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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Архимед Мухамбетов: 
 «Костанай - это лицо 

области» 

Аким Костанайской области рас-
сказал журналистам о том, какие за-
дачи ставит перед собой в первую 

очередь  
 

 
 

Первый выход к прессе и общение с 
местными журналистами со дня назначения 
на должность акима Костанайской области 
был не как в поговорке «Первый блин 
комом». Он оказался интересным и 
обогащающим для двух сторон. 

 
Архимед Мухамбетов на первом этапе 

главными своими задачами видит 
качественную подготовку к зимнему периоду, 
пополнение финансовой базы и развитие 
стройиндустрии региона. 

 
- Ситуация, конечно, в эти непростые годы 

сложнее, чем в предыдущие годы. Сейчас цены 
на ресурсы, сырье падают. Только за счет 
больших международных организаций, таких 
как Европейский, Азиатский банк развития, 

будем искать средства, есть наработки, есть 
опыт.  

 

Моя задача - быстро определить, 
расставить акценты, подготовить 
документы, чтобы быстрее 
реализовать проекты в области. 

 
Высказал новый аким области свое 

мнение и о развитии областного центра, 
вычленил проблемы. 

 
- Костанай - это лицо области. Есть много 

вопросов. Особенно по незаконному 
строительству. В частности центральному 
проспекту. Я уже две недели проезжаю по Абая 
- заборы стоят. Это некрасиво. Сейчас задачу 
будем ставить такую: если нет денег на 
строительство, нужно заборы демонтировать и 
разбить временные скверы, газоны, скамейки. 
Когда появятся деньги, источники - пожалуйста, 
стройте. Никто эту землю отбирать не будет. 
Никуда не годится - около акимата области 
стоит забор и никому не было до него никакого 
дела. 

 

 
 
 

По мнению акима области, в городе не 
хватает знаковых строительных объектов. 

 
- Жилье строится в малом объеме. Город 

строит всего 160 тыс. кв. метров жилья. Поэто-
му наша задача в ближайшие годы увеличить. 
Но учитывая, что программы будут уменьшать 
финансирование, мы будем искать другие 
источники, такие как, например, жилстройсбе-
режения. Очень мало этот ресурс используется. 

Через Казахстанскую ипотечную компанию. 
Надо все это активизировать.  

 

Строительство - это локомо-
тив экономики. В тяжелые экономи-
ческие годы в этой отрасли всегда 
можно было занять делом большое 
количество людей. У нас есть опа-
сения, что из-за трудной экономиче-
ской ситуации могут остаться без 
работы некоторые рабочие. 

 
Отдельное внимание глава области уде-

лил работам на набережной «Шагала» и 
строительству нового моста. 

 
- Прежней властью на 3-4 года деньги бы-

ли заложены по 300-400 миллионов тенге. Но я 
попросил, чтобы до конца 2016 года построили 
мост. Мы не можем себе позволить перекрыть 
мост на четыре года. Перекроем на короткое 
время. Через другие мосты транспорт будет 
переезжать. И надо благоустраивать Набереж-
ную. А то с одной стороны посмотришь - вроде 
город, а с другой - деревня. Пока мост строится, 
благоустраиваться Набережная не будет, пото-
му что строительная техника ездить будет. А 
потом возьмемся вплотную за приведение в 
порядок всех улиц, прилегающих к ней. Чтобы 
это было действительно место для отдыха 
горожан и гостей. 

 

 
 
 

Источник – kstnews.kz 
Ссылка на материал: 

http://kstnews.kz/news/politics?node=25584
 
 

 
По мнению акима области, в городе не хватает знаковых строительных объектов. 
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15 октября – Международный день 
белой трости  

 Международное сообщество обозначило на календарях немало 
знаменательных и памятных дат. В их числе — Международный день 
белой трости (International White Cane Safety Day). Это — не праздник. 
Это — своеобразный знак беды, напоминающий обществу о суще-
ствовании рядом людей с ограниченными физическими возможно-
стями, о помощи и о солидарности.  

 
 Международный день Бе-

лой трости — символа незря-
чего человека — был установ-
лен в США 15 октября 1970 
года по инициативе Междуна-
родной федерации слепых 
(International Federation of the 
Blind). В Великобритании День 
был впервые отмечен 15 ок-
тября 1979 года. 

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня 
белой трости в 1987 году. 

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 го-
ду. В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой профессиональ-
ный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который после несчастного 
случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал 
учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре 
он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водите-
ли. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, 
Америки, а позднее и России. 

 Напомним, что в международном календаре есть еще дни, которые 
призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой 
поддержке, — это Международный день глухих, отмечаемый в последнее 
воскресенье сентября, Международный день слепых 13 ноября, Междуна-
родный день инвалидов 3 декабря. 

 

17 октября – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты 

 
 «Борьба за ликвидацию нищеты — один из основных мораль-

ных вызовов нашего времени — не может оставаться целью единиц; 
она должна стать призванием многих. В этот Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты я настоятельно призываю всех при-
соединиться к этой борьбе. Вместе мы можем добиться реального и 
значительного прогресса в деле ликвидации нищеты». 

 
Выдержка из послания 

Генерального секретаря ООН 
по случаю Международного 
дня борьбы за ликвидацию 
нищеты, 17 октября 2006 
года. 

 История проведения 
Международного дня борьбы 
за ликвидацию нищеты 
(International Day for the 

Eradication of Poverty) неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В 
тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в 
Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав 
человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и 
голода. 

 Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав чело-
века, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться 
соблюдения этих прав. Соответствующие заявления начертаны на Памят-
ном камне, который был открыт в тот день.  

 С тех пор люди самых разных сословий, убеждений и социального 
происхождения ежегодно собираются 17 октября, чтобы подтвердить 
неизменность своей позиции и продемонстрировать солидарность с мало-
имущими. Такие же памятные камни были открыты во многих странах 
мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой 
камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций, и именно около него проводится торжественная церемо-

ния, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке.  

 Своей резолюцией, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за 
ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День 
проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны, 
конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.  

 В резолюции Ассамблея призвала межправительственные и 
неправительственные организации оказывать государствам, по их 
просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с 
проведением Дня и просила Генерального секретаря принимать 
необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения 
успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.  

День 17 октября — это день, когда мир может активно привлечь 
внимание к тяготам и бедствиям лиц, живущих в нищете, когда они могут 
во всеуслышание заявить о своих проблемах, и когда можно признать, что 
неимущим принадлежит главная роль в деле борьбы с нищетой. С самого 
начала проведения Дня его важнейшей составной частью было участие в 
нем самих представителей бедных слоев населения. Проведение Дня 17 
октября свидетельствует также о стремлении лиц, живущих в нищете, 
использовать свой опыт и знания в целях содействия искоренению 
нищеты. 

Причем каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, 
посвящены определенной теме, среди которых в разные годы были: 
«Общими усилиями покончим с нищетой», «Права человека и достоинство 
людей, проживающих в условиях нищеты», «Дети и семьи выступают 
против нищеты», «От нищеты к достойной работе: преодоление разрыва», 
«Не оставляя никого позади: думать, решать и действовать сообща против 
крайней нищеты» и др. 

 

24 октября – День Организации 
Объединенных Наций 

31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций (ООН) в резолюции № 168 провозгласила 
24 октября, годовщину принятия Устава ООН, Днем Организации 
Объединенных Наций (United Nations Day) с целью ознакомить миро-
вое сообщество с целями и достижениями ООН, а также с целью 
получить поддержку своей деятельности. 

 
 Одним из первых доку-

ментов ООН было принятие в 
декабре 1948 года Всеобщей 
декларации прав человека. 

6 декабря 1971 года Ге-
неральная Ассамблея ООН 
приняла следующую резолю-
цию (№ 2782), в которой 
подчеркивалось, что День 

Организации Объединенных Наций должен стать международным празд-
ником, и было рекомендовано, чтобы День отмечался как государствен-
ный выходной всеми государствами — членами ООН. 

 В настоящее время в ООН входит 192 государства, каждое также яв-
ляется членом Генеральной Ассамблеи ООН. 

 День Организации Объединенных Наций входит в Неделю Организа-
ции Объединенных Наций, проводимую с 20 по 26 октября.  

 По словам Генерального секретаря, в любом уголке мира Организа-
ция Объединенных Наций является «живым воплощением надежды».  

 Организация Объединенных Наций живет в сердце и сознании каж-
дого гражданина как организация, способная положить конец насилию и 
укоренить терпимость, содействовать развитию и обеспечить равенство, 
защитить права человека и уменьшить масштабы нищеты. Работая в 
полную силу, Организация Объединенных Наций может способствовать 
осуществлению этих высоких чаяний человечества.  

 Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, дискус-
сионные «круглые столы», выставки. Традиционно в День Организации 
Объединенных Наций в зале Генеральной Ассамблеи проводится между-
народный концерт. Иногда устраиваются специальные мероприятия, на 
которых члены Организации Объединенных Наций с помощью электрон-
ных средств коммуникации связываются с разными городами мира и 
проводят телемосты. 

 По инициативе ООН, 24 октября также проводится Всемирный день 
информации о развитии. 

 

Источник: Календарь событий © Calend.ru 
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В работе Московского урбанистического форума 16-17 октября 2015 года примет 
участие делегация МАГ 

Объявлена программа Московского урбанистического форума 2015: «Москва как динамичный мегаполис: практики гиб-
кого управления», который состоится 16 и 17 октября 2015 года в Москве. В работе Московского урбанистического форума 

16-17 октября 2015 года примет участие делегация МАГ, возглавит которую исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 
Мероприятие традиционно пройдет в ЦВЗ «Манеж» под эгидой Прави-

тельства Москвы и личном участии Сергея Собянина, Мэра Москвы. Орга-
низатором выступает АНО «Московский урбанистический форум». Форум 
соберет на своей площадке ведущих экспертов в области урбанистики со 
всего мира, представителей крупнейших российских компаний, а также 
органов власти. 

В качестве новаций 2015 года в программе предусмотрены: обсужде-
ние практических решений, представление проектов Правительства Моск-
вы, которые планируются к реализации в 2015–2016 гг. 

«Каждый год мы стараемся выбирать наиболее актуальные темы, по-
свящённые развитию мегаполисов. Внешнеполитическая ситуация внесла 
свои коррективы в ключевые аспекты жизни страны, позволив вывести на 
передний план внутренние цели и задачи, поэтому в этом году мы решили 
сосредоточиться только на московской повестке - посвятить Форум презен-
тации и обсуждению столичных проектов, поиску новых центров развития 
Москвы, обозначению проблем и вызовов, стоящих перед мегаполисом в 
условиях кризиса, поиску наиболее оптимальных и эффективных решений 

для дальнейшего успешного развития города, – отметил Марат Хуснуллин, 
заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства, глава Исполкома МУФ. – В Москве реализуется множество 
различных программ, направленных на улучшение социально-
экономической ситуации в целом, на развитие современной транспортной 
инфраструктуры, удобной и комфортной городской среды. Нам есть о чем 
рассказать миру и очень важно получить обратную связь - узнать, как наши 
проекты оценивают эксперты. Надеемся, что Форум получится интерес-
ным, насыщенным, по-настоящему дискуссионным, а также принесёт 
практические результаты, которые позитивно повлияют на дальнейшее 
развитие Москвы и жизнь наших горожан».  

Традиционно Форум будет включать в себя закрытую деловую часть и 
открытую программу для горожан – Урбанистический фестиваль (Урбан-
Фест). 

 В рамках деловой программы Форума состоятся два пленарных засе-
дания с участием Мэра Москвы Сергея Собянина: «Опыт Москвы в гло-
бальном контексте: цели и приоритеты» и «Москва: ориентиры развития и 
управления рисками». 

В ходе Форума также состоятся 11 сессий в формате круглых столов и 
панельных дискуссий. В рамках дискуссий участники обсудят такие темы, 
как: изменение модели транспортного поведения горожан, драйверы раз-
вития полицентричной модели города, развитие промышленного и инве-
стиционного потенциала столицы, приоритеты жилищной политики Моск-
вы. Кроме того, участники затронут такие темы, как формирование куль-
турной и событийной инфраструктуры Москвы, развитие Новой Москвы, 
создание облика Москвы в интернет-пространстве как продолжение горо-
да, совершенствование уличной инфраструктуры и поиск эффективных 
решений в столичном здравоохранении. 

 
 Второй день Московского урбанистического форума будет посвящен 

фестивальной программе. Для горожан свои двери откроет УрбанФест – 
специальная открытая площадка Форума для встреч, обсуждения и обмена 
мнениями экспертов, жителей и гостей столицы по актуальным вопросам 
урбанистики и городского развития.. 
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_ СОТРУДНИЧЕСТВО_ _          __                                                                          ___ _ 
 

 

Аким Астаны и мэр Анкары обсудили развитие делового партнерства между 
столицами 

Аким столицы Адильбек Джаксыбеков встретился с мэром Анкары Мелихом Гёкчеком, прибывшим в Астану с визитом 
30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата. 

 

 
 

«Я с огромным удовольствием вспоминаю турецкое гостеприимство и 
радушие во время моих визитов в ваш замечательный город. Мы также 
всегда рады видеть наших друзей из братской Турецкой Республики, а тем 
более делегацию нашего города-побратима Анкары. Наши страны объеди-
няют тесные узы дружбы и взаимопонимания, в основе которых лежит 
общность исторических корней и культурных ценностей двух народов» - 
приветствовал А.Джасыбеков мэра Анкары. 

Как отметил аким Астаны, многие совместные проекты реализуются 
именно в рамках сотрудничества Астаны и Анкары. Благодаря Соглаше-
нию об установлении дружественных связей, подписанному в 2001 году, 
налажен продуктивный деловой и гуманитарный обмен между городами. 

«Давно к вам собирался», - признался Мелих Гёкчек. 
Как известно, это седьмой визит мэра Анкары в столицу Казахстана. 

«Астана очень изменилась. Бесспорно, это самая стремительно меняюща-
яся столица во всем мире. И мы рады вновь посетить этот замечательный 
город», - отметил мэр Анкары. 

А.Джаксыбеков и М.Гёкчек особо уделили внимание дальнейшему 
развитию делового партнерства между обеими столицами. 

«Турецкие инвестиции играют важную роль в развитии экономики Ка-
захстана и Астаны. Особенно велик их вклад в строительной отрасли 
столицы, многие знаковые объекты Астаны спроектированы или возведе-
ны турецкими строительными компаниями», - сказал аким. В их числе -  
Музей истории Казахстана, Фонд и Библиотека Первого Президента - 
Лидера нации Республики Казахстан, мечеть «Хазрет Султан», Дворец 
независимости, ТРЦ «Хан Шатыр», Телерадиокомплекс, Дворец мира и 
согласия, стадион «Астана Арена», конькобежный стадион и многие дру-
гие. В настоящее время ведется работа по проектированию и строитель-
ству научно-образовательного комплекса «Назарбаев Университет» и  
нового железнодорожного вокзала. 

Турецкие компании выступили подрядчиками в реализации важных 
инфраструктурных проектов по развитию водоснабжения и канализации 
города Астаны. Кроме этого, одним из наглядных результатов плодотвор-
ного взаимодействия Астаны и Анкары можно назвать пилотный проект по 
сносу аварийного жилья в городе Астане. При его разработке был приме-
нен опыт города Анкары по реализации Программы регенерации городской 
среды, заключающейся в строительстве социального жилья со сносом 
аварийного и ветхого жилья. Данный опыт адаптирован и трансфомирован 
в пилотном проекте с учетом особенностей законодательства нашей стра-
ны. 

По словам А.Джаксыбекова, свидетельством близких культурно-
гуманитарных связей и братских отношений являются открытие в октябре 
2009 года памятника основателю Турецкого государства Мустафе Кемалю 
Ататюрку в Астане и установление в июне 2010 г. в центре Анкары памят-
ника Первому Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. 

Главы двух столиц обсудили дальнейшее двустороннее сотрудниче-
ство, уделив особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, 
туризму,  внедрению смарт-технологий и развитию «умного города». 
М.Гёкчек пригласил А.Джаксыбекова в Анкару для ответного визита и 
знакомства с достижениями и успехами столицы Турции в области градо-
строительства и индустриального развития. 

Аким столицы заверил, что  акимат Астаны заинтересован и готов 
всячески поддерживать дальнейшее расширение деловых и культурных 
контактов между столицами Казахстана и Турции, которые приобретают 
особую актуальность в свете предстоящей в Астане Международной спе-
циализированной выставки ЭКСПО-2017. А.Джаксыбеков предложил орга-
низовать в рамках проведения выставки в 2017 году Дни Анкары в Астане. 

 

 
 

Источник - inform.kz

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

Новосибирск и Улан-Батор станут городами-побратимами 

5 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подпишет с мэром Улан-Батора Эрдэнийном Бат-Уулом соглашение о по-
братимстве двух городов, узнал 2 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения мэрии Новосибирска. 

 

Соглашение всту-
пит в силу со дня его 
подписания и будет 
действовать в течение 
пяти лет, способствуя 
развитию и углубле-
нию дружественных 
связей между двумя 
городами. 

Монгольская де-
легация во главе с 
Эрдэнийном Бат-

Уулом посещает Новосибирскую область с 4 по 7 октября по приглашению 
Анатолия Локтя. В состав делегации вошли представители мэрии Улан-
Батора, а также организаций культуры, науки, образования, сельского 
хозяйства, лёгкой промышленности, транспорта и логистики Монголии. 

3 октября в фойе концертного зала «Евразия» в рамках программы 
культуры и искусства «Дни Монголии-2015 в городе Новосибирске» откры-
лась фотовыставка «История развития дружественных отношений Монго-
лии и России, развитие и процветание города Улан-Батор». 

5 октября на бизнес-форуме «Экономическое сотрудничество и пер-
спективы инвестиций» представители таких монгольских компаний, как 
«Гоби», «АПУ», «Хаан хунс», «Алтай кашмир», «Угууж чихэр боов» и «Дар-
хан мийт фуудс», выступят с предложениями о сотрудничестве в транс-
портной сфере, логистике, здравоохранении, высшем образовании и науке, 
лёгкой промышленности и других. 

Напомним, по данным мэрии, городами-побратимами Новосибирска 
также являются Миннеаполис и Сент-Пол в США, Саппоро в Японии, 
Мяньян и Шэньян в Китае, Тэджон в Республике Корея, болгарская Варна, 
киргизский Ош, а также Харьков, Минск, Севастополь и Ереван. 

Ранее Новосибирск посетила делегация Голландии. 
 

Источник - http://sib.fm/

http://sib.fm/
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Форум инноваций в сфере транспорта прошел в Москве 

В Центре международной торговли в Москве состоялся Форум инноваций в сфере авиации и железнодорожного транс-
порта, организованный по инициативе компании "Panasonic Россия". Мероприятие второй год подряд собирает представи-
телей компаний-перевозчиков, транспортных операторов, сервисные службы, технологических партнеров Panasonic для 

обсуждения вопросов модернизации транспортной инфраструктуры и внедрения мобильных компьютерных решений, кото-
рые позволяют повысить производительность и сократить издержки, а также обеспечить безопасность и строгое соответ-

ствие техническим регламентам. 
 
Участники форума обсудили актуальные проблемы и задачи, стоящие 

перед современным транспортным комплексом, а также обменялись опы-
том и представили кейсы, демонстрирующие повышение эффективности 
работы на транспорте с помощью мобильных ИТ-решений. 

 

 
 
Открывая форум, генеральный директор компании "Panasonic Россия" 

Дзюнити Судзуки отметил, что в текущих экономических реалиях основны-
ми задачами Panasonic Россия остаются: разработка комплексных B2B-
решений в различных отраслях и оказание всесторонней поддержки заказ-
чикам и партнерам в реализации проектов на всех стадиях (разработка 
решений, поставка, инсталляция, интеграция и сервис). При этом транс-
портная вертикаль является приоритетной для Panasonic в России. 

Авиационный сектор представила компания "Аэрофлот", представите-
ли которой рассказали о проекте модернизации центров управления поле-
тами (ЦУП), которые на данный момент отвечают всем требованиям без-
опасности, демонстрируя точность выполнения операций и контроля, а 
также повышают качество обслуживания пассажиров. 

"Аэрофлот" ввел в эксплуатацию два центра управления: центр 
управления хабом (Control Center Hub), обеспечивающий стыковку тран-
зитных пассажиров и багажа, и оперативный центр обеспечения и контроля 
полетов (Flight Operations Control Center), который отвечает за выполнение 
рейсов строго по расписанию и суточный план полетов. Оба центра в 
значительной степени зависят от информации в режиме реального време-

ни и быстрого принятия решений всеми участниками процесса. Внедрение 
мобильных устройств позволило "Аэрофлоту" повысить эффективность в 
условиях ежедневно меняющихся реалий. 

Специальный гость мероприятия - Паскаль Румз, руководитель проек-
тов Бельгийских железных дорог (NMBS), познакомил участников с мас-
штабным проектом по оснащению контролеров NMBS полностью защи-
щенными планшетами Panasonic Toughpad FZ-M1. В компании была раз-
работана специальная платформа ITRIS, которая предполагает использо-
вание планшета в качестве основного терминала и небольшого терми-
нального устройства для обработки платежей, проверки билетов и проезд-
ных документов. Планшет FZ-M1 снабжен слотом SAM, модулем NFC и 
устройством для чтения смарт-карт, а также аккумулятором с возможно-
стью горячей замены. К концу 2015 г. 2500 контролеров NMBS смогут поль-
зоваться обновленным цифровым решением. В режиме реального време-
ни они будут получать сведения о пересадках, авариях, задержках поездов 
вместо неактуальных бумажных расписаний. 

"Мы уверены, что система ITRIS поможет существенно улучшить нашу 
внутреннюю коммуникацию и качество обслуживание пассажиров, – отме-
тил Паскаль Румз. - Благодаря этому универсальному решению наша 
компания сможет стать самой инновационной компанией среди всех евро-
пейских железнодорожных операторов". 

Олег Гайдаенко, руководитель департамента мобильных решений 
"Panasonic Россия", рассказал, что железнодорожные компании использу-
ют мобильные решения как для обслуживания пассажиров внутри поездов, 
так и для ремонта и технической эксплуатации подвижных составов, что 
ведет к снижению простоя вагонов, улучшению качества сервиса. А авиа-
перевозчики решают проблему перенасыщения инфраструктуры и ее 
адаптации к требованиям растущего пассажиропотока, используя защи-
щенные компьютеры и ноутбуки в качестве элемента электронной системы 
бортовой документации, для технического обслуживания, крупного и капи-
тального ремонта самолетов, для наземной эксплуатации и обслуживания 
воздушных судов. 

"Такие важные операции, как заправка топливом, доставка багажа в 
самолет, перевозка пассажиров по территории аэропорта и др., должны 
быть доступны в режиме реального времени всем участникам процесса 
для ускоренного принятия решений. Для этого компаниям необходимо 
защищенное мобильное устройство с возможностью безопасного крепле-
ния на транспортное средство", - прокомментировал Олег Гайдаенко. 

 
Источник - http://www.vestifinance.ru
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ                                                                                              ___ _ 
 

Мэр Анатолий Локоть: 
«Наработки 

новосибирских учёных и 
промышленников 

должны использоваться 
для решения конкретных 

задач» 
В столице Сибири развернулся XI Ново-

сибирский инновационно-инвестиционный 
форум в рамках Международной выставки 
оборудования и технологий для городской 
коммунально-инженерной инфраструктуры 
IDES Siberia – 2015. Одними из первых посе-
тителей выставки стали мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть и губернатор столицы 
Монголии, мэр города Улан-Батора Эрдэнэ 
Бат-Уул.  

 
«Особенность этого форума в том, что в 

нём принимает участие монгольская делегация 
– наши партнёры, с которыми мы заключаем 
соглашения и планируем сотрудничество на 
долгие годы вперёд», – подчеркнул мэр Анато-
лий Локоть. 

На выставке, которую посетили мэр Ново-
сибирска и иностранные гости, представлена 
продукция и услуги компаний из 10 городов 
России (электротехническая продукция, элек-
троизмерительные приборы, кабельная и све-
тотехническая продукция и др.). 

 

 
 
Развитие муниципалитетов 
Своими впечатлениями поделился мэр 

Анатолий Локоть: «На выставке представлены 
возможности российского производителя в 
целом, и новосибирского – в частности. Широ-
кий спектр отечественной продукции, которую 
мы увидели здесь, безусловно, может исполь-
зоваться в развитии муниципалитетов: это 
интересно и Новосибирску, и Улан-Батору». 

«Мы ознакомились с технологиями, кото-
рые будут интересны для монгольской столи-
цы, – отметил господин Бат-Уул.  – В дальней-
шем планируем направлять делегации на по-
добные мероприятия». 

Как сказал Анатолий Локоть, «в ходе пере-
говоров, прошедших в рамках визита монголь-
ской делегации, расширились горизонты воз-
можностей нашего сотрудничества. То, что 
представлено на выставке, касающееся систем 
управления, освещения, канализования, без-
условно, интересно и для Улан-Батора, где 
планируют масштабные преобразования. Кро-
ме того, я считаю, что после нашей встречи и 
достигнутых договорённостей с монгольской 
делегацией, новосибирским предпринимателям 
и производственникам будет интересно и по-
лезно побывать в Монголии с тем, чтобы уже на 

месте поучаствовать в реализации конкретных 
проектов». 

Импортозамещение 
В этот день мэр Анатолий Локоть также 

принял участие в пленарном заседании «Им-
портозамещение – практические аспекты» XI 
Новосибирского инновационно-
инвестиционного форума, где подчеркнул: 
«Наступило время, когда повысилась актуаль-
ность импортозамещения, как следствие  – 
стали востребованы наработки учёных. Наша 
задача – создать условия для того, чтобы как 
можно быстрее они использовались для реше-
ния конкретных задач». 

На Международной выставки оборудова-
ния и технологий представлена электротехни-
ческая продукция, электроизмерительные 
приборы, кабельная и светотехническая про-
дукция из 10 городов России. Фото Марии 
Козловой 

Работа международной выставки оборудо-
вания и технологий для городской коммуналь-
но-инженерной инфраструктуры IDES Siberia – 
2015 продлится до 9 октября. 

 
Источник – http://nsknews.info/ 

 

Главой Астрахани стала 
кандидат от "Единой 

России" Алена Губанова 
Главой Астрахани избрана Алена Губа-

нова - кандидат от партии "Единая Россия". 
Ее кандидатуру 5 октября на первом заседа-
нии новоизбранной гордумы поддержали 28 
из 35 присутствовавших депутатов, переда-
ет корр. ТАСС с заседания думы. 

 

 
 
На пост главы города кроме Губановой 

претендовали Василий Ворох от "Справедли-
вой России" (получил 4 голоса), Халит Аитов от 
КПРФ (3 голоса) и единственный прошедший в 
гордуму либерал-демократ Илья Житерев 
(ЛДПР). Житерев перед началом голосования 
снял свою кандидатуру в пользу Губановой. 

Новоизбранный глава города руководит 
государственным издательско-
полиграфическим комплексом "Волга". До этого 
Губанова работала журналистом, была руково-
дителем пресс-службы губернатора Анатолия 
Гужвина (был губернатором в 1991-2004 годах - 
прим. ТАСС). 

Прямые выборы мэра города были отме-
нены решением облдумы в конце 2014 года. 3 
февраля этого года депутаты гордумы приняли 
поправки в Устав города, в результате которых 
должность мэра была упразднена, вместо нее 
появились глава муниципального образования 
(избирается из числа депутатов гордумы) и 
глава администрации, т. н. сити- менеджер. 
Сити-менеджером избран Олег Полумордви-

нов, с ним заключен контракт на четыре года. 
Пост главы города занимала ранее Елена 
Симеонова. 

Выборы в гордуму Астрахани 13 сентября 
этого года впервые прошли по смешанной 
системе: избирались 36 депутатов - 18 одно-
мандатников и 18 кандидатов из списков пар-
тий. Итоговая явка на выборах составила 
17,37% и стала самой низкой за все время 
проведения крупных выборов. По итогам голо-
сования в гордуму прошли 4 партии: "Единая 
Россия" получила 26 мандатов, "Справедливая 
Россия" - 5, КПРФ - 2, ЛДПР - 1. Еще два депу-
татских кресла достались самовыдвиженцам. 

Экс-мэр Астрахани Михаил Столяров за 
получение многомиллионной взятки приговорен 
к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 
500 млн рублей. 

 

 
 

Источник -  ТАСС 
 

Мэр Калининграда: Я ещё 
не сделал дело — 

готовлюсь к выборам 
2017 года 

Мэр Калининграда Александра Ярошук 
подтвердил своё намерение участвовать в 
следующих выборах главы города. Об этом 
он сам заявил на пресс-конференции в 
среду, 30 сентября. 

 

 
 
Раньше я говорил, что не пойду на следу-

ющий срок. Но это после избрания было, те-
перь жизнь меняется. Я ещё не сделал дело. 
Сначала выполню обязательства перед горо-
жанами, а потом посмотрим. Но уже готовлюсь 
к выборам в 2017 году, — сказал градоначаль-
ник. 

Александр Ярошук стал главой Калинин-
града в 2007 году. Осенью 2012 года он был 
избран на второй срок — за нынешнего мэра 
проголосовали 56,62% (41 537 человек). 

После своей победы он заявил, что боль-
ше не будет участвовать в выборах, так как у 
него «нет сил», но затем передумал. Следую-
щие выборы мэра пройдут в 2017 году. 

 
Источник - http://kgd.ru/
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                                                                                                       ___ БЛАГОУСТРОЙСТВО _ 

Акиму Алматы Бауыржану Байбек презентовали проект в рамках реализации 
концепции датского урбаниста Яна Гейла в одном из микрорайонов города 

Акиму Алматы Бауыржану Байбек презентовали проект в рамках реализации концепции датского урбаниста Яна Гейла в  
микрорайоне «Самал-2» Медеуского района, сообщает пресс-служба градоначальника. «Зеленая зона комфорта» с приме-

нением элементов садово-парковой инфраструктуры - урн, скамеек и малых архитектурных форм включает в себя и две 
оборудованные спортивно-детские площадки. Б.Байбек пообщался с жителями микрорайона, которые поблагодарили аки-

мат за экспериментальную площадку. 
 

Аким подчеркнул важную роль бизнеса, отметив, что предпринимате-
ли не только создают рабочие места и платят налоги, но и показывают 
высокую социальную ответственность. В мегаполисе определена потреб-
ность в 358 участках под аналогичные площадки, из которых по 77 уже 
проведены соответствующие обследования и расчеты. Более того, опре-
делены спонсоры и сроки реализации проекта - до конца т.г. Весной про-
ект будет продолжен. 

«Отрадно, что наше бизнес-сообщество проявляет высокую социаль-
ную активность, участвуя в реализации важных для города проектов. 
Теперь акимам районов надо тщательно проинспектировать территории и 
выяснить, где еще можно создать подобные объекты. Несмотря на то, что 
город сформировался давно и застроен, нам надо искать все возможности 
для создания таких благоустроенных зон для отдыха местного населе-
ния», - сказал Б.Байбек. 

Кроме того, аким посетил проблемные объекты района - так называ-
емые долгострои, в числе которых площадки ЖК «Тристар» и 5-уровневый 
автопаркинг. Так, работы на объекте начало в 2004 году ТОО «Трас-
строй», но  в 2007 году работы были приостановлены из-за банкротства 
компании. Возобновление строительства началось в 2014 году. Заверше-
ны работы по монтажу металлоконструкций, производится работа по 
устройству ограждений, проводятся наружные отделочные работы. Сего-
дня готовность объекта - 75%, не подведены инженерные сети. По паркин-
гу, монтажные работы на котором были заморожены на уровне 1 этажа 
еще в 2008 году, решено расторгнуть договор аренды с частным застрой-
щиком, не выполнившим инвестиционные обязательства. Будет привле-
чен новый инвестор. 

Помимо этого, привлечь внимание частных инвесторов аким предло-
жил и к зданию бывшего детского сада № 124, требующему капитального 
ремонта. Градоначальник поручил провести по методу государственно-

частного партнерства реконструкцию здания, создать барьер от рядом 
стоящего моста и в случае необходимости обеспечить сейсмоусиление. 
«Механизмы государственно-частного партнерства должны стать важным 
инструментом в решении дефицита мест в детсадах. К слову, только в 
этом районе в очереди стоят свыше 3 тысяч детей», - сказал аким. 

Также он осмотрел парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где об-
ратил особое внимание на наведение порядка, отметив важную роль 
«символа победы», особенно в год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Затем глава города посетил строящуюся 4-звездочную 
гостиницу и отметил, что в Алматы - туристическом центре страны - до-
ступные по стоимости отели, построенные по западным образцам, послу-
жат недорогой альтернативой для иностранных гостей города. 

Б.Байбек ознакомился и с работой музея народных музыкальных ин-
струментов им. Ыхласа, где недавно был проведен ремонт с применением 
новейших технологий. Аким дал ряд рекомендаций администрации музея 
по идейно-композиционному содержанию, в частности, соответствия его 
предназначению. «Учитывая ваш современный комплекс и предстоящее 
событие - Универсиаду 2017 года, Алматы посетит множество туристов, 
возрастет интерес к городу, и  хотелось бы обратить внимание на насы-
щенность программы музея национальными культурными мероприятиями, 
вечерами традиционной музыки», - подчеркнул Б.Байбек. Он попросил 
усилить программу музея национальной казахской музыкой, использовать 
народные инструменты для ознакомления гостей города с культурой и 
традициями казахского народа. Помимо этого, особый акцент был сделан 
в целом на необходимости в архитектуре национального колорита. 

 
Источник-  http://www.inform.kz/ 

Фото с сайта http://kapital.kz/

  

   



№ 31 (121) 06 октября, 2015 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

10 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ               ____ _                          __    _                          ___ _ 
 
 

 

В.Гаркун передал Президенту Кыргызстана итоговый документ Миссии 
наблюдателей от СНГ 

 
На состоявшейся встрече с Президентом Кыргызской Республики Ал-

мазбеком Шаршеновичем Атамбаевым Глава Миссии наблюдателей от 
СНГ В. Гаркун проинформировал главу государства о результатах наблю-
дения за подготовкой и проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики и передал ему итоговый документ, подписанный 
координаторами групп наблюдателей, входящих в состав Миссии. 

В. Гаркун также отметил большую работу, проделанную Центральной 
комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Респуб-
лики, другими государственными органами по внедрению инновационных 
технологий в избирательный процесс, а также хорошую организацию в 
день выборов. 

Президент выразил признательность за проведенную работу и объек-
тивную оценку выборов. 

 

 
 

 
 

 Источник - Штаб Миссии наблюдателей от СНГ 

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

9–10 октября в Ереване состоится сессия Межгосударственного совета по 
геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли

 

На заседании планируется проанализировать ход выполнения 
предыдущих решений Совета и мероприятий по реализации Пилот-
ного проекта инфраструктуры пространственных данных. 

 
Будут рассмотрены вопросы повышения квалификации и подготовки 

персонала производственных организаций и профессорско-
преподавательского состава организаций профессионального образова-
ния в области геодезии и картографии, подведены итоги работ по модер-
низации Электронного бюллетеня изменений географических названий 
государств – участников СНГ. 

Большое внимание планируется уделить вопросам разработки проек-
тов положений о переводе материалов картографо-геодезических фондов 
в аналоговый и цифровой вид, техническом обеспечении проведения 
делимитации и демаркации государственных границ стран СНГ, создании 
цифровых карт открытого пользования. 

Члены Межгоссовета изберут своего председателя на очередной срок 
и наметят дату и место проведения следующего заседания. 
 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
 

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

15–16 октября в Республике Казахстан состоятся заседания Совета министров 
иностранных дел и Совета глав государств СНГ 

На рассмотрение Совета глав государств СНГ (16 октября 2015 
года, Акмолинская область, п. Бурабай, гостиница «Риксос Боро-
вое») будут внесены проекты документов, посвященных предстоя-
щим значимым датам – 70-летию создания ООН и 30-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, главы государств примут 
документы, регламентирующие сотрудничество в сфере миграции, 
борьбы с преступностью, культуры, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, охраны границ, а также рассмотрят вопро-
сы, относящиеся к развитию взаимодействия в военной сфере. 

 
Часть документов накануне (15 октября 2015 года, г. Астана, здание 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан, ул. Кунаева, 

31) будет предварительно обсуждена на заседании Совета министров 
иностранных дел. Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств 
обсудят планы мероприятий по празднованию 25-летия СНГ, развитию 
международного молодежного сотрудничества и физической культуры и 
спорта на ближнесрочную перспективу, а также деятельность Совета 
руководителей госинформагентств и вопросы создания и деятельности 
базовых организаций государств – участников СНГ. 

Подробная информация о вопросах повесток дня заседаний разме-
щена в разделах «Совет глав государств» и «Совет министров иностран-
ных дел». 
 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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  __ _              __    _                                                   _                      __ МЭРЫ МИРА_ 
 

В США избрали самого юного мэра - трехлетнего мальчика 

Город Дорсет возглавил юный Джеймс Тафтс 
 

В американском городе Дорсет (штат Миннесота), население ко-
торого насчитывает всего 22 человека, мэром стал трехлетний маль-
чик. Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, Джеймс Тафтс стал 
самым юным градоначальником Америки, сменив на этом посту 
своего старшего брата – шестилетнего Бобби. В небольших амери-
канских городках эта должность является символической, и никаких 
больших полномочий не предполагает. 

 

 
 

Бобби уже выразил свои опасения насчет назначения своего брата. 
«Это будет занимать все наше время, которое мы тратили на рыбалку, и 
мы не сможем рыбачить как раньше», – цитирует NBC News слова экс-
мэра Дорсета. Мама нового градоначальника сказала, что он мечтал по-
участвовать в выборах с тех пор, как на этот пост был избран его старший 
брат. К слову, Бобби занимал кресло мэра в течение двух годичных сро-
ков. 

Бобби стал «главным» в Дорсете тоже в трехлетнем возрасте. Зани-
мая эту должность, юный политик любил гулять с тростью по улочкам 
города, разговаривать со своими избирателями, давать интервью и ловить 
рыбу. Известно, что Дорсет – туристический город, и в задачи мэра также 
входит встречать отдыхающих. 

Символические назначения случаются и в крупных городах США. Так, 
в 2014 году собака чихуахуа по кличке Фрида стала мэром Сан-Франциско 
на один день. Необычное «переизбрание» произошло в рамках кампании 
по поддержке местного приюта для животных: возможность стать мэром 
была разыграна между хозяевами четвероногих друзей на специальном 
аукционе. В 2013 году в Сан-Франциско уже проходила подобная акция – в 
честь борьбы с детским раком: городу на один день присвоили имя 
«Готэм» – по аналогии с мегаполисом, где жил супергерой Бэтмен. Тогда 
роль «человека-летучей мыши» взял на себя пятилетний мальчик Майлз 
Скотт, который победил лейкемию. 

А вот в городке Талкитн, который находится на Аляске, статус градо-
начальника получил кот по имени Стаббс. Избиратели объяснили такой 
шаг разочарованием в других кандидатах. 

 

Источник - http://www.mk.ru/ 
Ссылка на материал: http://www.mk.ru/politics/2015/08/07/v-ssha-

izbrali-samogo-yunogo-mera-trekhletnego-malchika.html
 

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

Мэр Лондона: Британии решать, сколько ей принимать мигрантов, а не ЕК  

Мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что речь не о том, что Британия выступает против приема мигрантов, а о том, что 
страна должна сама принимать такие решения 

 

Сколько Великобритании принимать мигрантов, должна решать сама 
страна, а не глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявил мэр Лондона 
Борис Джонсон, являющийся одним из вероятных преемников премьер-
министра Дэвида Кэмерона. 

Мигранты на сербско-венгерской границе. Архивное фото 
"Это нашему парламенту и нашей стране, а не Жан-Клоду Юнкеру, 

решать, приезжать ли слишком большому количеству людей сюда (в Бри-
танию)", — сказал мэр столицы, выступая на конференции консерваторов в 
Манчестере. 

По его словам, "речь не идет о том, что мы против иммиграции как та-
ковой… а о том, кому решать, о том, кто несет окончательную ответствен-
ность, и речь идет о контроле". 

Нынешний мэр Лондона Борис Джонсон находится на посту градона-
чальника с 2008 года. На прошедших в этом году парламентских выборах 
он был избран членом палаты представителей от округа Аксбридж. Явля-
ясь самым популярным и харизматичным членом Консервативной партии, 
он, как ожидается, после 2016 года может начать борьбу за лидерство в 
партии и, в случае победы тори на следующих выборах, стать следующим 
британским премьером. В числе потенциальных будущих лидеров консер-
ваторов его называл и сам Кэмерон. Недавно Джонсон сам подтвердил, 
что был бы рад в будущем побороться за пост лидера Консервативной 
партии. 
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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                                                                                                               . 
                                                                                                                
 

МАГ готовит сборник «Портрет мэра в интерьере города» 

Информируем, что Международная Ассамблея столиц и крупных 
городов (МАГ) объединяет 87 городов, представляющих 9 стран СНГ. 
Регулярно главы и мэры городов встречаются на конференциях и 
форумах Ассамблеи, чтобы ознакомиться с инновационными проек-
тами, обменяться опытом управления, поделиться своими наработ-
ками. К сожалению, не всем удается присутствовать на мероприятиях 
МАГ, чтобы выступить и подробно рассказать о деятельности своей 
команды по устойчивому развитию города.  

 
 В рамках проекта МАГ «Библиотека городских практик» предлагаем 

мэрам принять участие в сборнике «Портрет мэра в интерьере города» 
(название условное), который объединит интервью руководителей городов 
РФ и стран СНГ, рассказывающих о специфике своей деятельности, во-
просах стратегии развитии города и каждодневных проблемах, которые 
приходится решать.  

Кроме того, главы городов могут рассказать не только о своем хозяй-
ственном опыте работы, но и высказать точку зрения на процессы, кото-
рые происходят в стране и мире, о встречах с уникальными современни-
ками, своих друзьях и близких, поддержавших их в трудную минуту. Ин-
тервью предполагается сопроводить блоком фотографий мэра и знаковых 
мест города. Некоторые вопросы мэрам подготовят студенты ВУЗов, 
обучающиеся по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».  

Данная книга будет презентована в Государственной Думе РФ, на 
информационных площадках нескольких городов РФ и СНГ, рекомендова-
на в качестве учебного пособия для студентов ВУЗов.  

 

Координатор проекта - Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель 
генерального директора МАГ, 

тел.: 7(495) 691-22-63, факс: 7(495) 691-12-85,  e-mail: vmm2004@mail.ru 

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

МАГ выпустила CD-диск с информацией для городов
 

 В начале ноября 2014 г. Секретариат 
Международной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов (МАГ) выпустила свой новый 
информационный продукт – CD-диск с 
видеосюжетами и фильмами о лучших  
знаковых мероприятиях  Ассамблеи  за 
последние три  года,  который будет пре-
зентован на ближайшем крупном меропри-
ятии. 

 
 Диск несет в себе немало полезной информации для городов в плане 

новых практик, методик, опыта в сфере городского управления. Многооб-
разие мнений экспертов, интервью с руководителями городов, представи-
телями различных структур федеральной и региональной властей, руко-
водством общественных организаций, международных сообществ, бизнес-
структур наверняка станет интересным для тех, кто заинтересован в по-
вышении имиджа мегаполисов, крупных городов, различных муниципаль-

ных образований, повышения качества жизни горожан. 
В содержание диска включены следующие видеоматериалы: 
«Хабаровск – самый чистый город России», 2012 г.   
Международная конференция МАГ «О взаимодействии власти и биз-

неса в модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры северных 
территорий (на примере города Якутска)» 12-13 сентября 2013 г., г. Якутск 

 V-й Международный форум «Мегаполис: XXI век. Единое экономиче-
ское пространство Евразии. Города в развивающемся мире» и XXI сессии 
МАГ, 28 ноября 2013 г., г. Москва 

VI Международный форум «Мегаполис: XXI век. Использование пере-
довых муниципальных практик как ключевой фактор ускоренного социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий», 20-21 июня 
2014 года, г. Владикавказ 

Международный научно-практический форум МАГ: «Социальная ин-
новатика. Муниципальный опыт», 14-15 августа 2014 года, г. Вологда. 

Фильмы и сюжеты о городах-членах МАГ, о мероприятиях МАГ носят 
не только информационный характер, но и являются своеобразным  отче-
том деятельности МАГ в период с 2012 по 2014 гг. 
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