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 ТРИБУНА МЭРА  ___                      _                                __           __             _____ _ 
 

 
 

Алексей Литвинов 
«В числе основных 
задач: подготовка к 

зимнему отопительному 
сезону, а школ к 
учебному году» 

Интервью с и.о. главы Владивостока 
 

 
 
Население Владивостока 

увеличивается, начато строительство 
инфраструктуры для участков многодетных 
семей, а в случае отставки мэра будет 
избран сити-менеджер. Ио главы 
Владивостока Алексей Литвинов рассказал 
VL.ru, как городская администрация 
работает после ареста Игоря Пушкарева, 
про отношения с краевыми властями, 
ограниченный бюджет и главные 
достижения за 8 лет. 

 
— Вы работаете в администрации 

Владивостока с 2009 года. А теперь, можно 
сказать, что возглавили ее. Как вы 
оцениваете сейчас «команду Пушкарева»? 
Способна она эффективно работать в 
сложившихся условиях? 

— Буду в оценках краток: все специалисты 
администрации работают много лет, имеют 
достаточный опыт. Все текущие задачи 
выполняются. 

 
— Может ли, на ваш взгляд, 

администрация Владивостока работать без 
главы? Необходим ли новый руководитель 
городу сейчас? 

— Должность главы не вакантна, так как 
Игорь Пушкарёв с себя полномочий не снимал. 
Со своей стороны отмечу, что каких-то 
процессов, требующих неотложного 
непосредственного участия главы, сейчас нет. 

 
— А как складываются отношения с 

администрацией Приморья? Ощущает ли 
сейчас администрация Владивостока 
давление со стороны краевых властей? 

— У каждого заместителя главы города 
есть свои рабочие контакты с краевой 
администрацией по решению тех или иных 
вопросов. Сейчас эти контакты продолжаются с 
поправкой на текущую политическую ситуацию. 
Какого-то особого давления, выходящего за 
границы того, что мы ожидали, не ощущаем. 

 

Особо хочу отметить, что мы осторожны в 
оценках происходящего, потому что не хотим 
раскачивать политическую ситуацию и каким-
либо образом дестабилизировать обстановку. 
Поэтому я и вас прошу, освещая происходящие 
события, учитывать это обстоятельство. 

 
— Ряд экспертов сейчас предполагает, 

что администрация Приморского края 
намерена назначить врио главы 
Владивостока. Можете ли 
прокомментировать данные прогнозы? 

— Кандидатуры должны определяться 
конкурсной комиссией, поэтому высказывать 
своё мнение по этому вопросу считаю 
неправильным. 

Также напомню, что устав Владивостока 
изменен в рамках административной реформы. 
И теперь глава города не избирается. Вместо 
него назначается сити-менеджер по 
установленной процедуре. Так что нужно 
действовать так, как предусмотрено уставом. 

 
— Внезапный арест мэра жители города 

восприняли очень неоднозначно. Есть те, кто 
поддерживает действия силовых структур, а 
есть и те, кто выходит на пикеты в защиту 
главы Владивостока. А какие настроения 
сейчас в администрации Владивостока? 

— Настроения могут быть разными, но 
есть задача – работать в штатном режиме. 
Поэтому все сотрудники так и работают, 
невзирая на внутренние переживания, 
негодования и другие эмоции. 

 

В числе основных задач: 
подготовка к зимнему 
отопительному сезону, а школ к 
учебному году. Также приближаются 
День города, Восточный 
экономический форум. Еще одна 
задача – содействие избирательным 
комиссиям в проведении выборов, 
которые состоятся уже в сентябре. 
И нельзя забывать про текущую 
работу: ремонт дорог, 
благоустройство и прочее. 

 
— Свернуты или приостановлены какие-

то программы, проекты в связи с последними 
событиями? 

— Все, что администрация города 
запланировала в рамках городского бюджета, 
делается. И ничто из происходящего не может 

эти планы нарушить. Вместе с тем некоторые 
проекты, которые планировалось реализовать 
за счёт спонсорской поддержки, отложены на 
неопределённое время. 

 
— Как задержание мэра влияет на жизнь 

горожан? 
— Это нужно спрашивать у всех горожан. 

Моё мнение как горожанина – при Игоре 
Пушкарёве делалось много хорошего. Будет ли 
столько делаться при любом другом 
руководителе, я не могу сказать. 

Это будет зависеть от многих факторов. 
Главный из них – это недостаток собственных 
городских средств на решение всех вопросов. 
Многое будет зависеть от его способности 
привлекать краевое и федеральное 
софинансирование, а также безвозмездную 
спонсорскую помощь. 

На мой взгляд, у Игоря Пушкарёва во 
многом это получалось. 

 
— Продолжается ли сейчас контакт с 

правоохранительными органами по уголовным 
делам в отношении Игоря Пушкарева и 
работы МУПВ «Дороги Владивостока»? 

— С меня взяли подписку о неразглашении 
сведений, так или иначе связанных с 
расследуемым делом. По этой причине я не 
могу комментировать ничего, что с этим 
связано. 

 
— Вам предстоит отчитываться перед 

Думой о работе главы администрации 
Владивостока за 2015 год. Можете озвучить 
основные достижения за прошлый год и 
проблемы, которые перетекли в 2016 год? 

— По поводу доклада сейчас идёт 
обсуждение, поэтому состоится ли он, мы 
узнаем чуть позже. Что касается проблем, то 
главная одна – нехватка средств на решение 
сразу всех их. Несмотря на это нам есть, что 
сказать про достижения. 

 
Демография 
По итогам 2015 года число родившихся во 

Владивостоке составило 7 634 человека, что на 
621 человека больше, чем в 2014 году. Число 
родившихся больше, чем число умерших, на 
727 человек. Эта позитивная динамика 
наблюдается во Владивостоке с 2013 года. 

За последние пять лет население 
Владивостока стабильно увеличивается. 
Прирост по сравнению с 2010 годом составил 
30 тысяч человек. На 1 января 2016 года 
численность населения Владивостока – 633,2 
тыс. человек. 
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Детские сады 
В 2015 году администрацией Владивостока 

введены в эксплуатацию шесть новых детских 
садов. Это самое большое количество 
детсадов, введённых за один год. Даже в 
период подготовки к саммиту АТЭС мы не 
строили их столько. Всего за 8 лет построено 
или реконструировано 23 дошкольных 
учреждения. 

 
Капитальный ремонт жилищного фонда 
В 2015 году на сумму почти 293,6 млн руб. 

был проведен капитальный ремонт кровель, 
фасадов, лифтов, систем отопления, 
водоснабжения, канализации, 
электроснабжения в 212 жилых домах. 

За 8 лет, с 2008 по 2016 год, ремонтные 
работы были проведены в 1 860 
многоквартирных домах Владивостока. Это 
почти половина от общего количества жилых 
домов города. 

В этот же период установлено 458 новых 
лифтов, тогда как за предшествующее этому 
времени десятилетие было отремонтировано 
лишь 30 подъемников. 

 
Муниципальная собственность 
Продолжается активное оформление всего 

городского имущества в муниципальную 
собственность. В итоге за 7 семь лет стоимость 
муниципального имущества на балансе города 
Владивостока увеличена в 10 раз – с 10,8 млрд 
руб. на 1 января 2009 года до 116,4 млрд руб. 
на 1 января 2016 года. Оформление права 
муниципальной собственности позволяет 
содержать имущество в порядке, а также 
исключить его незаконное отчуждение. 

 
Дороги 
Была продолжена реконструкция узла 

улично-дорожной сети от пересечения ул. 
Днепровской с ул. Тухачевского до ул. 
Днепровской, 25 (1 786,8 погонных метров); 
закончены работы по реконструкции 
автомобильной дороги Снеговая – Горностай 
протяженностью 4 131,6 погонных метров. 
Построена дорога от ул. Котельникова до пр-та 
Красного Знамени. 

В ближайших планах – строительство 
важной объездной дороги от мыса Кунгасного 
до Второй Речки мимо нефтебазы. 

 
Земля для многодетных семей 

Гражданам, имеющим трех и более детей, 
администрацией Владивостока предоставлено 
1 895 земельных участков, в том числе 1 107 – 
за 2015 год. 

Выполнены строительно-монтажные 
работы по устройству земляного полотна 
протяженностью 12 284 м в районе станции 
Лиман. В 2016 году работы по строительству 
дорог к земельным участкам, предоставленным 
многодетным семьям, будут продолжены в 
районе станции Лиман, по улице Курильской и в 
районе бухты Лазурной. 

 
Ремонт лестниц и подпорных стен 
В 2015 году был проведен ремонт 12 

подпорных стен во всех районах города. В 
целом же на территории Владивостока – более 
1 000 подпорных стен. За 8 лет 
отремонтировано 58. 

В рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории Владивостокского городского 
округа» в 2015 году отремонтировано 96 
лестниц. За последние 8 лет отремонтировано 
порядка 750 лестничных маршей на территории 
города. 

 
Ливневая канализация 
В 2015 году прочищено и промыто 1 943,6 

погонных метров и капитально 
отремонтировано 150 п. м сетей ливневой 
канализации. Проведен текущий ремонт 1 
218,00 п. м. системы ливневой канализации. 

Установлено 447 чугунных решеток, 94 
чугунных и 113 полимерных люков, 166 
полимерных решеток, 100 парковых решеток.  

Отмечу, что в 2008 году на балансе 
администрации города Владивостока не стояло 
ни одного метра сетей ливневой канализации. 
В 2011 году впервые была проведена 
инвентаризация и паспортизация сетей 
ливневой канализации с внесением их в реестр 
муниципального имущества. В настоящий 
момент в реестре 156 километров сетей 
ливневой канализации. 

 
Проект «Берег здоровья» 
В 2015 году разработана схема 

трассировки проекта «Берег здоровья». 
Согласно проекту, благоустроенная дорожка 
пройдет от Токаревского маяка до Второй 
Речки. Реализован первый этап проекта: 
проведена работа по освобождению многих 
земельных участков от незаконных объектов, а 
затем – благоустройство и асфальтирование 

участка от стадиона МГУ им. Невельского до 
спорткомплекса «Олимпиец». Открытие 
состоялось 1 июля 2015 года. 

 
Парк Минного городка 
В 2015 году выполнены работы по 

разработке концепции архитектурно-
планировочного решения с эскизом застройки в 
целях дальнейшей реконструкции парка 
«Минный городок». 

 
Реконструкция парка Победы, мемориала 

ТОФ 
В ходе подготовки к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 
выполнены работы по реконструкции парка 
Победы в районе Дома молодежи и ремонтно-
реставрационные работы с элементами 
реконструкции на мемориальном комплексе 
«Боевая слава ТОФ». Подчеркну: все работы 
проведены за счет городского бюджета. 

 
Строительство муниципальных жилых 

домов, переселение граждан из аварийного 
жилья 

В 2015 году построен и сдан в 
эксплуатацию новый жилой дом на 43 квартиры 
в поселке Трудовое – в рамках подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Владивостокского городского 
округа». Всего во Владивостоке по этой 
программе с 2014 года – впервые за последние 
десятилетия – было построено 4 жилых дома 
на 126 квартир. Сейчас в поселке Трудовое 
строится еще один дом, на 43 квартиры, сдача 
планируется в 2016 году. Строительство 
финансируется за счёт городского, краевого и 
федерального бюджетов. 

 
Также в рамках подпрограммы 

«Строительство малобюджетного жилья для 
обеспечения жилыми помещениями 
малоимущих граждан города Владивостока, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
впервые за последние годы в 2013 году был 
сдан жилой дом на улице Глинки на 55 квартир. 
Разработан и получил положительное 
заключение экспертизы проект еще одного – 
120-квартирного жилого дома. Строительство 
будет начато при наличии финансовых средств. 

 

Источник –  Новости Владивостока на 
VL.ru. 

Ссылка на материал: 
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/06/23/148747/
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  ДАТЫ                                                                                                                            .                                                                                                                   
 

17 июля - День основания морской 
авиации ВМФ России 

17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одер-
жали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четы-
ре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского фло-
та поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими са-
молетами. Победа в этом воздушном бою положила начало истории 
российской морской авиации. 

 

 
История российской морской авиации началась 17 июля 1916 года 

 
 В дни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов авиация флота 

стала первой, кто нанес удар в самое сердце врага, и главной угрозой для 
фашистских захватчиков в боях на море. За годы Великой Отечественной 
войны морские летчики совершили более 35 тысяч боевых вылетов, уни-
чтожили в воздухе и на аэродромах более пяти с половиной тысяч самоле-
тов противника. С тех далеких пор роль авиации военно-морского флота 
России только возросла. К задачам морской авиации относятся обнаруже-
ние и уничтожение подводных лодок противника, уничтожение надводных 
кораблей (в первую очередь — авианосцев и авианосных соединений), а 
также авиации морского базирования противника. Несомненно, что управ-
ляют и обслуживают технику профессионалы высочайшего класса.  Сего-
дня авиация ВМФ РФ является родом сил Военно-морского флота России 
и условно делится на корабельную авиацию и авиацию берегового базиро-
вания. Собственной авиацией располагают все четыре флота России — 
Балтийский, Северный, Тихоокеанский и Черноморский. 

 

18 июля – Международный день 
Нельсона Манделы 

Международный день Нельсона Манделы (Nelson Mandela 
International Day) учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 
2009 года и отмечается ежегодно 18 июля. Новая дата в календаре 
международных праздников появилась в знак признания вклада 
бывшего президента Африки в дело мира и свободы 

 

 
 
Нельсон Ролихлахла Мандела — первый чернокожий президент Юж-

ноафриканской Республики. В период существования апартеида был од-
ним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 
лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из за-
ключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.  

Спустя год, весной 1994 года, состоялись первые в Южной Африке 
всеобщие выборы с предоставлением полных избирательных прав всем 
жителям многонациональной страны. По их результатам Нельсон Мандела 

стал президентом ЮАР — и первым чернокожим человеком, занявшим 
этот пост. Нельсон Мандела  

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, установившая дату празд-
ника (№ A/RES/64/13), «признает жизненные ценности Нельсона Манделы 
и его преданное служение человечеству в области урегулирования кон-
фликтов, межрасовых отношений, распространения и защиты прав челове-
ка, в деле примирения, в обеспечении гендерного равенства, прав детей и 
других уязвимых групп населения, а также улучшения положения бедней-
ших и слабо развитых социальных групп». В документе также подчеркива-
ется вклад южноафриканского президента в становление мира во всем 
мире.  

Каждый год в День Нельсона Манделы в информационных центрах 
ООН и политических учреждениях всего мира проводятся различные ме-
роприятия. Организуются дебаты и тематические чтения; проходят показы 
фильма «Непокоренный», посвященного южноафриканскому президенту; 
устраиваются концерты этнической музыки; открываются фотографические 
и исторические экспозиции.  

Также ООН присоединяется к призыву Фонда Нельсона Манделы, об-
ращенный к каждому человеку в мире, - в рамках празднования этого Дня 
потратить 67 минут (по одной минуте за каждый год общественной дея-
тельности Манделы), чтобы помочь другому человеку, сделать в этот день 
что-то доброе и важное: помочь нуждающимся и обездоленным, позани-
маться с ребенком, поухаживать за окружающей средой или оказать во-
лонтерскую и благотворительную помощь. 
 

23 июля – День флага Абхазии 
3 июня 2005 года Президент Абхазии Сергей Багапш подписал 

принятый Народным Собранием — Парламентом — Закон «О внесе-
нии дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памят-
ных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого времени 23 
июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия.  

 
Государственный флаг Абхазии 

 
Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвер-

жден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в 
городе Акуа (Сухуме), после принятия решения о прекращении действия 
Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции 
ССР Абхазии 1925 года.  

Автор флага — художник Валерий Гамгия.   
Современный флаг Республики Абхазии символизирует основные 

этапы развития государственности абхазского народа — одного из древ-
нейших коренных этносов Кавказа.  

Пурпурный флаг с белой ладонью развевался в середние века над го-
родом Себастополисом (он же Сан-Себастьян и античная Диоскурия, осно-
ванная древними греками в 6-5 веках до н.э.), на месте которого располо-
жена нынешняя столица Абхазии — город Сухум. Раскрытая белая ладонь 
на красном фоне — символ Абхазской государственности, которая сфор-
мировалась во времена Абхазского царства (8—10 века) и насчитывает 12 
столетий. Она означает открытый доброжелательный прием гостей. 

 Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой по-
лотнище, по длине которого расположены семь чередующихся равных по 
ширине полос зеленого и белого цвета: четыре зеленые и три белые поло-
сы. Белый цвет символизирует духовность, зеленый (аквамариновый) — 
молодость и жизнь.  

Семь белых пятиконечных звезд над ладонью — это семь основных 
областей исторической Абхазии: Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуа, 
Самурзакан, Дал-Цабал, Псхуы-Аибга. Кроме того, число «семь» для абха-
зов, как и для многих народов, является священным и широко представле-
но в их религии, мифологии и традиционной культуре. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru 

  

http://www.calend.ru/
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В Якутске на традиционном празднике «Ысыах Туймаады-2016» побывали 
представители МАГ 

Праздник лета в Республике Саха (Якутия) «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын  25 июня  проходил в 19-й раз 
 

Для организации и проведения национального праздника Управление 
культуры и духовного развития г.Якутска сформировало 16 рабочих групп, 
более 150 работников культуры участвовали в культурных программах. 

Праздник посетило более 180 тысяч человек. В числе почетный гостей 
праздника были представители делегации Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов, возглавил которую исполнительный вице-
президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 

На 19 площадках прошли 104 основные программы, из них 14 риту-
ально-обрядовых, 16 конкурсных, 11 выставочно-презентационных, 5 
детских, 8 спортивно-зрелищных, 46 концертных программ. 

Грандиозное открытие национального праздника прошло в обновлен-
ном Центре кумысопития «Тунах». Новые трибуны на 15 тысяч мест были 
полностью заполнены зрителями.  

На открытии работала режиссерско-постановочная группа из 50 чело-
век под руководством заслуженного работника культуры РС(Я) Ларисы 
Андреевой. Главный режиссер - заслуженный работник культуры РФ, 
народный артист РС(Я) Афанасий Федоров, главный консультант - доктор 
исторических наук Екатерина Романова, главный постановщик - отличник 
культуры и образования РС(Я) Станислав Степанов, художник оформитель 
- отличник культуры РС(Я) Екатерина Шапошникова. 

В церемонии открытия принимали участие 1663 человека из г.Якутска, 
Мегино-Кангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Горного, Кобяйского, 
Намского и Хангаласского улусов. 

На аллее «99 сэргэ» было задействовано 99 лошадей с жеребятами и 
21 лошадь - на встрече Солнца. 

Одним из центральных событий стал II Международный фестиваль 
кумыса «Айыы аьа» - «Божественный напиток», в котором приняли участие 
18 команд, из них 6 зарубежных, 12 представляли Республику Саха (Яку-
тия). Победитель фестиваля – кумысопроизводитель из Вилюйского улуса, 
СХПК «То5ус», директор Семенов Вячеслав Степанович. 

В новом павильоне «Кымыс кырдала» прошла дегустация и продажа 
кумысной продукции, где участвовало более 20 фермерских и крестьянских 
хозяйств. 

С большим размахом состоялся конкурс коневодов, в котором приняло 
участие 10 команд.   

В конкурсе запевал Осуохая, участвовало 27 сказителей - этээччи из 
г.Якутска, Вилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского, Сунтарского, 
Верхневилюйского, Нюрбинского, Чурапчинского, Намского, Амгинского, 
Мегино-Кангаласского и Верхоянского  улусов.  Победителем и обладате-
лем главного приза - автомобиля «Лада Гранта» стала Валентина Семено-
ва из Верхневилюйского улуса. Спонсором приза выступила группа компа-
ний «Секо». 

В состязании «Игры Дыгына» сильнейшим признан Егор Филиппов из  
Хангаласского улуса. Победителю вручен приз генерального спонсора 
«Алмазы Анабара» УАЗ - Хантер. 

В конных скачках на призы главы г.Якутска в командном зачете с оди-
наковым количеством очков победителями стали команды Мегино-
Кангаласского, Хангаласского и Амгинского улусов.  

По линии технической оснащенности было задействовано 4 светоди-
одных экрана, установлено 144 громкоговорителя, 17 комплектов звукового 
оборудования и 84 микрофона. 

В рамках подготовки к национальному празднику построены трибуны 
на 15 тысяч посадочных мест, обновлены все концертно-зрелищные пло-
щадки, отреставрированы атрибуты и реквизиты. 

 
 

Оформлено 19 основных площадок, установлено 18 щитов-программ, 
4 больших щита с программой и картой-схемой, изготовлено 17 благопо-
желаний. 

В праздничных церемониях использовано 865 литров кумыса. 
Задействовано 54 предприятия – спонсора, предоставивших призы на 

сумму 1 миллион 44 тысячи рублей. Организаторы огромную благодар-
ность выражают спонсорам ИП «Большедворская Е.В.», ОАО «Алмазы 
Анабара», ООО «Колми», группе компаний «Секо» официальному дистри-
бьютору фабрик «Красный октябрь», «РотФронт», «Бабаевское», ИП «Фе-
дотов», АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО, сети магазинов «Хозмаркет», ООО 
«Розторг»,   «ЭПЛ–Даймонд»,  «Чорон 21 век», ЯГСХА  и другим. 

Городской оргкомитет и все структурные подразделения Окружной 
администрации города Якутска показали в ходе проведения праздника 
высоко профессиональную и слаженную работу. 

 

 
 

 
 

Источник – пресс-центр МАГ 
Фото с официального сайта г. Якутска 
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В праздновании 2500-летия Сухума приняла участие делегация МАГ 
9-10 июля 2016 г. в городе Сухум (Республика Абхазия) отпраздновали 2 500- летие города 

 

 

Комиссия по учреждению Дня горо-
да Сухум была создана еще в середине 
2015 года. Для того, чтобы определить 
дату праздника, в ноябре 2015 года 
была проведена Международная науч-
но-практическая конференция "Древняя 
Диоскуриада". 

Созданная при администрации Су-
хума комиссия по празднованию 2500-
летнего юбилея столицы, еще в 2015 
году приняла решение отмечать юби-

лейный  День города в первую субботу июля. 
 

Участие в праздничных  мероприятиях приняла деле-
гация Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ). На торжественном открытии праздника 
было зачитано поздравление с Днем города Сухума от 
имени руководителей МАГ. 

 
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия 

Абхазии предложило провести торжественное мероприятие по случаю 
Дня столицы у стен Сухумской крепости.  

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного 
наследия республики Батал Кобахия рассказал о том, почему было 
выбрано именно это место и о том, насколько значим для государства 
древний архитектурный комплекс.  

“Когда администрация обсуждала проведение Дня города, я им 
предложил идею провести празднество у стен древнейшего, уникаль-
ного памятника истории – Сухумской крепости. Это очень многомер-
ный памятник. Там культурные слои начинаются с VI века до нашей 
эры, с Диоскурии, затем римский период — основание Себастополи-
са, далее Цхум, Сухум-Кале – это памятник, который не прекращал 
своего существования до последних дней”, — говорит Кобахия. 

В скором времени, по словам Кобахия, планируется восстановить 
работу историко-архитектурного заповедника “Сухумская крепость”. 
Основан он был в 1989 году по инициативе Владислава Ардзинба. 
После Отечественной войны народа Абхазии его деятельность прак-
тически была приостановлена.  

“В 1989 году, когда Владислав Ардзинба был председателем 
Верховного Совета Абхазии, у него родилась идея создать архитек-
турный заповедник.  Он мне предложил ее, и мы создали первый в 
Абхазии  историко-архитектурный заповедник, назывался он “Сухум-
ская крепость”. Года три с половиной до Отечественной войны я был 
директором заповедника”, — пояснил заместитель министра. 

Вместе с тем археологические раскопки не прекращались. У стен 
крепости работают ученые и студенты Абхазского государственного 
университета (АГУ), а также специалисты из России.  

Примечательно, что к юбилейной дате в древнем городе выпу-
стиили в обращение серию памятных монет "Акуа", посвященных 

юбилею города Сухум. Об этом объявил Национальный банк Респуб-
лики Абхазия, сообщила пресс-служба администрации Сухума в по-
недельник 4 июля. Дизайнер монеты главный художник Сухума Рус-
лан Габлия рассказал, как создавался эскиз и что изображено на 
монете: 

"Мы рассматривали несколько вариантов, что будет изображено 
на монете, среди них были гора Баграта, стена сухумской башни, но 
потом остановились на визитной карточке столицы, здании админи-
страции города", — рассказал Габлия. 

По его словам, надпись на монете "Акуа" была выбрана тоже не 
сразу. Обсуждались версии "Диоскурия" и "Сухум", но после долгих 
размышлений и изучения истории города было принято решение  

"Столица Абхазии носила название Акуа еще в глубокой древно-
сти, даже до появления братьев Диоскуров, которые основали около 
Акуа город Диоскурия. Об этом в деталях писал классик абхазской 
литературы Алексей Гогуа в своей книге "Акуа-Сухум", — рассказал 
художник. 

Габлия добавил, что в верхней правой части монеты изображен 
семейный символ братьев Диоскуров, две шапки с восьмиконечной 
звездой над ними. 

Выбор дизайна монеты был согласован с главой города Адгуром 
Харазия и председателем Нацбанка Бесланом Барателия. 

 
Справочно: 
Сухум (Республика Абхазия) 
Город Сухум расположен в центральной части Республики Абха-

зия, в 107 км от границы с Россией на побережье Чёрного моря, на 
берегу Сухумской бухты. Через город протекают реки Басла (Беслет-
ка) и Сухумка (Хакипсы), с юга его ограничивает река Кяласур. С се-
веро-восточной стороны город защищён горными хребтами, которые 
преграждают доступ холодным ветрам, дующим с севера и востока, 
поэтому климат в Сухуме значительно мягче, чем в других районах 
Черноморского побережья. 

Древний город, где в течение 2500 лет сводились и перемешива-
лись культуры многих народов, как местных горцев (апсилов и абаз-
гов), так и других народов: греков, римлян, византийцев, генуэзцев, 
турков, грузин, русских и др. В настоящее время здесь проживает 
более 65 тыс. человек. 

Сегодня Сухум - это важнейший политико-административный, 
культурный, научный и учебный центр Абхазии, являющийся про-
мышленным и транспортным узлом всей республики. Вся столица и 
её окрестности утопают в зелени и цветах. В городе растут кипарисы, 
пальмы, гималайские кедры, туи, фейхоа, мандарины. 

В столице располагается большее количество хозяйствующих 
субъектов, чем в других районах Абхазии, на которые приходится 
порядка 70 % прибыли республики. Отрасль, демонстрирующая 
наибольшие показатели развития - торговля. Сухум - портовый город. 
Сухумская бухта самая обширная в Абхазии, длина её береговой 
линии составляет 25 километров. 

Источник- Пресс-центр МАГ 
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От Китая до Ирана. Пенза на мировой торговой арене 

В конце июня в Санкт-Петербурге состоялся международ-
ный экономический форум - масштабное деловое мероприя-
тие, проводимое при участии президента России и собравшее 
в этом году порядка четырех тысяч участников из шестиде-
сяти стран мира. Активное участие в работе форума приняла 
делегация из Пензы, которую возглавил губернатор Иван 
Белозерцев. 

 

 
 
Опора на Поднебесную 
В ходе выступления на панельной сессии «АПКгрейд. Перезагрузка в 

агропромышленном комплексе», Иван Александрович особо отметил 
успехи региона в сельскохозяйственной сфере. 

«По основным показателям развития сельского хозяйства Пензенская 
область находится в тройке лидеров Приволжского федерального округа, - 
подчеркнул губернатор. - Мы впервые за последние 18 лет собрали в 
прошлом году 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. У региона есть очень 
серьезный потенциал для роста. Мы будем активнее внедрять передовые 
технологии, привлекать высококлассных специалистов, работать с феде-
ральными сетями и отправлять продукцию на экспорт». 

Во многом столь впечатляющие показатели являются результатом 
активной работы правительства по привлечению иностранных инвестиций. 
Так, в регионе действует крупная сельскохозяйственная компания, давно и 
прочно сотрудничающая с Сингапуром и реализующая в рамках этого 
сотрудничества крупные мировые проекты. 

Особую роль в развитии региона играют также партнерские отноше-
ния, сложившиеся между Пензенской областью и Китайской Народной 
Республикой. 

«На территории Пензенской области действует ряд компаний с китай-
ским капиталом, - рассказывает министр экономики Пензенской области 
Cергей Капралов. - На территории индустриального парка «Давыдов» 
компания, учрежденная инвесторами из Китая, реализует проекты по 
строительству кирпичного завода и комплекса по производству грибов. 
Совокупный объем инвестиций по проектам составит около 330 миллио-
нов рублей, предполагается создание порядка 300 дополнительных рабо-
чих мест для населения Пензенской области. В конце 2016 года заплани-
рован ввод в эксплуатацию комплекса по производству грибов и первые 
отгрузки продукции. 

Еще один масштабный проект, реализация которого намечена на вто-
рую половину 2016 года – строительство рыбоперерабатывающего завода 
на территории Лопатинского района. Инициатором инвестпроекта высту-
пила международная объединенная корпорация девелопмента и строи-
тельства РК «ЛЯНЬБАН». Работа также будет вестись с участием китай-
ских инвестиций». 

В целях укрепления партнерских отношений между Пензенской обла-
стью и провинциями Китая Сычуань и Хубэй в настоящее время действуют 
соглашения об экономическом, культурном и научно-техническом сотруд-
ничестве. 

Край возможностей 
Впрочем, сотрудничество с Поднебесной – лишь одно из многих 

направлений внешнеэкономической деятельности региона. Активно разви-
ваются деловые и партнерские отношения Пензенской области и с более 
близкими государствами - например, республикой Беларусь и Казахста-
ном. 

«В 2015 году был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-технической и культурной сферах с исполни-

тельными комитетами Могилевской и Гомельской областей республики 
Беларусь, продолжается реализация плана мероприятий по сотрудниче-
ству с акиматом города Астана, - продолжает Капралов. - Данные согла-
шения позволят расширить и укрепить взаимоотношения между регионами 
в дальнейшем». 

Всего за минувший год активное сотрудничество с республикой Бела-
русь принесло в казну региона более 400 миллионов рублей. 

Кроме того, в рамках этих соглашений на территории региона было 
организовано семь выставок-продаж белорусских товаров – от знаменито-
го домашнего текстиля до косметики и предметов народных промыслов. 

Кроме того, в настоящее время проводится работа по выводу продук-
ции пензенских предприятий на рынки Исламской Республики Иран. На 
июль 2016 года запланировано проведение обучающего бизнес-семинара 
«Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт. Импорт. Инжиниринг. 
Финансы. Логистика». Также в 2016 году планируется организация бизнес-
миссии пензенских предприятий в столицу Ирана – Тегеран. 

 

 
 
Курс – на развитие 
Многие Пензенские компании и предприятия активно работают на 

экспорт. Об этом говорят сухие цифры статистики. 
В 2015 году внешнеторговый оборот по Пензенской области составил 

более 364 миллионов долларов, что на 18,7% больше 2014 года. Объем 
экспорта увеличился на 93,4% и составил порядка 213 миллионов долла-
ров. 

А вот объем импорта, наоборот уменьшился и при том весьма суще-
ственно – то есть, нам, несмотря на высокую долю экспорта, удается 
насыщать потребительский рынок местными, доступными товарами. 

В 2015 году предприятиями Пензенской области был заключен ряд 
новых договоров на поставку производимой продукции с зарубежными 
компаниями. Так, в Швецию, Ирландию, Бельгию будут поставляться 
охранные системы. В Германию – электротехническая продукция. В Бела-
русь – резисторы. В Сербию – почвообрабатывающая техника. 

«Если же брать структуру экспорта в целом, можно увидеть, что в ней 
преобладает продукция машиностроения – электрическое оборудование, 
механические устройства, наземный транспорт, - поясняет Сергей Викто-
рович. – На втором месте – сельскохозяйственные и продовольственные 
товары. Наконец, на третьем – металлы и различные изделия из них». 

Примечательный факт – даже сегодня, во время экономического кри-
зиса, сотрудничество с Пензенской областью отнюдь не утратило для 
заграничных покупателей привлекательности. Напротив – в связи с изме-
нением курса валют пензенские товары только повысили свою конкурен-
тоспособность на внешних рынках. Как следствие – увеличение объемов 
производства и организация в регионе новых рабочих мест. 

«Правительство Пензенской области уделяет большое внимание 
продвижению продукции пензенских предприятий, - отмечает Капралов. - 
Для этого на базе Пензенской областной торгово-промышленной палаты 
был создан Региональный интегрированный центр. Деятельность Центра 
направлена на поиск партнеров за рубежом, содействие выходу на регио-
нальные и зарубежные рынки, организацию зарубежных бизнес-миссий и 
выставок; осуществляется консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам осуществления внешнеэкономической 
деятельности. Услугами Центра могут воспользоваться предприниматели, 
заинтересованные в экспорте своей продукции, налаживании междуна-
родных контактов и выводе своей продукции на мировой уровень». 

 

Источник – http://www.penza.aif.ru/ 
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_    __ _          _      __ _          __ _                                                             _ ПЕРСПЕКТИВА _ 
   

В Липецке построят «Город будущего» 

Сергей Иванов намерен реализовать сразу несколько крупномасштабных городских проектов 
 

Глава Липецка Сергей Иванов сегодня нарушил стереотип 
встреч городских чиновников с журналистами и провёл бри-
финг без вступительных речей и заранее заготовленных 
пресс-релизов. Мэр просто отвечал на вопросы. 

 

 
 

По словам Сергея Иванова, за полгода его пребывания в 
кресле градоначальника, администрация Липецка выполнила все 
взятые на себя социальные обязательства, а областной центр 
продолжает динамично развиваться. И это несмотря на сложности 
с наполняемостью муниципальной казны в 2016 году. Говорил 
глава города и планах на будущее. 

 

- Все проекты, которые были озвучены прежним руко-
водством города, обязательно будут реализованы, - ска-
зал Сергей Иванов. И уточнил, что это касается и про-
кладки веток надземного метро, и возведения третьего 
моста через Воронеж, и строительства в районе Набе-
режной вертолётных площадок и специального полигона 
экстремальных видов спорта. 

 
Будет реализован и крупномасштабный проект так называе-

мого «Города будущего» стоимостью в пять миллиардов долла-
ров. Как уже рассказывал LipetskMedia, он предусматривает стро-
ительство на острове у Центрального пляжа киноконцертного зала 
и театра танца, превращение береговой лини в туристско-

реакреационную зону, комплексную реконструкцию Нижнего парка 
и даже возведение двух небоскребов. 

- Людям комфортнее жить и отдыхать у воды, и все европей-
ские города развиваются именно на берегах рек. Так будет и в 
Липецке, - заверил Сергей Иванов. 

По его словам на реализацию столь масштабного проекта де-
нег в бюджете, естественно, не хватит. Поэтому будут привле-
каться средства инвестиционных фондов. Совместно с одной из 
зарубежных компаний уже ведется работа по детализации проек-
та «Города будущего». 

 

Градоначальник уточнил, что и другие городские про-
екты будут претворяться в жизнь с минимальным при-
влечением бюджетных средств. Ставку Сергей Иванов 
делает на частные инвестиции. Например, воздушное 
метро станет исключительно коммерческим проектом. 

 
В то же время мэрия намерена нести серьезные затраты на 

развитие дорожной инфраструктуры, но на паритетных началах с 
региональным и федеральным бюджетами. Один из таких проек-
тов - реконструкция Петровского моста, запланированная на 2017 
год и требующая от 700 миллионов до миллиарда рублей затрат. 
Или полумиллиардные вложения в следующем году в капремонт и 
строительство новых дорог в Липецке. В том числе и в расшире-
ние улицы Баумана, что положит конец постоянным заторам 
транспорта при выезде с Сокола в сторону Тамбовской трассы и 
Чаплыгинского шоссе. 

Кстати, пилотный проект Всемирного банка, Минтранса и 
Минфина о выделении Липецку четырех миллиардов рублей на 
развитие дорожной инфраструктуры не похоронен. По словам 
градоначальника, он держит руку на пульсе, и не исключает полу-
чения этих инвестиций. 

Возвращаясь к «Городу будущего», глава Липецка отметил, 
что создание турстско-реакреационной зоны в пойме реки Воро-
неж уже началось. 

- Уже есть рабочая документация на строительство лестницы 
из Верхнего парка в Нижний. В ближайшее время приступим   к 
расчистке от кустарника 70 гектаров территории засыпанного 
Петровского пруда. Не забыли мы и про пылящийся с 70-х годов 
прошлого века проект объездной дороги от Петровского моста 
вдоль реки Воронеж с выездом на улицу Студеновская, - сказал 
липецкий мэр. 

 
Источник - www.lipetskmedia.ru 
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 НОВЫЕ ЛИЦА     _    __ _         _                        __ _                                                _ _   
 

Новый аким Астаны побывал на Талдыколе 

Аким Астаны Асет Исекешев первый рабочий объезд начал с озера Талдыколь, передает корреспондент Tengrinews.kz 
 

 
 
В акимате заявили, что с первых дней назначения на долж-

ность акима столицы Асет Исекешев провел на выездных сове-
щаниях и объездах, знакомясь с городом, с каждым из его райо-
нов, "проинспектировав" главные городские артерии - улицы 
Астаны. Каждый вопрос становится объектом детального изуче-
ния и рассмотрения на заседаниях в акимате. 

Первый рабочий объезд начался с озера Талдыколь. 
"Этот вопрос должен всегда находиться на контроле. Задача, 

поставленная перед городом Главой государства, должна быть 
выполнена точно в срок", - сказал Исекешев. 

Акиму столицы рассказали об уже выполненной работе  по 
очищению озера, в том числе о строительстве и реконструкции 
дополнительных сооружений по очистке воды. С прошлого года 
выбросы в Талдыколь были прекращены, и до конца года будет 
полностью извлечен ил со дна озера. 

Также аким города проверил подготовку к следующему отопи-
тельному сезону, посетив объекты ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 

"На ТЭЦ-2 к началу отопительного сезона 2016-2017 планиру-
ется выполнить ввод в эксплуатацию котлоагрегатов №5, 6 мощ-
ностью 220 Гкал и котлоагрегата №7 мощностью 180 Гкал, что 
позволит обеспечить общий прирост тепловой мощности в теку-
щем году 400 Гкал. На ТЭЦ-3 же продолжаются строительные 
работы первой очереди. Руководитель управления энергетики 
Астаны Бактыбек Жапаев сообщил, что вся прибыль предприятий 
направляется на инвестиционные программы, фактически, объек-
ты находятся на самообеспечении, не тратя бюджетные средства. 
Более того, вторая очередь ТЭЦ-3 будет реализована в рамках 
ГЧП", - заявили в акимате. 

 
Источник - https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/novyiy-akim-

astanyi-pobyival-na-taldyikole-297685/ 
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_    __ _          _      __ _          __ _                                                            _ МЭРЫ МИРА_ 
 

Чем занимается ночной мэр Амстердама 

В Москве власти запрещают рейв-фестивали, закрывают клубы, местные жители ссорятся с ресторанами на Патриар-
ших, а в Амстердаме для решения этих проблем есть ночной мэр. На Мосурбанфоум приехала его заместительница Элла 

Оверклефт, которая рассказала «Афише Daily», за чем следит ее ведомство. 
 

Должность ночного мэра Амстердама придумали 15 лет назад, но 
официально учредили совсем недавно, в 2014 году. Ночная мэрия 
города борется за то, чтобы клубы были открыты 24 часа, молодым 
музыкантам было полегче выбить себе пространство для творчества 
и придумали волонтерскую компанию square host — объясняют 
слишком разгулявшимся тусовщикам, как вести себя в публичных 
пространствах ночью. 

 

— Как родилась вообще идея ночной мэрии? 
— Это был 2003 год. Тогда в Амстердаме в моде были танцы на ше-

сте, и городское правительство пыталось их запретить — вместе с рядом 
других мер, призванных сделать ночную жизнь более спокойной и без-
опасной. Речь идет про обычные клубы — муниципалитет был против, 
считая, что шесты подходят только для стриптизов и прочих специализи-
рованных мест. Тогда появилась группа активистов, которая считала, что 
люди вольны веселиться так, как им хочется. Почему кто-то должен гово-
рить тусовщикам, что им можно, а что нет? Со временем эти активисты 
трансформировались в группу ночного дозора, которые помогали следить 
за общественным порядком ночью. Через год один из них — Мирик Милан, 
клубный промоутер с 20 лет, — стал ночным мэром. Первое время все 
было на волонтерских началах, это была еще неофициальная организа-
ция. А сейчас ночная мэрия есть не только в Амстердаме, но также в 
Париже и Цюрихе. 

— Вам кажется забавным, что другие города вас копируют? 
— Вообще да, и это с ума сойти как здорово. Идея оказалась продук-

тивной, все развивается так быстро, и мы действительно рады, что теперь 
можем сотрудничать с другими городами еще и по этой линии. 

— Как у вас вообще устроен рабочий день? Вы работаете ночью 
или днем, как простые смертные? Успеваете ли позавтракать? 

— Смешно, все меня об этом спрашивают, но это не такая уж и 
безумная работа. Мы приходим с утра, обсуждаем что-то по скайпу и 
почте, разрабатываем проекты, печатаем документы и проводим время в 
офисе, как все прочие чиновники. Конечно, по вечерам открываются вы-
ставки и бары, которые мы стараемся не пропускать, чтобы заводить 
полезные знакомства. 

— С вами сейчас работает много волонтеров? И вообще, сколько 
сотрудников в штабе ночного мэра? 

— На управляющих должностях сидят всего три человека, а еще есть 
пять супервайзеров. Большая часть сотрудников, патрулирующих площа-
ди города ночью, действительно волонтеры. На большие события мы 
нанимаем временных работников — на Саммит ночных мэров, например. 
На самом деле, пока наша организация очень маленькая. 

— Вообще в Европе с ночной жизнью туго: аптеки закрываются в 
семь, рестораны, дай бог, открыты до одиннадцати, большинство 
баров и клубов — в два-три. Почему должность ночного мэра появилась 
только сейчас? 

— Грустно, что у нас до сих пор нет 24-часовой культуры, и даже клу-
бы закрываются рано. Много различных ограничений мешает им работать 
сутками, и мы прежде всего пытаемся стимулировать эту жизнь. Конечно, 
ночная культура не только про дискотеки и бары. Начинающий предпри-
ниматель может снимать офис ночью, чтобы экономить, а потом его биз-
нес вырастет в большую компанию. Разнообразная ночная культура мо-
жет благотворно повлиять на развитие близлежащих территорий. Вот, 
например, я вчера была в вашем «Кругозоре» — интересно посмотреть, 
какое воздействие этот проект окажет на своих соседей. 

— Да, давайте поговорим про экономику. Становится ли город бо-
гаче, если переходит в круглосуточный режим? 

— Я думаю, что город не обязательно должен жить сутками. Важно, 
чтобы его жители могли сами решать, как долго они хотят тусоваться. А 
предприниматели должны иметь возможность оставаться в деле так дол-
го, как им это нужно. 

— Вы упомянули Саммит ночных мэров — последний прошел у вас в 
апреле. Что вы там делаете? Много пьете? Ночные мэры наверняка же 
повеселее будут, чем дневные? 

— Пьем мы много, но только когда официальная часть заканчивается. 
В течение ее это вполне себе обычная конференция — совсем как Мос-
ковский урбанистический форум. В последний раз мы обсуждали ночную 
мобильность и пригласили нескольких архитекторов, говорили о том, как 
бы предотвратить преступления, и о том, как бороться с незаконной тор-
говлей наркотиками и насилием. 

— Получается, безопасность — самая горячая тема. 
— Нас больше занимает креативное развитие. Нам нужны круглосу-

точные пространства, чтобы, скажем, внизу у них был офис или ресторан, 
а сверху — клуб. Чтобы они сотрудничали с музеями, чтобы была комби-
нация всего на свете — досуга, танцев, образования, еды. 

— В одном конфликтном случае вы предложили остроумное реше-
ние. Жители соседних с клубом домов жаловались на шум, и вместо 
того чтобы закрыть место, вы предложили сделать его круглосуточ-
ным. Поток людей стал слабее и более распределенным во времени — 
толпа больше не вываливалась из клуба в три ночи и не будила соседей. 
Вы думаете, у ночного мэра должно быть какое-то специально устро-
енное мышление? 

— Конечно, есть свои критерии, и не каждый может в них вписаться. 
Важно иметь большую сеть контактов — как профессиональную, так и 
личную. Нужно знать, что происходит в городе на разных уровнях. Кроме 
того, здорово иметь опыт работы с ночной жизнью — от бармена до клуб-
ного фотографа. Тогда легче понять, как все устроено и что вообще к 
чему. 

— Ваше ведомство дружит с дневным мэром? 
— По сути, мы департамент в правительстве города, который работа-

ет с мэром. Мы встречаемся с ним три, иногда четыре раза в год. Иногда 
обсуждаем какие-то нюансы, которые касаются больших городских фести-
валей. Но в основном, конечно, мы коммуницируем с его сотрудниками. 

— А ночная жизнь Москвы вам как? Я знаю, что у вас друг в «Пропа-
ганде» играл? 

— Да, Interstellar Funk. Мне понравился дизайн света и само здание, 
но публика в «Пропаганде» показалась слишком молодой. «Кругозор» на 
бывшем заводе — потрясающий: там отлично сочетаются пространства 
разных функций — офисы, танцевальные студии, бар, где продают еду, 
выпивают и смотрят футбол. Только не думаю, что «Кругозор» приспособ-
лен для очередей: там была уйма людей, которые пытались зарегистри-
роваться на фестиваль Outline. Моим третьим местом оказался бар «Си-
мачев», мне показалось, что там классно, а моим друзьям — совсем нет: 
они все спрашивали, куда, черт побери, я их привела. Дизайн там отлич-
ный, звук слишком громкий, хотя музыка была неплохой. Еще вот что: 
охранники снаружи работали грубовато — пускали только шикарных лю-
дей. В общем, место выглядело совсем неандерграундно. 

 

 
Мирик Милан — начальник Эллы Оверклефт, который защищает 

интересы ночных жителей Амстердама 
 
Главные достижения ночной мэрии Амстердама 
- На площади Рембрандта благодаря ночной мэрии работает 20 так 

называемых square hosts (дословно — «хостес площади»), которые сле-
дят с одиннадцати до пяти утра за поведением ночных гуляк и просят их 
не терять манеры. Если буквально: то провожают их в общественные 
туалеты. Раньше этим занималась полиция, а теперь офицеры появляют-
ся, только когда ночной дозор замечает экстренную ситуацию. 

- Благодаря усилиям ведомства по меньшей мере 10 клубов в Ам-
стердаме работают сутки напролет — и все они расположены не в центре 
города. Дневной мэр Эберхард ван дер Лан эти инициативы поддержива-
ет. На фотографии он помогает справиться с непростой работой диджею 
Тому Траго. 

- Ночная мэрия гордится своими международными проектами. Один 
из них называется Enter the Void и помогает молодым музыкантам и про-
моутерам выбить себе свободные пространства в Аместердаме, Берлине, 
Будапеште и Риге. 

Источник - daily.afisha.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                      _      
 
 

 

В Минске прошло заседание оргкомитета по подготовке Международной научно-
практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, 

перспективы» 

28 июня в Национальной академии наук Республики Беларусь состоялось очередное  заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению Международной научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, 
перспективы» с участием первого заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

Содружества Независимых Государств В.Г.Гаркуна и Председателя Президиума НАН Беларуси В.Г.Гусакова. 

 
 
Детально рассмотрены некоторые организационно-финансовые во-

просы проведения конференции, уточнена рабочая программа мероприя-
тия, определены основные моменты проведения пленарного заседания 
конференции и секций, подготовки итогового документа форума. 

В рамках конференции предусмотрены 4 секции: 
«Экономическое взаимодействие и совершенствование законода-

тельной базы государств – участников СНГ»; 
«Наука и инновационное сотрудничество государств – участников 

СНГ»; 
«Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере образования, 

культуры, туризма, спорта и молодежной политики»; 
«Взаимодействие государств – участников СНГ в сфере безопасно-

сти, борьбы с преступностью и терроризмом». 
Международная научно-практическая конференция «25 лет Содруже-

ству Независимых Государств: итоги, перспективы» состоится 28-29 сен-
тября в Минске. В ней примут участие свыше 200 представителей всех 
стран Содружества, в том числе представители государственных органов, 
послы и постпреды стран СНГ, сотрудники дипломатических миссий, 
аккредитованных в Беларуси, представители органов СНГ и базовых 
организаций стран СНГ, члены Комиссии по экономическим вопросам при 
экономическом совете СНГ, представители научной интеллигенции. 

Источник - Информационно-аналитический департамент 
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