняла участие в работе Московского урбанистического форума  

16 октября в Москве в ЦВЗ «Манеж» прошла деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ), скон-
центрированного в этом году на московской повестке. В работе Московского урбанистического форума 16-17 октября 2015 
года приняла участие делегация МАГ, которую возглавил исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ 

Владимир Селиванов. 
 

 
 
Тема Форума в 2015 году – «Москва как динамичный мегаполис: 

практики гибкого управления». На площадке Форума собрались ве-
дущие российские и международные эксперты в области урбанистки 
и градостроительства. В этом году мероприятие собрало более 2750 
участников. В работе Форума принял участие Владимир Селиванов, 
исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ. Н а 
Форум прибыли 18 зарубежных экспертов из Великобритании, Испа-
нии, США, Италии, Бельгии, Канады и Германии. Онлайн-трансляцию 
заседаний форума посмотрели 3567 человек. 

 
Иностранные эксперты в рамках МУФ 2015 не только презентовали 

свои лучшие кейсы, но и приняли активное участие в обсуждении москов-
ской урбанистической повестки, поделились рекомендациями по реализу-
емым и планируемым к реализации кейсам столицы, тем самым предло-
жив внешнюю оценку внутренних проектов мегаполиса. 

Форум также стал площадкой для презентации новых проектов и ини-
циатив Правительства Москвы, направленных на всестороннее развитие 
мегаполиса, стимулирующей качественные изменения в нашей столице и 
распространяющей лучшие практики в стране и мире. 

 
Деловая программа Московского урбанистического 

форума 2015 приобрела в этом году более дискуссионный 
и прикладной формат, была сконцентрирована на обсуж-
дении практических решений и конкретных городских 
проектов. 

 
Так, в рамках Форума была представлена масштабная экспозиция 

Правительства Москвы – интерактивная выставочная зона, рассказываю-
щая как об уже реализованных проектах в области создания комфортной 
среды города для жизни, так и о проектах, запланированных к реализации 
в ближайшие годы. 

Центральной экспозицией стала архитектурная модель Москвы-реки, 
которая продемонстрирует работы и планы по обустройству набережных 
главной водной артерии столицы. Инсталляция была посвящена основным 
проектам, реализуемым вблизи Москвы-реки: Рублево-Архангельскому, 
Западному порту, ЗИЛу, Зарядью, Нагатинской пойме, Коломенскому, 
Тушину и другим. Данная экспозиция продолжит свою работу и будет от-
крыта для посещения и в рамках Фестивального дня 17 октября. 

В рамках экспертных дискуссий, прошедших на Форуме, участники об-
судили такие темы, как изменение модели транспортного поведения горо-
жан, драйверы развития полицентричной модели города, развитие про-
мышленного и инвестиционного потенциала столицы, приоритеты жилищ-
ной политики Москвы. Кроме того, участники затронули такие темы, как 
формирование культурной и событийной инфраструктуры Москвы, разви-
тие Новой Москвы, создание облика Москвы в интернет-пространстве как 
продолжение города, совершенствование уличной инфраструктуры и поиск 
эффективных решений в столичном здравоохранении. 

 

В ходе двух пленарных заседаний, 11 экспертных сес-
сий, серии презентаций кейсов и лучших проектов Москвы 
были не только обозначены вызовы, стоящие перед мега-
полисом в условиях кризиса, но и в рамках активных дис-
куссий выработан ряд практических решений для города, 
обозначены возможности для формирования наиболее 
оптимальных и эффективных подходов и намечены пути 
дальнейшего успешного развития Москвы. 

 
Ключевые итоги делового дня Московского урбанистического форума 

2015 были подведены заместителем мэра по вопросам градостроительной 
политики и строительства Москвы Маратом Хуснуллиным на закрывающем 
пленарном заседании «Москва: ориентиры развития и управление риска-
ми». 

По мнению Марата Хуснуллина, городу необходимо развивать каче-
ство арендного жилья, решать проблему износа жилых зданий, а также 
интенсифицировать в редевелопмент промышленных зон. Также требуется 
на законодательном уровне урегулировать взаимодействие соседних 
субъектов, в частности, Москвы и Московской области, считает замести-
тель мэра. Вложения в Новую Москву Марат Хуснуллин назвал долгосроч-
ными. Касаясь развития полицентричной модели, заместитель мэра отме-
тил, что Москва уже сформировала новые центры внутри МКАД, в частно-
сти, Ленинградское шоссе на въезде в Москву, Сити. Главный риск для 
Москвы Марат Хуснуллин видит в отсутствии роста производительности 
труда при постоянном повышении доходов. При этом городу не стоит 
принимать любые инвестиции, а отдавать предпочтение высокотехноло-
гичным отраслям. Москва будет делать все, чтобы лучшие люди страны и 
мира приезжали в столицу, отметил заместитель мэра. 

Также в ходе итогового пленарного заседания МУФ-2015, модерато-
ром которого выступил ректор Московской школы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов, участники обсудили пространственные, экономические, 
инфраструктурные, социальные и культурные ориентиры развития Москвы 
с учетом прозвучавших на Форуме дискуссий. Выступающие обозначили 
главные мировые тренды, которые могут стать приоритетными для Моск-
вы. 

Первый из них – пространственное развитие города в сторону децен-
трализации. Такие крупные проекты, как МКЖД и реконструкция набереж-
ных Москвы-реки, могут стать каркасом будущего полицентричного города. 
Эти проекты нуждаются в комплексном осмыслении и взаимной увязке. 

Вторым аспектом развития может стать анализ данных, ежедневно ге-
нерируемых городом, и использование их при принятии важных управлен-
ческих решений. Проекты в области информационных сервисов при функ-
циональном программировании территорий и для разработки сценариев 
развития могут не только помочь сделать город более комфортным в 
повседневной жизни, но и способствовать общей самоорганизации горожан 
и повышению эффективности обратной связи между властью и жителями. 

Третьим важным моментом является развитие города в парадигме 
экономики знаний. Стратегии формирования социальных и культурных 
программ, а также развитие образовательной инфраструктуры необходимо 
ориентировать на повышение качества человеческого капитала и создание 
комфортной среды для жизни, работы, творчества. 

 

На смену системе жесткого планирования должны по-
степенно приходить более гибкие модели управления, 
основанные на кооперации и координации функций как в 
системе административной иерархии, так и во времени и 
пространстве. 

 
Московское правительство аккумулирует все предложения, собранные 

на Московском урбанистическом форуме, и использует их в своей работе, 
отметил в заключение пленарного заседания Марат Хуснуллин. 

Продолжением делового дня Московского урбанистического форума 
2015 стал Фестивальный день – специальная площадка Форума, которая 
открыла свои двери для всех желающих горожан и тех, кому небезразлич-
но городское развитие, 17 октября в ЦВЗ «Манеж». 
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Столица Чечни готовится 
к проведению I 

Международного 
молодежного форума 

«Грозный-2015» 
27 октября, в спорт-холле «Колизей» го-

рода Грозного состоится I Международный 
молодежный форум «Грозный-2015» на 
тему "Современная молодежь: возможности 
и перспективы". 

 
Масштабное мероприятие проходит под 

патронажем Администрации Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики и председате-
ля Совета директоров Emaar Properties Мохам-
меда Али Алаббара в рамках ранее достигну-
тых в Дубае соглашений Главы ЧР Рамзана 
Кадырова с руководством ОАЭ. 

На мероприятии ожидается приезд деле-
гации из ОАЭ во главе с председателем Совета 
директоров Emaar Properties Мохаммедом Али 
Алаббаром. 

Организаторы сообщили, что в форуме 
примут участие представители как органов 
государственной власти, так бизнес-
сообщества и научных кругов. 

- Также предусмотрено, что будет свыше 
800 человек, в том числе и 700 молодых сту-
дентов из Чеченской Республики и других реги-
онов Российской Федерации в возрасте до 24 
лет,- сообщили организаторы. 

Вместе с тем, основными темами встреч 
станут: «Вызовы и возможности современной 
молодежи», «Образование и профессиональ-
ные навыки: раскрытие потенциала современ-
ной молодежи», «Роль инноваций в предпри-
нимательской деятельности» и другие. 

Кроме того, здесь же пройдет выставка-
ярмарка «Базар», выступления успешных, 
известных в мире людей и многое другое. 

В рамках форума состоится закладка кап-
сулы под строительство Грозненского между-
народного университета. 

Источник – ИА "Чеченинфо" 
 

Мэр Оша встанет под 
эстакадный мост при 

испытании на прочность 
Мэр Оша Айтмамат Кадырбаев высту-

пит гарантом качества эстакадного моста. 
По его словам, он не боится за качество 
выполненных работ и выступит гарантом 
испытаний эстакадного сооружения по 
улице Навои. 

 

 
 
"27 октября в 17.00 будет проводиться ис-

пытательный проезд. Мы выстроим макси-

мальное количество автомобилей на мосту. Во 
время испытаний я буду находиться под мо-
стом, чтобы доказать всем жителям качество 
строительных работ", — сказал Кадырбаев. 

Он отметил, что длина нового эстакадного 
моста составляет 265 метров при ширине 24 
метра. Строительство было завершено раньше 
срока и по меньшей стоимости, чем было за-
планировано. 

Проект моста предложило прежнее руко-
водство Оша, он оценен в 800 миллионов со-
мов. Из-за нехватки средств его пересмотрели, 
новая сметная стоимость составила 650 мил-
лионов. По проекту длина сооружения составит 
264 метра, ширина — 23. 

Источник -  http://ru.sputnik.kg 
 

В Костанае состоялся 
Первый 

республиканский 
фестиваль кавказкой 

культуры 
 

 
 
Костанай стал центром Первого респуб-

ликанского фестиваля кавказкой культуры. 
Его участники представили богатую палитру 
традиций, музыки и танцев, вынесенных на 
суд зрителей коллективами из Атырау, 
Павлодара, Актобе и многих районов Коста-
найской области. Почетными гостями фе-
стиваля стали представители кавказской 
диаспоры из российского Челябинска. 

 
Организатор фестиваля - азербайджанское 

этнокультурное объединение «Бирлик» - реши-
ло сделать фестиваль всеказахстанским в 
честь празднования 20-летия Ассамблеи наро-
да Казахстана. 

 
Председатель объединения «Бирлик» Ви-

дади Юсубов отмечает: «Мы хотим продемон-
стрировать факт мирного сосуществования 
национальностей, живущих в мире и согласии в 
Казахстане. Считаем, что подобных мероприя-
тий должно быть больше, ведь их всегда со-
провождает большой зрительский успех». 

Источник - КАЗИНФОРМ 
 

Владикавказ борется за 
звание самого 

привлекательного и 
узнаваемого города 

России 
Владикавказ борется за звание самого 

привлекательного и узнаваемого города 
Росси. В рамках проекта "Город России" 

проходит голосование пользователей, по 
итогам которого определится победитель. 

 

 
 
На данный момент столица республики за-

нимает 27 строчку интернет- рейтинга, набрав 
около 11,2 тыс. голосов. В тройку лидеров пока 
входят Севастополь, Кострома и Хабаровск. 
Голосование продлится до 30 декабря. Под-
держать Владикавказ можно на сайте 
www.город-россии.рф 

В январе стартовало голосование за выбор 
самого привлекательного и узнаваемого города 
России в 2015 году. В нем принимают участие 
более 80 городов РФ. Цель данного проекта — 
возрождение интереса к истории русских горо-
дов. 

Источник - http://sputnik-ossetia.ru 
 

Молодёжь Костромской 
области призывает 
собрать «С миру по 

книжке» 
С 17 октября по 17 ноября в Костром-

ской области проходит благотворительная 
акция «С миру по книжке». Её организуют 
Молодёжное правительство и областная 
юношеская библиотека.  

 

 
 
Всем желающим предлагают поучаство-

вать в сборе книг для детей и юношества, 
которые будут переданы в дар муниципальным 
библиотекам.  

Акция стартовала в субботу на крыльце 
областной юношеской библиотеки. Гостей 
встретили ярким флешмобом «Книгу открой», 
который совместно подготовиили Молодёжное 
правительство и движение флешмоберов 
«УЛИЦЫ».  

В дальнейшем книги можно приносить в 
Молодёжный центр «Кострома» (г. Кострома, 
ул. Центральная, 25) ежедневно с 14 до 17 
часов, кроме субботы и воскресенья. Главное 
пожелание организаторов, чтобы книги были в 
хорошем состоянии и не ранее 2000 года изда-
ния. 

Источник - http://smi44.ru 

http://ru.sputnik.kg/
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В Хабаровске выбран общественный советник мэра города по делам молодежи 
В Хабаровске выбран общественный советник мэра города по делам молодежи. Им стал студент пятого курса Дальне-

восточного государственного университета путей сообщения Александр Лештаев 
 

Выборы молодежного лидера состоялись в рамках Городского моло-
дежного форума, который проходил в краевом центре «Созвездие» с 23 по 
25 октября. В нем приняли участие школьники и студенты, представители 
работающей молодежи, активисты молодежных объединений, волонтеры в 
возрасте от 16 до 30 лет. Всего около двухсот человек. 

Для молодежи были проведены тренинги и встречи, работали дискус-
сионные площадки, мастер-классы известных бизнес и общественных 
тренеров. Молодые общественники обсуждали самые актуальные вопросы 
молодежной политики. 

— Форум – это площадка, где мы договариваемся о том, как будем 
работать в следующем году. Закладываем основы на ближайшие несколь-
ко лет. В 2013 году по поручению мэра Хабаровска Александра Соколова 
была разработана концепция молодежной политики в Хабаровске. Было 
принято решение избрать молодежный совет — совещательный орган, 
который аккумулирует все предложения молодежи, разрабатывает и реа-
лизует проекты. В этой же концепции были предусмотрены выборы совет-
ника мэра по делам молодежи, — рассказал начальник управления по 
делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска 
Евгений Демин. 

Всего на должность общественного советника претендовали четыре 
кандидата – среди них школьник, студенты, работающая молодежь. В 
преддверии выборов они участвовали в дебатах, предлагали свою концеп-
цию развития молодежной политики в Хабаровске, рассказывали о себе. В 
итоге общим голосованием на эту должность был выбран Александр 
Лештаев. 

— Самая главная моя цель – развитие молодежной политики в городе 
и повышение привлекательности идей нашей молодежи как в крае, так и на 
международном уровне. Хабаровск уже стал не только краевым, дальнево-
сточным, но и международным центром. Ведь у нас много программ, кото-
рые позволяют молодым людям развиваться в любых направлениях: как в 
научных, так и общественных. Есть много программ, которые позволяют 

обмениваться опытом с нашими ближайшими соседями – с Китаем, — 
заявил кандидат. 

Должность советника мэра по молодежной политике общественная. 
Она осуществляется на добровольных началах. А это значит, что заработ-
ная плата не предусматривается. Однако должность дает главное – лидер 
имеет легитимное право выступать от лица всей молодежи города, соби-
рать мнения, реализовывать проекты и доносить их непосредственно до 
мэра Хабаровска. Впрочем, полностью формат сотрудничества и работы 
пока не определен. Он будет утвержден после того, как выбранного канди-
дата представят мэру Хабаровска.  

 

 
Участники городского молодежного форума 

 

Источник - Источник — пресс-служба администрации 
Хабаровска 

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

Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» начал 
работу в Ярославле 

26 октября в Ярославле в УКРК «Арена-2000. Локомотив» 
открылся III всероссийский форум «Будущиеинтеллектуальные 
лидеры России». От лица Президента России Владимира Путина, по 
поручению которого форум проводится в Ярославле с 2013 года, 
участников мероприятия поздравил полномочный представитель 
главы государства в Центральном федеральном округе, 
председатель организационного комитета форума Александр Беглов. 

 

 
 

– Очень здорово, что на этой площадке вновь собралась креативная 
молодежь, талантливые дети всей России, – сказал Александр Беглов. – 
Развитие страны зависит от вас, потому что вы – будущие 
интеллектуальные лидеры, я в этом не сомневаюсь. Мы очень старались 
сделать программу форума насыщенной. Здесь присутствуют ректоры и 
работодатели, директора предприятий и корпораций, здесь организованы 
площадки, необходимые вам, чтобы проявить себя. Здесь и ваши учителя, 

и я хочу сказать огромное спасибо педагогам лучших школьников из 85 
субъектов страны, которые собрались сегодня в Ярославле. 

– Я рад приветствовать вас в Ярославле, одном из лучших городов 
России с богатейшей историей,– сказал, обращаясь к участникам форума, 
губернатор Сергей Ястребов. – Форум «Будущие интеллектуальные 
лидеры России» вновь проходит у нас, в Ярославской области, и это 
подтверждение доверия Президента страны к нашему региону. Надеюсь, 
что у нас вы сможете чувствовать себя как дома, творить, развиваться. Я 
уверен, что в эти дни вы покажете, на что способны, вместе с вашими 
педагогами, которым отдельная благодарность. Я бы хотел, чтоб вам 
захотелось сюда вернуться. И главное - чтобы вы нашли себя на 
российской земле. 

В этом году форум посвящен инженерной подготовке подрастающего 
поколения. По задумке организаторов, он должен стать местом знакомства 
и формирования партнерских отношений между талантливыми в 
инженерном деле школьниками, крупнейшими российскими корпорациями 
и вузами, которые готовы предложить подготовку по инженерным 
специальностям. 

На форум прибыли порядка 450 школьников и 150 педагогов из всех 
регионов России. В числе юных участников – обладатели патентов на 
разработки, победители отраслевых и корпоративных конкурсов в сфере 
инженерии, техники, инноваций и экономики, победители и призеры 
олимпиад. 

Работа на форуме будет организована по шести направлениям: 
технологии здоровья, космические технологии, технологии материалов, 
технологии движения, технологии энергии и технологии коммуникаций. 
Интерактивные лаборатории, встречи с ведущими экспертами 
инновационных компаний, ректорами вузов позволят ребятам 
определиться с выбором профессии. 

Параллельно с образовательной программой для школьников на 
форуме будет организована обучающая программа для педагогов, а также 
экспертно-аналитическая деловая программа для представителей вузов и 
HR-менеджеров компаний.. 

 

Источник - http://yastrebov.ru 
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_ ТУРИЗМ                         ____ _          __                                                                    _ 
 

 «Колыма. Современный путеводитель по Магаданской области»: 
в Москве представили уникальное издание 

Первый в истории путеводитель по Магаданской области, который включает в себя актуальную информацию о досто-
примечательностях региона, туристических возможностях и инвестиционных проектах, ориентированных на туризм была 

подготовлена при поддержке Администрации Магаданской области 
 

Презентация уникального путеводителя «Колыма. Современный 
путеводитель по Магаданской области» прошла в г.Москве, в Торго-
вом доме «Библио-Глобус». Губернатор Магаданской области 
В.П.Печеный, генеральный директор издательства PressPass 
А.С.Литвинов, Президент ООО Торговый дом «Библио-Глобус» 
Б.С.Есенькин приветствовали всех собравшихся и поздравили с этим 
знаковым для региона событием. Участниками встречи-презентации в 
первую очередь стали активные члены Магаданского землячества 
«Северное притяжение» и все те, кто знает и любит Магаданскую 
область. Новая книга получила высокую оценку. 

 

 
 

Путеводитель представляет собой красочно иллюстрированное изда-
ние, содержащее уникальную информацию о природных, исторических, 
культурных достопримечательностях Магаданской области. В первый на 
сегодняшний день, и пока единственный, путеводитель по области вклю-
чены актуальные данные о туристических возможностях региона, его ин-
фраструктуре, экономических перспективах. Эта информация снабжена 
планами, схемами населенных пунктов, популярными туристическими 
маршрутами, фотографиями магаданских достопримечательностей. 

Книга подготовлена московским издательством PressPass. В опыте 
работы данной компании это не первый путеводитель. Начиная с 2012г. 
уже издана книга «Дальний Восток. Современный путеводитель», открыв-
шая для читателя сразу все регионы Дальневосточного федерального 
округа. Опубликованы путеводители по Якутии, Камчатке, Приморскому 
краю. Теперь – и по Магаданской области. Книга издана на русском и ан-
глийском языках, русскоязычная версия уже поступила в продажу в книж-
ные магазины страны. Её первыми счастливыми обладателями стали 
участники презентации. 

 

Путеводитель был издан при непосредственной под-
держке Правительства Магаданской области. Привет-
ствуя собравшихся, губернатор Магаданской области 
В.П.Печеный отметил, что «это уникальное печатное 
издание ориентировано на всех желающих познакомиться 
с нашим регионом. Мы получили путеводитель, которое 
отражает все неповторимое многообразие области. Я 
надеюсь, что эта книга станет помощником для тех, кто 
собирается приехать к нам, кто собирается больше 
узнать о туристическом и экономическом потенциале 
Магаданской области». 

Общение с губернатором не ограничилось лишь только обсуждением 
путеводителя. Постепенно презентация перешла в пресс-конференцию. 
Магаданцы, ныне проживающие в г.Москве, журналисты центральных 
средств массовой информации задавали Владимиру Петровичу самые 
разные вопросы – перспективы санаторий «Талая», вольноприноситель-
ство в золотодобыче, отношение к политической ситуации на Украине, 
общее прошлое между Магаданской областью и Чукоткой. В завершении 
встречи все желающие могли лично пообщаться с губернатором и полу-
чить его автограф к предисловию книги. 
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_                    ____ _          __                                                ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ _ 
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 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               ____ _                          __    _                          ___ _ 
 
 

 

В Алматы прошло заседание Электроэнергетического совета СНГ 
Министр энергетики Российской Федерации, Президент Электроэнергетического совета СНГ Александр Новак провел 

48-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. 
 

 
 
В своем выступлении Александр Новак отметил, что результатом ра-

боты Электроэнергетического совета СНГ в последние 4 года стало при-
нятие ряда ключевых документов, в частности протоколов о внесении 
изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнер-
гетических систем государств-участников СНГ и в Соглашение о коорди-
нации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ. 

Кроме того, продолжается работа над проектами соглашения об об-
мене информацией об авариях на объектах электроэнергетики государств-
участников СНГ и соглашения о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в области профессионального образования в сфере электроэнергети-
ки. В целом за четырехлетний период было принято более 70 нормативно-
правовых и технических документов, кроме того, были проведены между-
народные соревнования работников энергетической отрасли. 

Традиционно главы электроэнергетических ведомств в рамках засе-
дания Совета обсудили подготовку к осеннее-зимнему периоду. По словам 
Александра Новака, в предстоящий осенне-зимний период потребление 
электроэнергии ЕЭС России прогнозируется в объеме около 563 млрд. 
кВт*ч, что на 1,3% меньше фактического потребления электроэнергии в 
прошлый ОЗП (555,9 млрд. кВт*ч.). При сохранении объемов экспортных 
перетоков электроэнергии на уровне предыдущего года, производство 
электроэнергии на электростанциях ЕЭС России составит около 573 млрд. 
кВт*ч, что на 2,9 % больше выработки прошлого ОЗП – 565,2 млрд. кВт*ч. 
В рамках подготовки к зиме Минэнерго России проводит проверки 61 
объекта генерирующих компаний и 36 объектов электросетевых компаний. 

По итогам заседания Электроэнергетического совета СНГ Александра 
Новака единогласно переизбрали председателем Совета. 

 Источник - Министерство энергетики Российской Федерации 

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

В Минске прошло совещание представителей государств – участников СНГ по 
вопросам сотрудничества в космической сфере 

Казахстан не исключает возможности проведения совместных с Беларусью космических исследований  

Казахстан не исключает возможности реализации совместной с Бела-
русью программы космических исследований. Об этом сегодня журнали-
стам сообщил заместитель председателя Аэрокосмического комитета 
Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Еркин Шаймагамбе-
тов, передает корреспондент БЕЛТА.  

"Совместные проекты - дело времени. Может быть, мы выйдем на 
совместную программу космических исследований Казахстана и Беларуси 
- я думаю, к этому все идет", - сказал заглавы комитета.  

Он отметил, что в этом году белорусская и казахстанская стороны 
подготовили проект межправительственного соглашения о взаимодей-
ствии в космической сфере. "Проект может быть подписан в ходе визита 
главы Казахстана в Минск. Скорее всего, это произойдет в следующем 
году", - предположил Еркин Шаймагамбетов. Он уточнил, что это рамоч-
ный документ, в котором будут определены основные направления со-
трудничества, в том числе в области зондирования Земли, навигации, 
совместных космических исследований, подготовки кадров. По мнению 
замглавы комитета, после подписания документа сотрудничество Белару-
си и Казахстана в космической сфере активизируется.  

Еркин Шаймагамбетов обратил внимание, что за последние годы Ка-
захстан сделал многое в космической сфере. Так, в этой стране запущены 

4 космических аппарата: 2 спутника связи и 2 - дистанционного зондиро-
вания Земли. Вместе с тем он признал, что взаимодействие с Беларусью 
установлено совсем недавно в отличие от России и Украины.  

В Минске 22-23 октября прошло совещание представителей органов 
исполнительной власти государств - участников СНГ по вопросам сотруд-
ничества в космической сфере. Участники мероприятия (в том числе из 
России, Украины, Казахстана) обсудили перспективные направления 
сотрудничества и механизмы их реализации. В числе запланированных к 
обсуждению вопросов были - развитие группировки спутников, дистанци-
онное зондирование Земли, взаимодействие промышленных предприятий. 
Также было запланировано посещение организаций НАН Беларуси для 
обсуждения реализации совместных проектов.  

Председатель Президиума НАН Беларуси доктор экономических наук, 
академик Владимир Гусаков сообщил журналистам, что следующее сове-
щание представителей органов исполнительной власти государств - 
участников СНГ по сотрудничества в космической сфере пройдет в 2016 
году в Казахстане. 

 
 Источник -  БЕЛТА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 

Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего 
электронного адреса в рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 ПРОЕТЫ МАГ                                                                                                               . 
                                                                                                                
 

Объявление о Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который 
проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

1.  Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 
«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

2.  Конкурс проводится в целях повыше-
ния эффективности обмена опытом управленче-
ской и хозяйственной жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных 

муниципальных и региональных городских струк-
тур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и 
крупных городов; а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в 
работе муниципальных образований. 

- информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 

аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.  Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год пер-

вый. Опыт и перспективы развития межгород-
ского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повы-
шение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития социально-экономических 
связей». 

Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города». 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии  в Москве в январе-феврале 2016 года. 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru (c пометкой «На конкурс «Город в 
зеркале СМИ») 

почтовый адрес: 119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 
19 этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90 (до 30.10.2015) 

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