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МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ СТОЛИЦ 
И КРУПНЫХ ГОРОДОВ

14.02.2020 № 9-25-15/20
на №  ______ от ________

Руководителям городов-членов МАГ

Уважаемые коллеги!
12 марта 2020 года в Московском доме национальностей (Москва, ул. Новая 

Басманная, д.4, стр.1) Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) проводит XXVII сессию «Навстречу юбилею Великой Победы (обсуждение 
вопросов подготовки городов к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне)». Также в рамках сессии предусмотрено проведение секции
«Умный город: международный муниципальный опыт».

В работе сессии предполагается участие руководителей городов-членов МАГ, 
представителей ООН-Хабитат, Исполнительного комитета СНГ, Совета Федерации ФС 
РФ, руководителей профильных комитетов Государственной Думы РФ, представителей 
межгородских объединений, научных и экспертных организаций.

На повестке дня XXVII сессии Ассамблеи отчет о деятельности Правления МАГ в 
2018-2019 годах, выборы руководящих органов, определение приоритетов деятельности 
МАГ на перспективу, план мероприятий МАГ на 2020 год и другие вопросы. В рамках 
сессии и секции будут подведены итоги и вручены дипломы XII Международного 
смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».

Информацию о мероприятии (программу, пресс-релиз, регистрационную форму и 
др.) можно найти на сайте МАГ - www.e-gorod.ru.

Кроме того, информируем Вас о том, что 13 марта 2020 года при участии МАГ в 
Центре международной торговли (г. Москва) состоится Международный экономический 
форум государств – участников СНГ. Ключевая тема форума – «СНГ + МИР». Форум 
призван способствовать развитию стратегического экономического сотрудничества 
государств – участников СНГ, а также способствовать конструктивному диалогу власти 
и бизнеса.

Приглашаем Вас принять участие в сессии МАГ и Международном
экономическом форуме государств-участников СНГ (участие в мероприятиях 
бесплатное). О Вашем решении просим сообщить до 5 марта т.г. в Секретариат МАГ.

Координатор – Сягаев Александр Леонидович. Контактный тел.: (495) 691-14-43; 
факс: (495) 691-12-85. e-mail: mag_oo@rambler.ru.

                               
                              С уважением,
Президент МАГ,                            
член Совета федерации ФС РФ                                                            И.И. Ялалов

Исполнительный вице-президент–
генеральный директор МАГ                                                              В.И. Селиванов
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Дни Дальнего 

Востока —  на Новом 

Арбате

3 декабря 2019 года Секретари-
ат МАГ посетил Ансамбль песни 
и танца народов Севера «Энер» 
из Магадана, который принимал 
участие в культурной программе 
«Дни Дальнего Востока» в Москве. 
Руководство Ассамблеи предоста-
вило артистам помещения для 
подготовки к выступлениям и раз-
мещение реквизита. Магаданские 
артисты в течение нескольких 
дней  знакомили москвичей и го-
стей столицы с уникальной куль-
турой северных народов.

Масштабный фестиваль «Дни 
Дальнего Востока в Москве» прохо-
дил в декабре на Новом Арбате. Уже 
в третий раз жителям и гостям столи-
цы представлялись уникальные осо-
бенности, экономический потенциал, 
туристические возможности и куль-
турные традиции субъектов Дальне-
восточного федерального округа.

VI Евразийский 

экономический 

конгресс

5 декабря в Международном 
мультимедийном пресс- центре 
МИА «Россия сегодня» состоялся 
VI Евразийский экономический 
конгресс.

Организатором Конгресса вы-
ступила Ассоциация «Евразийский 
коммуникационный центр». В нем 

принял участие заместитель гене-
рального директора МАГ Юрий Ва-
сюнькин. Мероприятие проводилось 
при поддержке Правительства Мо-
сквы и Евразийской экономической 
комиссии.

В ходе мероприятия спикеры 
обсудили высокотехнологичные от-
расли экономики и новые логисти-
ческие проекты, способствующие 
развитию стран Большой Евразии: 
технологии умного города, иннова-
ции в сфере финтеха, новые транс-
портные коридоры на евразийском 
материке.

Особое внимание было уде-
лено проекту сопряжения ЕАЭС 
и Экономического пояса Шелко-
вого пути. Также состоялся тради-
ционный XI Российско- индийский 
бизнес- диалог.

Среди спикеров Конгресса: Сер-
гей Черемин, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Депар-
тамента внешнеэкономических 
и международных связей Правитель-
ства Москвы, Вероника Никишина, 
член комиссии (министр) по торгов-
ле ЕЭК, а также Франк Шауфф, ге-
неральный директор Ассоциации ев-
ропейского бизнеса.

Ушел из жизни 

основатель МАГ

Первый президент и один из ос-
нователей МАГ, бывший мэр Мо-
сквы Юрий Михайлович Лужков 
скончался 10 декабря 2019 года на 
84-м году жизни. Юрий Михайло-
вич проходил лечение в одной из 
клиник в Германии в Мюнхене. 

После перенесенной операции на 
сердце начались осложнения. 

Это большая утрата. Ушел из жиз-
ни талантливый руководитель, боль-
шой и открытой души человек. Под 
его умелым руководством МАГ ста-
ла одной из современных площадок 
для межгородского диалога, обмена 
опытом и решения насущных задач 
городов России и стран СНГ. Бла-
годаря своему профессиональному 
и жизненному опыту Юрий Михай-
лович много лет занимал высокий 
и ответственный пост мэра города 
Москвы, внес значимый вклад в раз-
витие города, благодаря чему сни-
скал уважение земляков и высшего 
руководства.

Коллектив Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
продолжает работу по обмену опы-
том устойчивого развития городов, 
начатую Юрием Михайловичем, 
и будет стараться приумножить до-
стигнутые им успехи.

Мы глубоко соболезнуем семье, 
близким, родным, друзьям и колле-
гам Юрия Михайловича и разделяем 
их горе. Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах!

Встреча 

в Россотрудничестве

В современной турбулентной 
жизни среда публичной обще-
ственной дипломатии остает-
ся более стабильной, чем сфера 
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формальных внешних отношений, 
заявил заместитель руководите-
ля Россотрудничества Михаил 
Брюханов на рабочей встрече по 
актуальным вопросам развития 
международного муниципально-
го сотрудничества. Выступая пе-
ред руководителями российских 
ассоциаций и союзов городов, он 
указал, что «под соусом гибрид-
ных угроз и санкций тормозятся 
международные проекты, а офи-
циальная дипломатия работает на 
сохранение статус-кво».

Михаил Брюханов отметил, что 
участники встречи в Россотрудни-
честве впервые собрались в таком 
узкопрофильном составе. В обмене 
мнениями приняли участие руково-
дители Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийский совет 
местного самоуправления», Между-
народной ассоциации «Породнен-
ные города», Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов 
(МАГ), Союза городов воинской сла-
вы, ассоциаций городов Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, 
Центра и Северо- Запада России, За-
полярья и Крайнего севера, союзов 
малых и средних городов Россий-
ской Федерации.

По словам заместителя руководи-
теля Агентства, особое внимание уде-
ляется побратимским связям городов 
Республики Крым с зарубежными 
населенными пунктами. На встрече 
состоялось обсуждение актуальных 
вопросов развития международно-
го муниципального сотрудничества, 
проблем его нормативно- правового 
регулирования.

Участники дискуссии единодуш-
но решили проводить подобные 
встречи на регулярной основе.

Благодарность 

Уполномоченного 

по правам человека 

в РФ —  эксперту МАГ

МАГ в своей деятельности ведет 
ряд социально значимых программ 
и проектов, в том числе «Безопас-
ный город», «Здоровье горожан», 
которые предусматривают обеспе-
чение создания безопасной город-
ской среды, повышение качества 
профилактической и лечебной по-
мощи, развитие движения донор-
ства крови и ее компонентов, как 
одного из важнейших факторов 
обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации.

Институт донорства крови и ее 
компонентов играет важнейшую 
роль в деле спасения жизни и вос-
становления здоровья нуждающих-
ся пациентов, а вопрос обеспечения 
потребностей отечественного здраво-
охранения достаточным количеством 
цельной крови и ее компонентов име-
ет стратегическое значение для обе-
спечения национальной безопасно-
сти государства. В этой связи было 
направлено обращение на имя Татья-
ны Москальковой, уполномоченного 
по правам человека в РФ с просьбой 
поощрить нескольких экспертов на-
шей Ассамблеи, в числе которых зна-
чился Максим Горохов, почетный до-
нор города Москвы, почетный донор 

России, эксперт МАГ с 2010 по 2016 
годы, а ныне главный специалист —  
врач организационно- методического 
отдела управления медицинско-
го обеспечения в Департаменте по 
материально- техническому и меди-
цинскому обеспечению МВД России.

Наше предложение было удовлет-
ворено. На данное письмо был полу-
чен ответ в виде Благодарности Мак-
симу Сергеевичу Горохову «За вклад 
в дело защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина».

Поздравляем! 

Орден МАГ вручен 

Легенде отечественной 

журналистики

17 января 2020 года на заседании 
Ученого совета факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова 
в очередной раз выступил Юрий Ва-
сюнькин, заместитель генерального 
директора МАГ, главный редактор 
информационно- аналитического 
журнала «Вестник МАГ», выпуск-
ник данного факультета.

В своем сообщении он кратко пре-
зентовал деятельность МАГ, пригласил 
к участию в Конференции журнали-
стов по взаимодействию Власти — Об-
щества —  СМИ и подведению итогов 
конкурса «Город в зеркале СМИ».

В конце своего выступления 
Юрий Васюнькин поблагодарил пре-
зидента факультета Ясена Засурского, 
декана факультета Елену Вартанову 
и профессорско- преподавательский 
состав за высокий уровень образова-
тельного процесса, культуры и тот 
энергетический заряд, который при-
дается выпускникам факультета.
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Затем он вручил президен-
ту факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Ясену Засур-
скому почетный орден МАГ «За 
вклад в устойчивое развитие городов 
СНГ», выразив уверенность в даль-
нейшем развитии сотрудничества.

Как отметила Елена Вартанова, 
буквально недавно, в дни праздно-
вания Российской печати столич-
ный мэр Сергей Собянин вручил 
премии Москвы в области журна-
листики по результатам 2019 года. 
Среди лауреатов —  Легенда отече-
ственной журналистики —  Ясен Ни-
колаевич Засурский.

Поздравляем!

В Курске прошел 

патриотический 

форум

7 февраля 2020 года в Курске 
в канун 77-й годовщины освобожде-
ния города от немецко- фашистских 
захватчиков прошел третий Патри-
отический форум «Курск —  город 
нашей Великой Победы». 8 февра-
ля —  в День освобождения Курска от 
немецко- фашистских захватчиков 
на территории Мемориала павших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны прошла церемония возложения 
венков. Здесь в десяти братских мо-
гилах похоронено около пяти тысяч 
бойцов. Почтить память воинов, 
отдавших жизнь за освобождение 
Курска, собрались представители 
власти, общественных организа-
ций, ветераны, кадеты, юнармейцы, 

военнослужащие Курского гарнизо-
на, которые возложили венки и цве-
ты к обелиску. После минуты молча-
ния был произведен воинский салют. 

Губернатор Курской области Ро-
ман Старовой т и глава города Курска 
Виктор Карамышев вручили ветера-
нам Великой Отечественной вой ны 
и другим заслуженным землякам го-
сударственные, областные и город-
ские награды.

В  церемонии принял участие 
Юрий Васюнькин, заместитель гене-
рального директора МАГ. На торже-
ственном мероприятии, прошедшем 
в здании Курской государственной 
филармонии, он зачитал Приветствие 
от руководителей Ассамблеи, вручил 
Виктору Карамышеву, главе админи-
страции города памятный орден «За 
вклад в устойчивое развитие городов 
СНГ» и Диплом за реализацию проек-
тов патриотической направленности.

В учебных заведениях Курска 
была организована прямая транс-
ляция форума.

17 августа 1998 года Правительство 
России и Центральный банк сдела-
ли заявление о финансовом положе-
нии страны, фактически объявив о ее 
банкротстве. Резко поднялись цены на 
промышленные и продовольственные 
товары, началась паника, население 
скупало продукты длительного хра-
нения. 19 августа несколько западных 
банков заявили официальные проте-
сты против отказа российского пра-
вительства от выплат по ГКО и иным 
государственным займам. Дефолт 
обрушил банковский сектор. 23 ав-
густа Президент отправил в отставку 
Правительство…

В этих условиях в Москве собра-
лись представители и мэры 26 горо-
дов России и СНГ и решили создать 
ассоциацию, которая бы стала пло-
щадкой для выработки стратегий 

устойчивого развития городов, на-
ращивания деловых связей, обмена 
опытом хозяйствования.

Так, в 1998 году возникла уникаль-
ная организация —  Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ), которая ныне объединяет 85 го-
родов из 9 стран России и СНГ. И мы 
выжили и набираем обороты. Как в Ве-
ликую Отечественную войну —  победи-
ли вместе. И сейчас  города МАГ вместе 
растут, обмениваются опытом, разви-
вают социально-экономические связи. 
Вместе нами пройден большой и инте-
ресный совместный путь: география об-
щения —  от Магадана, Якутска и Вла-
дивостока до Нур-Султана, Бишкека, 
Тирасполя, Калининграда, Архангель-
ска и Нарьян-Мара.

Поэтому вполне справедливо по-
явилась идея —  вспомнить самые 

яркие моменты из истории МАГ и на-
писать совместную книгу! На память 
грядущим поколениям как гимн тем, 
кто протянул друг другу руку помо-
щи в трудный момент!

Материалы в книгу с помет-
кой «МАГия жизни» принима-
ются на электронный адрес: 
vmm2004@mail.ru в виде отдельного 
файла в формате word, объемом 3–4 
страницы формата А4, 14 шрифтом 
Times New Roman с отступом в пол-
тора интервала и 4–7 КАЧЕСТВЕН-
НЫХ ФОТО, отдельно необходимо 
включить подписи к ним, портрет-
ное фото автора и контакты.

Руководитель проекта —  Ва-
сюнькин Юрий Николаевич, заме-
ститель генерального директора 
МАГ, член Союза писателей России, 
тел.  (495)  691-22-63.

Пишем книгу 
«МАГия жизни»! 
Вместе!
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Беглов Александр Дмитриевич
Губернатора Санкт- Петербурга

19 мая 
1956 года

Ильиных Владимир Алексеевич
Глава города Оренбурга

20 мая 
1975 года

Ходырев Владимир Федорович
Председатель Воронежской городской думы

23 мая 
1957 года

Ахажан Темирболат Жанболатулы
Секретарь маслихата города Талдыкорган

24 мая 
1964 года

Брик Андрей Петрович
Председатель Думы города Владивостока

25 мая 
1960 года

Алтабаева Екатерина Борисовна
Председатель Законодательного 
собрания Севастополя

27 мая 
1956 года

Уваркина Евгения Юрьевна
Глава города Липецка

30 мая 
1974 года

Логвиненко Алексей Валентинович
Глава Администрации города Ростова-на- Дону

10 июня 
1974 года

Кстенин Вадим Юрьевич
Глава городского округа город Воронеж

12 июня 
1975 года

Шутенков Игорь Юрьевич
Мэр города Улан- Удэ

12 июня 
1966 года

Кулемзин Алексей Валерьевич
Глава администрации города Донецка

13 июня 
1974 года

Гой Мечислав Брониславович
Председатель Гродненского городского 
исполнительного комитета

14 июня 
1963 года

Шапошников Алексей Валерьевич
Председатель Московской городской Думы

16 июня 
1973 года

Лисицкий Андрей Владимирович
Глава администрации города Таганрога

21 июня 
1975 года

Собянин Сергей Семенович
Мэр Москвы

21 июня 
1958 года

Уткин Юрий Аркадьевич
Председатель Пермской городской Думы

24 июня 
1964 года

Харисов Радик Ленартович
Глава администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

29 июня 
1964 года

ДНИ РОЖДЕНИЯ
руководителей исполнительной и законодательной власти городов — членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), апрель–июнь

Гришан Юрий Федорович
Мэр города Магадана

1 апреля 
1957 года

Ниязов Галымжан Мукырович
Аким города Актау

14 апреля 
1973 года

Силанов Алексей Николаевич
Глава городского округа «Город Калининград»

15 апреля 
1961 года

Проценко Елена Степановна
Глава Администрации города Симферополя

16 апреля 
1968 года

Ковалевич Николай Николаевич
Председатель Гомельского 
городского Совета депутатов

20 апреля 
1976 года

Сандыбеков Багитбек Назарбекович
Секретарь Костанайского 
городского маслихата

20 апреля 
1959 года

Смирнов Алексей Васильевич
Глава администрации города Костромы

21 апреля 
1969 года

Ормонов Жапарбек Туратович
Председателя Ошского городского

23 апреля 
1973 года

Метшин Ильсур Раисович
Мэр города Казани, председатель 
городской Думы

24 апреля 
1969 года

Мустафин Ульфат Мансурович
Глава Администрации городского 
округа город Уфа

4 мая 
1959 года

Купецкая Юлия Олеговна
Глава города Серпухова

6 мая 
1981 года

Франк Вячеслав Генрихович
Глава города Барнаул

6 мая 
1965 года

Макаров Вячеслав Серафимович
Председатель законодательного 
собрания Санкт- Петербурга

7 мая 
1955 года

Абдраймов Галимжан Райлович
Аким города Талдыкорган

14 мая 
1965 года

Еремин Сергей Васильевич
Глава города Красноярска

14 мая 
1976 года

Исимбаев Еркин Турашевич
Секретарь Кокшетауского 
городского маслихата

15 мая 
1964 года

Агеев Виктор Николаевич
Глава муниципального образования городской 
округ Симферополь — председатель 
Симферопольского городского совета

17 мая 
1959 года

МАГ-ИНФО

5 ВЕСТНИК МАГ

Поздравляем



Ключевая тема форума —  «СНГ + МИР».
Форум призван способствовать развитию конструк-

тивного практического диалога власти и бизнеса.
Цель форума: дальнейшее развитие стратегического 

экономического сотрудничества государств —  участни-
ков СНГ, укрепление стабильности и неуклонное рас-
ширение многостороннего конструктивного диалога во 
имя глобального мира и прогресса.

Мероприятия форума: пленарное заседание, кон-
гресс, тематические секции, дискуссионные площад-
ки, контактно- кооперационная биржа, выставки- 
презентации, торжественное награждение памятным 
знаком «Лидер бизнеса СНГ».

Темы секций:
«Сетевые платформы международной кооперации 

в промышленности стран СНГ»; 
«Обеспечение и укрепление финансовой 

стабильности».

В рамках форума пройдет Международный 
туристический конгресс «СНГ + МИР 2020».

Цель Конгресса —  демонстрация нового инновацион-
ного потенциала взаимодействия в сфере международ-
ного туризма, где участники смогут открыть для себя 
новые экономические, социальные и экспертные воз-
можности международной программы «СНГ + МИР», 
разработанной Комитетом по туризму Делового Центра 
экономического развития СНГ.

Программа форума
09.00–17.30 Выставка проектов участников форума
09.00–10.00 Регистрация делегатов
   Утренний кофе (фойе конгресс- центра) 

1 этаж
10.00–13.00  Международный туристический кон-

гресс «СНГ + МИР 2020»
10.00–13.00  Работа тематических секций

Контактно- кооперационной биржи
13.00–14.00 Кофе —  пауза, обед
14.00–17.30  Официальное открытие форума
  Пленарное заседание
  Церемония награждения
  Подведение итогов Форума
17.30–18.00 Неформальные встречи

13 марта 2020 года 
в Москве в Центре международной 
торговли состоится 
Международный экономический 
форум государств —  участников СНГ.
В мероприятии примут участие заместители глав Правительств, 

министры государств —  участников СНГ, руководители 

Исполнительного Комитета СНГ, Евразийской экономической 

комиссии, представители государственной и исполнительной 

власти, реального сектора экономики, торгово- промышленных 

палат, отраслевых объединений, банковских сообществ, 

предприниматели союзов и ассоциаций туриндустрии, 

ИТ-структур ближнего и дальнего зарубежья, представители 

средств массовой информации, зарубежные гости и партнеры.
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85-е заседание Экономического совета 
Содружества Независимых Государств
состоится 13 марта 2020 года в Москве. 
В этот же день планируется проведение 

Международного экономического форума 
государств —  участников Содружества 

Независимых Государств
ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛ СНГ

https://e-cis.info



Нашу общую Победу 

помним и гордимся!

К 75-летию Победы в Минске откроют Аллею 
дружбы стран СНГ.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной вой не 
в Минске разобьют Аллею дружбы стран СНГ. —  Сажать бу-
дем мы —  послы и постпреды. Открытие намечается на 5 мая, 
приглашены будут уже все, не только дипкорпус —  ветеран-
ские организации, возможно, кто сможет, придут участники 
вой ны, —  рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Молдова в Республике Беларусь Виктор Сорочан.

Подготовку к открытию аллеи обсудили в Исполкоме 
СНГ. Она появится на территории музейно- паркового 
комплекса «Победа». Предполагается высадить 25 де-
ревьев, протянется аллея на 100 метров.

Источник: МИР24

«Россия-24» запускает эфирный 

проект «Помним каждого»

Телеканал «Россия-24» запустил масштабный теле-
визионный проект «Помним каждого» к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной вой не. Каждый день по 
8 мая в прямом эфире канал будет демонстрировать 
цифровую доску Памяти —  в круглосуточном режиме 
на экране появятся имена 12 млн 677 тыс. 857 бойцов.

— Цель нашего проекта —  вспомнить всех героев Победы 
независимо от звания, масштабов подвига и уровня награ-
ды, —  сказал главный редактор телеканала Евгений Бекасов. —  
Треть телевизионного экрана будет отведена Цифровой доске 
памяти, список фамилий будет непрерывно транслироваться.

По его словам, проект призван продемонстрировать 
масштаб потерь, дать зрителям, в особенности молодой 
аудитории, осязаемое понимание цены, которую запла-
тила страна за победу над нацизмом.

Он напомнил, что Минобороны РФ уже много лет 
реализует проект «Память народа» —  интернет- портал 
документов о Второй мировой вой не, который являет-
ся крупнейшим в мире информационным ресурсом 
открытого доступа, наполняемым всеми имеющимися 
в военных архивах документами о ходе и итогах основ-
ных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 
Великой Отечественной вой ны. Проект «Помним каж-
дого» реализуется совместно с управлением Министер-
ства обороны РФ по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества и интернет- порталом документов 
о Второй мировой вой не «Память народа».

Источник: ТАСС

В Москве состоялась встреча 

руководителей ведущих 

российских и международных 

ветеранских организаций

20 февраля 2020 года в Международном военном цен-
тре в городе Москве при непосредственной поддержке 
Секретариата Совета министров обороны государств —  
участников СНГ состоялась встреча руководителей ве-
дущих российских и международных ветеранских орга-
низаций с участием представителей вооруженных сил 
стран Содружества.

Встреча традиционно проводится в интересах укре-
пления и развития гуманитарных связей между арми-
ями и военно- патриотического воспитания молодого 
поколения государств —  участников СНГ.

В мероприятии приняли участие представители Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, члены Об-
щественного совета при Минобороны России, члены Со-
вета директоров Национальной Ассоциации «Мегапир», 
руководители российских и международных ветеран-
ских и других общественных организаций.

Основной темой встречи явилось завершающееся 
строительство Главного Храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в ознаменование 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой не и создание 
историко- мемориального комплекса «Дорога памяти», 
в котором будет увековечен подвиг более 30 миллионов 
воинов- освободителей, представлявших в том числе ре-
спублики, входившие в состав СССР.

Открывая совещание, к собравшимся обратился Секре-
тарь СМО СНГ генерал- майор Юрий Дашкин. Он отметил 
неоценимый вклад воинов республик бывшего Советского 
Союза, которые ныне образуют Содружество Независимых 
Государств, в Победу над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной вой не 1941–1945 гг. В память о под-
виге которых к 75-летию Великой победы будет построен 
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации 
и историко- мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Источник: 
Министерство Обороны Российской Федерации
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В ВФГ-10 приняли участие бо-
лее 13 тысяч делегатов из 169 стран, 
среди которых представители орга-
нов местного самоуправления, меж-
дународных организаций, деловых 
и академических кругов, а также 
неправительственных организаций. 
В первый день Форума, 8 февраля 
состоялись ассамблеи местных и ре-
гиональных органов власти, деловых 
кругов, архитекторов, местных об-
щин, молодежи и женщин.

Дискуссии ВФГ-10 были скон-
центрированы вокруг его основной 
темы: «Города —  территория воз-
можностей: взаимосвязь культуры 
и инновации». Большое внимание 
также было уделено обсуждению та-
кой проблематики, как повышение 
уровня осведомленности; обмен пе-
редовым опытом в градостроитель-
ной политике и усиление коорди-
нации по реализации Концепции 
устойчивого городского развития.

В принятой по итогам ВФГ-10 
Программе действий Абу- Даби со-
держится ряд обязательств заинтере-
сованных сторон в реализации Целей 
устойчивого развития и, в частности, 
11-й цели «Достижение устойчивого 
городского развития».

В состав российской делегации во 
главе с заместителем Министра Стро-
ительства и ЖКХ России Н. Е. Стаси-
шиным вошли представители Мин-
строя и МИД России, Правительства 
Москвы, Республики Татарстан, 
Республики Саха, Свердловской 
и Мурманской областей, Екатерин-
бурга, Казани и Ростова-на- Дону, го-
скомпаний ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ, Обще-
ственной Палаты РФ, оргкомитета 
Московского урбанистического фо-
рума, а также Национального совета 
молодежных и детских объединений 
России, Фонда «Росконгресс» и ряда 
российских строительных бизнес 

структур. Всего в работе ВФГ-10 
приняли участие 227 граждан Рос-
сии —  рекордный показатель за всю 
историю проведения Форума начи-
ная с 2002 года.

В состав делегации от стран 
СНГ вошли министр архитектуры 
и строительства Республики Бела-
русь А. И. Ананич, главный архитек-
тор города Кишинева, (Молдавия) 
С. Г. Доготару, в общей сложности 
31 представитель государственных 
строительных структур, агентств ур-
банизации, академических кругов 
из 7 стран: Армении, Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Молдавии.

Члены российской делегации 
и делегации стран СНГ приняли 
участие в диалогах высокого уров-
ня, дискуссиях в формате круглых 
столов, специальных сессиях и тема-
тических мероприятиях. Российская 
сторона также выступила в качестве 
организатора ряда тематических 
мероприятий, посвященных про-
блематике устойчивого городского 
развития в России и странах СНГ. Те-
матическое мероприятие по изуче-
нию проблематики качества воздуха 
было организовано представителями 
Университета Нархоз, Алматы (Казах-
стан) при поддержке ООН-Хабитат.

Состоялась встреча предста-
вителей российской делегации 

с руководством ООН-Хабитат, в ходе 
которой были обсуждены перспек-
тивы дальнейшего развития взаи-
модействия, в том числе подготовка 
Добровольного обзора устойчиво-
го развития Москвы по методике 
ООН-Хабитат и перспектива созда-
ния Объединения мегаполисов мира.

Делегация стран СНГ провела 
двустороннюю встречу с Исполни-
тельным директором ООН-Хабитат 
в ходе которой обсуждались перспек-
тивы и направления дальнейшего со-
трудничества со странами региона.

На приуроченной к проведению 
ВФГ-10 выставке были развернуты 
три российских стенда: Минстроя 
России, Московского правительства 
и города Казани (Республика Татар-
стан), на которых были представ-
лены достижения России в сфере 
устойчивого городского развития. 
В общей сложности российские 
стенды посетили более 10 тыс. де-
легатов Форума, многие из которых 
приняли участие в деловой програм-
ме российских выставочных стендов.

В ходе двусторонней встречи «на 
полях» Форума замминистра стро-
ительства и ЖКХ России Н. Е. Ста-
сишин и замминистра жилья Сау-
довской Аравии Абдулла Албадир 
подписали Меморандум о сотрудни-
честве. Достигнута договоренность 
о разработке и подписании в ходе 
Санкт- Петербургского экономическо-
го форума в июне с. г. аналогичного 
документа с ОАЭ в области инфра-
структурных и цифровых техноло-
гий в области городского хозяйства.

11-й Всемирный форум городов 
состоится в 2022 году в г. Катовице 
(Польша).

Источник: unhabitat.ru/
news/2019/itogi-10-j-sessii- 

vsemirnogo-foruma- gorodov

«Города —  территория возможностей: 
взаимосвязь культуры и инноваций» —  
об итогах 10-й сессии Всемирного форума городов

8–13 февраля 2020 года в Абу- Даби (ОАЭ) под эгидой ООН-Хабитат состоялся 10-й Всемирный форум городов (ВФГ), 
который закрепил свою роль главной глобальной площадки по обсуждению вопросов устойчивого городского развития, 
а также поиска решения проблем, связанных с урбанизацией, что приобретает особую актуальность в условиях сохра-
няющейся тенденции к росту городского населения, отсутствия равноправного доступа к жилью и базовым услугам.

МАГ-ИНФО

9 ВЕСТНИК МАГ

События



Из истории конкурса
В апреле 2008 года состоялся 

первый смотр- конкурс городских 
практик «Лучший город СНГ и Ев-
рАзЭС», организованный Междуна-
родной Ассамблеей столиц и круп-
ных городов (МАГ). Смотр-конкурс 
проводится во взаимодействии МАГ 
с Исполнительным Комитетом СНГ, 
Секретариатом Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАз-
ЭС), Минрегионом России, Прави-
тельством Москвы.

Вплоть до 2011 года (IV смотр- 
конкурса) он носил название —  
смотр- конкурс городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС».

В то время на заседаниях Экс-
пертного совета МАГ проходило 
много споров вокруг слова «луч-
ший». Как можно сравнивать горо-
да находящиеся в разных странах, 
в различном нормативно- правовом 
поле, с разным уровнем финанси-
рования, с сильно отличающимся 

количеством жителей, даже в раз-
ных климатических зонах? Для от-
ветственной оценки практик в этой 
ситуации требуются достаточно се-
рьезные научные разработки, при 
таком подходе встает вопрос о боль-
шом объеме необходимых данных 
по практике, о независимом под-
тверждении этих данных. Вместе 
с тем при этом подходе скорее всего 
выпадут из внимания относительно 
небольшие, но очень креативные 
практики и проекты, такие, напри-
мер, как благоустройство и озелене-
ние городов в субарктической кли-
матической зоне (Магадан, Якутск) 
или практика по «уборке» лесотун-
дры, куда вывозятся и выбрасыва-
ются ненужные автомобильные 
кузова, реализованная в Якутске. 
Или практика одной из пензенских 
школ, где с привлечением специа-
листов по экологии, в рамках из-
учения экосистем на уроках био-
логии, была организована очистка 

учащимися старицы реки Суры. 
Как оценить воспитательный эф-
фект этого проекта для взрослых, 
не всегда ответственно ведущих 
себя на природе, если они знают, 
что эту территорию убирали дети? 
Подобных практик достаточно.

У конкурса новое название
Поэтому с 2012 года смотр- 

конкурс получил новое название —  
смотр- конкурс городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-
чется жить». В чем-то оно небесспор-
но, но мы остановились на нем. Ведь 
в городе, в котором реализуются по-
добные проекты, жить хочется чуть 
больше, чем в том, где их нет. Или 
где о них не готовы говорить.

В VII международном смотре- 
конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕврАзЭС, состоявшемся 
в 2014 году, приняло участие 33 горо-
да из 4 стран (Армении, Республики 
Казахстан, Республики Кыргызстан, 

О Международном смотре- 
конкурсе городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить»

Традиционный фестиваль цветов «Цветущая Самара»

Новосибирск. Опоры освещения из композитных материалов 
с возможностью многоцветной подсветки
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Российской Федерации). Конкурс-
ная комиссия рассмотрела более 
230 практик, представленных участ-
никами смотра- конкурса.

Со временем изменился и состав, 
если так можно выразится, учреди-
телей смотра- конкурса. На смену 
Секретариату ЕврАзЭС пришла Ев-
разийская экономическая комис-
сия. Соучредителями конкурса по-
следовательно выступали Комитет 
Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, Комитет 
Государственной Думы РФ по де-
лам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, на 
протяжении ряда лет смотр- конкурс 
проходил при участии Всероссий-
ского совета местного самоуправ-
ления (ВСМС), в последние годы 
активное участие в организации 
смотра- конкурса принимает Россий-
ский союз ветеранов, что особенно 
важно в преддверии Юбилея Вели-
кой Победы.

Во всех смотрах- конкурсах при-
няли участие такие города как Но-
восибирск, Омск, Пермь. Регулярно 
участвуют, присылают много мате-
риалов Вологда, Казань, Магадан, 
Могилев, Пенза, Санкт- Петербург, 
Ставрополь, Тирасполь, Улан- Удэ. 
Уникальное положение как участ-
ник конкурса занимает город Ха-
баровск. Хабаровск участвовал во 
всех смотрах- конкурсах и постоян-
но присылает наибольшее количе-
ство практик.

Итоги XII-го 
международного 
смотра- конкурса

В XII международном смотре- 
конкурсе городских практик «Го-
род, где хочется жить», состояв-
шемся в 2019 году, приняли участие 
31 город из 4 стран (Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, 
Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, Российской Федерации). 
Конкурсная комиссия рассмотрела 
более 230 практик, представленных 
участниками смотра- конкурса (Ито-
ги смотра- конкурса размещены на 
сайте МАГ).

Миссия Международного 
смотра- конкурса

В заключение отметим, что 
смотр- конкурс —  это возможность 
выявить, систематизировать и про-
двинуть опыт городов стран СНГ 
и ЕАЭС, представить реальные до-
стижения в решении вопросов мест-
ного значения, проблем социально- 
экономического развития.

Смотр-конкурс взаимоувязан 
с одним из приоритетных проек-
тов МАГ —  «Библиотека городских 
практик» (БГП). БГП —  это инфор-
мационная база данных, содержа-
щая примеры решений общего-
родских проблем, сопутствующие 
нормативно- правовых документы 
и другие материалы, включая кон-
такты исполнителей практики для 
получения дополнительной инфор-
мации (находится в открытом досту-
пе на портале МАГ).

В настоящее время в Библио-
теке представлено более 2,5 тысяч 
описаний практического решения 
проблемных вопросов городского 
развития с контактами разработчи-
ков или внедряющих практику под-
разделений администрации. Наи-
более полно представлены разделы 
«Социальная сфера» (более 800 
практик), «Экономика и бюджет» 
и «Управление» (более 500 прак-
тик), «Жилищно- коммунальное хо-
зяйство» (около 400 практик). Все 
практики в качестве примеров по-
лезного опыта готовы работать на 
благо жителей городов.

Оренбург. Реконструкция сквера «Воинам- 
интернационалистам»

Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка»
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Организаторами Конференции 
выступили Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ) при поддержке Испол-
кома СНГ, Государственной Думы 
РФ, Союза журналистов России, Фон-
да развития финансовой грамотно-
сти, Московского Дома националь-

ностей, Центра содействия 

устойчивому развитию городов 
«Мегаполис XXI век».

На конференции присутствова-
ли представители Государственной 
Думы ФС РФ, Россотрудничества, 
Росстата, Союза журналистов России, 
городов России и стран СНГ, финан-
совых структур, СМИ и др.

Перед началом конференции 
Владимир Селиванов, исполни-

тельный вице-президент —  ге-
неральный директор МАГ за-
читал приветствия участникам 
от имени Ирека Ялалова, члена 
Совета Федерации, президента 
МАГ и Александра Хинштейна, 
председателя Комитета Государ-
ственной думы РФ по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и связи. 
Затем участников Конференции 
 приветствовали Евгений Шуле-
пов, депутат Государственной 
Думы РФ, вице-президент МАГ 
и Альберт Семенов, председатель 
Якутской городской Думы, пред-
седатель Экспертного совета МАГ. 
Также с приветственным словом 
к присутствующим обратился Вла-
димир Тарасов, директор Москов-
ского дома национальностей, ко-
торый выступил соорганизатором 
мероприятия.

Первая часть форума была по-
священа современным тенден-
циям в СМИ. Ежегодно, во вре-
мя конференции поднимаются 
актуальные вопросы о работе 
городских администраций, рас-
сматривается опыт в решении 
тех или иных проблем, реали-
зованные проекты. Кроме того, 
площадка МАГ —  инструмент 
для формирования нового 
взгляда на место и роль жур-
налистов в развитии террито-
рии, на современные способы 

и методы доведения информации до 
населения.

— Во всем мире сейчас жесткая 
конкуренция. Главный ресурс —  не 
нефть и газ, а интеллектуальный по-
тенциал человека: эксперты, профес-
сионалы науки и медиа. Чтобы идти 
вперед, необходимо формирование 
образа, бренда территории. Это за-
дача, где могут объединить усилия 
журналисты и чиновники, —  отме-
тила секретарь Союза журналистов 
России, председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья Чер-
нышова. —  Также журналисты ре-
гиональных и муниципальных СМИ 
активно включаются в социальное 
проектирование. СМИ могут высту-
пать организаторами, например, ак-
ции по защите прав, по привлечению 
туристов в сельскую местность и т. д.

К дискуссии присоединилась де-
кан факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова, профессор 
Елена Вартанова. Она подчеркнула, 
что в век новых технологий измени-
лись и профессиональные роли жур-
налистов. Все больше пользуются 
популярностью блогеры. При этом, 
они, как и журналисты, тоже долж-
ны быть ответственны перед своей 
огромной аудиторией.

Одним из спикеров дискуссии вы-
ступил победитель конкурса «Город 
в зеркале СМИ» начальник Управ-
ления информационной политики 
администрации города Астрахани 
Владислав Зубанов. В частности, по 
его словам, грамотно выстроить ин-
формационную политику и опера-
тивно реагировать на зарождающие-
ся конфликтные ситуации в городе, 
ему помог мониторинг соцсетей. 
Именно там зачастую возникают ин-
формационные всплески активно-
сти, основанные на личных эмоци-
ях, на которые необходимо срочно 

Проблемы журналистики — 
отражение состояния общества 
21 февраля 2020 года в Московском Доме национальностей прошла 

Международная конференция МАГ «Взаимодействие местных властей 

и СМИ в интересах устойчивого развития городов: практика решений». 
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КРУПНЫХ ГОРОДОВ

 
 
 

Приветствие
 

участникам Международной
 конференции

 

«Взаимодейст
вие местных властей и СМИ в интересах 

устойчивого р
азвития городов:: прак

тика решений» 

г.Москва                       
                       

                       
                     2

11 февраля 20200 года 

Уважаемые к
оллеги,, друзья! 

 
От имени Правления Международной

 Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) сердечно приветствую
 организато

ров и участников
 Международной

 

конференции. 

Считаю наши ежегодные вс
тречи весьма серьезными и актуальным

и, так 

как они позволяют расширять 
профессионал

ьные контак
ты, обменивать

ся 

наработанны
м опытом, быть в курсе

 событий, волнующих медиа-сообщество. 

Важно и то, что в 
повестке дня

 Конференци
и всегда заявлены темы, 

связанные с н
асущными проблемами устойчивого 

развития городов Росси
и и СНГ. 

Отличительн
ой чертой современного 

мира являются интенсивные 

трансформац
ионные процессы, затрагивающ

ие уклад общества, систему 

социальных связей и институтов. 
Этот процесс зачастую связан с 

миграционны
ми процессами, ухудшением

 экологии, возрастание
м напряжения

 в 

межэтническ
ой среде. 

Именно поэт
ому, чтобы сделать жи

знь наших граждан комфортной
 и 

безопасной, задача медиа-сообщества - проявлять 
ответственну

ю общественну
ю 

позицию, неукоснител
ьно следовать

 принципам журналистск
ой этики, сохранять 

доверие аудит
ории.   

Уверен, что конфер
енция пройдет в конструкт

ивной, деловой атмосфере и
 

откроет новые возмож
ности для эффективног

о сотрудничес
тва. 

                       
      С уважением,

 
Президент МАГ, 

Член Комитета Совета Федерации  

ФС РФ по экономиче
ской политике

 
 

И.И.. Ялалов 
 

 



отреагировать, чтобы не допустить 
развития беспочвенного конфликта. 
Для этого на пресс- конференциях, 
брифингах с ведущими экспертами 
необходимо оперативно разъяснять 
причины тех или иных изменений 
в городе. А вот короткие видеороли-
ки о преображении города и реше-
нии насущных задач —  это формат 
восприятия молодежной аудитории.

Также эксперты коснулись темы 
дальнейшей судьбы печатных СМИ, 
которым часто предрекают печаль-
ный финал. Большинство спикеров 
отметило, что главное преимущество 
газет и журналов перед цифровыми 
медиа —  в аналитических материа-
лах. Кроме того, исчезновение печат-
ных СМИ невозможно по этической 
составляющей: газеты и журналы —  
единственно доступный «продукт» 
для читателей преклонного возраста.

— Нельзя допустить, чтобы газета 
ушла, мы должны это знать. В наших 
силах сделать все возможное, чтобы 
в новых формах она работала и даль-
ше, —  добавил главный редактор 
«Приднестровья» Александр Кара-
сев. —  Газеты, в которых есть очерки 
о людях, статьи на злободневную эко-
номическую тему, материалы, напи-
санные живым, интересным языком, 
всегда будут пользоваться спросом».

По словам зампредседателя подко-
митета Торгово- промышленной пала-
ты РФ по лизингу Руслана Игилова, 
газета уйдет только для тех, кто не хо-
чет учиться и идти в ногу со временем.

— Да, цифровизация —  это тренд, 
но если вы зайдете в кабинет руково-
дителей от крупного до малого биз-
неса, то увидите на столе печатную 
прессу. Большая часть бизнеса хочет 
читать о себе в газете, —  резюмиро-
вал спикер.

В завершение обсуждаемой темы 
тенденций развития СМИ секретарь 
Союза журналистов России, предсе-
датель Союза журналистов Подмо-
сковья Наталья Чернышова вручи-
ла Почетный знак СЖР «За заслуги 
перед профессиональным сообще-
ством» Юрию Васюнькину, заме-
стителю генерального директора 
МАГ, главному редактору журнала 
«Вестник МАГ», организатору Кон-
курса СМИ, а также Почетную гра-
моту СЖР —  Александру Шилко, 

заместителю начальника Управле-
ния информационной политики ад-
министрации города Симферополя 
Республики Крым, автору и веду-
щему телевизионных проектов «На 
Высоте», «Активный Симферополь», 
который выступил на Конференции 
с сообщением о том, что делается 
для качественного изменения уров-
ня информационной открытости 
органов местного самоуправления 
в Симферополе.

Итоги первой части конферен-
ции, посвященной профессиональ-
ной журналистской проблематике 
подвел Евгений Муравьев, директор 
Клуба представителей масс-медиа 
России и СНГ, отметив важность по-
добных встреч и необходимость про-
ведения семинаров по повышению 
квалификации представителей СМИ.

Затем был рассмотрен целый блок 
вопросов, связанных с понятием «Фи-
нансовая грамотность населения», 
в котором приняли участие и вы-
ступили президент «Фонда развития 
финансовой грамотности» Юрий Во-
роненков, профессор Яков Миркин, 
начальник кредитного Департамен-
та МКБ Виктор Жидков, заместитель 
директора по маркетингу АО «Наци-
ональное бюро кредитных историй» 
Владимир Шикин.

После этого состоялось награж-
дение победителей VIII Междуна-
родного конкурса «Город в зеркале 
СМИ». Ежегодно во второй поло-
вине года Секретариат МАГ объяв-
ляет Международный конкурс сре-
ди журналистов. На рассмотрение 
жюри конкурса поступает огромное 

количество интересных журналист-
ских работ, видео и фотоматериалов 
из городов России, и стран СНГ. Так, 
в этом году работы были представ-
лены в номинациях:

• «МАГ: опыт развития городов» 
(об опыте устойчивого развития 
городов —  членов МАГ).

• «Родной город —  как нацио-
нальный бренд страны» (со-
вместно с Московским Домом 
национальностей).

• «Финансовая грамотность населе-
ния» (совместно с Фондом разви-
тия финансовой грамотности).
Итоги Конкурса размещены на 

официальном сайте МАГ —  www.e-
gorod.ru На церемонии награждения 
присутствовали представители Ин-
формационных управлений город-
ских администраций, различных 
средств массовых информаций из 
городов России и стран СНГ, ближ-
него зарубежья.

Победители были награждены 
дипломами, подарками и приза-
ми, также свои дипломы и подарки 
представили «Деловой Центр эконо-
мического развития СНГ» и факуль-
тет журналистики МГУ им. М. В. Ло-
моносова. Присутствующим был 
представлен проект резолюции Кон-
ференции, который после внесения 
предложений и поправок будет раз-
мещен на сайте МАГ.

Завершили мероприятие общее 
фото и фуршет, на котором участ-
ники продолжили неформальное 
общение.

Пресс-служба МАГ

МАГ-ИНФО

13 ВЕСТНИК МАГ

Конференция
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В «нулевые» речь шла о публикациях, пропаганди-
рующих скорее финансовой ликбез. Темы публикаций 
наших лауреатов были о том, что гражданам не реко-
мендуется «пин» код карточки писать на ней же, о пра-
вилах безопасной оплаты покупок картой в супермар-
кете «Рамстор». Уже выросли следующие поколения 
финансовых журналистов, но по-прежнему очевидно, 
что пройдут долгие годы, прежде чем общий уровень 
финансовой культуры для каждого гражданина в Рос-
сийской Федерации станет определяющим его финан-
совое поведение в долгосрочной перспективе.

В публикациях СМИ и сегодня чаще всего речь идет 
о правилах применения простых навыков для финансо-
вых действий. Однако, представителям региональных 
СМИ надо уже задумываться о формировании массо-
вой финансовой культуры населения, что в перспективе 

даст личные стимулы каждому жителю и возможность 
принять непосредственное участие в реализации наци-
ональных проектов в самых удаленных регионах. Се-
годня низкий уровень финансовой культуры населения 
и предпринимателей негативно сказывается на их вов-
леченность в оборот финансовых услуг.

Так, в исследованиях аналитического центра Нацио-
нального агентства финансовых исследований (НАФИ) 
об особенностях финансового поведения социально- 
уязвимых групп населения показано, что существует 
четкая корреляция между финансовым поведением че-
ловека на рынке и уровнем финансовой грамотности. 
Например, люди, которые пользуются инвестицион-
ными инструментами, демонстрируют более высокий 
уровень финансовой образованности, гораздо в мень-
шей степени рискуют попасть на удочку мошенников, 

От финансового 
ликбеза —  
к финансовой 
культуре
Финансовой грамотности населения как общественно 

значимому явлению в 2020 году исполняется 

двадцать лет. В уже далеком 2000 году финансовые 

журналисты, входившие в Финансовый пресс-клуб, 

правопреемником которого стал Фонд развития 

финансовой грамотности, задумались о финансовой 

грамотности населения Российской Федерации 

и учредили совместно с Международной Ассамблеей 

столиц и крупных городов (МАГ) конкурс Деловой 

журналистики «Россия Финансовая», а с 2020 года —  

номинацию «Финансовая грамотность населения» 

в Конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ».

Юрий Вороненков, 
президент «Фонда 
развития финансовой 
грамотности»
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в финансовые пирамиды, кредитную кабалу нелегаль-
ных микро- финансовых организаций.

От возраста, а также принадлежности к той или иной 
социальной группе, семейного и трудового статуса че-
ловека зависит и кредитная активность людей. Иссле-
дования НАФИ показали, что различными  продуктами 
(кредит в банке, кредитная карта, заем) пользуется 33% 
россиян. Чаще всего кредитными продуктами пользу-
ются работающие россияне (41%), реже всего —  нера-
ботающие пенсионеры (17%). В разрезе семейного по-
ложения кредитами активно пользуются семьи с детьми 
и матери- одиночки. У россиян моложе 55 лет кредитная 
активность во многом определяется семейным статусом. 
Активнее всех берут кредиты семьи с двумя несовер-
шеннолетними детьми. Также займы имеют больше по-
ловины (51%) матерей- одиночек с двумя детьми и 45% 
матерей- одиночек с одним ребенком. По возрастному 
принципу самыми закредитованными являются люди 
от 28 до 47 лет.

Для каждого третьего россиянина, имеющего креди-
ты, сумма ежемесячных выплат по ним не превышает 
10% семейного бюджета. Четверть заемщиков платят 
от 11% до 20%.

Для 16% россиян, имеющих кредит, ежемесячные 
выплаты превышают треть ежемесячного семейного 
бюджета, при этом в стране реализуются различные, 
часто никак не взаимосвязанные проекты повышения 
финансовой грамотности населения страны.

Начальный анализ состояния финансовой грамот-
ности в мире на уровне различных стран был дан 
в 2013 году в рамках совместной публикации предста-
вительства России в «Группе двадцати» и ОЭСР по во-
просу совершенствования национальных стратегий фи-
нансового образования.

В 2018 году опубликована «Национальная стратегия 
повышения финансовой грамотности на 2017–2023 гг.». 
В тексте документа отмечается, что «уровень финан-
совой грамотности и в целом финансовой культуры 
в Российской Федерации остается пока еще достаточ-
но низким и требует долговременной систематической 
и скоординированной работы всех заинтересованных 
сторон», а «низкий уровень финансовой дисциплины 
и ответственности за риски, связанные с самостоятель-
ным выбором и пользованием различными финансо-
выми услугами и использованием финансовых инстру-
ментов», является одной из особенностей финансовой 
культуры россиян.

В документе идет речь о создании механизма по-
вышения финансовой грамотности населения, но эта 
работа не увязывается с имеющимися возможностями 
переподготовки экономических журналистов на реги-
ональном и муниципальном уровне. В итоге создание 
системы формирования финансовой грамотности насе-
ления не обеспечит непрерывности и преемственности 
финансового просвещения вне образовательных учреж-
дений, и тем более не будет создана единая система фор-
мирования финансовой культуры населения, посколь-
ку эти две системы —  система укрепления финансовой 

грамотности и система формирования финансовых зна-
ний для СМИ и населения вне 15 городов —  миллион-
ников страны, будут существовать без взаимосвязи, раз-
розненно, не имея общих целей и задач.

На Международной конференции «Взаимодействие 
местных властей и СМИ в интересах устойчивого разви-
тия городов: практика решений» 21 февраля 2020 года 
в Московском Доме национальностей в выступлениях 
представителей МАГ, Государственной Думы РФ, Фонда 
развития финансовой грамотности, представителей го-
родских администраций, городских дум городов России, 
всеми выступающими подчеркивалось, что назрела не-
обходимость формирования Международной Ассоци-
ации муниципальных медиа, одной из целей которой 
может стать формированию финансовой культуры со-
трудников СМИ и органов муниципальной власти.

А первой дорожной картой создаваемой Ассоциации 
в 2020 году может стать формирование Центров разви-
тия финансовой культуры на базе муниципальных СМИ 
в городах — членах МАГ для работы среди взрослого 
и пожилого населения.

И здесь важно использовать подготовку Всероссий-
ской переписи населения 2020 года —  мероприятия, 
которое будет проводиться на всей территории Россий-
ской Федерации по единой государственной статистиче-
ской методологии в целях получения обобщенных демо-
графических, экономических и социальных сведений. 
Основной ее этап пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
При этом для отдаленных и труднодоступных террито-
рий период проведения переписи увеличен с 1 апреля 
по 20 декабря 2020 года.

Думается, что именно при подготовке сотрудников, 
проводящих перепись, можно проводить занятия по 
основам финансовой грамотности для взаимодействия 
с переписываемым населением.

Так, только в городе Волжский Волгоградской обла-
сти переписчики должны будут опросить 323,7 тыся-
чи жителей, которые постоянно или временно прожи-
вают в городе. Всего в переписи будут задействованы 
770 человек.

Пока обучению финансовой культуре взрослых и по-
жилых людей, во многих Федеральных округах уделяется 
меньше внимания, чем молодежи. И этому есть объяс-
нение. Их просто сегодня много больше чем молодежи, 
и у данных групп своя ментальность —  они более эко-
номны, но и более доверчивы к публикациям СМИ. А это, 
в свою очередь, приводит к тому, что люди старших воз-
растов чаще становятся жертвами финансовых мошен-
ников. Во-вторых, немногие жители старших возрастов 
в сельской местности умеет пользовать современны-
ми цифровыми устройствами, например, мобильными 
смартфонами и планшетами, что исключает использо-
вание вебинаров и других современных технологий. По-
этому обучение финансовой культуре возрастного на-
селения, через центры компетенций в муниципальных 
СМИ —  актуальная задача для начинающей свою работу 
Международной Ассоциации муниципальных медиа на 
ближайшие годы.

МАГ-ИНФО

17 ВЕСТНИК МАГ

Конгресс
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Изменение климата и растущее количество людей и ав-
томобилей —  две основные тенденции, которые застав-
ляют дорожные службы всех стран, сталкивающихся со 
снегом и гололедом, пересматривать технологии уборки.

Объемы потребления фрикционных материалов (пе-
скосоляных или гравийных смесей) как в России, так и за 
рубежом сокращаются, растет количество применяемых 
антигололедных реагентов. Некоторые страны, в том чис-
ле и Скандинавские, за последние 5 лет увеличили при-
менение реагентов почти в 2 раза.

Фрикционные материалы за рубежом используют 
исключительно на дорогах с низкой интенсивностью 
(до 3000 автомобилей в сутки), которые содержатся под 
уплотненным снежным покровом. Но таких мест из-за 
растущего траффика и погодных изменений становит-
ся все меньше. Кроме того, фрикционные материалы 
загрязняют окружающую среду и воздух, повышая уро-
вень запыленности. Что крайне негативно сказывается 
на здоровье людей. Поэтому во многих крупных городах 
применение песка является под запретом.

Все больший упор в борьбе с гололедом и снегом до-
рожные службы делают на противогололедные реаген-
ты. На фоне увеличивающихся объемов использования 
веществ, способных плавить снежно- ледовые отложения, 
в последнее время как никогда остро стоит вопрос их эф-
фективности и экологичности. Техническая соль, кото-
рая у дорожников на протяжении десятилетий была наи-
более популярным средством, не отвечает современным 

требованиям. Во-первых, многолетнее применение техни-
ческой соли в чистом виде или в составе смеси с фрикци-
онными материалами привело к значительной деградации 
почв, подточило и изъело ржавчиной инфраструктурные 
объекты. Во-вторых, в меняющемся климате с резкими 
температурными качелями, обострилась потребность в ма-
териалах, которые бы плавили лед при значениях ниже 
–12°С, что для технической соли является невозможным.

Чем убирать, чтобы и дороги были 
чистыми, и газоны весной зелеными?

Подход Национальной ассоциации зимнего содержания 
дорог, разработанный совместно с Финансовым универси-
тетом при Правительстве РФ и рядом федеральных отрас-
левых научно- исследовательских институтов, позволяет 
ответить на этот вопрос индивидуально для каждого города.

По мнению экспертов, не существует универсальной 
технологии для всех муниципалитетов, так как каждый 
из них уникален не только климатом, но и инфраструк-
турными, а также технологическими особенностями.

Поэтому для каждого города в первую очередь про-
водится комплексный анализ погодных условий, парка 
техники, инфраструктуры. При необходимости прове-
ряется состояние почв.

В результате этого разрабатывается рецептура или ре-
цептуры противогололедных материалов, которые подхо-
дят для данного города, вырабатываются рекомендации 
по утилизации снега и иным технологическим операциям.

Зима по индивидуальному рецепту
Подход Национальной ассоциации зимнего содержания дорог России 

к уборке в холодный период привлек большое внимание европейских 

специалистов. На международном Зимнем Конгрессе (Winter Road 

Congress) в Финляндии представители Ассоциации рассказали о том, как 

помогают городам сделать зимние улицы чистыми и безопасными.
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«У нас накоплена большая научная база о свой ствах 
разных видов солей, которые способны плавить лед. Мы 
знаем об их характеристиках, как они работают при раз-
ных температурах, как влияют на металл, почвы, воду, 
человека, —  говорит Анна Климентова, руководитель 
Национальной ассоциации зимнего содержания дорог. —  
Таким образом, мы можем комбинировать несколько ви-
дов веществ и получать противогололедные материалы 
с улучшенными свой ствами. Например, состав, который 
работает при –25С и при этом воздействует на металл, 
как водопроводная вода».

Но на противогололедных материалах дело не закан-
чивается. Это лишь один из инструментов в зимнем со-
держании. Комплексный подход позволяет оптимизиро-
вать и систему утилизации снега, рассчитать потребность 
в технике, помочь расположить базы хранения, чтобы 
уборка была быстрее и экономичнее.

Содержание любит счет
Во сколько обходится бюджету зимнее содержание? 

Ответ «столько, сколько выделили на эту зиму» будет 
не правильным. Уборка города тесно взаимосвязана 
между сезонами и принятие той или иной технологии 
зимней уборки может либо в разы повысить расходы 
летом, либо значительно сократить. Например, Санкт- 
Петербург в 2016 году на закупку песка для зимы потратил 

78 миллионов руб лей. А на то, чтобы убрать его весной 
с дорог —  780 миллионов. То есть выбор, казалось бы, 
самого дешевого противогололедного материала, отраз-
ился значительным увеличением строки бюджета, с зи-
мой не связанной. И это, не считая расходов на очистку 
ливневой канализации, мытье улиц, которые пришлось 
начинать на месяц раньше из-за пыльных бурь и прочих 
неприятностей, включая самые печальные из них —  рост 
аварийности и травматизма из-за скользких улиц.

Разработанный Ассоциацией совместно с Финансо-
вым университетом при Правительстве РФ инструмен-
тарий позволяет оценить экономическую эффективность 
различных технологий зимнего содержания в комплексе, 
с учетом целого ряда показателей. Модель принимает во 
внимание как прямые расходы, такие как стоимость про-
тивогололедных материалов, так и косвенные: количе-
ство необходимой техники для уборки города в отведен-
ные национальным стандартом время, зарплата рабочим, 
горюче- смазочные материалы, затраты на утилизацию 
снега, весеннюю уборку, и даже прогноз количества чис-
ла аварий из-за зимней скользкости.

В результате расчетов можно «примерить» на себя 
разные технологии зимнего содержания, чтобы выбрать 
оптимальную по скорости, эффективности и стоимости. 
Увидеть, во сколько действительно обходится уборка от 
снега и льда одного квадратного метра сейчас, сколько 

Москва. Колонны чистят улицы Улицы Стокгольма (Швеция)
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времени занимает содержание при существующем парке 
техники и что нужно, чтобы эти показатели улучшить.

Анализ ряда городов уже показал следующие зако-
номерности: переход на инновационные реагенты по-
зволяет в среднем в 2 раза снизить потребность города 
в специализированной технике, в 2,5 раза —  расходы на 
горюче- смазочные материалы и содержание автопарка, 
в 4,5 раза —  сократить закупаемый тоннаж противоголо-
ледных материалов. В целом снижение затрат на зимнее 
содержание 1 кв.м. дороги может составить от 5 до 20%.

Далее на основе утвержденной технологии разраба-
тывается Регламент зимнего содержания города —  еди-
ный документ, включающий в себя «все правила игры». 
Хотя в муниципалитетах имеются правила благоустрой-
ства, однако, в этих нормативных документах зимнему 
содержанию зачастую уделено лишь несколько абзацев 
со ссылками на ряд рекомендованных Минтрансом РФ 
документов, смысл которых сводится к тому, что снег 
должен быть убран, а дороги и тротуары обработаны 
противогололедными материалами. Но для оперативно-
го управления процессами уборки зимой должна быть 
четкая инструкция, как, что и когда делать, куда свозить, 
как утилизировать, что и как сыпать и т. п.

С переходом на современные технологии зимнего со-
держания в городах удается решать и проблемы весенней 
уборки. Значительно сократить ее сроки.

Цитаты мэров
Мэр Красноярска Сергей Еремин: «Раньше каждый 

сезон на улицы Красноярска высыпали в среднем 60 ты-
сяч тонн песчано- соляной смеси. Только вдумайтесь: это 
10 железнодорожных составов грязи, которые скаплива-
лись на тротуарах и проезжей части, засоряли ливневые 
канализации а, высыхая, превращались в пыль. Посте-
пенно, внедряя инновационные технологии, нам удает-
ся делать город чище. И эту работу нужно продолжать».

Мэр Казани Ильсур Метшин: « В течение часа совре-
менный противогололедный реагент полностью раство-
ряет накат из снега и льда, при этом не появляются грязе-
вые и солевые разводы, что весной избавит город от пыли 
и исключит факты засоров песком ливневой канализации».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «На этот зим-
ний период мы не закупили песчано- соляную смесь со-
всем. Мы будем использовать реагент, который закупи-
ли в прошлом году. Он в зимний период показал очень 
хороший результат при самых низких температурах».

Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга: «Раньше 
был момент, когда не пользовались реагентами, и сыпа-
ли песок. Это ужасно, на самом деле. Это гораздо хуже 
оказалось. Екатеринбург сыплет «Бионорд». Объясняю 
почему. Потому что, если прошел снегопад, вымести 
полностью невозможно, не получается никакими щетка-
ми, ничем. Остается такой глянец. И он потом не берется 
ничем вообще. Его (глянец) надо обязательно просыпать 
реагентом и сразу сметать».

Эффективность реализации новой технологии зим-
него содержания может быть оценена по нескольким 
критериям оценки качества, таким как:  количество ДТП 
зимой, травматизма, состояние почв, удовлетворенность 
жителей. Данную систему мониторинга также разработа-
ли и помогают внедрять эксперты Ассоциации.

Реагент — единая гранула макро Дорога наполовину из снега и асфальта
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Безопасность превыше всего
Одно из самых главных преимуществ перехода на со-

временную технологию содержания —  это существен-
ное повышение безопасности передвижения водителей 
и пешеходов.

Первой в России комплексный подход с подбором 
рецептуры реагентов и разработкой Регламента зим-
него содержания внедрила Москва более 10 лет на-
зад. 12-миллионный мегаполис, в котором переходы 
через «ноль» градусов происходят каждые два дня и пе-
ремежаются зачастую затяжными снегопадами, в на-
стоящий момент имеет самый низкий уровень «зим-
ней» аварийности (доля таких аварий не превышает 
10–15% от общего числа ДТП) и самый низкий уро-
вень травматизма пешеходов зимой —  не более 2000 
человек за сезон.

В других городах России данные показатели, как пра-
вило, 40–80% ДТП зимой по причине неудовлетвори-
тельного состояния проезжей части и 7000–8000 случаев 
травматизма пешеходов в результате падений на сколь-
зких улицах.

Положительный эффект от внедрения современного 
подхода к уборке отмечен и экологами. За 10 лет уровень 
засоленности придорожных почв столицы сократился в 3 
раза, 97% газонов без признаков засоления. Содержание 
хлоридов и иных загрязняющих веществ в реках Москвы 
в разы ниже ПДК.

Комплексный подход от Ассоциации уже применили 
более десятка городов, стремящихся повышать эффек-
тивность содержания. Внедрение продуманной современ-
ной технологии зимней уборки позволило им существен-
но увеличить уровень безопасности жизни горожан за 
счет снижения числа ДТП и травм пешеходов в зимний 
период на 30–70%. Например, в Казани с переходом на 
применение современных противогололедных реагентов 
снизилась аварийность зимой на 45%, в Екатеринбурге 
на 75%, в Самаре на 36%, в Красноярске на 28%, в Но-
восибирске на 25%.

Кроме того, чистый асфальт увеличивает пропуск-
ную способность автодорог. Доказано, что появление на 
проезжей части снега снижает скорость движения транс-
портного потока в среднем на 15 км/ч. Для любого круп-
ного города это чревато пробками и дополнительными 
экономическими потерями.

В России за год в дорожных заторах теряется око-
ло 100 млрд руб лей, и с каждым годом эта цифра рас-
тет. По подсчетам экономистов, за каждый час простоя 
одного транспортного средства государство и автомо-
билист платят «на принципах софинансирования» по-
рядка 500 руб лей. В существенную сумму государству 
обходится и «гололедный» травматизм пешеходов —  до 
30 млрд руб лей в год.

Ставя во главу угла безопасность водителей и пеше-
ходов, в России растут требования к уровню эксплуа-
тационного состояния автомобильных дорог и троту-
аров. Разработанный Ассоциацией индивидуальный 
подход к выбору технологии зимнего содержания по-
зволяет минимизировать аварийность, повысить эф-
фективность и скорость уборки и сделать улицы горо-
дов безопасными.

Необходимость совершенствования технологии зим-
него содержания дорог с каждым годом приобретает 
все большее значение, особенно в крупных городах 
в связи с увеличением автомобильного парка. Основ-
ная сложность заключается в необходимости обеспе-
чения надлежащего качества автодорожного полотна 
в зимний период (с учетом требования национальных 
стандартов) при ограниченном (зачастую недостаточ-
ном) ресурсном обеспечении соответствующих работ. 
Несмотря на столь высокую значимость бесперебойно-
го движения зимой, перед муниципалитетом и дорож-
ными службами стоит задача оптимизации расходов: 
обеспечение безопасного движения при использовании 
противогололедных материалов с максимальным соот-
ношением цена/качество.

И главное —  результаты внедрения такого подхода…

Снегосплавной пункт

Убранная дорога
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Пресс-секретарь —  
профессия?

Главной проблемой взаимодей-
ствия местных властей со СМИ явля-
ется отсутствие каких бы то ни было 
стандартов, регламентирующих де-
ятельность подразделений, которые 
выполняют функции пресс- служб. 
Зачастую их работа включает в себя 
не только общение с журналиста-
ми, но и связи с общественностью, 

решение оргвопросов общего харак-
тера, организацию протокольных 
мероприятий, написание поздра-
вительных адресов, официальных 
речей и прочие виды деятельно-
сти, либо мало, либо вовсе не свя-
занные с масс-медиа. Это серьезная 
управленческая ошибка. Размытость 
функций приводит к тому, что на 
должности пресс- секретарей и ра-
ботников пресс- служб назначаются 

специалисты, далекие от журнали-
стики, без навыков написания журна-
листских текстов, без наличия даже 
элементарных знаний в этой обла-
сти. По этой же причине нередко на 
местах информирование о деятель-
ности тех или иных органов власти 
носит несистемный ситуационный 
характер, а понятие информаци-
онной политики отсутствует вовсе. 
Вместе с тем современные реалии, 

Астрахань: 
открытость власти —  
основа конструктивного 
диалога с жителями 
и устойчивого 
развития города

Грамотно выстроенная информационная политика способна 

оказывать серьезное влияние на развитие муниципалитета. В первую 

очередь именно благодаря взаимодействию со СМИ и активными 

интернет- пользователями возможно оперативно и эффективно 

корректировать работу городских служб. Это будет способствовать 

не только повышению уровня открытости власти, но и, как следствие, 

улучшению социального климата. Власть, идущая на контакт, 

власть, обсуждающая с общественностью непростые вопросы перед 

принятием решения, всегда будет иметь более высокий уровень доверия, 

нежели закрытая и пусть даже высокопрофессиональная организация. 

В то же время руководящий орган местного самоуправления должен 

быть силен во всех отношениях, в том числе и информационно. Только 

так возможно устойчиво и системно развивать территорию.

Владислав Зубанов, 
начальник Управления 
информационной политики  
администрации 
МО «Город Астрахань»
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в которых каналы распространения 
информации выходят за рамки тра-
диционных СМИ, требуют от му-
ниципалитетов иного подхода к по-
даче сообщений, к формированию 
событийной повестки. Ситуацию ос-
ложняет и то, что эти самые каналы 
распространения информации, со-
временные и новомодные, как, на-
пример, «телеграмм», находятся, по 
сути, вне рамок правового поля. Мно-
гие из них являются анонимными, 
что не мешает официальным СМИ на 
них ссылаться в своих публикациях. 
В обстановке сосуществования кано-
ничных масс-медиа, таких как газеты, 
радио, телевидение, информагент-
ства (сетевые издания), и современ-
ных, таких как паблики соцсетей, 
блоги, видеоканалы, телеграмм- 
каналы, власти необходимы специа-
листы, способные грамотно выстра-
ивать информационную политику, 
доносить мессенджи до населения, 
снижать, а в некоторых случаях и ку-
пировать негативную реакцию обще-
ства, помогать гражданам различать 
и выявлять дезинформацию. В насто-
ящий момент специалистов такого 
профиля учебные заведения не гото-
вят, а курсов повышения квалифика-
ции и соответствующих семинаров 
и конференций даже в масштабах 
страны проводится ничтожно мало.

СМИ и не СМИ —  
а есть ли разница?

Между тем именно информация 
в настоящий момент становится 
и грозным оружием, и предметом для 
манипуляций, и мощным щитом пе-
ред лицом внешних угроз и полити-
ческих вызовов изнутри. Информа-
ционно слабая власть любого уровня 
обречена. Даже если она будет самой 
благостной и справедливой для лю-
дей, без грамотного информацион-
ного сопровождения своей деятель-
ности она, во-первых, неминуемо 
растеряет доверие граждан, во-вто-
рых, станет чрезвычайно уязвима 
для оппонентов. Именно поэтому 
власти, заинтересованной в устой-
чивом и динамичном развитии го-
рода, нужна сильная структура, ра-
ботающая в информационном поле.

Очевидно, что каждый муниципа-
литет имеет различные «стартовые» 

условия для деятельности инфор-
мационного блока. В одних городах 
есть муниципальное телевидение, 
радиостанции и даже информа-
ционные холдинги, охватываю-
щие все ключевые сферы масс-ме-
диа. В других нет даже собственных 
общественно- политических газет. 
К ним относится и Астрахань. За 
истекшее десятилетие в городе пре-
кратили существование около десят-
ка газет, в том числе и муниципаль-
ная, четыре телеканала, несколько 
новостных сайтов. В то же время по-
явились многочисленные сетевые 
издания и радиостанции. Получили 
широкое распространение соцсети. 
В 2019 году начал набирать популяр-
ность еще один способ распростра-
нения информации —  телеграмм- 
каналы. Официально это не СМИ, но 
не считаться с ними, значит, игно-
рировать тысячи граждан, которые 
получают новостные сообщения на-
прямую в свои персональные сото-
вые телефоны. К тому же обычному 
человеку нет никакой разницы отку-
да он получает информацию в свой 
телефон, из зарегистрированного 
в установленном порядке СМИ или 
телеграмм- издания, находящегося 
вне закона. Важен лишь сам факт 
получения новости и ее дальнейшей 
трансляции. И, как правило, свои 
рейтинги тг-каналы делают вовсе не 
на позитиве. Собственно, как и мно-
гочисленные журналисты, которые 
уже давно отдают предпочтение 

темам с ярко выраженной негатив-
ной окраской. Так, например, срыв 
сроков сдачи социально значимого 
объекта вызывает у редакций СМИ 
куда больший интерес, нежели его 
введение в строй. Да и объективные 
причины происходящего журнали-
стов тоже не особенно волнуют. Глав-
ное, что на скандале гораздо проще 
заработать повышенное количество 
просмотров и «лайков». Именно по-
этому в сложившихся условиях за-
проса в обществе на негатив, по-
вышенного интереса в обществе 
к этому негативу, пресс- службам ор-
ганов власти недопустимо работать 
по старинке, выпуская релизы, орга-
низуя дежурные брифинги и пресс- 
конференции. Необходимо исполь-
зовать все способы коммуникации, 
все возможности донесения необхо-
димой информации до населения. 
В этой связи особо значимым ста-
новится опыт коллег, которые уже 
опробовали различные формы и ме-
тоды формирования информацион-
ной политики.

Неклассический подход
Работа Управления информаци-

онной политики администрации 
МО «Город Астрахань» разбита на 
несколько сегментов, каждый из ко-
торых существует автономно, и в то 
же время дополняет друг друга.

Первый сегмент касается, соб-
ственно, взаимодействия со СМИ 
в классическом варианте. Это работа 
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с запросами журналистов, организа-
ция брифингов, пресс- конференций, 
встреч и т. д. Вместе с тем этот сег-
мент деятельности четко закреплен 
в Регламенте администрации. Лю-
бой комментарий, интервью, иное 
выступление в СМИ представителя 
органа местного самоуправления, 
либо муниципального учреждения 
в обязательном порядке согласовы-
вается с управлением информаци-
онной политики. Таким образом, 
формируется четкое медиа-поле 
и значительно снижается количе-
ство материалов в СМИ, где слова чи-
новников были бы вырваны из кон-
текста. Также у пресс- службы есть 
возможность корректировать ска-
занное чиновником как с фактиче-
ской, так и политической точки зре-
ния. Это исключает и формальные 
ответы представителей администра-
ции на вопросы журналистов. Этому 
же служит и формат деятельности 
управления. Оно работает в режиме 
информагентства и, в условиях от-
сутствия собственных муниципаль-
ных СМИ, способно выдавать «под 
ключ» информпродукт для различ-
ных видов масс-медиа: видео ролики, 
аудио и видео сюжеты и передачи 
под ключ (с оформлением заставок, 
озвучкой, монтажом, титрованием), 
газетные и интернет статьи, замет-
ки, фоторепортажи, посты в соци-
альных сетях. Это позволяет доно-
сить до населения верную позицию 

городских властей без опасения, что 
она будет искажена. В то же время 
многие темы подаются в эфир и в пе-
чатные СМИ с уже расставленны-
ми тематическими акцентами. Здесь 
очень важно соблюсти чувство меры 
и не выстроить стену между руковод-
ством муниципалитета и журнали-
стами. Корреспондент всегда должен 
знать, что в случае необходимости он 
оперативно получит доступ к любо-
му чиновнику и ответы на интере-
сующие его вопросы. Собственной 
деятельностью нельзя подменять ра-
боту редакций. Пресс-служба долж-
на создавать и задавать позитивный 
тон новостей, генерировать положи-
тельные информповоды, формиро-
вать информационную повестку, но 
не доминировать над журналиста-
ми. Именно поэтому далеко не всег-
да указывается, что материалы под-
готовлены силами управления, что 
позволяет органично интегрировать 
их в «тело» собственной новостной 
ленты того или иного СМИ.

«Клиповая» потребность
Второй сегмент деятельности 

направлен на обычных потребите-
лей информации —  горожан. Учи-
тывая современные тенденции рас-
пространения информации, когда 
наибольшей популярностью поль-
зуются короткие и оперативные 
сообщения, подкрепленные фото- 
и видео материалом, Управление 

скорректировало работу в части из-
готовления собственных «клиповых» 
сообщений. Этот медиа- продукт не 
требует никаких пояснений для зри-
теля, он не нагружен цифрами и вы-
держками из законов. Это простая 
и доходчивая визуализация той рабо-
ты, результаты которой можно потро-
гать руками и увидеть глазами. Среди 
потребителей информации немало 
тех, кому не важно и не интересно, 
сколько тонн асфальта потрачено на 
ремонт дороги и сколько погонных 
метров нового бордюра уложено на 
улице. Им важен сам факт того, что 
было плохо, а стало хорошо. Именно 
это закрепляется в сознании, именно 
это в дальнейшем транслируется. По-
этому специалисты Управления сни-
мают и монтируют короткие видео-
ролики в формате «было — стало». 
Преимущество такого подхода состо-
ит в том, что каждый пользователь 
интернета может увидеть, как пре-
образился тот или иной городской 
объект в результате реконструкции, 
может вспомнить, насколько не-
презентабельно он выглядел рань-
ше, оценить усилия, затраченные на 
его преображение. В таком форма-
те наиболее выигрышно  показывать 
ремонт дорог и дворов, мест отды-
ха, променадных зон, строительство 
объектов. В 2019 году проект был до-
полнен видеороликами о социаль-
ных акциях. В них к кадрам с мест 
проведения работ и мероприятий до-
бавлены короткие комментарии го-
рожан и гостей города, которые по-
зитивно высказываются о переменах. 
Стоит отметить и то, что в этих видео 
почти нет комментариев чиновни-
ков. Преимущество отдано простым 
людям, которые искренне выража-
ют позитивные эмоции, делятся сво-
им мнением. И это для зрителей, как 
правило, звучит гораздо убедитель-
нее сухих отчетов или комментариев 
представителей власти.

Видимо невидимая работа
Следующий сегмент деятельности 

пресс- службы касается визуализации 
работы городских служб. Именно тех, 
которые подвергаются наибольшей 
критике со стороны горожан. «Вла-
сти ничего не делают» —  вот, по-
жалуй, одно из крайне негативных 
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утверждений, крепко застрявших 
в обществе. Причем подразумевает-
ся под ним безделье не только чинов-
ников, но и многочисленных трудяг, 
например, из коммунального блока, 
таких как: дворники, работники, об-
служивающие спецтехнику, озеле-
нители, электрики, дорожные рабо-
чие, сотрудники аварийных служб 
Водоканала, Горсвета и т. д. Дока-
зывать обратное многочисленными 
релизами —  занятие неблагодарное 
и подчас бессмысленное. Ведь если 
в конкретном дворе или на конкрет-
ной улице появилась яма на доро-
ге, то пока ее не заделают, жильцы 
будут уверены, что никто ничего не 
делает по всему городу. Но не пере-
ломив этот стереотип, не сделав по-
пытку убедить население, что власть 
«пашет», двигаться дальше будет не-
возможно. В связи с этим у пресс- 
службы есть непростая задача сделать 
неясное очевидным. В Управлении 
информационной политики адми-
нистрации Астрахани начали решать 
эту проблему с помощью нескольких 
проектов. Один из них —  «Сделано 
сегодня!». Он информирует горожан 
о повседневных делах коммунальных 
служб. Речь идет о ремонте дорожных 
знаков и светофоров, поливе зеленых 
насаждений, нанесении дорожной 
разметки, закрашивании вандаль-
ных надписей, опиловке деревьев, 
уборке улиц, парков и скверов. На 
официальном сайте администрации 
создана специальная вкладка «Сде-
лано сегодня!», где в ежедневном ре-
жиме выкладываются фотографии 
проводимых работ. Сейчас, когда 
возможностью фотографирования 
обладает подавляющее большинство 
сотовых телефонов, вовсе не нужно 
задействовать профессионально-
го фотографа для систематической 
фиксации  какой-либо деятельно-
сти. Все это может сделать каждый 
начальник участка и даже сами ра-
бочие. И качество снимков здесь не 
имеет решительно никакого значе-
ния. Важна оперативность и широ-
кая «география» проводимых меро-
приятий. С помощью мессенджеров 
снимки стекаются к ответственным 
за размещение контента. Они отби-
рают необходимые фото и разме-
щают их с кратким описанием во 

вкладке сайта. Частично информа-
ция дублируется в официальных 
группах администрации в соцсетях. 
Проект «Сделано сегодня!» получил 
свое развитие и на местном телеви-
дении. В эфире ВГТРК ГТРК «Лотос. 
Россия 1» вышла программа с одно-
именным названием. В ней представ-
лен большой репортаж, съемки кото-
рого длились один день с 6 утра до 
12 ночи. За это время были отсняты 
работы различных коммунальных 
служб, начиная с утренней уборки 
городских улиц и заканчивая ноч-
ным нанесением дорожной размет-
ки и ямочным ремонтом.

С интернетом сделать 
власть ближе

Еще один сегмент деятельно-
сти пресс- службы полностью по-
священ социальным сетям. С их 
развитием у администрации поя-
вилась возможность оперативного 
реагирования на различные вопро-
сы, которые поднимаются интернет- 
пользователями. Сейчас на феде-
ральном уровне это закреплено 
проектом «Инцидент- менеджмент». 
Но интернет- представитель у ад-
министрации Астрахани появился 
значительно раньше. Этот специ-
алист отвечает за взаимодействие 
с гражданами и СМИ в различных 
пабликах, группах и форумах. Он 

работает в интернете под своим име-
нем —  открыто, и отвечает на раз-
личные вопросы граждан и журна-
листов, касающиеся абсолютно всех 
полномочий муниципальной власти. 
Причем вопросы носят как частный, 
так и общественный, социально- 
значимый характер. Нередко за день 
их поступает более сотни. Интернет- 
представитель не только отвечает на 
запросы, адресованные в сети либо 
ему лично, либо администрации, но 
и осуществляет мониторинг соцсе-
тей на предмет сообщений, требу-
ющих реакции властей. Его главная 
задача —  быть всегда на связи, да-
вая гражданам понять, что власть 
их слышит, отвечает и, при необ-
ходимости, готова помочь. Причем 
не через 30 дней, отведенных зако-
ном, а за короткое время. Нередко 
ответы даются в течение нескольких 
минут. Этот специалист находится 
во взаимодействии со всеми руко-
водителями структурных подразде-
лений администрации и получает от 
них оперативные ответы в телефон-
ном режиме, формирует сообщение 
и выкладывает его в соцсетях.

Значительная часть недовольства 
среди населения возникает по при-
чине неосведомленности. Отключи-
ли воду, перекрыли дорогу, ограни-
чили стоянку, не дали в привычный 
день отопление —  все это вызывает 
ярко негативные эмоции и не добав-
ляет рейтинга администрации му-
ниципалитета. Вместе с тем многие 
горожане понимают, что все пере-
численное неизбежно, ведь трубам 
свой ственно изнашиваться, прово-
дам рваться, а дорожному полотну 
приходить в негодность. И первая 
претензия заключается в том, что 
о происходящем либо не сообща-
ют, либо не сообщают вовремя. По-
этому на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Астрахань» 
размещена собственная «Красная 
кнопка», нажав на которую, любой 
горожанин может в режиме реально-
го времени узнавать обо всех отклю-
чениях коммунальных услуг. Вся эта 
информация аккумулируется в Еди-
ной диспетчерской службе города, 
специалисты которой выкладывают 
сообщения на своей станице в фейс-
буке. В сообщениях указываются 
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причины отключений коммуналь-
ной услуги виды проводимых ре-
монтных работ и информация о воз-
обновлении штатной работы сетей.

Пресс-служба для горожан
В каждом городе есть, и самое 

главное, — жители, желающие не 
просто критиковать власть, а ре-
ально принимать активное уча-
стие в развитии муниципалитета. 
И, это вовсе не меценаты, способ-
ные установить детские площадки 
или отремонтировать набережную. 
Это люди, выходящие на субботни-
ки, принимающие участие в кон-
курсах, организованных властями. 
Именно поэтому не менее важными 
целями, которые, стоят перед адми-
нистрацией, являются повышение 
социального комфорта населения, 
формирование гражданской пози-
ции, укрепление духовных ценно-
стей в обществе, воспитание уваже-
ния и любви к своей малой Родине. 
Это также позволяет эффективно 
и комфортно развивать террито-
рию. И следующий сегмент деятель-
ности управления информационной 
политики касается именно социаль-
но активных горожан. Например, на 
протяжении нескольких лет прово-
дится ежегодный фотоконкурс, при-
уроченный ко Дню Города Астраха-
ни, который отмечается в сентябре. 
В нем могут принимать участие все 
желающие. Традиционно на него за-
является несколько сотен работ. Из 
финалистов формируется фотовы-
ставка под открытым небом, состо-
ящая из 43 снимков. Для того что-
бы ее посетить, достаточно просто 
зайти в центральный сквер города —  
Братский сад. Жюри отбирает три 
лучших. Еще одну работу выбира-
ют горожане голосованием в интер-
нете. В результате четверых победи-
телей награждают на главной сцене 
праздничных мероприятий, приуро-
ченных ко Дню Города. Изначально 
было задумано, что призами будут 
сертификаты на путешествия, ведь 
новые впечатления очень много зна-
чат для настоящего фотохудожника. 
Партнеры конкурса в качестве при-
зов предоставляют поездки по Рос-
сии, отдых на турбазах, путешествия 
по Астраханской области.

На этой же площадке реализу-
ется проект «Астрахань. Победа». 
У него также есть «представитель-
ство» в интернете, на официальном 
сайте администрации города. Кон-
тент включает в себя информацию 
о героях- астраханцах, фотографии 
военных лет, сканы местных газет 
того времени, рассказы современни-
ков на основе воспоминаний фрон-
товиков. В Братском саду ежегодно 
в канун 9 мая размещаются фото-
графии, документы, письма воен-
ных лет. Выставку имеет возмож-
ность посетить каждый астраханец 
и гости города. О новой экспозиции 
уведомляется управление образова-
ния, которое, в свою очередь, сооб-
щает об этом в школы. Посещение 
фотовыставки становится частью 
внеклассной программы, сюда во-
дят экскурсии в период проведения 
летних пришкольных лагерей.

Сделать власть ближе
Любая структура, выполняю-

щая функции пресс- службы, мо-
жет и должна активно способство-
вать повышению качества работы 
органа власти. Невозможно форми-
ровать информационную политику, 
не зная запросов общества. Причем 
в этом деле наиболее действенным 
методом выявления приоритетов 
будет,  опять-таки, не традицион-
ный социологический опрос насе-
ления, пусть даже и с репрезента-
тивной выборкой, а ежедневный 
мониторинг. Соц опрос эффективен 
для постановки глобальных целей 
и задач, которые будут ориентиро-
ваны на долгосрочную перспективу. 
Что же касается муниципалитетов, 
то актуальность ряда проблем мо-
жет как возникать, так и снижать-
ся в весьма непродолжительный от-
резок времени. Например, автобус, 
не вышедший на востребованный 
маршрут, будет будоражить умы 
горожан ровно до тех пор, пока не 
решится эта проблема. Проблема, 
которую необходимо решать здесь 
и сейчас. И для того чтобы ее выя-
вить, не требуется проводить соцо-
просы. Достаточно промониторить 
соцсети. Аналогичной ситуация бу-
дет с открытым канализационным 
колодцем посередине улицы или 

со сворой бездомных собак, пере-
городившей вход в школу. Все эти 
проблемы, событийная ценность 
которых «здесь и сейчас», могут 
быть решены муниципальными 
властями в оперативном порядке. 
И только в тесной связке власть — 
 горожане —  СМИ. Но современные 
граждане уже не только не пишут 
письма, но и не особо часто звонят 
по телефонам соответствующих 
служб. Им привычнее накидать не-
сколько гневных строчек в фейсбук, 
запостить фото в инстаграмм, пожа-
ловаться в одноклассниках. Если не 
реагировать на такие жалобы, то на-
род, возмущаясь в соцсетях, продол-
жит мерзнуть на остановках, кто-то 
из автомобилистов въедет в откры-
тый люк, а собаки рано или позд-
но искусают  кого-нибудь из детей. 
Негатив в сторону власти вырас-
тит в геометрической прогрессии. 
Именно поэтому необходим но-
вый формат работы с обращения-
ми граждан, с запросами населения. 
В этой части управление информа-
ционной политики администра-
ции Астрахани внедрило проект 
«Утренний негатив». Именно с него 
начинается рабочий день руководи-
телей муниципальных органов вла-
сти. Специалисты управления еже-
дневно мониторят СМИ и соцсети 
в поисках негативной информации. 
Не вывезенные после опиловки де-
рева ветки, ямы на дорогах, сломан-
ные детские площадки, агрессивные 
бездомные животные, незаконные 
ларьки и реклама, течи коммуналь-
ных сетей, несанкционированный 
слив нечистот и свалки мусора, слу-
чаи вандализма и прочее. Все это 
фиксируется в ежедневной справ-
ке, которую формируют к 8 утра. 
«Утренний негатив» уже давно стал 
обязательным пунк том ежедневных 
планерок у главы администрации, 
а отраженная в нем проблематика 
оформляется в виде официальных 
поручений. Таким образом, ряд 
негативных обращений отрабаты-
вается в течение суток. Наиболее 
резонансные темы управление ин-
формационной политики обнаро-
дует через СМИ и социальные сети, 
рассказывая о работе, проведенной 
силами администрации города.
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Кабинетные и интерьерные картины «Bezloska»
с необычным оптическим эффектом по техно-
логии лаковой живописи 
 
«Bezloska» - это  производственная мастерская с собственной базой в Москве. Изго-
товление лаковых полотен «Bezloska» – многоступенчатый и трудоемкий процесс, 
включающий все стадии от разработки  идеи до финального формата подачи изобра-
жения на специально подготовленной основе из древесных материалов, что требует 
большого мастерства и владения технологическими тонкостями. Все работы мастер-
ской «Bezloska» отличает  необыкновенный  оптический  эффект и объем.
 
В создании картин и интерьерных панно «Bezloska» используется уникальная техно-
логия на основе исторического опыта лаковой живописи, инноваций и особенной 
техники художественной обработки, что позволяет придать исходному изображению 
наибольшую гармоничность и самое главное - оживить картину. Картины по техно-
логии лаковой живописи – это дорого и оригинально! Всегда с особым смыслом и 
уважением к  сфере деятельности или кругу интересов человека, которому предна-
значается подарок.



Ижевчане второй год участвуют в процессе управле-
ния территориями, распределении бюджетных средств, 
реализуют свои проекты по благоустройству мест отды-
ха, ремонту социальных учреждений, созданию условий 
для образовательной деятельности, занятий спортом 
и т. д. Таким образом, жители сами определяют прио-
ритеты развития городского пространства.

Каждый проект, по условиям конкурса, получает суб-
сидию до 1 млн руб лей из республиканского бюджета, 
15% от стоимости работ добавляет городской бюджет, 
жители вкладывают свои средства и привлекают день-
ги спонсоров.

Пять проектов от жителей
В 2019 году победителями конкурсного отбора ста-

ли пять проектов, предложенных ижевчанами. Жители 
сами проводили собрания, обсуждали, какие объекты 
должны быть обустроены на их территории, решали, 
каким будет размер софинансирования граждан и как 
привлечь спонсоров. Таким образом, на реализацию 
проектов инициативных ижевчан в прошлом году были 

направлены 4,2 млн руб лей из республиканского бюдже-
та, 623 тыс. руб лей —  из городского бюджета, спонсор-
скую помощь в размере около 550 тыс. руб лей оказали 
предприятия и организации, депутаты Городской думы 
Ижевска, более 620 тыс. руб лей собрали сами жители.

В результате во дворе домов №№ 191–195 по улице 
Коммунаров появилась новая детская площадка. Здесь 
установлены качели и скамейки, обустроен пешеходный 
тротуар, заменено ограждение спортивной площадки, 
установлены баскетбольные щиты и дополнительный 
светильник. Проведена большая работа по реконструк-
ции уже существующих элементов: жители своими 
силами подкрашивали и ремонтировали горки и до-
мики. А по случаю открытия обновленного спортивно- 
игрового комплекса горожане устроили настоящий дво-
ровый праздник.

На территории школы № 81 в Устиновском районе 
открылся спортивный парк «Союзники» —  своего рода 
«спортзал под открытым небом», многофункциональная 
спортивная площадка, где установлены уличные трена-
жеры, теннисный стол, спортивные скамейки, а также 

Ижевск: город, 
который 
делают люди

Столица Удмуртии в прошлом году включилась в проект «Наша 

инициатива», направленный на поддержку местных инициатив 

и вовлечение граждан в общественное самоуправление. Начиная 

с 2015 года, проект по инициативному бюджетированию запущен 

в 51 регионе Российской Федерации. Это механизм, позволяющий 

оперативно выявлять наиболее острые, по мнению самих 

жителей, социальные проблемы местного уровня, привлечь 

горожан к решению проблемных вопросов, повысить их бюджетную 

грамотность и обеспечить высокий уровень общественного 

контроля за расходованием бюджетных средств.

Олег Бекмеметьев, 
глава муниципального 
образования «Город Ижевск»
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поле с травмобезопасным резиновым покрытием для 
занятий игровыми видами спорта: баскетболом, ми-
ни-футболом и волейболом. Создание парка стало ре-
зультатом совместной работы неравнодушных жителей 
Устиновского района и Фонда развития местных сооб-
ществ «Союзники», который возглавляет депутат Город-
ской думы Ижевска Бахруз Гумбатов.

Спортивная тема была поддержана и жителями ТСЖ 
«Красногеройская, 105». Пройдя конкурсный отбор про-
екта «Наша инициатива», они установили во дворе дома 
многофункциональную площадку «Спорт для всех» —  
детский игровой городок, тренажеры, проложили ас-
фальтированную дорожку.

Позитивный пример соседей стал мотивацией для 
дальнейшего участия в конкурсе. Так, жители дома 
№ 103 по улице Красногеройская планируют расши-
рить проезд вдоль своего дома на 3 метра. Проектом так-
же предусмотрено резервирование парковки для машин 
специальных служб и транспорта инвалидов —  жильцов 
дома. Для благоустройства территории жители собира-
ются посадить кустарники и цветы, установить малые 
архитектурные формы.

В здании филиала Дома детского творчества Пер-
вомайского района проведен ремонт помещений. Дело 
в том, что в микрорайоне это единственное учрежде-
ние дополнительного образования, которое занимает-
ся обучением и творческим досугом детей, проводит 
культурно- массовые мероприятия. И инициативные жи-
тели приняли решение об участии в конкурсе, нашли 
спонсоров, вложили собственные средства в ремонт по-
мещений —  собрали 150 тыс. руб лей на приобретение 
строительных материалов. На эти средства были отре-
монтированы система отопления, электроснабжения, 
заменены полы и светильники, выровнены и покраше-
ны стены. Спонсоры купили линолеум для спортивно-
го и хореографического залов. Входную группу в новое 
здание помог обустроить депутат Городской думы Ижев-
ска Сергей Сурнин. Кроме того, собственными силами 
учреждения были отремонтированы учебные кабинеты, 

закуплена новая мебель и техника для проведения за-
нятий с детьми.

Еще один замечательный проект, реализованный 
в прошлом году с участием граждан, —  обустройство 
Тропы здоровья в Южном парке в Ленинском районе.

Идея обустройства лесопарковой зоны в районе ули-
цы Парашютной исходила от регионального духовного 
управления мусульман Удмуртской Республики, ее ак-
тивно поддержали жители. Люди объединились, очища-
ли территорию, выносили мусор, выстраивали марш-
рут. Это уже говорило о том, что жители стремятся 
к здоровому образу жизни, и невозможно было не под-
держать этот проект. При благоустройстве тропы уста-
новлены 56 опор освещения по периметру парковой 
территории, где проходят лыжные и пешеходные трас-
сы, в том числе —  для занятий скандинавской ходьбой, 
обустроена детская и спортивная площадка, выполне-
ны работы по отсыпке трасс щепой.

Отмечу, что благодаря двум проектам инициативных 
горожан —  многофункциональная площадка «Спорт для 
всех» ТСЖ «Красногеройская, 105» и «Тропа здоровья» 
в Южном парке —  Ижевск стал победителем федераль-
ного конкурса «Здоровые города России». Мы одержа-
ли уверенную победу в номинации «Лучший проект по 
развитию физической активности среди населения».

Конкурс «Здоровые города России» в 2019 году про-
водился впервые —  в рамках национального проекта 
«Демография», инициированного Президентом страны 
Владимиром Путиным. Его организаторами стали Ас-
социация по улучшению состояния здоровья и качества 
жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», 
Министерство здравоохранения РФ, Представительство 
Всемирной организации здравоохранения в России.

Конкурсная комиссия оценивала представлен-
ные материалы по специальным критериям, выбирая 
успешные муниципальные проекты по укреплению об-
щественного здоровья, созданию условий для форми-
рования здоровьесберегающей среды и единого профи-
лактического пространства.

Воспитанники филиала Дома детского творчества 
Первомайского района теперь занимаются 
робототехникой в отремонтированных помещениях.

Тропа здоровья в Южном парке пользуется популярностью у горожан.
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Театральный двор и военный плац
Вдохновленные результатами прошлого года, в этот 

раз ижевчане представили на конкурсный отбор проек-
тов развития общественной инфраструктуры 29 заявок. 
И это тренд нового времени —  человек должен сам забо-
титься о себе и своем окружении, проявлять инициати-
ву. В этом случае он может рассчитывать на помощь от 
государства, от муниципалитета. Вот и жители увидели 
и поняли, что изменение  окружающего пространства  во 
многом зависит от них самих. Они активно участвуют 
в программах, в том числе и финансово.

Большинство представленных в этом году проектов 
связаны с обустройством спортивных и детских площа-
док во дворах, ремонтом помещений образовательных 
учреждений, а также с благоустройством территорий 
и улучшением спортивной инфраструктуры.

Например, жители улицы Родниковой в Октябрь-
ском районе разработали проект «Театральный двор». 
Это обустройство сквера около муниципального театра 

«Молодой человек», создание рекреационной зоны, где 
предусмотрены комфортные и уютные театральные 
«островки» для творческого отдыха, освещение, пере-
дающее атмосферу театра, и др.

В Индустриальном районе инициативная группа жи-
телей одного из домов по улице Буммашевская предло-
жила проект «Военный плац —  кадетской школе». Рядом 
с их домом находится Школа кадетского движения, и на 
плацу можно будет проводить военно- патриотические 
мероприятия для кадетских классов всей республики.

Горожане, живущие на улице Берша в Устиновском 
районе города, планируют высадить ясени, чтобы со-
здать зеленый щит от пыли и шума дороги. А жители 
отдаленного микрорайона Новые Парники в Ленинском 
районе намерены благоустроить улицу Приусадебную, 
обустроить уличное освещение, расширить дорогу 
и сделать тротуары.

Кроме того, в случае победы в конкурсе, многофунк-
циональный конференц-зал может появиться в шко-
ле № 63,  а в школе № 89 обустроят техно- стартап, 
который даст новый толчок развития инженерно- 
технологической среды в образовательной организа-
ции, в школе № 80 отремонтируют бассейн и т. д.

Таким образом, участие в конкурсе проектов, на-
правленных на решение вопросов местного значения 
и развитие объектов общественной инфраструктуры, 
позволяет горожанам самим определять, как должно вы-
глядеть то место, где они живут, получить на это деньги 
и реализовать свою инициативу.

Пространства, наполненные смыслом
Наш город меняется и благодаря участию в нацио-

нальном проекте «Жилье и городская среда». Например, 
в 2019 году в Ижевске были благоустроены пять обще-
ственных пространств. Жители также принимали ак-
тивное участие при разработке проектов благоустрой-
ства. Они высказывали свои пожелания, какой должна 
быть эта территория.

Центральная площадь Ижевска обрела современный облик.

Рябиновый сквер —  удобная территория 
для семейного отдыха.
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В прошлом году проведены масштабные работы по 
реконструкции городской Центральной площади горо-
да. Строители на территории в 45 тыс. кв. метров заме-
нили 20 тыс. кв. метров брусчатки и плитки, обустроили 
7 тыс. кв. метров зеленых насаждений и газона. Появи-
лись новые светильники, высажены деревья, установ-
лены арт-объекты. Настоящим украшением площади 
стал мультимедийный светомузыкальный фонтан, где 
жители могут увидеть уникальное лазерное шоу под 
музыкальное сопровождение.

В столице Удмуртии появились Рябиновый и Пти-
чий скверы. К 100-летию легендарного оружейника, ра-
ботавшего в Ижевске, обустроен сквер имени Михаила 
Тимофеевича Калашникова.

Еще один объект —  сквер оружейника Драгунова —  
это уникальный природный парк среди многоэтажной 
жилой застройки. По предложениям жителей в сквере 
появилась площадь- амфитеатр, пешеходные дорожки, 
около водоема обустроены зоны отдыха, установлены 
светодиодные светильники, скамейки. Рядом с амфите-
атром —  спортивная зона с волейбольной площадкой, 
уличными тренажерами и столами для пинг-понга, для 
детей —  качели и горки. В планах на 2020 год —  про-
должить благоустройство прилегающей к скверу лесо-
посадки, обустроить освещенную лыжную трассу и тро-
пу для скандинавской ходьбы.

Стоит отметить, что все благоустроенные террито-
рии становятся площадками для различных активно-
стей горожан. Эти пространства не пустуют —  здесь 
устраивают культурно- массовые мероприятия, спор-
тивные игры, устраивают квесты и творческие встречи. 
Сами жители наполняют их новыми смыслами, с удо-
вольствием проводят время в парках и скверах.

Уже в 2020 году мы планируем обустроить в Ижевске 
11 общественных пространств. Горожане участвовали 
в рейтинговом голосовании, определяли территории, 
подлежащие благоустройству. Общественная комис-
сия выбрала те территории, для которых разработана 

проектно- сметная документация, а также есть заинте-
ресованность инвесторов. Например, в прошлом году 
на обустройство 5 общественных пространств и 23 дво-
ров сорока многоквартирных домов были направлены 
272 млн руб лей. В этом году ожидается, что финанси-
рование из федерального бюджета составит 232,5 млн 
руб лей, из них 30% будут направлены на благоустрой-
ство придомовых территорий, 70% —  общественных 
пространств. Чтобы решить достаточно амбициозную 
задачу по благоустройству 11 общественных террито-
рий, город активно сотрудничает с инвесторами, при-
влекая дополнительные средства.

В обсуждении концепций реконструкции обществен-
ных пространств активно участвуют жители, предла-
гают свои идеи. В последнее время к этим процессам 
начали подключаться предприниматели, они готовы 
софинансировать работы по благоустройству, посколь-
ку также заинтересованы в том, чтобы наш город ста-
новился лучше.

К 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова благоустроен 
сквер, названный именем легендарного оружейника.

Сквер оружейника Драгунова стал уникальным 
природным парком среди жилой застройки.
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Столица Восточной Сибири
Иркутск —  город особый, со сво-

ей многовековой историей, неповто-
римыми традициями, уникальными 
людьми. Он был основан как острог 
в 1661 году на правом берегу реки Ан-
гары. Так сложилось географически, 
что столица Восточной Сибири из-
древле является перекрестком торго-
вых путей. И это тоже отложило свой 
отпечаток на формирование ее образа.

Современный Иркутск —  город 
самобытный, сочетающий величие 
исторического центра и кварталы 
современной застройки, традиции 
самого интеллигентного и культур-
ного сибирского города с совре-
менным промышленным и научно- 
образовательным потенциалом, 
развитой инфраструктурой.

Знаете, еще Антон Павлович Че-
хов во время своего путешествия на 

Сахалин, будучи проездом в Иркут-
ске, отметил, что наш город —  «Луч-
ший из сибирских городов…». 
Я уверен, что и сейчас столица При-
ангарья производит подобное впе-
чатление. Иркутск нельзя назвать 
«провинциальным» в полном смыс-
ле этого слова. Да, здесь, несомненно 
есть своя камерность, которой отли-
чаются города, находящиеся далеко 
от столицы. Однако наряду с этим, 

Иркутск: 
характер 
сибирский

Глубоко убежден, что устойчивое развитие муниципалитетов 

во многом зависит от качества городской среды. Именно поэтому 

вопросам благоустройства в Иркутске уделяется особое внимание. 

В столице Приангарья ведется масштабный ремонт дорог и тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек, прогулочных зон, строительство 

и реконструкция крупных транспортных развязок. Мы создаем 

комфортные условия для детей —  строим современные школы 

и сады, проводим реконструкцию уже существующих. И, конечно, 

огромная работа идет по благоустройству города в целом.

Дмитрий Бердников, 
мэр города Иркутска
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здесь чувствуется современный ритм, 
который присущ крупным центрам. 
Туристы отмечают: Иркутск —  го-
род с историей, со своей атмосфе-
рой. Я бы добавил —  с характером.

Финансовая стабильность
Одно из основных направлений 

муниципальной политики Иркут-
ска —  укрепление финансовой са-
мостоятельности города. В послед-
ние три года столица Приангарья 
сохраняет стабильную положитель-
ную динамику параметров бюджета, 
а также свою социальную направлен-
ность. Ежегодно более 60% расходов 
направляются на заработную плату 
бюджетников, социальную поддерж-
ку населения; выплату «подъемных» 
для молодых учителей, медиков, ра-
ботников культуры; строительство 
объектов социальной сферы. Почти 
треть бюджета составляют расходы 
на городское хозяйство: на эти день-
ги мы ремонтируем дороги, благоу-
страиваем город, освобождаем его 
от аварийного жилья, приводим 
в порядок коммунальные системы 
и многое другое.

За последние три года мы увели-
чили доходную часть городского бюд-
жета на 7 миллиардов руб лей: если 
в 2015 она составляла всего лишь 
13 миллиардов, то в 2018 доходы рав-
няются уже 20 миллиардам. Нам уда-
лось добиться существенного роста 

субсидий в бюджет города: их объем 
в 2018 году превышает в 5 раз уровень 
2015-го. Это стало возможным благо-
даря активной работе по привлече-
нию средств бюджетов всех уровней.

В этом году Иркутск участвует в 6 
государственных программ Россий-
ской Федерации. В том числе по уча-
стию в приоритетных федеральных 
проектах «Формирование комфорт-
ной городской среды», «Безопасные 
и качественные дороги», а также 
в федеральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал и социально- 
экономическое развитие Байкаль-
ской природной территории на 
2012–2020 годы». Кроме этого, мы 
вошли в 11 государственных про-
грамм Иркутской области. Благо-
даря этому в 2018 получили из фе-
дерального и областного бюджетов 
на софинансирование наших обяза-
тельств почти 4 миллиарда руб лей.

Еще один механизм по наполне-
нию доходной части бюджета —  на-
логовые поступления. В 2016 году 
мы добились принятия областно-
го закона, согласно которому 30% 

налога, взимаемого с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, остается в городском бюджете, 
а не уходит в область. В результате 
казна в 2017 году пополнилась поч-
ти на 800 миллионов руб лей. В этом 
году речь идет о сумме уже около 900 
миллионов! За счет этих средств —  
и существенно —  мы увеличили объ-
емы по строительству школ, детских 
садов, спортивных объектов. Допол-
нительные средства были направле-
ны на переселение граждан из ава-
рийного жилья, обновление парка 
муниципального транспорта.

Комфортная 
городская среда

Работу по изменению Иркут-
ска планомерно и последовательно 
мы ведем уже 3 года. За это время 
было благоустроено 68 обществен-
ных пространств, общей площадью 
более 3 миллионов квадратных ме-
тров. Выполнен беспрецедентный по 
объему ремонт дорог —  приведены 
в порядок почти 2 500 тыс. кв м. По-
строены и введены в эксплуатацию 
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4 новых школы, 21 детский сад, 
6 физкультурно- оздоровительных 
комплексов.

Одним из существенных ре-
сурсов при реализации проектов 
благоустройства стала практика 
муниципально- частного партнер-
ства. Так, например, бизнесме-
ны Иркутска охотно откликаются 
на наши предложения, а зачастую 
и сами проявляют инициативу. На 
мой взгляд, это говорит о высоком 
уровне социальной ответственности 
горожан. Появилось понимание, что 
только благодаря совместной рабо-
те —  городских властей, активных 
жителей, неравнодушных пред-
принимателей —  возможно созда-
ние комфортной среды. К процес-
сам благоустройства подключилось 
большое количество некоммерче-
ских организаций —  ветеранских, 
спортивных клубов, ТОСов. Ког-
да люди непосредственно участву-
ют в работах, то к скверам, паркам, 
дворам они относятся как к своим 

собственным. А значит, берегут их 
и поддерживают в них порядок.

С 2017 года Иркутск принимает 
участие в приоритетном федераль-
ном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Общий 
объем средств, выделенных на реали-
зацию программы, составил свыше 
540 млн руб лей. Из них субсидия из 
федерального и областного бюдже-
тов —  214 млн руб. Из местного бюд-
жета было выделено 327,6 млн руб. 
Беспрецедентный случай, когда фи-
нансирование из городской казны ве-
лось в таком объеме. На эти средства 
было благоустроено 13 обществен-
ных пространств и 208 дворовых 
территорий. В 87 дворах проведено 
комплексное благоустройство: там 
были отремонтированы проезды 
и тротуары, установлены современ-
ные детские и спортивные площад-
ки, высажены деревья и кустарники, 
украшены клумбы.

По результатам всероссийского 
конкурса несколько наших проектов 

вошли в федеральный реестр луч-
ших практик по созданию комфорт-
ной городской среды —  четыре обще-
ственных пространства и три двора.

Кроме того, в ходе реализации 
проектов стали появляться новые 
подходы к благоустройству. Так, на-
пример, впервые с советских вре-
мен были привлечены студенческие 
стройотряды. Это был не самый про-
стой опыт, однако и он оказался удач-
ным. Один из проектов с участием 
ребят —  благоустройство дворов. 
В этом году мы продолжаем работу 
со стройотрядами в таком ключе. Так, 
их силами сделан «Студенческий 
сквер» в городе. Дизайн- проект этой 
территории был также разработан 
молодежью —  студентами ИрНИТУ.

В 2018 году город Иркутск про-
должил свое участие в федеральном 
приоритетном проекте. Всего в об-
ластном центре было благоустроено 
213 дворов и 13 общественных тер-
риторий. На его реализацию было 
выделено 582 млн руб. Большая 
часть из них —  321 млн —  опять же, 
средства города.

Уникальность этого проекта в том, 
что все объекты выполнены с учетом 
пожеланий горожан, территории 
выбирали также сами иркутяне —  
открытым голосованием и в сети Ин-
тернет. Всего в них приняли участие 
более 230 (двухсот тридцати) тысяч 
человек или более 35% от числа всех 
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жителей города! Все благоустроен-
ные пространства, были задейство-
ваны для проведения массовых ме-
роприятий (праздников, концертов, 
народных гуляний). Ежегодно новые 
общественные места посещают бо-
лее двух миллионов человек.

Одна из форм сотрудничества 
с жителями —  соучаствующее проек-
тирование. Она, я считаю, достигла 
высокого профессионального уров-
ня. За каждым проектом прикрепля-
ется инициативная группа, которая 
сопровождает его на всех этапах —  
будь то двор или общественное про-
странство. По ходу работы вносят-
ся предложения в дизайн- проекты, 
затем активисты контролируют ход 
и качество выполнения работ.

Вообще нужно отметить, что ир-
кутяне —  очень активны в вопросах 
развития города. У нас эффективно 
выстроена работа с общественностью, 
профессиональными сообществами. 
Проходит множество открытых пло-
щадок по тем или иным вопросам, 
работает Общественная палата, про-
водятся рабочие встречи с ТОСами, 
с нашей молодежью. Все они —  пол-
ноправные участники процессов по 
улучшению жизни в городе.

Не менее важным аспектом ре-
ализации программы «ФКГС» счи-
таю создание благоприятного инве-
стиционного климата, поддержку 
предпринимательства. Новые 

благоустроенные территории стано-
вятся не только точками притяжения 
для комфортного времяпровожде-
ния —  они также являются площад-
ками для развития малого бизнеса. 
Более 100 различных предприятий 
оказывают там услуги по организа-
ции досуга и массового отдыха. Это 
помогает привлечь в бюджет горо-
да больше налоговых поступлений. 
В дальнейшем при создании новых 
общественных пространств также ак-
тивно будем привлекать наших пред-
принимателей к этим процессам.

Эффективное бюджетное плани-
рование, строгое соблюдение фи-
нансовой дисциплины —  вот что 
помогает добиться достойных ре-
зультатов. Наш опыт высоко оценен 
на федеральном уровне: в этом году 
Иркутск стал победителем в одной 
из номинаций одиннадцатого Все-
российского конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование России 
в сфере управления общественны-
ми финансами». В нем принима-
ли участие около 60 субъектов РФ. 

Также в этом году мы стали лучши-
ми на нескольких международных 
и федеральных площадках в сфере 
благоустройства: получили золотой 
знак международного архитектур-
ного фестиваля «Зодчество-2018» за 
программы градостроительного раз-
вития; заняли первое место среди го-
родов Сибири в рейтинге качества 
городской среды Минстроя РФ; вто-
рое место по качеству жизни среди 
городов Сибирского федерального 
округа по результатам исследования 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. Сегодня мы создаем 
в Иркутске по-настоящему комфорт-
ную городскую среду, и с каждым го-
дом эта работа приобретает все боль-
шие масштабы. 

Город меняется на глазах: по-
являются новые привлекательные 
и функциональные пространства, 
современные объекты социаль-
ной сферы; растет уровень дове-
рия иркутян к муниципальной вла-
сти. У нас действительно есть, чем 
гордиться.
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Реализация гражданских инициатив
Реализация гражданских инициатив —  это и один 

из инструментов для улучшения системы социального, 
экономического и культурного обеспечения кировчан, 
повышения качества принимаемых муниципалитетом 
управленческих решений и уровня взаимного доверия. 
Формируется общество, которое не противопоставляет 
себя власти, а стремится к конструктивному диалогу с ней.

Стремление местной власти наладить обратную связь 
с жителями смело можно назвать приоритетом в ее дея-
тельности. Результаты публичных слушаний, заседаний 
общественных советов, встреч с избирателями и тру-
довыми коллективами, итоги участия в форумах ини-
циативных граждан и других формах взаимодействия 
с населением учитываются органами местного самоу-
правления при принятии решений и в процессе даль-
нейшей работы.

Благополучателями от реализации гражданских ини-
циатив становятся тысячи жителей муниципалитета, 
что делает подобные проекты особенно ценными, по-
скольку они направлены на решение актуальных город-
ских вопросов: создание новых спортивных и игровых 
площадок, детских городков, ремонт дорог, систем ос-
вещения, водоснабжения и многое другое. Важно, что 
в процессе личного участия в реализации проектов 
у жителей формируется чувство социальной ответствен-
ности, сопричастности происходящему.

ТОСы —  серьезный социальный ресурс
Принятый в 2003 году 131-й Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» определил формы не-
посредственного осуществления населением местного 
самоуправления. Одной из них стало территориальное 
общественное самоуправление (ТОС).

Анализ практики их деятельности в Кирове свидетель-
ствует, что ТОСы являются серьезным ресурсом как для 
повышения гражданской активности, так и для решения 
проблем муниципального образования, в том числе через 
привлечение внебюджетных средств и развитие добро-
вольческого движения. Система работы с населением по-
средством территориального общественного самоуправ-
ления прекрасно зарекомендовала себя в нашем городе.

Решениями Кировской городской Думы на 1 янва-
ря 2020 г. утверждены границы 679 ТОС, а это —  более 
98,7 тыс. инициативных и активных горожан, или 18% 
от общей численности населения муниципального об-
разования «Город Киров».

В качестве юридических лиц органы ТОС не зареги-
стрированы, их председатели работают на обществен-
ных началах.

ТОСы решают жизненно важные проблемы киров-
чан: участвуют в работе с детьми и подростками, в обще-
ственных мероприятиях по благоустройству территорий, 
взаимодействуют с организациями и предприятиями 

Киров: 
гражданские 
инициативы
как вектор
развития города

Современный город —  комплексная система, развитие которой 

складывается из совместных действий всех ветвей власти, 

бизнеса, общественных организаций и активных граждан. 

Участие населения в гражданских инициативах способствует 

его просвещению, самоорганизации, формирует навыки 

сотрудничества и социально ответственного поведения.

Елена Ковалева, 
глава города Кирова, председатель 
Кировской городской Думы
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жилищно- коммунального хозяйства, осуществляют об-
щественный контроль за деятельностью органов власти, 
оказывают содействие правоохранительным органам 
в поддержании общественного порядка.

Территориальное общественное самоуправление 
успешно развивается в нашем городе с 2007 года. Пе-
ренимать положительный опыт к нам приезжают со 
всей страны. Неоднократно на мероприятиях различ-
ного уровня, посвященных деятельности органов мест-
ного, говорилось о том, что работа с ТОС в Кирове яв-
ляется одной из лучших городских практик в России.

Кировчане гордятся тем, что ежегодно в столице ре-
гиона проводится Международный форум инициатив-
ных граждан «Мы вместе», который в 2019-м прошел уже 
в десятый раз. Его тема звучала так: 
«Общественная дипломатия: укрепля-
ем мир общинами».

Участниками форума стали пред-
ставители федеральной, региональ-
ной и местной власти, социально 
ответственного бизнеса, обществен-
ных организаций, СМИ, активные 
горожане. Мероприятие посети-
ли гости из Перми, Архангельска, 
Нижнего Новгорода, Вологды, Ижев-
ска и других городов России, а так-
же делегации из Германии, Польши, 
Литвы, Беларуси. В качестве экспер-
тов в Киров прибыли представите-
ли научного сообщества из Москвы 
и регионов- партнеров.

Форум проводился в формате 
дискуссионных площадок, круглых 
столов и мастер- классов. Для обмена 
опытом презентовались научные и культурные практи-
ки добрососедства и социального партнерства, обсуж-
дались перспективы развития гражданских обществен-
ных инициатив и взаимодействия общества и власти.

В режиме диалога
Администрация города Кирова осуществляет под-

держку инициатив граждан, используя для этого сле-
дующие механизмы.

Создан городской координационный совет органов 
ТОС (далее —  Совет). Это общественный консультативно- 
совещательный орган, призванный способствовать более 
эффективному решению наиболее важных и социально 
значимых вопросов местного значения и участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования «Город Киров».

Формируется Совет из представителей органов ТОС, 
активных горожан, представителей социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. В повест-
ку дня заседаний вносятся такие актуальные вопросы, 
как: реализация федеральных проектов «Формирование 
комфортной городской среды» и «Безопасные и каче-
ственные дороги»; проведение профилактической ра-

боты с несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в социаль-
но опасном положении; формирова-
ние тарифов на вывоз твердых быто-
вых отходов; участие представителей 
органов ТОС в грантовых конкурсах 
различного уровня и другие.

Также в Кирове функциониру-
ют 23 центра местной активности 
(ЦМА). Они играют роль связующего 
звена между депутатами Кировской 
городской Думы, администрацией 
города и его жителями. На базе ЦМА 
действуют городские общественные 
приемные и общественные советы 
микрорайонов.

Центры местной активности про-
водят субботники по благоустрой-
ству дворовых и общегородских 
территорий, организуют участие на-

селения в городских конкурсах, направленных на озе-
ленение города, активно участвуют в реализации гран-
товых конкурсов —  городского конкурса социальных 
инициатив и областного проекта поддержки местных 
инициатив.

ЦМА играют значимую роль в информировании на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния, о проведении конкурсов, мероприятий, акций на 
уровне муниципального образования.

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ, 

КОМИССИЕЙ, СОСТОЯЩЕЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
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Общественные советы территорий, организованные 
при ЦМА, являются основной площадкой для решения 
проблем местных сообществ. В их состав входят депу-
таты городской Думы, активисты территориального об-
щественного самоуправления, сельские старосты, пред-
седатели и члены домовых комитетов, представители 
бизнеса и общественных организаций.

В 2018–2019 гг. во всех районах города Кирова были 
проведены расширенные общественные советы микро-
районов с участием главы города.

Людей прежде всего волнует благоустройство обще-
ственных территорий, переход на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, ремонт 
дорог, тротуаров и дворовых территорий, организация 
наружного освещения в сельских населенных пунктах, 
строительство детских садов и школ, работа обществен-
ного транспорта, безопасность дорожного движения, 
расселение ветхих и аварийных домов, газификация 
частного сектора и другие вопросы.

По итогам проведенных общественных советов 
специалистам администрации города даются поручения 
для принятия мер по обращениям граждан с указани-
ем сроков исполнения. Большая часть обсуждаемых во-
просов находится под личным контролем главы города.

Повышение уровня жизни —  общая задача
Хочу отметить, что за последние годы самосознание 

жителей нашего города изменилось: наметился переход 
от потребительского отношения к партнерству с муни-
ципальной властью. Об этом говорит активное участие 
кировчан в конкурсах по поддержке социальных ини-
циатив местного сообщества.

Принудить людей участвовать в общественно- 
политической жизни и в решении вопросов местного 
значения невозможно —  их необходимо к этому моти-
вировать. Самый действенный способ —  софинасирова-
ние со стороны регионального и федерального бюдже-
тов, использование средств, выделенных на исполнение 
наказов избирателей.

Так, в 2018 году в рамках конкурса проектов по под-
держке социальных инициатив местного сообщества 
«Время созидателя» были реализованы 26 проектов на 
сумму более 4,7 млн руб лей.

Большая их часть направлена на благоустройство 
и озеленение дворов, мест массового отдыха, создание 
детских и спортивных площадок, обеспечение безопас-
ности на дворовых территориях за счет установки си-
стем видеонаблюдения.

Были реализованы и общегородские проекты по ор-
ганизации культурно- развлекательных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, проведению выездных 
семинаров по обмену опытом, форумов, конференций, 
круглых столов по вопросам местного значения муници-
пального образования «Город Киров» и развития граж-
данского общества.

В 2019 году в рамках конкурса проектов по поддерж-
ке социальных инициатив местного сообщества «Ки-
ров меняется» реализованы 36 проектов на сумму более 
8,3 млн руб лей, из них 29 направлены на благоустрой-
ство дворовых территорий и 7 —  общегородских.

На региональном уровне существует Проект под-
держки местных инициатив (далее ППМИ), в котором 
жители Кирова также принимают активное участие. 
За 2018–2019 годы на территории муниципального 
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образования реализованы 50 проектов на сумму свы-
ше 65 млн руб лей. Софинансирование из муниципаль-
ного бюджета составило более 17 млн руб лей.

Хочу отметить, что на заседании Окружного консуль-
тативного совета по развитию местного самоуправления, 
которое состоялось в мае прошлого года в г. Балаково Са-
ратовской области, был отмечен положительный опыт 
муниципального образования «Город Киров» по реали-
зации проектов поддержки местных инициатив: за два 
года удалось привлечь от населения свыше 13 милли-
онов руб лей.

В рамках ППМИ решаются вопросы исключитель-
но местного значения: благоустройство дворов, парков 
и скверов, территорий, прилегающих к объектам куль-
туры, устройство тротуаров, монтаж наружного осве-
щения, ремонт дорог.

В 2019 году Киров впервые принял участие в про-
екте «Народный бюджет». Само его название —  свиде-
тельство появления нового направления в укреплении 
и развитии гражданских инициатив. Проект позволяет 
вовлечь население в непосредственное распределение 
бюджетных средств на нужды поселения, повысить от-
крытость деятельности органов местного самоуправле-
ния, а также финансовую грамотность граждан.

«Народный бюджет» подразумевает распределение 
средств, выделенных муниципалитетом, комиссией, со-
стоящей из местных жителей. В результате не только 
они, но и все жители, к примеру, микрорайона получа-
ют возможность узнать, как и почему принимаются те 
или иные решения, как определяются приоритетные 
направления в работе органов местного самоуправления.

Все вышеназванные проекты представляют собой ме-
ханизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы 
местного и регионального бюджетов, средства физиче-
ских и юридических лиц, и направить их на решение 
социально значимых проблем. Они уникальны тем, что 
повышение качества жизни муниципального образо-
вания зависит в первую очередь от активности самих 
жителей. Только граждане решают, какие проекты ре-
ализовывать и сколько сил и средств они готовы на это 
потратить. Как показывает практика, основной гаранти-
ей сохранения и восстановления благоприятной город-
ской среды выступает именно гражданское общество.

У людей появилась возможность напрямую участво-
вать в местном самоуправлении, решать вопросы мест-
ного значения, организовывать сети взаимодействия, 
вести постоянный диалог с органами муниципальной 
власти и, в конечном итоге —  нести солидарную ответ-
ственность за принимаемые решения.

Гражданские инициативы начинаются с решения 
людьми вопросов на уровне своего подъезда, двора, 
улицы, микрорайона, а в результате влияют не толь-
ко на внешний облик города, но и на социально- 
экономическую ситуацию в целом. Активные, иници-
ативные горожане —  это некий социальный капитал. 
Зачастую они проявляют себя не только в общественной, 
но и предпринимательской деятельности. По данным 
на конец 2019 года, в сфере малого и среднего бизнеса 
занята почти треть работающих кировчан. В прошлом 
году предприниматели перечислили в городской бюд-
жет более 768 млн руб лей налогов, что составляет при-
мерно 17% от общего объема налоговых поступлений. 
А это весьма значимый вклад в развитие муниципаль-
ного образования «Город Киров».

Подводя итог, можно сказать, что поле деятельности 
для повышения гражданской активности на местном 
уровне огромно. Поэтому важно выбрать оптимальные 
пути решения текущих проблем и разработать ком-
плексную программу, которая предусматривает уве-
личение степени вовлеченности кировчан в процесс 
управления городом.
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Общая площадь всей территории 
составляет около 30 тыс. га, город 
насчитывает несколько тысяч ка-
питальных зданий, более 140 улиц 
и переулков протяженностью 170 км. 
Население около 100 тыс. жителей. 
Летом 2019-го Магадан отметил сра-
зу две большие даты —  90 лет со дня 
основания и 80 —  с момента при-
своения статуса города. Было орга-
низовано более 100 общественно- 
культурных мероприятий. Также 
проведены масштабные работы бла-
гоустройству и созданию комфорт-
ной городской среды, определенные 
мэром Юрием Гришаном и его ко-
мандой как один из главных векто-
ров развития Магадана.

Юбилейный подарок —  
парк Маяк

Декабрь 2019-го стал по-особому 
праздничным для всех магаданцев. 
Замечательным подарком в юби-
лейный для города год стало долго-
жданное открытие парка Маяк. Это 
уникальная зона отдыха с амфитеа-
тром, различными тематическими 
зонами, интересными арт-объекта-
ми и невероятно красивым видом 

на Нагаевскую бухту. Именно с это-
го места девять десятилетий назад 
начал свой разбег Магадан.

Парк включает несколько зон: 
пляжную —  это нижний уровень 
террас; зоны созерцательного и дет-
ского отдыха. Так как объект распо-
лагается на прибрежной территории 
и имеет сложный рельеф, здесь тер-
расирован основной склон. На тер-
ритории действуют две автомобиль-
ные парковки общей вместимостью 
62 машино- места.

Высотным акцентом простран-
ства стал существующий маяк, смо-
тровая площадка и здание кафе. Его 
возводит магаданский инвестор. За-
ведение общественного питания рас-
считано на 120 посадочных мест. 
Главный вход в парк располагается 
с восточной стороны. Из этой же точ-
ки организуют основной пешеход-
ный спуск к морю, оборудованный 
лестницами и пандусами для мало-
мобильных групп населения.

На пляжной полосе организова-
ны места для костровых групп. Зона 
созерцательного отдыха включает 
в себя зеленое пространство и от-
крытый амфитеатр. Также в парке 

установлены несколько игровых 
площадок с использованием совре-
менных покрытий и форм, площад-
ка для катания на скейтах, мягкий 
лабиринт, зона для отдыха и игро-
вые городки, привезенные из Евро-
пы. Везде уложено травмобезопасное 
покрытие. Установленные на бере-
гу качели, как их называют сами го-
рожане «крылатые», особенно при-
шлись по душе местной ребятне. 
Предусмотрена и прогулочная зона, 
она состоит из променада —  основ-
ной аллеи и второстепенной пеше-
ходной дорожки с площадками для 
спокойного отдыха. Все они выложе-
ны брусчаткой. Здесь же разместил-
ся и хозяйственный павильон.

Летом «зеленый островок» укра-
сит дендрологическая зона, созда-
ние которой велось с привлечением 
ученых. Там высадят шесть мага-
данских растений: волжанку, кре-
стовник, мышиный горошек, ирис, 
герань луговую, копьелистник. Изю-
минкой дендрологического уголка 
станут растения «заморские». Сре-
ди них кизильник блестящий, кедр, 
кедровая сосна, ель сизая, барбарис 
амурский, лапчатка кустарниковая. 

Магадан: 
парк Маяк —  
место силы 
и вдохновения

Магадан выделяется среди других Дальневосточных городов своей 

относительной молодостью. Его появление и становление связано 

с обнаружением богатейших залежей и началом добычи золота на 

еще неосвоенной территории. Сегодня Магадан экономический, 

научный, культурный, логистический центр Магаданской области.

Анна Коток,
начальник отдела пресс- службы 
Управления по информационной 
политике мэрии города Магадана
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Саженцы будут доставлены из 
иркутского и горно- алтайского 
питомников.

Вечером парк превращается 
в удивительный мир огней: зажига-
ются фигурные лампы, а централь-
ной фигурой становится светодио-
идный арт-объект Маяк.

Огромной популярностью поль-
зуется у магаданцев и гостей города 
и верхняя видовая площадка —  у са-
мого маяка. Здесь в тон объекту уста-
новили лодку (ранее это брошенное 
судно находилось на берегу), чуть 
выше —  долгожданную конструк-
цию в виде слов «Я люблю Мага-
дан», обрамляющую золотое серд-
це —  символ Магаданской области. 
Теперь это место —  излюбленная фо-
тозона жителей и туристов.

Место силы и вдохновения
Территория, где возведен парк 

Маяк, —  особенное место для его 
жителей. В каждом городе есть уди-
вительные места, которые словно 
концентрируют в себе связь времен 
и поколений. Они невольно питают 
особой энергией, вдохновляют, да-
рят свежие идеи и сознание чего-то 
особого и важного. В Магадане таким 
местом является берег Нагаевской 
бухты. И все, кто здесь бывал хоть 
однажды, отмечают его уникальную 
силу и ауру. Это притяжение кроет-
ся не только в красивейшем пейзаже. 
В давние времена на этот берег сту-
пали первые покорители северных 

широт, здесь строили свою судьбу 
романтики —  «аргонавты из Геолко-
ма», этой морской дорогой приехали 
на магаданскую землю первые жи-
тели города. Одним словом, имен-
но отсюда взял свой разбег Магадан.

«Бухта Нагаева! В то памятное 
лето 1928 года она показалась нам 
зеленым оазисом среди серых скал, 
выстроившихся у входа в нее. Спо-
койная гладь воды, отраженное 
в ней зеленовато- желтое вечернее 
небо в рамке буйной зелени деревь-
ев и кустарников, прикрывавших ее 
берега. На всем побережье Охотско-
го моря нет более удобной стоянки 
для судов», —  так описывал это место 
молодой геолог Валентин Цареград-
ский, участник Первой Колымской 
экспедиции Геолкома, пришед-
ший сюда в 1928 году. А в сентя-
бре 1929 года на берегу было уже 
построено пять домиков, больница, 

школа- интернат, и 7 ноября со-
стоялось торжественное открытие 
Восточно- Эвенской культбазы, по-
ложившей начало будущему городу.

«В свободные от работы часы 
я любил бродить по берегу, слу-
шать басовитый рокот волн, на-
блюдать красочную игру света на 
заходе солнца, провожать глазами 
корабли и вдыхать, вдыхать пол-
ной грудью свежий, чистый и плот-
ный воздух, свободно бегущий над 
морскими просторами, может быть, 
от самых Командор, а может быть, 
и  откуда- нибудь подальше —  от Га-
вайских островов, что ли… Ведь это 
море, а за ним океан, и тут ничего не 
ограничивается на тысячи и тысячи 
километров!» —  пишет в своем ро-
мане «За линией Габерландта» Вяче-
слав Пальман. И сегодня эти эмоции 
разделяют все магаданцы. При этом, 
в отличие от героя книги, жившего 

Валерий Остриков: 
Вечерние огни парка Маяк

Валерий Остриков: 
Светодиодные огни Маяка
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здесь в 30-х годах прошлого века, 
это место, где особенно чувствуешь 
связь времен.

Сохранить эту атмосферу про-
шлого и одновременно сделать это 
место современным и комфорт-
ным —  такую цель поставили перед 
собой городские власти, задумывая 
реализацию проекта парка Маяк.

На сегодняшний день рядом 
с парком сохранилось несколько де-
ревянных строений, возведенных 
в 1930-х годах —  это части деревян-
ного строения Восточно- Эвенской 
культбазы и склад «Цветметзолота», 
старый пирс. Поэтому в перспективе 
развития общественного простран-
ства рассматривается создание му-
зея под открытым небом и рестав-
рация сохранившейся части здания 
культбазы. Также вблизи планируе-
мой для благоустройства территории 
располагаются два важных историче-
ских объекта —  створные знаки (ма-
яки). Впервые они были построены 
в 1935 году, а в 60-х годах были при-
няты в эксплуатацию новые бетон-
ные башни маяков створа, которые 

используются до настоящего вре-
мени. Сегодня отреставрированная 
башня нагаевского маяка —  главный 
высотный элемент созданного парка.

Проект народный: от идеи 
в твиттере до победы 
во всероссийском конкурсе

Новое общественное простран-
ство возвели в рекордно кроткие для 
Магадана сроки. Сложные климати-
ческие условия, короткое лето, не-
простая логистика (а практически 
все стройматериалы привозные) не 
стали препятствиями для админи-
страции города и подрядчиков. Еще 
в начале прошлого года на этом ме-
сте серели ветхие сараи и останки 
строений, а спустя девять месяцев 
была перерезана золотая лента и под 
песни и танцы ансамбля «Энер» от-
крыт полюбившийся горожанам 
и гостям Магадана парк.

— Это общественное простран-
ство, органично сочетающее в себе 
дух истории, невероятные при-
родные пейзажи и современные 
архитектурные решения, станет 

достойным украшением нашего се-
верного города и замечательным по-
дарком для всех жителей и гостей 
областного центра, —  отметил на 
празднике открытия парка глава го-
рода Магадана Юрий Гришан.

Идея по его созданию появилась 
в сентябре 2017 года, когда блогер, 
активный гражданин Наталья Ко-
валева в Твиттере озвучила проект 
благоустройства участка побережья 
бухты Нагаева в районе маяка, озна-
комив магаданцев с эскизным пред-
ложением через социальную сеть. 
Это знаковое и памятное для северян 
место давно требовало благоустрой-
ства. В сети прошло живое обсуж-
дение, и интернет- активисты под-
держали эту идею. После чего было 
решено вынести ее на голосование 
на площадку электронного ресурса 
мэрии «Открытый Магадан». Имен-
но этот объект стал победителем го-
лосования. Около тысячи горожан 
отдали голоса за проект нового пар-
ка на побережье бухты, дополнив 
его пожеланиями, предложениями 
и критическими замечаниями. Все 
это было рассмотрено на совещании 
в администрации города, а департа-
менту САТЭК поручено начать раз-
работку проекта.

В январе 2018 года по инициати-
ве главы Магадана Юрия Гришана 
было принято решение подготовить 
и подать пакет документов по пар-
ку Маяк на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

Магаданский проект успеш-
но преодолел все отборочные эта-
пы и прошел в финал, в котором 
жюри присудило ему победу. В со-
стязании соревновались 455 городов 

Виктор Сатановский: Торжественное 
открытие парка Маяк

Валерий Остриков: Крылатые 
качели парка Маяк

Мария Милотворская: 
Открытие парка Маяк
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и исторических поселений числен-
ностью до 100 тысяч жителей. На 
заключительный этап вышли 198 
заявителей, а победителями стали 
только 80 из них. Среди них и Мага-
дан, получивший грант на реализа-
цию проекта 100 миллионов руб лей. 
Позже на возведение парка было вы-
делено еще дополнительно 85 млн 
руб лей из федерального бюджета.

Дальше —  больше
Построенный парк «Маяк» бу-

дет сопряжен с новым уникальным 
экопространством «Новая Сканди-
навия». Это кафе площадью 330 
квадратных метров, вместимостью 
120 посадочных мест, а также ресто-
ран. 120 посадочных мест, а также 
ресторан. В них будут установле-
ны большие панорамные окна, че-
рез которые можно будет увидеть 
всю красоту Охотского моря. Рабо-
ты выполняет инвестор, который 
также планирует здесь разбить це-
лый гостиничный комплекс с отелем 
и маленькими домиками на сканди-
навский манер. Предприниматель 
уже привлек к разработке локации 
архитекторов из Осло (Cecilie Wille 
и Caroline Stоvring из норвежской 
студии Morfeus Arkitekter).

Также планируется объединить 
в единый пешеходный комплекс все 
существующие и проектируемые об-
щественные пространства, располо-
женные вдоль морского побережья 
в городе. Это недавно построенный 
и уже ставший популярным среди 
магаданцев сквер «Морской», пе-
шеходная зона проектируемого бе-
регоукрепления (ведется активное 
строительство), парк «Маяк», суще-
ствующий старый пирс и смотровая 
площадка «Каменный венец».

«Маяк» —  победитель 
международного 
конкурса ноприз

22 ноября 2019 года в здании Рос-
сийской академии художеств состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей Между-
народного профессионального кон-
курса Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 
лучший проект 2019 года. Личное 
участие в церемонии приняли пре-
зидент НОПРИЗ Михаил Посохин, 
президент Российской академии ху-
дожеств Зураб Церетели, президент 
Союза архитекторов России Нико-
лай Шумаков, академики отделения 
архитектуры РАХ. Ведущим кон-
курса выступил академик Россий-
ской академии художеств, главный 
ученый секретарь Президиума РАХ 
Олег Кошкин.

В 2019 году конкурс прошел уже 
в шестой раз. Всего было подано 
550 заявок, в том числе 203 заявки 
от студентов и аспирантов 56 вузов. 
География заявок на участие в кон-
курсе охватывает все федеральные 

округа России и ряд зарубежных 
стран (Армения, Казахстан, Кыргы-
зстан, Беларусь, Узбекистан, Юж-
ная Осетия, Сербия). Из-за рубежа 
поступила 21 заявка, в том числе 
13 —  от студентов 7 зарубежных ву-
зов. Жюри, рассмотрев все представ-
ленные проекты, приняло решение 
о награждении 346 проектов, в том 
числе 97 дипломами первой степе-
ни. В числе победителей и Магадан.

Служба технического контроля 
города представила к участию про-
ект парка «Маяк», который занял 
первое место в номинации «Луч-
ший проект по благоустройству 
и созданию комфортной город-
ской среды». Церемонию награж-
дения лауреатов, занявших первые 
места во всех номинациях, провел 
Народный архитектор России, ака-
демик, президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин. Диплом и памятный пода-
рок получили автор проекта «Парк 
Маяк», главный архитектор проек-
тов Техконтроля Людмила Терещен-
ко и директор учреждения Алексей 
Баран.

Анатолий Тихонов: Парк Маяк 
с высоты птичьего полета

Виктор Сатановский: МаякВиктор Сатановский: Детская 
площадка парка Мая
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Новогодняя Москва —  
волшебный праздник

Миллионы москвичей и туристов приняли участие в но-
вогодних праздниках на улицах, фестивальных площадках 
и в парках Москвы. По просьбе москвичей феерический 
фестиваль «Путешествие в Рождество» стал ежегодным 
и его продлили до конца января. Сегодня на календаре  2020 

год. Прошли первые месяцы года, с его рабочими буднями, 
праздниками, ожиданиями и делами. Но прощаться с са-
мым волшебным, главным праздником года —  не хочет-
ся. В этой подборке —  видео и фото новогодней Москвы, 
которая была размещена на сайте мэра.
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Мурманск: 
здесь живет «Кот Семен»

В Мурманске активно решают-
ся вопросы благоустройства обще-
ственных пространств.

В 2019 году зона отдыха озера 
Семеновского была включена в фе-
деральный реестр лучших прак-
тик по благоустройству в номина-
ции «Набережная как общественное 
пространство».

Надо отметить, за несколько лет 
в столице Заполярья создано 36 скве-
ров и зон отдыха. В том числе в пла-
ны муниципалитета вошло создание 
современной набережной Семенов-
ского озера, которая стала элементом 
рекреационной зоны вокруг этого во-
доема. Большой опыт в области бла-
гоустройства позволил городу быстро 
интегрировать этот процесс в один из 
приоритетных проектов «Формиро-
вание комфортной городской среды».

На территории Семеновского озе-
ра реализовано два больших проекта 

по благоустройству набережной 
и обустройству зоны отдыха, а так-
же пешеходно- велосипедной связи.

Сегодня в распоряжении мурман-
чан в зоне отдыха на берегу Семенов-
ского озера пешеходные дорожки, 
две детские площадки с тартано-
вым покрытием для маленьких се-
верян. Для любителей спорта устро-
ены велосипедные дорожки с двумя 
велопарковками, а также площадка 
с тренажерами. Общая длина доро-
жек превышает четыре километра. 
С трех деревянных смотровых пло-
щадок открывается шикарный вид на 
озеро. По всей территории установ-
лены скамейки и урны. В темное вре-
мя суток парк освещается, а в целях 
профилактики правонарушений на 
территории зоны отдыха установлено 
видеонаблюдение. Изюминкой зоны 
отдыха стали световые конструкции, 
изображающие природные явления: 

северное сияние, столбы света, эф-
фект гало, перламутровые и серебря-
ные облака.

Пешеходная связь вдоль берега 
Семеновского озера соединила на-
бережную и мемориальный ком-
плекс —  памятник стойкости и му-
жеству мурманчан в годы Великой 
Отечественной вой ны.

Живописный парк украшен 
пышной растительностью и не-
сколькими скульптурными компо-
зициями: памятником «Кот Семен», 
фигурой «Корабль», памятным зна-
ком «Чайка», победной красной звез-
дой и «свадебным» деревом.

Мурманский памятник Коту Се-
мену включили в российский топ-5 
памятников животным.

Зона отдыха располагает ло-
дочной станцией, семейными ат-
тракционами, просторной сценой 
и детским кафе.
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— Олег Онуфриевич, с раннего детства Вы живе-
те в Нарьян- Маре. Город жил, развивался, изменял-
ся на Ваших глазах. Что больше всего запомнилось 
в этом процессе?

— Из года в год город становится все более благоу-
строенным и комфортным. Если еще четверть века на-
зад его можно было описать строчками известной песни 
«Деревянные дома, деревянный тротуар…», то сегод-
ня по большей части вокруг нас современные жилые 
и офисные здания, школы, музеи, учреждения культу-
ры, детские и спортивные площадки. Город становится 
светлее, ярче, что очень благотворно сказывается на ка-
честве жизни горожан. Изменения эти происходят по-
степенно, и мы их можем не замечать, но когда в город 
приезжают люди после нескольких лет отсутствия —  это 
бросается в глаза.

— Расскажите, как эти изменения выглядят из-
нутри, каков механизм реализации проектов благо-
устройства города?

— Одним из приоритетов муниципалитета являет-
ся переселение горожан из ветхого и аварийного жи-
лья, и эта задача успешно решается. Около 200 семей 
отпраздновали за два предыдущих года новоселье в но-
вых благоустроенных домах. За три года удалось снести 
более 50 деревянных неблагоустроенных домов, кото-
рые до этого долгое время портили общий вид города. 
На их месте строятся современные красивые здания.

В этом году Нарьян- Мар уже четвертый год будет 
участвовать в федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». Нарьянмарцы и за-
метили, и оценили ее результат. Знаете, как я для себя 

определил понятие «комфортная городская среда»? Это 
место, где хочется задержаться, где молодые люди захо-
тят назначить свидание, а пожилые —  посидеть, погово-
рить, это место, куда с радостью бежит детвора, где спор-
тсмены могут тренироваться на свежем воздухе. За это 
время мы создали почти 50 уютных и притягательных 
для горожан мест. Благоустройство проводится и в рам-
ках собственных, муниципальных программ. Практи-
чески в два раза увеличился объем работ по этому на-
правлению. Это и ремонт дорог, и борьба с «визуальным 
мусором», и озеленение (в три раза увеличили площадь 
газонов), и установка дополнительного освещения, и со-
временные мусорные контейнеры, и ремонт памятни-
ков и многое- многое другое. В этом году мы планируем 
избавить Нарьян- Мар от старых убогих ларьков. Им на 
смену должны прийти современные и комфортные тор-
говые павильоны, выполненные в едином стиле.

Если говорить о механизме реализации проектов по 
благоустройству —  мы ориентируемся на три главных 
постулата: открытость, обязательное участие горожан 
и оперативность в реализации проектов. Заблаговре-
менно организуется сбор предложений по обновлению 
общественных и дворовых территорий, заявки активно 
обсуждаются в средствах массовой информации и со-
циальных сетях. Приоритетность реализации проектов 
определяется путем рейтингового голосования. Напри-
мер, в 2018 году поступило 122 предложения по благо-
устройству. Нарьян- Мар вошел в пятерку лидеров по 
России по количеству участников рейтингового голо-
сования —  в выборе проектов приняло участие почти 
четверть жителей города. По его результатам появились 
Сквер влюбленных около ЗАГСа, Литературный сквер, 

Нарьян- Мар: он 
нам дорог, этот 
маленький город

10 марта 2020 года заполярному Нарьян- Мару исполнилось 85 лет. 

По сравнению с городами, чья история насчитывает сотни, а то 

и тысячи лет —  возраст юности. Поэтому наш разговор с главой 

города Олегом Белаком не столько о прошлом, сколько о настоящем 

и будущем Нарьян- Мара, его перспективах и приоритетах развития.

Олег Белак, 
глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
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посвященный ненецким поэтам и прозаикам, появи-
лись семь детских спортивных и игровых площадок. 
А смотровая площадка на набережной реки Печоры 
стала у горожан любимым местом для прогулок. Зна-
ете, сколько красивых фотографий рассветов и зака-
тов с нее сделано! За лето 2019 года в порядок привели 
23 территории. Это новые тротуары, освещение, пар-
ковки, игровая и спортивная площадки. К сожалению, 
климат Заполярья накладывает серьезные ограничения 
на земляные работы —  всего четыре-пять месяцев в году, 
но мы стараемся их использовать с максимальной эф-
фективностью. И темпов снижать не собираемся, ведь 
основная задача муниципальной власти —  создать го-
родское пространство, в котором горожане могут чув-
ствовать себя комфортно и безопасно.

— В декабре 2018 года Нарьян- Мар вошел в число 
пилотных городов федерального проекта «Умный 
город». Что это за проект и что принесет его реа-
лизация жителям?

— «Умный город» —  очень широкое понятие. Если 
в нескольких словах —  это использование современных 
цифровых технологий в системе городского хозяйства, 
что позволит обеспечить качественное изменение уров-
ня комфорта и безопасности жизнедеятельности, суще-
ственную экономию ресурсов, доступность и удобство 
при использовании городской инфраструктуры.

Нужно хорошо понимать, что построение полноцен-
ной системы «умного города» —  это длительный процесс, 
в одночасье по мановению волшебной палочки Нарьян- 
Мар «не поумнеет». «Слона нужно есть» маленькими 
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кусочками, и сегодня у Нарьян- Мара уже есть несколь-
ко успешно реализованных технологических проектов, 
которые реально работают и приносят результаты. Че-
тыре года назад на котельных Муниципального унитар-
ного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей проведена серьезная модернизация, процесс ра-
боты котлов переведен в автоматический режим. При-
боры самостоятельно, без участия человека, определя-
ют уровень разогрева теплоносителя в зависимости от 
погоды и температурного режима. Это позволило эко-
номить энергоресурсы, а значит и деньги. Общая эко-
номия составила около 20 процентов ежегодно. Ощу-
тимую экономию получили и еще два муниципальных 
предприятия —  МБУ «Чистый город» и Нарьян- Марское 
АТП после установки на коммунальных машинах и ав-
тобусах приборов системы ГЛОНАСС. Рейсовые авто-
бусы оснащены валидаторами, предназначенными для 
безналичной оплаты проезда (банковскими картами) 
и использования льготных социальных карт. Отметили 
горожане и удобство интерактивной карты, на которой 
можно в режиме реального времени увидеть, где в дан-
ную минуту находится нужный автобус. Кроме того, 
в Нарьян- Маре появились первые «умные» автобусные 
остановки, в конструкции которых предусмотрены ка-
мера, датчик освещения.

В 2019 году на улицах города установлено более 500 
новых светодиодных светильников. Пожалуй, это самая 
масштабная модернизация системы уличного освеще-
ния. И уже получили экономический эффект —  сни-
жение энергозатрат более чем на 30 процентов. А день-
ги, которые сэкономлены, город направил на развитие 
сети уличного освещения. Закупаем еще светильники. 
Для города, который находится за Полярным кругом 
и практически три месяца живет в режиме круглосуточ-
ного освещения, такое энергоэффективное обновление 
крайне необходимо. Интересна практика города Бело-
реченска в Краснодарском крае. Они создали в городе 
интеллектуальную систему работы улично- дорожного 
освещения, благодаря которой экономия энергоресур-
сов составила 70 процентов, перестали поступать жало-
бы от населения. Мы тоже нацелены на такой резуль-
тат. В перспективе эти небольшие шаги приведут нас 
к созданию единой системы «умного города», позволяю-
щей с одной стороны быстро и эффективно принимать 
управленческие решения, с другой —  значительно упро-
стить жизнь горожан и повысить уровень комфортности.

— То есть город уверенно развивается, особых 
проблем нет?

— Конечно, город уверенно развивается. Но и про-
блемы существуют, иначе не бывает. Пожалуй, наибо-
лее остро стоит вопрос изношенности сетей водоснаб-
жения и водоотведения. Сети строились еще во второй 
половине прошлого века и с тех пор только ремонтиро-
вались. Между тем, нагрузка на них в связи с увеличе-
нием количества благоустроенных зданий значительно 
возросла. Естественно, каждый год проводится обслу-
живание, ремонт, замена аварийноопасных участков, 
наши коммунальные службы оперативно реагируют 
на все инциденты —  но это только полумеры. Необхо-
дима комплексная реконструкция сетей, которая в ус-
ловиях Крайнего Севера будет очень дорогостоящей. 
Хотя, я уверен, что и эту проблему нам удастся решить.

Нужно понимать, что помимо неблагоприят-
ных климатических условий любые проекты услож-
няет проблемная логистическая схема. Железной 
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и автомобильной дороги, которые бы связывали Нарьян- 
Мар с «большой землей», пока не существует, доставка 
грузов осуществляется в период навигации с июня по 
октябрь водным транспортом или автомобилями по так 
называемому «зимнику» с января по апрель. Около пяти 
месяцев в году доставка грузов возможна только авиа-
цией, что не только в несколько раз удорожает проект, 
но и накладывает большие ограничения на объем пе-
ревозимых грузов. Отсюда и значительное увеличение 
стоимости проектов, и недостаточная конкуренция при 
проведении торгов в связи со снижением уровня рента-
бельности для подрядчика. Если в центральной части 
страны можно закупать материалы по мере их расходо-
вания, то у нас нужно сразу вложиться в их приобрете-
ние, доставку и дальнейшее хранение —  так называемые 
«длинные» деньги. Поэтому проблемы существуют, но 
мы стараемся их решать, работать максимально эффек-
тивно с учетом всех объективных трудностей.

— Вы говорили об активном участии горожан 
в программе «Формирование комфортной городской 
среды». А в целом как можно оценить их заинтере-
сованность в развитии города?

— Мы стараемся учитывать мнение жителей в любых 
городских проектах. Регулярно проводятся обществен-
ные слушания, опросы по различным вопросам. Боль-
шую помощь оказывают средства массовой информа-
ции, как муниципальные, так и региональные газеты, 
радиостанции, телевидение. Огромную роль сегодня 
играют социальные сети, где может высказаться каж-
дый горожанин. Ведется постоянный мониторинг соцсе-
тей, стараемся оперативно реагировать на любые сигна-
лы, в том числе негативные. В настоящее время ведется 

разработка системы обратной связи с жителями города, 
которая будет включать в себя и мобильное приложение. 
Предполагается, что достаточно будет направить фото-
графию или замечание по работе коммунальных служб 
для его устранения в максимально короткий срок. Хочет-
ся отметить, что в Нарьян- Маре живут неравнодушные 
люди с активной жизненной позицией. Переполненный 
мусорный контейнер или неубранный снег во дворе —  
о любой мелочи обязательно будет сообщено, даже если 
коммунальщики просто не успели добраться до объекта. 
Такие ситуации тоже будут учтены в системе, на смарт-
фон заявившего будет направлен график уборки, кото-
рый можно будет проконтролировать.

Многие горожане объединяются по месту жительства 
для самостоятельного благоустройства своих дворов или 
районов. На сегодня в Нарьян- Маре созданы и успеш-
но работают 11 территориальных общественных само-
управлений (ТОС). Администрация города ежегодно 
проводит конкурсы проектов развития общественной 
инфраструктуры на основе местных инициатив, по ре-
зультатам которого на условиях софинансирования вы-
деляются средства для их реализации, хотя многие про-
екты реализуются на собственные средства горожан. Это 
игровые площадки и зоны отдыха, клумбы и газоны, 
Аллея Памяти и скверики, и даже фонтан! Этот город 
по-своему каждому дорог, и каждый старается внести 
толику своего труда в его благоустройство.

Вы знаете, года три назад я услышал фразу: «Город, 
где хочется жить». Я поздравляю горожан с 85-летием 
Нарьян- Мара и желаю, чтобы в нашем городе хотелось 
жить и нам, и нашим детям, и внукам.

Беседовал Дмитрий Ефремов
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«Рязань —  
Новогодняя столица 2020»
Завершился проект «Рязань —  Новогодняя столица России 2020». 

За месяц проекта, с 7 декабря по 7 января, в областном центре 

прошло более 700 событий на 108 площадках. Всевозможные 

фестивали, ярмарки, гуляния, концерты, культурные и спортивные 

мероприятия посетили более полумиллиона человек. Экскурсионно- 

туристический поток по городу на основании данных музеев 

и гостиничных комплексов составил 123 960 человек. Более 500 тысяч 

человек посетили праздничные мероприятия проекта.
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Так, Новогоднюю ярмарку народ-
ных промыслов и ремесел на Лыбед-
ском бульваре посетили более 40 000 
гостей. Здесь, в Новогоднем доме, состо-
ялось 50 различных мероприятий и 75 
мастер- классов для детей и взрослых.

Интерактивный проект «Рязан-
ский почтальон» также каждые 
выходные собирал более тысячи 
зрителей. В рамках него прошло 
13 мероприятий, которые в об-
щей сложности посетило порядка 
14 000 человек.

На Новогоднем катке на Лыбед-
ском бульваре, независимо от пого-
ды, было проведено более 280 сеан-
сов катания. Покататься тут смогли 
как взрослые, так и дети.

Самым популярным местом от-
дыха и развлечений для всей семьи 
стала Новогодняя деревня в Лесо-
парке и Резиденция Деда Мороза. 

Сотрудники МАУК «Лесопарк» про-
вели для гостей 73 интересных собы-
тия, которые посетило 205 000 рязан-
цев и гостей города.

Кроме того, в Рязани прошло 30 
крупных праздничных мероприятий.

Так, на церемонию открытия про-
екта «Рязань —  Новогодняя столица 
России 2020» и Парад Дедов Морозов 
пришло посмотреть 15 000 человек, га-
строномические фестивали «ПирожОК 
2020» и «ГлинтФест» посетило в об-
щей сложности более 11 000 человек.

«Новогодняя ночь в Рязани» 
с 31 декабря на 1 января собра-
ла 16 000 человек. На главной пло-
щади города прошло выступление 
творческих коллективов Рязани, 
кавер- группы «Пятеро», хедлайне-
ров проекта Алексея Потехина и Сер-
гея Богданова с танцевальной про-
граммой «Поднимаем Руки Вверх!».

Один из самых зрелищных 
праздников —  «Зимний день ВДВ» 
на Лыбедском бульваре посетило 
5000 гостей.

На молодежную шоу-программу 
«Танцы с ТНТ» пришли 19 500 чело-
век. Главными участниками события 
стали звезды телеканала ТНТ —  ак-
тер сериала «Универ» Стас Ярушин 
и Владимир Селиванов из «Реаль-
ных пацанов».

Фестиваль огня и света, который 
проходил в нашем городе целых 3 дня 
сразу на двух локациях —  Лыбедском 
бульваре и Колокольне Рязанского 
Кремля, посетило 43 000 человек.

Кроме того, народные гулянья со-
стоялись во всех районах города —  
бульваре Скобелева, площади перед 
ДК «Приокский», ЦПКиО, поселке 
Солотча. Всего здесь прошло более 
40 различных мероприятий.

53 ВЕСТНИК МАГ

АКТУАЛЬНОУстойчивое развитие городов 



С каждым годом все больше са-
марцев включается в реализацию 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды», кото-
рая с 2019 года стал важнейшей 
часть инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным наци-
онального проекта «Жилье и город-
ская среда». Перед тем, как запустить 
очередной проект, проводится рей-
тинговое голосование. Жители вы-
бирают, каким общественным 
пространствам и дворам уделить 
внимание в первую очередь, утвер-
ждают проекты благоустройства. 
Благодаря такому подходу удалось 
возродить и сохранить уникальные 
уголки природы, парки, скверы, об-
щественные пространства в разных 
районах региональной столицы.

Жители давно убедились, что 
комфортно может быть не только 
в центре города. По инициативе го-
рожан всего за несколько месяцев 
на пустырях обустроили комфорт-
ные скверы для семейного отдыха 

и занятий спортом, привычные об-
щественные пространства стали бо-
лее функциональными.

Свои предложения вносили ар-
хитекторы, урбанисты, ветераны, 
студенты профильных вузов. На 
этапе обсуждения проектов благо-
устройства с широкой общественно-
стью было внесено множество кор-
ректировок, что позволило при их 
реализации получить максимально 
удобные, функциональные обще-
ственные пространства.

Лунный городок и космиче-
ские клумбы: сквер им. В. И. Фа-
деева может стать самым необыч-
ным местом для семейного отдыха 
в Самаре.

Ветераны ЦСКБ «Прогресс» вме-
сте с жителями Октябрьского района 
вышли с предложением к городским 
властям благоустроить сквер имени 
Вадима Ивановича Фадеева на про-
спекте Ленина. Во многом благодаря 
этому человеку Самара носит статус 
космической столицы страны.

Ветераны ракетно- космической 
отрасли и члены их семей принима-
ли активное участие в обсуждении 
проекта. Для старшего поколения 
это место наполнено воспоминани-
ями о молодости и доблестном тру-
де на ниве покорения космоса. На 
этих аллеях их дети делали первые 
шаги, вместе с коллегами обсужда-
ли заводские дела и научные откры-
тия. Дело в том, что сквер располо-
жен вдоль знаменитого «козловского 
дома». По распоряжению директора 
ЦСКБ «Прогресс» Дмитрия Ильича 
Козлова в 50-е годы 20-го века дом 
был построен специально для со-
трудников предприятия. Заводча-
не с семьями своими руками благо-
устроили сквер, названный в честь 
Героя Советского Союза Вадима Ива-
новича Фадеева, посадили еловую 
аллею. Эта аллея и сегодня является 
украшением города. Ветераны вспо-
минают, как под новый год ночью по 
очереди охраняли вечнозеленые де-
ревья —  кто-то повадился их рубить. 

Самара : 
мода на благоустройство
В 2019 году в Самаре полностью обновлены и благоустроены 

4 городских пространства общей площадью более 150 тысяч 

квадратных метров: сквер имени В. И. Фадеева, Крымская площадь, 

бульвар Металлургов и площадь П. П. Мочалова и сквер около Храма 

Кирилла и Мефодия. Локации были выбраны в ходе рейтингового 

голосования жителями города, а реализация проектов стала возможна 

благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
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Естественно, при благоустройстве 
сквера в 2019 году строители мак-
симально сохранили все зеленые на-
саждения и добавили новые.

По инициативе жителей обу-
строили волейбольную и баскет-
больную площадки, установили со-
временные тренажеры, обновили 
футбольное поле, по всему периме-
тру сквера сделали беговую дорож-
ку с литым резиновым покрытием, 
в зимний период времени функци-
онирует каток, оборудованный теп-
лыми раздевалками.

Центром притяжения детворы 
со всего города стал Лунный горо-
док —  необычная детская площадка 
в космическим стиле с аттракциона-
ми и водными элементами, которая 
приводит в восторг маленьких жите-
лей Самары. Уникальная для города 
детская площадка оборудована анти-
травматическим покрытием.

Космическая стилистика отраже-
на и в элементах благоустройства. 
Территорию сквера украшают сфе-
рические клумбы и полукруглые 
скамейки, появились современные 
навесы, защищающие от солнца. 
Сквер стал еще светлее и зеленее, 
благодаря установке современных 
экономичных светильников и по-
садке сотни деревьев и кустарников. 
Впервые в городе здесь появились 
эко-дорожки, когда твердое моще-
ние чередуется с травой. Это прида-
ло пространству современный вид.

Крымская площадь для города- 
курорта: как съездить в Крым, не 
выезжая из Самары.

Безусловно, один из самых мас-
штабных проектов этого года —  
Крымская площадь. Прежде многие 
горожане даже не подозревали о ее 
существовании. Это было маленькое, 
скрытое в зелени, ничем особым не 

примечательное пространство. Те-
перь же она приобрела совершенно 
новый вид.

Всего за несколько месяцев бла-
годаря реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
на месте заросшего бурьяном пусты-
ря, появилась новая достопримеча-
тельность —  Крымская площадь. 
Дизайн- проект благоустройства ока-
зался особенно интересным с точки 
зрения архитектурного воплощения. 
Важно, что за всеми работами при-
стально следила общественность —  
жители Железнодорожного района, 
особенно соседствующих с площа-
дью домов ежедневно инспектиро-
вали территорию, высказывали свои 
советы и пожелания в отношении 
реализации проекта.

На этой и трех других террито-
риях, в первую очередь горожане 
хотели максимально сохранить зе-
леные насаждения, в итоге деревь-
ев и кустарников на площади вы-
садили более двух сотен. Самарцы 

поддержали идею укладки рулон-
ных газонов с автополивом.

Узнаваемые символы Крыма: Ял-
тинский маяк, Воронцовская ротон-
да с фонтаном и мозаичным панно 
с очертанием полуострова в сочета-
нии со светлым плиточным мощени-
ем и обилием хвой ных растений соз-
дают атмосферу Крымского курорта.

Наличие комфортного места для 
отдыха в этом районе было необхо-
димо и в связи с вводом в эксплуа-
тацию стратегически важного для 
Приволжского Федерального окру-
га объекта. Осенью прошлого года 
в Самаре состоялось торжественное 
открытие Шестого кассационного 
суда. Суд находится в 24-этажном 
здании возле Крымской площади, он 
работает более чем для 20 миллио-
нов жителей ПФО. Появление Ше-
стого кассационного суда должно 
способствовать повышению стату-
са юриспруденции в регионе и соз-
данию новых рабочих мест для 
выпускников- юристов.
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Важно отметить, что при подго-
товке к открытию Суда был исполь-
зован комплексный подход к благоу-
стройству прилегающей территории. 
Кроме преображения Крымской пло-
щади, были отремонтированы фаса-
ды десятков, прилегающих к площа-
ди, жилых домов. В рамках другого 
национального проекта —  «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтированы подъезд-
ные пути и внутриквартальные про-
езды, оборудованы газоны с автопо-
ливом и парковочные места около 
здания суда.

В зимний период Крымская пло-
щадь привлекает внимание свето-
выми инсталляциями, на террито-
рии установлены световой фонтан 
и свето- динамическую конструк-
цию «Деревья», которая пользуется 
большой популярностью у пользо-
вателей социальных сетей. Горожане 
назвали новую праздничную иллю-
минацию Крымской площади «Ябло-
ки на снегу». В новогодние каникулы 
здесь были организованы массовые 
гуляния для горожан.

Вторая жизнь бульвара Метал-
лургов и площади Мочалова: зна-
ковое благоустройство для жителей 
крупнейшего микрорайона

Во время общегородского об-
щественного голосования весной 
2019 года на первой строчке народ-
ного рейтинга оказался бульвар Ме-
таллургов, получивший более 15 ты-
сяч голосов. Территорию от улицы 
Марии Авейде до Алма- Атинской 
задумали сделать более «социаль-
ной»: для горожан обустроили пеше-
ходные дорожки, установили улич-
ную мебель и урны, а сам бульвар 

замостили плиткой и постелили ру-
лонный газон с автопливом. На эта-
пе разработки проекта архитекторы 
вместе с инициативными жителями 
старались сохранить бульвар в пер-
возданном виде, соблюсти стили-
стику 50-х годов, при этом исполь-
зовать современные архитектурные 
решения. Также по просьбам жите-
лей были максимально сохранены 
голубые ели на площади, которые 
сажали заводчане в бытность перво-
го директора Куйбышевского метал-
лургического завода Павла Петро-
вича Мочалова. Это преображение 
должно вернуть Металлургу былую 
славу, в один голос говорят старожи-
лы микрорайона. Микрорайон в се-
редине 20-го века стал настоящим 
«ноу-хау» для Куйбышева: рядом 
с заводом построили многоэтажные 
дома, детские сады, школы, дворец 
культуры, парк, стадион.

Завершающим этапом благоу-
стройства стала установка на пло-
щади памятника Павлу Петровичу 
Мочалову. Инициатива по установке 

монумента в год 100-летия первого 
директора Куйбышевского метал-
лургического завода принадлежит 
жителям Кировского района. Имен-
но они совместно с членами семьи 
металлурга, Почетными граждана-
ми и ветеранами завода обратились 
к Губернатору Самарской области 
Дмитрию Азарову и главе Самары 
Елене Лапушкиной с просьбой ока-
зать содействие в увековечивании 
памяти человека, который более 50-
ти лет жизни посвятил становлению 
и развитию авиационной и метал-
лургической промышленности реги-
она, разработке передовых техноло-
гий и оборудования для обработки 
алюминия. Павел Петрович не толь-
ко с нуля построил легендарный за-
вод, но и фактически создал вокруг 
него целый микрорайон, известный 
как Металлург.

В зимний период впервые за по-
следние десятилетия на обновлен-
ной площади Мочалова установили 
новогоднюю ель и были организо-
ваны праздничные мероприятия 
для жителей Кировского района. 
В 2020 году дальнейшее благоу-
стройство и развитие микрорайона 
Металлург будет продолжено.

Сквер у собора у Кирилла и Ме-
фодия: на месте заброшенной тер-
ритории вырос современный парк

По инициативе жителей в Про-
мышленном районе Самары в рам-
ках нацпроекта отремонтировали 
заброшенную территорию около 
храма Кирилла и Мефодия. На ме-
сте зарослей и склада строительно-
го мусора теперь круглый год звучат 
радостные голоса детей, гуляют ро-
дители с колясками.

~ 125 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН 
ПРОГОЛОСОВАЛИ В ЭТОМ 
ГОДУ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕНЫ 
В 2020 ГОДУ

56№ 1 (64) 2020

АКТУАЛЬНО Устойчивое развитие городов 



Новое благоустроенное простран-
ство востребовано у пациентов и по-
сетителей, находящегося через до-
рогу, областного онкологического 
диспансера.

Уголок природы с удобными ска-
мейками и детским городком также 
привлекает юных воспитанников об-
разовательного епархиального цен-
тра, работающего на территории 
храма Кирилла и Мефодия.

На территории сквера появи-
лись скамейки обтекаемой формы 
и плитка на пешеходных дорож-
ках. Центральное место в сквере за-
няла современная детская площад-
ка из экологических материалов, 

выдержанная в оранжево- охровых 
тонах, на ней установили деревян-
ные домики, футуристичные тон-
нели и горки, постелили 12-санти-
метровое резиновое покрытие. Все 
это стилизовали под систему планет. 
Жители ближайших домов постоян-
но взаимодействовали с представи-
телями подрядной организации, про-
ект благоустройства изменялся по 
просьбе общественности. В итоге со-
вместными усилиями удалось доба-
вить пространству воздуха и создать 
благоустроенный уголок среди есте-
ственного природного ландшафта.

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров на Форуме 

гражданских инициатив, который 
состоялся в конце декабря, высоко 
оценил опыт Самары по благоустрой-
ству общественных пространств. Гла-
ва региона отметил, что в Самар-
ской области живут люди с активной 
гражданской позицией, способные 
не только поддерживать, но и иници-
ировать положительные перемены.

— В Самаре все получилось ярко 
и люди по-настоящему гордятся сво-
ими новыми общественными про-
странствами. Этим опытом нужно 
обязательно делиться с другими му-
ниципалитетами, —  подчеркнул Гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров.

Елена Лапушкина, 
глава г. о.Самара:

— В 2019 году нам удалось вме-
сте с жителями города реализовать 
очень красивые и современные про-
екты благоустройства общественных 
пространств. Радует и то, что горо-
жане приняли самое активное уча-
стие в реализации этих проектов, 
и то, что жители Самары очень до-
вольны результатом и мы получи-
ли огромное количество позитивных 
откликов. Президент страны Влади-
мир Владимирович Путин и наш Гу-
бернатор Дмирий Игоревич Азаров 
очень часто говорят о том, что нужно 
слышать людей. Мы убедились, что 
в тесном взаимодействии с обще-
ственностью, когда мы действитель-
но прислушиваемся друг к другу 
и воплощаем в жизнь идеи, иници-
аторами которых выступают сами 
жители, получаем очень успешный 
достойный результат.

Игорь Галахов, 
руководитель управления 
главного архитектора 
администрации г. о. Самара

— Городу нужно много уютных 
уголков. Именно жители должны 
определять, что и в каких объемах 
им интересно сделать. В этом смысл 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Что-
бы были уютные уголки, в которых 
тоже приятно находиться. И чем бо-
лее распределены по городу будут 
такие уголки, тем лучше. Их легче 
впоследствии объединить в систе-
му благоустроенных территорий, 
которые преображают наш город. 
Из общественных пространств я бы 
выделил сквер возле собора Кирил-
ла и Мефодия. Просто о нем мало 
говорят, а там есть своя специфика 
и своя история. 

Дмитрий Харламов, 
архитектор

— Вначале власти формируют 
определенную структуру связанных 
общественных пространств в городе. 
Эксперты проводят анализ, изучают ак-
тивность горожан и готовят свои пред-
ложения. Затем наступает провероч-
ный этап, то есть уже жители выбирают 
общественные пространства, которые 
будут благоустроены. Важно, чтобы ма-
ятник в обе стороны качался, то есть 
надо учитывать анализ специалистов 
и реакцию общественности на резуль-
таты этого анализа. Эксперты и жители 
должны активно включаться в процесс 
диалога между собой, причем и во вре-
мя обсуждения проекта, и даже после 
его реализации. Даже если прошел год 
или два важно отследить реакцию жи-
телей, чтобы понять, насколько точ-
но были учтены интересы жителей. 
В этом случае достигается наибольшая 
эффективность программы.
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Активное развитие Крыма по самым разным направ-
лениям, за последние годы значительно повлияло на ин-
формационное пространство полуострова. Реализация 
крупных инфраструктурных проектов, открытие новых 
детских садов и школ, строительство дорог и скверов, 
возведение Крымского моста, аэропорта, строительство 
федеральной трассы «Таврида». Все эти события гово-
рят сами за себя. Многие из них и сегодня входят в по-
вестку не только местных, но и федеральных средств 
массовой информации.

С каждым годом информационное пространство 
республики продолжает динамично развиваться. Сто-
ит отметить, что после воссоединения Крыма с Рос-
сией значительно возросла общественная активность 
жителей полуострова. Вместе с тем серьезной пробле-
мой на определенном этапе для нас стали так называе-
мые «диванные общественники» —  скептики, активно 

использующие социальные сети для продвижения не-
конструктивных идей и субъективных мнений, зача-
стую, направленных на подрыв репутации руководи-
телей муниципалитетов.

Изучив передовой опыт работы с общественностью, 
мы пришли к пониманию необходимости создания аль-
тернативной социальным сетям площадки для обмена 
мнениями в рамках диалога общественности и город-
ских властей. Такой медиа- платформой и стали наши 
проекты «Активный Симферополь», «Лица столицы» 
и «На высоте».

Изначально целью данных медиа- площадок было: 
обеспечение открытости и прозрачности муниципаль-
ного управления, а также представление целей, задач, 
планов и результатов деятельности муниципальных ор-
ганов власти в форме, обеспечивающей простое и до-
ступное их восприятие обществом.

Симферополь: 
конструктивное 
общение 
во благо города

Шесть лет назад произошло событие, ставшее яркой страницей 

в истории современной России. Крымская весна 2014 года навсегда 

останется в памяти огромной страны. Симферополь сравнительно 

молодой город, но с глубокой древности эта территория привлекала 

людей. Доисторическая первобытная пещера Чокурча, древний 

Неаполь Скифский, средневековая Ак- Мечеть, губернский город 

Российской империи и, наконец, столица Республики Крым —  все это 

наша общая история. Сегодня без преувеличения можно сказать, 

что воссоединение Крыма с Россией положило начало возрождению 

нашего края, его исторических, культурных и духовных традиций.

Александр Шилко, заместитель 
начальника управления 
информационной политики 
администрации города 
Симферополя, автор 
медиа- проектов
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В процессе реализации данных проектов возникли 
и качественно новые цели, среди которых: налаживание 
эффективного диалога органов муниципальной власти 
с гражданами, представителями СМИ, и общественны-
ми объединениями по стратегическим вопросам раз-
вития муниципального образования; вовлечение ин-
ститутов гражданского общества в совместную работу 
по формированию и развитию информационного об-
щества, раскрытие муниципальными органами власти 
информации о своей деятельности с учетом запросов 
и приоритетов гражданского общества, расширение 
возможностей непосредственного участия гражданского 
общества в процессах разработки и экспертизы реше-
ний, принимаемых муниципальными органами власти, 
а также развитие механизмов общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления.

На сегодняшний день упомянутые проекты пред-
ставляют собой городскую медиа- площадку, на кото-
рой поднимаются наиболее актуальные и проблемные 
вопросы жизнедеятельности муниципального образова-
ния городской округ Симферополь. Особое внимание 
в проектах уделяется вопросам городского хозяйства, 
капитального строительства, транспорта, поддержки 
предпринимательства, работе учреждений образования, 
культуры и социальной сферы.

Постоянные участники программы: руководите-
ли администрации и городского совета Симферополя, 
представители Совета министров и Государственного 
Совета Республики Крым, лидеры общественного мне-
ния, руководители и члены общественных организа-
ций, предприниматели, эксперты, представители СМИ 
и просто жители столицы Крыма.

В рамках программ симферопольцы имеют возмож-
ность задать свои вопросы руководителям администра-
ции и городского совета крымской столицы, парламен-
та и правительства Республики Крым и высказать свое 
мнение по самым разным аспектам жизнеобеспеченья 
города.

Итоги проделанной работы показывают, что весомая 
часть социально активных жителей, в т. ч. пользователей 

социальных сетей, контролируемых зарубежными ком-
паниями, переключилась на новый ресурс, позволя-
ющий пользователям в той или иной мере влиять на 
решения городских властей. Форма прямого диалога ру-
ководителей города с общественностью в рамках медиа- 
встреч позволяет побуждать граждан к сознательному 
участию в управлении делами муниципального образо-
вания, более полному использованию ими своих прав.

Без преувеличения можно сказать, что всего за не-
сколько лет наши медиа- проекты стали инструментом 
демократического участия граждан в управлении об-
щими делами, что уже сегодня позволяет диагностиро-
вать достоинства и недостатки сложившейся модели 
управления городом. Причастность участников про-
ектов к решению актуальных проблем муниципалите-
та значительно увеличила активность общественности 
крымской столицы. И прежде всего той ее части, кото-
рая совместно с администрацией Симферополя готова 
к конструктивной и системной работе на благо наше-
го города.

Так, главными результатами наших проектов стали: 
качественное изменение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления, мы видим 
повышение эффективности и результативности меро-
приятий по совершенствованию системы местного са-
моуправления, повышение удовлетворенности граждан 
качеством муниципального управления, обеспечение 
возможности участия жителей муниципального обра-
зования, общественных объединений и представителей 
СМИ в разработке и реализации управленческих реше-
ний с целью учета их мнений и приоритетов.

В заключение хотел бы отметить, что на сегодняшний 
день Республика Крым и ее столица —  Симферополь окон-
чательно влились в информационное пространство Рос-
сийской Федерации, в том числе благодаря взаимодей-
ствию с Международной Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ), Российской муниципальной академией, 
а также большой работе, которая проводится в рамках ме-
жмуниципального сотрудничества Симферополя с други-
ми городами Российской Федерации.
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Тот факт, что средства массовой 
информации сегодня играют огром-
ную роль в жизни общества, безусло-
вен и неоспорим. Недаром масс-ме-
диа окрестили «четвертой властью», 
сила их влияния на умы и сердца ве-
лика. Проправительственные или 
оппозиционные, ведомственные или 
независимые, информационные или 
развлекательные —  все они выпол-
няют ряд общих функций: поставля-
ют публике информацию на любой 
вкус, просвещают, повышают уро-
вень культуры, ведут политическую 

агитацию, доводят до людей важные 
сведения от структур власти, и, са-
мое главное, формируют обществен-
ное мнение и настроение людей. Не-
много иначе дела со СМИ обстоят 
на Дальнем Востоке России, а точ-
нее —  в городе Хабаровске, где прес-
са «всех мастей» не просто реализует 
весь вышеперечисленный функци-
онал с акцентом на жизнь столицы 
Хабаровского края, но и деятель-
но помогает менять ее к лучшему 
в тандеме с местными властями. Не-
которыми секретами налаживания 

продуктивных контактов с «акулами 
пера» поделился с редакцией журна-
ла «Вестник МАГ» мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук.

Сверим часы
«Со средствами массовой инфор-

мации муниципалитет краевого цен-
тра уже давно не просто работает: 
у нас самый настоящий симбиоз. 
СМИ —  это наш связующий мост 
с хабаровчанами. Через них мы 
транслируем горожанам свои пред-
ложения по улучшению жизни и по-
лучаем обратную связь с их пожела-
ниями на этот счет. Результат такого 
обмена заключается в том, что вла-
стями принимаются эффективные 
решения, сформированные с учетом 
мнения хабаровчан. Уверен и убе-
жден практикой в том, что это самый 
верный из существующих вариан-
тов управления», —  отметил город-
ской глава.

Не первый год в стране реализу-
ется ряд масштабных национальных 
проектов. В том, как они воплощают-
ся в жизнь в Хабаровске, живейшее 
участие (естественно, при активной 
медийной поддержке) принимают 
сами горожане. Один из, пожалуй, 
самых востребованных у них проек-
тов —  «Безопасные и качественные 

Хабаровск: 
историю города 
пишем вместе
Проблема формирования деловой среды и развития 

предпринимательства актуальна для каждого муниципального 

образования. При этом первоначальному шагу в решении этой 

проблемы — обучению тому, как создать бизнес, как им управлять, 

как его развивать, уделяется недостаточно внимания. 

60№ 1 (64) 2020

АКТУАЛЬНО Устойчивое развитие городов 



автомобильные дороги». В его рам-
ках в 2020-м в краевом центре бу-
дет отремонтировано 48 дорожных 
объектов общей протяженностью 
почти в 43 километра. Их перечень 
определялся с учетом мнения граж-
дан, которое они высказывали через 
СМИ, и по результатам проведения 
комплексной диагностики улично- 
дорожной сети (такой же метод при-
менялся и в 2019-м). Итог: в поря-
док приводятся трассы, которые 
действительно требуют безотлага-
тельного ремонта, безопасность дви-
жения по ним возрастает, а настро-
ение автомобилистов и пешеходов 
значительно улучшается. По анало-
гичному принципу идет и благоу-
стройство общественных городских 
пространств в рамках нацпроекта 
«Комфортная городская среда». В те-
кущем году в Хабаровске преобра-
зится пятерка скверов: «Театральный 
сквер» в городском парке культуры 
и отдыха «Динамо», сквер завода 
имени Серго Орджоникидзе по ули-
це Джамбула, «Березовая роща» по 
улице Мате Залки и сквер на ули-
це Стрельникова в районе кинотеа-
тра «Хабаровск». Эти общественные 
территории были выбраны самими 
хабаровчанами. Новость о том, что 
любой горожанин может выступить 

с инициативой по реконструкции 
того или иного сквера или парка, 
благодаря журналистам, доносилась, 
как говорится, «из каждого утюга». 
На сайте мэрии был организован 
опрос, в ходе которого хабаровчане 
выбрали сквер по улице Сергеевской, 
который, по их мнению, больше дру-
гих нуждается в благоустройстве, —  
из 5868 проголосовавших его «лай-
кнули» 4338 респондентов. Таким 
образом, эта запущенная территория 
в поселке Березовка вошла в пятерку 
приоритетных зон для благоустрой-
ства в 2020 году. Ход голосования 
и его результаты были обнародова-
ны в печати и на самых популярных 
электронных информационных пло-
щадках города.

У вас вопрос —  у нас ответ.
Еще одним залогом успешного 

взаимодействия со средствами мас-
совой информации хабаровский 
мэр считает политику максималь-
ной открытости: ни одни вопрос, 
поступивший от СМИ в адрес му-
ниципальных властей не должен 
остаться без ответа, ни одно значи-
мое для города событие или пробле-
ма —  без комментария. За прошлый 
год сам градоначальник, его замести-
тели и руководители структурных 

подразделений выступили в прес-
се 4446 раз.

По-прежнему популярны в Хаба-
ровске и такие традиционные спосо-
бы общения со СМИ, как брифинги 
и пресс- конференции. На каждый 
из них в мэрии регулярно собира-
ются до двух десятков журналистов, 
представляющих городские, регио-
нальные и федеральные СМИ. Ин-
формация по теме, выбранной для 
проведения пресс- саммитов, в тот 
же день становится доступной чи-
тателям городских, региональных 
газет, приложений к федеральным 
печатным изданиям, зрителям че-
тырех телеканалов, которые транс-
лируют выпуски новостей. Если же 
учесть число радиослушателей, посе-
тителей информационных ресурсов 
в «Интернете», то сведения по вопро-
сам, рассмотренным на брифингах 
и пресс- конференциях, получало 
большинство населения краевого 
центра. На счету главы города за про-
шлый год —  3 пресс- конференции, 
посвященных итогам 2018-го года 
и планам на 2019-й; социально- 
экономическому развитию Хабаров-
ска и подготовке к 161-й годовщине 
со дня образования города; реали-
зации проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
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Насущные городские проблемы Сер-
гей Кравчук обсудил с журналистами 
в ходе выездных брифингов, прове-
денных на строительных площадках 
социальных и спортивных объектов, 
объектов инфраструктуры, местах 
реконструкции общественных про-
странств. Не меньше встреч с жур-
налистами и в копилке у заместите-
лей градоначальника, причем число 
таких информационных встреч еже-
годно растет.

По мнению Сергея Кравчука, не 
нужно ждать, пока журналисты най-
дут себе темы для материалов: их 
нужно им предложить. Именно поэ-
тому городское управление по связям 
с общественностью и СМИ ежедневно 
готовит подборки информационных 
сообщений, в состав которых обычно 
включается 4–7 заметок. Новостные 
сводки рассылаются на более чем 
90 электронных адресов. В их числе 
не только СМИ города и региона, но 
также российские информагентства, 
Интернет- сайты и электронные ре-
сурсы объединений городов (в част-
ности, МАГ и АСДГ).

Всегда в сети
Чтобы информация доходила 

до адресатов максимально быстро 
и полно, мэрия активно задейству-
ет Интернет- ресурсы. Помимо офи-
циальных муниципальных страниц 
в самых популярных социальных 
сетях, мэр краевого центра сделал 

своим личным медиа- рупором стра-
ницу в «Instagram» и исправно ве-
дет ее уже год. Сейчас на @kravchuk.
official подписалось 12,7 тысяч че-
ловек и число подписчиков посто-
янно растет.

«Да, конечно, блоги, форумы 
и Интернет- страницы не подпадают 
под категорию СМИ, но интерес об-
щественной аудитории к такому виду 
общения в последнее время стал на-
столько велик, что их влияние уже 
практически не уступает последним. 
Более того, официальные Интернет- 
страницы органов власти и их руко-
водителей в соцсетях зачастую ста-
новятся достоверным источником 
информации для самих масс-медиа. 
Сейчас уже никого не удивишь фор-
мулировкой в сообщениях информа-
гентств или телесюжетах «Как сооб-
щил на своей странице в «Instagram» 
мэр Хабаровска…» —  такие новости 
разлетаются, как горячие пирожки. 
И именно благодаря этому горожане 
имеют возможность узнавать обо всех 
важных хабаровских событиях из пер-
вых рук практически в режиме реаль-
ного времени, а это, я думаю, очень 
ценно», —  подчеркнул Сергей Кравчук.

В минувшем году городской глава 
разместил на своей странице 328 по-
стов и дал 758 ответов на обращения 
граждан по различным городским 
проблемам, часть из них он дал в ходе 
прямых онлайн- трансляций. Все это 
нашло свое освещение в прессе.

Критика? Отлично!
«Говоря о хабаровских СМИ, 

я, конечно, подчеркиваю положи-
тельные моменты нашего взаимо-
действия, только не стоит думать, 
что пресса у нас полностью «руч-
ная» и непрерывно поет мэрии ди-
фирамбы. Это вовсе не так: нашу 
работу критикуют, и с пристрасти-
ем —  за прошлый год было разме-
щено 64 критических материала. Да 
и хорошо, что «пропесочивают» —  
указывают на допущенные ошибки 
и промахи, которые мы после таких 
публикаций стараемся оперативно 
исправить. Ни один из этих мате-
риалов не остался без ответа и без 
принятия мер по решению пробле-
мы», —  заметил мэр.

Но и муниципальные СМИ 
в Хабаровске, конечно же, есть: 
МАУ «Хабаровские вести» и МБУ 
«Информационно- просветительский 
центр «Хабаровская студия телеви-
дения». Газета «Хабаровские вести» 
постоянно информирует читателей 
о работе Хабаровской городской 
думы, мэрии, МУПов и учреждений, 
реализации федеральных и муни-
ципальных программ. Регулярно на 
ее страницах выходят спецвыпуски, 
посвященные деятельности различ-
ных отраслей, «прямые линии» с мэ-
ром города, его заместителями, ру-
ководителями структур. По данным 
исследований, «Хабаровские вести» 
продолжает занимать лидирующие 
позиции в рейтинге медиаресурсов 
Хабаровского края среди печатных 
СМИ на протяжении нескольких лет. 
По тиражу газета —  на втором ме-
сте (по средам ее тираж составляет 
15 тысяч экземпляров). На телекана-
ле «Хабаровск ТВ» ежедневно в пря-
мом эфире вниманию зрителей пред-
лагают часовые программы «Смотри 
Хабаровск», которые производит МБУ 
«Информационно- просветительский 
центр «Хабаровская студия телеви-
дения». Телепрограммы «Хабаровск. 
Прямая речь», «Хабаровск. Большой 
репортаж», «Хабаровск. Крупный 
план», «Хабаровск. Гражданское об-
щество», «Хабаровск. Инвестиции», 
«Хабаровск здоровый», «Хабаровск 
спортивный» уже давно завоевали 
постоянную зрительскую аудиторию 
города.
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Все флаги в гости 
будут к нам

По мнению Сергея Кравчука, 
нельзя быть хорошим журналистом, 
пишущим о городской жизни, хозяй-
стве или событиях, не будучи патри-
отом своего города. Любовь к Хаба-
ровску отражается даже в названиях 
газет, радиостанций и телекомпаний: 
«Хабаровские вести», «Хабаровский 
экспресс», «Хабаровская студия те-
левидения», «Новости Хабаровска», 
«Хабаров.Тудэй». Этот список можно 
продолжать и продолжать. Благода-
ря СМИ, которым государственные 
границы давно не помеха, имя это-
го города узнали не только страны 
Азиатско- Тихоокеанского региона, 
но также Европы и Америки. Особая 
роль в этом принадлежит городам- 
побратимам, с которыми Хабаровск 
поддерживает и развивает друже-
ские, деловые и культурные связи. 
Таких зарубежных братских горо-
дов у столицы Хабаровского края 
шесть: Ниигата (Япония), Портленд 
(США), Виктория (Канада), Харбин 
(КНР), Пучон (Республика Корея), Са-
нья (КНР). Именно оттуда, прежде 
всего, летят в Хабаровск журналист-
ские заявки на аккредитацию для ос-
вещения различных мероприятий. 
В День рождения города, который 
отмечается 31 мая, пул хабаровских 
корреспондентов и фотографов уд-
ваивается из-за прибытия их мно-
гочисленных иностранных коллег. 
Аналогичную картину можно на-
блюдать на Чемпионатах мира по 
хоккею с мячом, которые проходят 
в Хабаровске уже не первый год, пер-
венствах по боксу и иным силовым 
единоборствам. Давнее сотрудни-
чество связывает хабаровских жур-
налистов с собратьями по цеху из 
Китая, Японии и Кореи: обмен куль-
турными и школьными делегаци-
ями с городами- побратимами из 

этих стран идет в плотном графике. 
Турниры по гимнастике, волейбо-
лу, баскетболу, настольному тенни-
су, бейсболу, дзюдо, легкой атлети-
ке, обоюдные гастроли творческих 
коллективов, научно- практические 
конференции —  все это темы для 
совместного освещения хабаровски-
ми и иноСМИ.

«На протяжении ряда лет ледо-
вые скульпторы из Хабаровска при-
нимают участие в международных 
конкурсах льда и снега в Харбине 
и занимают призовые места. В свою 
очередь стало традиционным уча-
стие делегаций из наших азиатских 
городов- побратимов в междуна-
родном фестивале художественно-
го творчества детей и юношества 
«Новые имена стран АТР». Пред-
приятия и представители бизнеса 
города Хабаровска участвуют в еже-
годной Международной Харбинской 
торгово- экономической ярмарке, 
а корейский Пучон устраивает все-
возможные фестивали и конкурсы, 
научные конференции, в которых 
принимают участие хабаровчане. 
Ежегодно журналисты из россий-
ского Хабаровска и китайского Фу-
юаня вместе освещают ход парусной 
регаты и велогонки, в которых со-
стязаются спортсмены обоих горо-
дов. Таким образом, средства мас-
совой информации можно считать 
еще и отличным «цементом», де-
лающим дружбу между народами 
прочнее и крепче», —  отметил Сер-
гей Кравчук.

Не рейтингами едиными
Как свидетельствует статистика, 

и Хабаровск, и мэр города —  лиде-
ры на дальневосточном медиа-поле. 
Компания «Медиалогия» подготови-
ла медиарейтинг первых лиц столиц 
субъектов ДФО за 2019 год. Паль-
ма первенства в нем у мэра Якутска 

Сарданы Авксентьевой. Вторую стро-
ку занимает глава Владивостока Олег 
Гуменюк. На третьей —  мэр Хаба-
ровска Сергей Кравчук. Как отмеча-
ет «Медиалогия», в 2019 году СМИ 
наиболее массированно сообщали 
о следующих событиях с участием 
хабаровского главы: Сергей Кравчук 
в связи с паводком распорядился пе-
ребросить в район ливневых коллек-
торов насосные установки большей 
мощности; власти Хабаровска под 
личным контролем мэра экстренно 
перегородили речку Богачева вы-
сокой дамбой; Сергей Кравчук под-
держал идею активистов превратить 
Амурский бульвар в хабаровский 
«Арбат». «Я не стремлюсь к первен-
ству в этом или иных медиарейтин-
гах. Мне неважно, сколь часто мое 
имя мелькает в заголовках газет или 
звучит в радиоэфире. Гораздо значи-
мее для меня то, в связи с чем оно 
упоминается. В 2019 году Хабаровск 
боролся с наводнением, и я старался 
держать горожан в курсе ситуации. 
СМИ оказали муниципалитету в этом 
большую поддержку: у жителей кра-
евого центра не возникло даже тени 
паники в чрезвычайной ситуации —  
все знали, что делается городскими 
службами, что нужно предпринять 
для спасения самим и куда обра-
щаться за помощью. Хабаровская 
пресса и электронное информаци-
онное пространство были напитаны 
такой информацией круглосуточ-
но. В аналитике «Медиалогии» это 
стало для меня почетной «бронзой», 
но гнаться за первым местом не со-
бираюсь: пусть лучше журналисты 
чаще пишут о том, какой прекрас-
ный, современный и комфортный 
город Хабаровск —  город, в котором 
действительно хочется жить. А де-
лают его таковым наша ежедневная, 
совместная работа», —  резюмировал 
Сергей Кравчук.

63 ВЕСТНИК МАГ

АКТУАЛЬНОУстойчивое развитие городов 



— Глава Якутии в своем посла-
нии Государственному Собранию 
(Ил Тумэн), которое он озвучил 
в конце 2019 года, поставил перед 
органами власти и общественностью 
Якутии четкие ориентиры для разви-
тия нашего региона. Несколько раз 
Айсен Сергеевич Николаев заострил 
внимание на значении местного са-
моуправления и Совета муниципаль-
ных образований.

Я солидарен с ним в том, что для 
достижения всех стоящих перед нами 
целей, необходимо, в первую оче-
редь, улучшить взаимодействие меж-
ду всеми органами власти. Уверен, 
что и муниципалитеты, и их главы 
должны чувствовать ответственность 
за социально- экономические пока-
затели, на которые рассчитывают 

и руководство Якутии, и правитель-
ство России. В этом же ключе вы-
ступил недавно и Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин 
в своем Послании Федеральному Со-
бранию. Он выступил за укрепление 
и расширение полномочий местного 
самоуправления.

— Какова роль Якутска в жиз-
ни Якутии?

— Безусловно, наш город являет-
ся одним из локомотивов социально- 
экономического развития всей Яку-
тии. Об этом говорят и внимание 
руководства республики к столице 
региона, и создание таких крупней-
ших объектов, как кардиососуди-
стый и онкологический центры, ко-
торые получили финансирование 

из федерального бюджета, Парк бу-
дущих поколений, который должен 
стать не только визитной карточкой 
столицы, но и всего региона.

Кроме того, Якутск стремится 
в лидеры по реализации националь-
ных проектов. Как вы знаете, всего их 
в России 12, мы пока участвуем толь-
ко в семи, но останавливаться на этой 
цифре не собираемся. К примеру, 
стартовавший в прошлом году наци-
ональный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» уже 
дал существенные плоды. Благодаря 
ему, в Якутске работы велись в бес-
прецедентных объемах, было уложе-
но 26 километров дорожного покры-
тия. В будущем объемы будут только 
нарастать. В 2020 году Якутск полу-
чит 1,5 млрд руб. из федерального, 

Якутск: как 
город строит 
свое будущее

В последние годы столица Якутии уверенно заявила о себе как о об 

одном из городов, открытых к новациям. Якутск стал центром 

международной конференции «Города и люди», а также входит в число 

победителей конкурса «Город, где хочется жить». В прошлом году 

руководитель местного представительного органа власти возглавил 

Экспертный совет Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов СНГ (МАГ). Председатель Якутской городской Думы Альберт 

Семенов уверен, только через эффективное взаимодействие всех 

уровней власти и постоянный обмен опытом с коллегами из других 

муниципалитетов поможет ускорить развитие города Якутска.

Альберт Семенов, 
председатель Якутской городской 
Думы, председатель Экспертного 
совета Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ)
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республиканского и муниципального 
бюджетов. Из них только 60 млн руб. 
предусмотрено на проектно- сметную 
документацию реконструкции про-
спекта Ленина. Масштабный проект 
позволит модернизировать централь-
ную артерию города.

Республика продолжит поддер-
живать народные инициативы, но 
теперь от имени первого лица ре-
спублики. Глава республики объя-
вил об учреждении грантов Ил Дар-
хана на общую сумму 130 млн руб. 
Таким образом, придается высокое 
значение гражданской активности. 
Это говорит об открытости и дове-
рии между руководством и жителя-
ми республики.

В этом году мы отметим 75-летие 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной вой не. Эту знамена-
тельную дату мы встретим не толь-
ко очищением памятников и мемо-
риалов, но с небывалой социальной 
поддержкой со стороны республики. 
Как объявил Айсен Николаев, вете-
раны получат по 100 тыс. руб. из ре-
спубликанского госбюджета, также 
выплаты полагаются детям вой ны. 
2020 год объявлен Годом патриотиз-
ма в Якутии. Думаю, очень своевре-
менное решение.

— Альберт Никандрович, вы 
возглавляете Экспертный совет 
Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ), 
каковы его функции?

— Начну с того, что Якутск всту-
пил в МАГ в 2004 году. Сейчас в эту 
ассоциацию входит 85 городов Рос-
сии и стран СНГ. Только за послед-
ние несколько лет в Якутске, когда 
им руководил Айсен Сергеевич Ни-
колаев, было проведено семь знако-
вых международных конференций —  
от проблем жилья и коммунального 
хозяйства до рассмотрения вопро-
сов цифровизации экономики, по-
лучивших большой положительный 
резонанс.

Основной задачей данной между-
народной ассоциации является обмен 
опытом устойчивого развития горо-
дов. Представители городов встреча-
ются на форумах и конференциях, 
чтобы обменяться и перенять лучшие 
городские практики по организации 
жилищно- коммунального хозяйства, 
повышению качества жизни горо-
жан, налаживанию обратной связи 
городских администраций и населе-
ния. Кстати, когда у нас проводились 
мероприятия с участием МАГ, к нам 
приезжали за опытом не только пред-
ставители городов России и стран 
СНГ, но и венгры, японцы, чехи.

Наш Экспертный совет —  это по-
стоянно действующий консультатив-
ный орган МАГ, обеспечивающий 
коллективное рассмотрение и экс-
пертную оценку наиболее важных 
вопросов социально- экономического 
развития городов. Совет в своей де-
ятельности руководствуется за-
конодательными актами стран 

городов- членов МАГ, региональны-
ми законами, уставами, нормативны-
ми актами городов —  членов ассоци-
ации, решениями сессий МАГ. Все 
члены Совета осуществляют свою де-
ятельность на общественных началах.

Совет привлекает к работе уче-
ных, практиков и специалистов в раз-
личных отраслях городской жизне-
деятельности в качестве экспертов 
для обсуждения концептуальных 
документов, проектов, программ 
МАГ с целью выработки рекомен-
даций и решений для применения их 
в практической деятельности пред-
ставителей всех уровней власти в ин-
тересах городов и на благо горожан.

Совет формирует комиссии по 
различным вопросам городского раз-
вития. Комиссии Экспертного сове-
та МАГ:

• Комиссия по стратегическому 
развитию и градостроительству;

• Комиссия по вопросам социаль-
ной сферы;

• Комиссия по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства и бла-
гоустройству и др.

— Как этот опыт распростра-
няется среди всех городов МАГ?

— Одним из основных проектов, 
реализуемых Экспертным советом 
МАГ, является «Библиотека городских 
практик». Она представляет собой 
сайт (mag.e-gorod.ru/lib), где представ-
лена комплексная информационная 
база данных, сформированная по 

65 ВЕСТНИК МАГ

АКТУАЛЬНОУстойчивое развитие городов 



отраслевому принципу, охватываю-
щему все сферы жизнедеятельности 
современного города. Формируется 
на основе материалов городов, при-
нимающих участие в традиционном 
ежегодном смотре городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хо-
чется жить», имеющем уже двенад-
цатилетнюю историю.

База регулярно пополняется при-
мерами успешного решения проблем 
социально- экономического развития 
городов, описание которых публику-
ется в различных средствах массовой 
информации, пишущих на обще-
городские темы, а также в инфор-
мационных ресурсах межгородских 

объединений и организаций, экс-
пертных и учебных учреждений.

«Библиотека городских практик» 
представляет несомненный интерес 
для специалистов в различных обла-
стях городского хозяйства, сотруд-
ников администраций городов, пре-
подавателей и студентов учебных 
заведений, готовящих кадры для ра-
боты в различных сферах городской 
жизни.

— Какие есть примеры кон-
кретной помощи, полученной го-
родами из базы библиотеки?

— За время существования БГП 
многие специалисты различных 

подразделений городских админи-
страций со всей страны обращались 
за дополнительной информацией по 
комплексу мероприятий и отдель-
ным практикам. В частности, по за-
просу мэрии города Элисты была 
подготовлена обширная информация 
по комплексному решению вопроса 
детских дошкольных учреждений 
в городе. По обращению Админи-
страции города Ставрополя несколь-
ко раз готовились подборки матери-
алов по организации взаимодействия 
бизнеса и власти, и, как итог, была 
выбрана практика города Красно-
ярска по организации фонда содей-
ствия развитию малого и среднего 
предпринимательства. По просьбе 
руководства города Рязани подготов-
лена и направлена информация по 
организации проекта государственно- 
частного партнерства, применявшая-
ся для создания парка города Самары. 
Было и обращение Акимата города 
Астаны, по представлению материа-
лов для организации водоснабжения 
и водоотведения, весьма актуальный 
для них вопрос.

— Какие направления чаще все-
го вызывают интерес?

— В целом, интерес чаще все-
го вызывают практики в сфере 
цифровизации муниципального 
управления, информатизации со-
циальной сферы (образования, ме-
дицинского обслуживания и др.), 
проекты государственно- частного 
партнерства по развитию городской 
инфраструктуры.

По состоянию на  декабрь 
2019 года в БГП представлено бо-
лее 2500 описаний практического 
решения проблемных вопросов го-
родского развития с контактами раз-
работчиков или внедряющих прак-
тику подразделений администраций 
муниципалитетов. Наиболее полно 
представлены разделы «Социальная 
сфера» (более 800 практик), «Эко-
номика и бюджет» и «Управление» 
(более 400 практик), «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» (около 
500 практик).

На основе материалов, размещен-
ных в «Библиотеке городских прак-
тик», а также тех, что поступили 
на смотр- конкурс муниципальных 
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практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить», готовятся темати-
ческие сборники по различным во-
просам жизнедеятельности городов. 
Так, в 2019 году было подготовлено 
два тематических сборника:

Цифровая экономика —  умный 
город —  муниципальный уровень. 
(Сборник материалов к тематиче-
ской секции МАГ «Цифровая эко-
номика —  умный город —  муници-
пальный уровень»);

Молодежная политика —  муни-
ципальный уровень: опыт реализа-
ции. (Сборник городских практик 
к XVI Международному конгрес-
су «Российская семья» «Духовно- 
нравственное воспитание в семье 
и обществе: социальные вызовы 
и муниципальные практики»).

— Интересно, а какие реализо-
ванные проекты администраци-
ей города Якутска представлены 
в числе достойного опыта?

— В «Библиотеке городских 
практик» представлены пятнадцать 
практик города Якутска. К приме-
ру, в сборнике «Цифровая эконо-
мика —  умный город —  муници-
пальный уровень» представлена 
практика —  «Городской портал «ONE 
CLICK YAKUTSK». Также в 2017 году 
в смотре- конкурсе «Город, где хочет-
ся жить» Якутск был отмечен:

• за профилактику семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства, путем привлечения 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(Центр помощи семьям «Тэрчи»);

• за организацию экологической 
акции «Вывоз- Кузов!»;

• за системный подход к организа-
ции работы частных детских са-
дов в городском округе.
В 2019 году, на смотре- конкурсе 

Якутск был отмечен дипломом за со-
действие реализации проектов по 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, 
а в 2020 году мы заняли первое ме-
сто в Международном Конкурсе МАГ 
«Город в зеркале СМИ».

— На ваш взгляд, опыт каких 
городов мог бы быть полезен 
Якутску?

— Якутск —  уникальный город-
ской округ с особыми климатически-
ми условиями, поэтому, скажем, прак-
тики городского озеленения, казалось 
бы, нам сложно у  кого-нибудь поза-
имствовать, но в прошлом году прак-
тика —  «Формирования комфортной 
городской среды в субарктике. Цве-
точная палитра Магадана» привлекла 
наше особое внимание. Конечно, не 
стоит забывать, что у нас есть свой 
подобный проект —  «Миллион цве-
тов», —  который начинал в свое время 
еще Айсен Николаев, когда был Гла-
вой Якутска. Тем не менее, нам было 
интересно познакомиться с опытом 
наших дальневосточных соседей.

Весьма актуальны для нас про-
екты переселения горожан из вет-
хого и аварийного жилья, рекон-
струкции зданий. Как и во многих 
городах России, в Якутске серьезно 
стоит вопрос эффективного исполь-
зования бюджетных средств город-
ского округа, поэтому мы с интере-
сом смотрим за новациями в сфере 
управления муниципальными фи-
нансами представленные Ижевском, 
Оренбургом, Челябинском, которые 
стали участниками конкурса- смотра 
в этом году.

Пресс-служба Якутской 
городской Думы
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Организаторы конкурса —  творческая мастерская 
«Галамозаик» при поддержке:

• Московского городского совета ветеранов,
• Российской академии художеств,
• МЦШХ при Российской Академии художеств,
• Научно- методического центра МЦШХ при РАХ,
• РОО «Объединения многодетных семей города 

Москвы»,
• РОО «Помощь русскому искусству»,
• Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-

дов (МАГ),
• Центра содействия устойчивому развитию городов 

«Мегаполис XXI век».

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте 
от 5 до 18 лет.

Для участников предусмотрены две номинации —  
«Художественная открытка» и «Плакат».

В жюри Конкурса входят народные и заслуженные 
художники России, члены Российской академии худо-
жеств, члены российского и московского союза худож-
ников, искусствоведы, деятели культуры.

Конкурс проводится с 10 февраля по 27 апреля 
2020 года в три этапа.

1. Первый этап —  заочный отбор конкурсных работ, 
проводится с 10 февраля по 6 марта 2020 года.

 На первом этапе участнику конкурса необходимо 
зарегистрироваться на сайте http://pomnipobedu.ru/ 
и выслать организаторам фотографию конкурсной 
работы.

2. Второй этап —  очный отбор, проводится с 10 мар-
та по 25 марта 2020 года. Участникам, прошедшим 
первый этап, необходимо выслать оригиналы работ 
организаторам конкурса.

3. Третий этап —  работа жюри конкурса и подведение 
итогов, проводится с 25 марта по 27 апреля 2020 года.

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте 
http://pomnipobedu.ru/

Награждение победителей состоится 14 мая в одном 
из залов Российской Академии Художеств.

Лучшие работы будут выставлены на выставочных 
площадках Москвы, а также напечатаны на открытках 
и подарены ветеранам в честь Дня Победы на празднич-
ных мероприятиях.

Приглашаем всех детей в возрасте от 5 до 18 лет 
к участию в конкурсе

75 лет Победы
10 февраля в Москве стартовал Открытый детский 

конкурс изобразительного искусства «75 лет Победы»

Подробная информация о конкурсе и правила участия на сайте http://pomnipobedu.ru/
Электронная почта: pomnipobedu@yandex.ru
Контактное лицо: Светлана Галаган
+7 (965) 100-78-90
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