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Виктор Кувайцев:  
«Самое ценное в Пензе - это люди» 
Интервью Главы администрации Пензы 
  

Новости МАГ 
В Москве состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Роль средств массовых коммуникаций в 
условиях интеграции городов в Евразийский экономический 
союз» и чествование победителей смотров-конкурсов МАГ 
 

 
 

Новости городов 

 Минск стал самым популярным городом в СНГ у российских 
туристов  

 В Улан-Удэ продолжается работа экспертного сообщества по 
разработке новой стратегии развития города 

 В Грозном планируется открыть исламский банк 
 Серия образовательных вебинаров для молодежи, 

посвященных IT, пройдет в Вологде 

 

От первого лица 
 Аким Алматы считает свою команду слаженной и 

эффективной 
 Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов поделился 

первоочередными задачами 2016 года 

 

Лицом к городу 
Как мэр катался на бетономешалке 
Студенты пообщались с Сергеем Собяниным 
 

Мэры мира 

Как градоначальник Милана Джулиано Пизапиа занимается 
решением международных проблем  
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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Виктор Кувайцев: 
 «Самое ценное в Пензе - 

это люди» 

Глава администрации Пензы рас-
сказал в интервью о себе, своих чув-

ствах к городу и жизненных принципах 
 

 
 
Утро в городской администрации города 

начинается рано. На часах еще нет восьми, 
но в кабинетах горит свет, а в коридорах 
нет-нет, да послышатся чьи-то торопливые 
шаги. Виктор Кувайцев приходит на работу 
одним из первых и остается на рабочем 
месте допоздна. Но даже с таким 
напряженным графиком он сумел найти 
время для нашего интервью. 

 
О ПЕНЗЕ… С ГОРДОСТЬЮ И 

ВНИМАНИЕМ 
В кабинете Виктора Николаевича тишину 

нарушают лишь наши голоса и тиканье 
напольных часов. Беседа начинается с 
вопросов о нашем городе. 

 
- Виктор Николаевич, что для Вас Пенза? 

Какие чувства Вы испытываете к нашему 
городу? 

- Я в Пензе живу чуть более 20 лет. Сам 
являюсь уроженцем Пензенской области, но с 
детства посещал областной центр часто - 
вместе со школьными командами ездили на 
различные соревнования и олимпиады. С тех 
дней город для меня очень дорог. Сейчас здесь 
живет моя семья, мои дети, так что можно 
сказать, что Пенза для меня - родной, близкий 
город. 

Дороги мне и наши 
достопримечательности. У нас их много, и 
близки сердцу те, что украшают город уже 
давно, и те, что возвели недавно, - к примеру, 
драмтеатр, реконструированный Центр 
культуры и досуга, филармония, 
киноконцертный зал. Есть и те, что требуют 
особо внимания к себе, - наша набережная, 
реконструкция которой намечена на ближайшее 
время. 

Но, само собой, самое дорогое, самое 
ценное в Пензе - это люди. В городе проживают 
граждане разных национальностей и 
вероисповеданий, но все эти группы проживают 
в мире и согласии и, что самое главное, 
развиваются. У них есть возможность иметь 
свой родной язык, культуру, и это значит, что у 
этих народов есть хорошее, добрососедское 
будущее. 

 
- Есть ли в Пензе что-то, что вызывает 

у Вас гордость, радость или опасения, 
грусть? 

- Когда моя работа была связана с 
большим количеством командировок, я 

посмотрел много больших и маленьких 
городов, в том числе и европейских, и потому 
могу с уверенностью сказать, что Пенза 
занимает достойное место среди них. Еще с 
советского периода наш город считался одним 
из самых зеленых из-за обилия лесов и 
парковых зон. Это, несомненно, повод для 
гордости. 

Сейчас же главная задача власти - делать 
все, чтобы Пенза была узнаваемой. В 
последнее время мы значительно 
продвинулись в этом направлении, хотя стоит 
признать: по части градостроительства нами 
были допущены ошибки. Возводя жилые 
районы, немного забыли об инфраструктуре и 
получили крупные жилые массивы, в которые 
сложно добраться. Эту ошибку поняли и сейчас 
стараемся ее исправить. 

 
- Ваши взгляды на Пензу, как главы 

администрации и как простого горожанина, - 
они отличаются? 

- Совсем недавно еще я был простым 
горожанином, и тогда меня радовало, что 
делает власть для нашего города. Видел их 
работу и спорил с теми, кто пытался 
преподнести ее только с негативной точки 
зрения. Но всем не угодишь - люди разные, 
требования у всех тоже разные. Взять даже 
ГПЗ: еще недавно там практически ничего не 
было, а сейчас - благоустроенный район, где 
есть садик и школа. 

Став главой администрации города, стал 
понимать, что мы делали и делаем 
недостаточно. Пенза немного отстает от других 
городов, потому что все-таки недостаточно 
позаботились о том, чтобы нашим гостям было 
комфортно у нас. Особенно это заметно по 
количеству парковок. 

 

Как главе администрации Пензы, 
мне все больше заметны не те 
вещи, в которых мы преуспели, а то, 
где нам еще нужно работать и 
работать. 
 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ 
- Расскажите о Вашем утре. Есть ли у 

Вас особенные утренние ритуалы или 
традиции, заряжающие рабочим настроением 
на весь день? 

- Уже более 30 лет мой рабочий день 
начинается одинаково: перед тем, как идти на 
работу, я занимаюсь физической нагрузкой, 
чтобы поддерживать себя в форме. Еще один 

очень важный для моей сегодняшней работы 
ритуал - это каждодневный обход какой-то 
части города. Это важно, в первую очередь, 
потому что я своими глазами вижу недостатки 
городского благоустройства. О работе 
районных властей узнаю сам, а не по чужим 
докладам. Делаю я это каждый день, и в 
рабочий кабинет прибываю обычно к половине 
восьмого. 

 
- А как складываются отношения с 

коллективом? Вы строгий руководитель или 
ваши отношения с подчиненными можно 
назвать скорее дружескими? 

- Наверно, будет лучше задать этот вопрос 
не мне, а моим подчиненным, - улыбается 
Виктор Николаевич. - В работе, в первую 
очередь, я строг к самому себе, и потому 
предпочитаю, чтобы меня окружили 
дисциплинированные люди. Что же касается 
дружбы, я не придерживаюсь принципа «на 
работе друзей нет». Везде, где я занимал ту 
или иную должность: и в сельхозакадемии, и в 
совхозе - у меня были друзья. И могу сказать 
точно, что все те коллеги, которых я считал 
друзьями, выполняли свою работу качественно, 
добросовестно, на них всегда можно было 
рассчитывать. Все они так и остались моими 
друзьями, мы общаемся и сейчас. 

 
- Доводится слышать от них критику? 
- Да, бывает и такое. Я не против критики 

от моих друзей, и они знают, что я всегда их 
выслушаю. 

Будучи главой администрации города, 
нельзя быть только добрым руководителем. 
Нельзя относиться снисходительно к тем, кто 
занимает свою должность, не принося никакой 
пользы. Я не хотел бы работать среди людей, 
которые изо дня в день ждут, когда придет их 
время уйти на пенсию. Люблю работать с 
деятельными, активными людьми. 

У меня нет привычки унижать людей, но 
спрашивать за работу, особенно в такие 
сложные времена, я обязан. И если человек в 
состоянии ответить за свои проступки и ошибки 
- значит, он может и должен работать. 
Опереться можно лишь на то, что 
сопротивляется, и потому я не буду хлопать в 
ладоши каждому подчиненному, который будет 
рассказывать мне, какой я хороший, и что мы 
на правильном пути. Большее уважение у меня 
вызывают те, кто говорят правду, указывая на 
наши промахи и ошибки. Это правильный 
подход к работе. 
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- В вашей работе есть место юмору? 
- Уверен, что место юмору должно быть в 

каждой профессии. Рабочий день у нас 
длинный, как минимум 12 часов, и в это время в 
администрации ведется напряженная работа. 
Потому я всегда поддерживаю коллег, которые 
в конце рабочего дня решают поздравить кого-
то из наших коллег - с днем рождения, с 
рождением ли ребенка, или просто с удачной 
работой - и в это время немного пошутить. 
Рабочие и человеческие отношения - немного 
разные вещи, и перекликаться они не должны. 
Надо быть людьми, ведь мы живем в одном 
городе. 

 
СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО 

- Скажите, у Вас есть пример для 
подражания? Быть может, кто-то из 
пензенских, российских или зарубежных 
политических деятелей? 

- Для меня всегда главным примером для 
подражания был мой отец Николай Андреевич. 
Он выращивал хлеб, работал комбайнером. 
Любовь к труду он привил всем своим детям, 
его делом занималась вся семья. Жили мы в 
сельской местности, и потому наш отец не мог 
дать ни мне, ни моим братьям что-то сверх 
своих возможностей, но он научил нас главному 
- работать и уважать людей. 

 

Как говорил Дональд Трамп, есть 
много способов сделать карьеру, но 
самый верный из них - родиться в 
нужной семье. Так вот в нашей семье 
так не считают. Чтобы чего-то 
достичь, нужно работать. 

 

- Быть может, Вы тоже родились в 
нужной семье? 

- Лучше сказать - в хорошей семье, которой 
я многим обязан. 

 
- Удается ли сейчас находить общий язык 

с родными? С таким плотным графиком 
остается ли время на общение с сыновьями и 
внуками? 

- Твердо убежден, что работу надо 
правильно организовывать - так, чтобы у 
человека было время на отдых и общение с 
родными. С переходом на новую должность 
мне это не удается: и с коллективом работу 
нужно наладить, и проблемы решить, 
перешедшие с 2015 года. Но со временем, 
думаю, все наладится. 

Новогодние праздники удалось провести с 
семьей. Одному моему внуку три месяца, 
другой внучке всего год, и сейчас они находятся 
в том возрасте, когда общение с дедушкой для 
них сводится к «агуканью» и детскому лепету - 
особо не пообщаешься. Со старшими видимся, 
конечно, чаще. Я сам убежден и других всегда 
призываю считать, что самое ценное у 
человека - это его семья. И нельзя ставить ее 
ниже работы, нужно находить время и 
общаться. 

 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И МЕЧТЫ 

- Как Вы проводите свободное время, 
есть ли у вас хобби? 

- Свободного времени у меня мало, но все 
же оно есть. Ярко выраженного хобби не имею, 
но раньше играл в теннис. К сожалению, из-за 
перелома и рекомендаций врачей после 
операций пришлось оставить это. Но спорт не 
бросил: летом с удовольствием езжу на 

велосипеде, зимой выбираюсь на лыжные 
прогулки. 

Об этом знают все мои соседи, и зачастую 
моя работа продолжается после конца 
рабочего дня и на выходных - горожане 
подходят, задают вопросы. Конечно, хотелось 
бы, чтобы они делали это в специальное 
время, но не всегда удается выслушать всех. 
Вот и приходится, перед тем, как зайти домой, 
выслушать несколько человек. Я не обижаюсь 
на них, прекрасно понимаю, что горожанам 
нужны ответы на их вопросы. Да и такое 
общение напрямую только помогает моей 
работе. 

 
- Если бы у Вас был шанс выбрать другой 

путь в жизни, изменили бы что-нибудь в ней? 
Или пошли бы по уже «протоптанной 
тропинке»? 

- Мою тропинку сложно назвать 
«протоптанной». Работая когда-то простым 
механиком, я даже и не думал, что стану 
директором. Моему повышению 
способствовало то, что в те года разрешили 
руководство избирать. То же было и на всех 
последующих местах работы, и везде я 
старался оправдать доверие людей, веривших 
в меня. 

Если бы вдруг судьба предоставила мне 
шанс занять место главы администрации 
города сразу, я не думаю, что смог бы работать 
столь эффективно. Главное в моей работе - 
знать жизнь людей, и у меня было время 
получить эти знания.. 

 
Источник: Комсомольская правда 

Ссылка на материал: 
http://www.penza.kp.ru/daily/26485/3354531/

 
 

 

   

Виктор Кувайцев: «Будучи главой администрации города, нельзя быть только добрым руководителем. Нельзя отно-
ситься снисходительно к тем, кто занимает свою должность, не принося никакой пользы. Я не хотел бы работать 

среди людей, которые изо дня в день ждут, когда придет их время уйти на пенсию. Люблю работать с деятельными, 
активными людьми» 
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

В Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «Роль 
средств массовых коммуникаций в условиях интеграции городов в Евразийский 

экономический союз» и чествование победителей смотров-конкурсов МАГ 

127 января 2016 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Международ-
ная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной 

службы провела Международную научно-практическую конференцию «Роль средств массовых коммуникаций в условиях 
интеграции городов в Евразийский экономический союз». 

  

Подробный пресс-релиз мероприятия будет опубликован в следующем номере Бюллетеня МАГ (№ 4, 2016). 
   

В работе конференции приняли участие руководителей городов РФ и 
стран СНГ, представителей федеральных органов власти, международных, 
межгородских объединений, научных, учебных, экспертных организаций и 
бизнес-сообщества.  

 

 
 

В рамках конференции состоится расширенное заседание Правления 
и Экспертного совета МАГ, на котором были подведены итоги и вручены 
дипломы VIII Международного смотра-конкурса городских практик городов 

СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и IV Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ».  

 

 
 

Фото – Пресс-центр МАГ 
Подробнее о мероприятии читайте на сайте МАГ (www.e-gorod.ru) 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №15 (17 декабря, 2012 г.) 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ-----                                                                                                                         ---________________---------------------____ 

 

Минск стал самым 
популярным городом в 

СНГ у российских 
туристов 

Минск стал первым в рейтинге попу-
лярнейших у россиян туристических 
направлений в странах СНГ и ближнего 
зарубежья в 2015 году. Исследование про-
ведил туристический сервис Travel.ru.   

 
Россияне приезжают в белорусскую столи-

цу в среднем на четыре дня и готовы платить 
более 3 тысяч российских рублей в сутки. Дру-
гими популярными направлениями по Беларуси 
считаются Витебск, Брест, Гомель, Гродно и 
Заславль.   

По данным Travel.ru, в топ-10 у российских 
туристов городов СНГ и ближнего зарубежья 
кроме Минска входят Тбилиси, Ереван, Баку, 
Киев, Алматы, Ташкент, Кишинев, Астана и 
Витебск.   

В десятке наиболее популярных у туристов 
стран СНГ и ближнего зарубежья в прошлом 
году Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан, 
Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдова, 
Кыргызстан и Таджикистан.   

Рейтинг составляли, опираясь на данные 
броней россиянами отелей для проживания с 1 
февраля по 31 декабря 2015 года.  

Источник – Беларусь сегодня 
 

В Улан-Удэ 
продолжается работа 

экспертного сообщества 
по разработке новой 
стратегии развития 

города 
На днях педставители СМИ и обще-

ственности собрались для обсуждения на 
первую проектную сессию «Открытый го-
род». Цель проведения сессии – обеспече-
ние эффективного взаимодействия населе-
ния с органами местного самоуправления, 
повышение гражданской активности насе-
ления и вовлечения общественности в дея-
тельность ОМСУ. 

 

 
 
О будущем столицы республики, а главное 

о том, как его строить, говорили эксперты груп-
пы «Открытый город». Жителям необходимо 
теснее взаимодействовать с властью. С таким 
посылом сегодня стартовала встреча группы. 

- В идеале, как мне кажется, необходимо 
вести речь о создании какой-то городской соци-
альной сети, где оперативно были бы пред-

ставлены и органы власти на прямом контакте, 
и каждый житель мог бы спрогнозировать своё 
собственное будущее, - предложил командир 
Автономной некоммерческой организации 
«Добровольческий корпус Байкала» Андрей 
Бородин. 

Именно местное самоуправление - важный 
уровень публичной власти, отметили на встре-
че. И то, как оно работает с людьми - показа-
тель здоровья общества и города в целом. 

Один из признаков того, что у нас, к сожа-
лению, местная власть оторвана от людей - это 
явка на выборы, порой она доходит до 25 %. 
Это показатель неверия людей власти, - счита-
ет генеральный директор газеты «Улан-Удэ - 
город добрых традиций» Батодалай Багдаев. 

Вопрос неверия предлагают снимать тес-
ным взаимодействием. То, что сегодня такого 
эффективного инструмента нет, подчеркивают 
все. Увы, по многим вопросам пассивны и сами 
горожане. Задача этой группы как раз выстро-
ить эффективный диалог между населением и 
органами власти. А значит, сделать свой город 
более открытым. И начать можно уже сегодня. 
Хотя бы со своего микрорайона. 

По итогам первой проектной сессии будет 
составлен SWOT-анализюю. Выявлены слабые 
и сильные стороны городской власти, по мне-
нию приглашенных экспертов. Готовый проект 
«Открытый город» в феврале текущего года 
будет вынесен на обсуждение общественности, 
а уже после этого принят. 

Источник – http://www.ulan-ude-eg.ru/ 
 

В Грозном планируется 
открыть исламский банк 

В Чеченской Республике планируется 
открыть исламский банк. Об этом стало 
известно в ходе встречи Главы ЧР Рамзана 
Кадырова с руководителями фирмы 
MAZKORP из ОАЭ. 

 

 
 
«Мы обсудили с руководителями фирмы 

MAZKORP Хелал Сухаил Хилал Рашид Ал-
мазроуэй и Ваель Сааб задачу открытия в 
Грозном исламского банка. Вопрос предвари-
тельно прорабатывался. На этой встрече мы 
договорились приступить к реализации проек-
та», - написал Р. Кадыров на своей странице в 
Instagram. 

Он также отметил, что открытие исламско-
го банка имеет для ЧР огромное значение. 

«В республике ведётся строительство 
крупных объектов с участием капитала из эми-
ратов. Единственное препятствие - отсутствие 
исламских банков. МАZCORP также намерен 
принять долевое участие в строительстве 
фармацевтического кластера «Магнус-
Грозный» и внести определенные инвестиции в 
строительство многофункционального высотно-

го комплекса "Ахмат-Тауэр"», - написал глава 
республики. 

Напомним, что закладка капсулы под фар-
мацевтический кластер «Магнус-Грозный» 
состоялась в декабре в Заводском районе 
Грозного. Предприятие разместится на терри-
тории в 25 га с перспективой расширения 
участка до 40 га. Совокупный объем инвести-
ций в проект оценивается в 16 млрд. рублей. 

Фармацевтическое предприятие будет 
ориентировано на выпуск широкого спектра 
препаратов: от антибиотиков и иммунорегуля-
торов до радиофармацевтических препаратов. 
Производственная мощность завода составит 
500 млн. упаковок препаратов ежегодно. 

Источник - http://checheninfo.ru/ 
 

Серия образовательных 
вебинаров для 

молодежи, посвященных 
IT, пройдет в Вологде 
Проект «Вологодский БИТ – VolBIT» 

стартует в феврале и будет состоять из 
вебинаров, которые проведут опытные 
преподаватели. Занятия рассчитаны на 
школьников и обучающихся профильных 
профессиональных образовательных орга-
низаций. 

 

 
 
Участников ждет деловая игра по развитию 

навыков технологического предприниматель-
ства, встречи с известными представителями 
научно-технических профессий, нетворкинг, 
научные бои (Science Slam), ознакомительные 
экскурсии на ведущие региональные IT-
предприятия. 

«Наша задача – популяризация инноваци-
онной и научно-технической деятельности, 
создание условий для вовлечения молодежи в 
инновационную активность. Участников позна-
комят с системой поддержки научных исследо-
ваний молодежи, с путями коммерциализации 
инновационных идей и проектов, с уровнем 
достижений в сфере инноваций как в нашей 
области, так и за ее пределами», – рассказал 
один из организаторов VolBIT Павел Горбунов. 

Чтобы присоединиться к проекту «Воло-
годский БИТ – VolBit», необходимо до 30 янва-
ря отправить заявку на электронную почту 
gorpa@adremamici.ru. 

Напомним, развитию кластера информа-
ционных технологий в Вологде уделяется осо-
бое внимание. Городские власти реализуют 
проект «Вологда – IT-град», цель которого 
сделать сферу информационных технологий 
одной из ключевых в экономике областной 
столицы. 

 Источник - http://vologda-portal.ru/ 

http://checheninfo.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №03 (133) 29 января 2016 г. 

 

 

7 

                                                                             __                     ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 

Аким Алматы считает свою команду слаженной и эффективной 

Бауыржан Байбек считает, что в его ситуации сложно говорить о командных перемещениях 
 

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал о кадровых переста-
новках. По словам градоначальника, принцип подбора кадров - это 
профессионализм.   

 

 
 
"Есть у нас профессиональный корпус А, который назначается нацио-

нальной комиссией, есть административно-государственные служащие. 
Есть политические. Политические назначаются вне конкурса. Говорить о 
командных перемещениях достаточно сложно. Есть люди, конечно же, с 
кем я работал в партии. Но есть люди, которые пришли с администрации 
президента. Очень слаженная и эффективная команда", - заявил градона-
чальник. 

Также, по словам акима Алматы, те, кто работает акимами, являются 
представителям корпуса А. 

"Самое главное - профессионализм, многие люди работали в админи-
страции, были руководителями регионов, были вице-министрами, имеют 
опыт работы на местах. Большинство замов - алматинцы. Это очень важ-
но", - резюмировал аким. 

Отметим, что с 1 января в Казахстане внедрена карьерная модель 
госслужбы, согласно закону "О государственной службе". 

Теперь на госслужбу можно будет прийти только с нуля – на низовые 
должности и только потом поэтапно подниматься по карьерной лестнице. 
Для претендентов на госслужбу предусмотрена ступенчатая система 
отбора: тестирование на знание законодательства и наличие компетенций 
(навыки, знания и умения); комиссионное интервью для оценки его при-
верженности ценностям государственной службы; собеседование в госу-
дарственном органе по профильным знаниям. В приоритете – ориентиро-
ванность на качество и результат работы, этичность и нетерпимость к 
коррупции. 

Также вводится новая система отбора претендентов на администра-
тивные должности корпуса "Б", отбор в который будет состоять из общего 
и внутреннего конкурсов. В соответствии с законом, процедура перевода 
служащего корпуса "Б" без проведения конкурса сохраняется только для 
помощников или советников первых государственных должностей госу-
дарственных органов и пресс-секретарей. Аттестация служащих прово-
дится по решению Президента, которое и определит порядок, сроки и 
категории аттестуемых. 

При переходе на новое место работы в системе госслужбы руководи-
тель может взять с собой только личного помощника и пресс-секретаря. 

 
Источник – http://informburo.kz/ 

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

Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов поделился первоочередными задачами 2016 
года, а также выделил передачу ряда функций правительству, что повлияет на 

темпы развития города 
«В настоящее время мы уже передали сектор здравоохранения и 

сейчас проводим переговоры с правительством по передаче сектора 
образования. При этом будет высвобождена значительная часть доходной 
части бюджета, а именно 2,4 млрд сомов. В целом бюджет города состав-
ляет 7 млрд сомов и если все эти средства мы будем направлять именно 
на развитие, то город начнет меняться на глазах», - заявил Кулматов, - «в 
дальнейшем будет продолжаться программа по передаче функций муни-
ципальных органов госорганам для обеспечения государственных гаран-
тий, заложенных Конституцией Кыргызстана». 

По словам мэра, повышение качества жизни ставится в приоритете. 
«Так, если раньше вопросы благоустройства и ЖКХ финансировались по 
остаточному принципу, то теперь мы смогли переломить ситуацию и этот 
сектор инвестируется сразу после системы образования - мы подняли его 
с 6-го места на второе», - пояснил он. 

В 2016 году на средства китайского гранта будут построены и рекон-
струированы 49 улиц, а деньги ЕБРР пойдут на освещение улиц. «Будут 
освоены средства Европейского банка реконструкции и развития. Этот 
поток инвестиций будет направлен на улучшение системы уличного осве-
щения. Кроме того, мы изыскиваем спонсоров, которые бы пришли на 
рынок перевозки граждан», - сказал Кулматов. 
Градоначальник поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом и 
пожелал всем благоденствия, мирного неба надо головой, процветания и 
благополучия. «Хотелось бы всем пожелать хорошего настроения. Год 
будет содержательным с точки зрения планируемых на 2016 год меропри-
ятий. В то же время он будет непростой, осталось завершить много проек-

тов, заложенных в уходящем году. Главное мы должны понимать ответ-
ственность, которую несем перед друг другом», - сказал Кубанычбек Кул-
матов. 
 

 
 

Источник - http://www.knews.kg/ 

 

http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
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_ЛИЦОМ К ГОРОДУ                                                                           __                       _ 
 

Как мэр катался на бетономешалке 

Студенты пообщались с Сергеем Собяниным 
 

 
 

Татьянин день в Москве праздновали не только в парках и на 
катках, но и на Тверской, 13. В Белом зале мэрии за круглым столом 
собрались студенты 12 московских вузов и расспросили мэра о 
проблемах мегаполиса. МОСЛЕНТА побывала на встрече и обнару-
жила, что молодые люди чрезвычайно глубоко вовлечены в про-
блемы территориального развития и муниципального управления. 

 
В комнате за столом чинно сидело около двадцати молодых людей в 

костюмах и рубашках. Только один юноша выделялся на этом фоне ярким 
зеленым пятном — он решил прийти на прием в кофте. Возле каждого 
студента стояли бутылка минеральной воды, блюдце с пирожным и таб-
личка с именем. «Что вы все такие понурые? С днем студента!», — весело 
сказал один из молодых людей. Все засмеялись, и атмосфера немного 
разрядилась. Однако к пирожным все равно никто не притронулся до 
конца мероприятия. 

Мэр зашел в зал, занял свое место за столом и поздравил студентов 
с праздником. Он заметил, что в советские годы студенческая жизнь была 
более беззаботной — все заранее знали, кем они будут работать, куда их 
распределят. Теперь же молодым людям приходится рассчитывать только 
на свои силы, навыки и расторопность. 

Между тем, если говорить о поиске работы, столица и сегодня может 
предложить выпускникам вузов много возможностей. «Москва — одна из 
крупнейших корпораций в России», — сказал Собянин, отметив, что в 
правительстве и подведомственных структурах работает более 800 тысяч 
человек. Потягаться со столицей в качестве работодателя может разве 
что РЖД. 

Большинство приглашенных студентов каждый месяц получают 6,5 
тысячи рублей в месяц за хорошую учебу и активное участие в городских 
проектах. Они — стипендиаты правительства Москвы. Кроме того, для тех 
юношей и девушек, которые нацелены на работу в правительственных 
структурах, проводятся годичные стажировки, в ходе которых молодые 
люди путешествуют по разным городским ведомствам. За четыре года 
такую стажировку уже прошли 140 тысяч человек. 

С ноября 2015-го по май 2016-го и с февраля по октябрь 2016-го про-
водятся конкурсы на новую программу стажировок «Москва моими глаза-
ми». Те счастливчики, которым удастся выиграть в конкурсе, попробуют 
свои силы в интернет-маркетинге, урбанистике, социологии, а также, 
разумеется, в транспорте и ЖКХ, поработав в трех органах исполнитель-

ной власти Москвы. «Я надеюсь, что вы найдете свое место в жизни по 
окончании обучения», — сказал столичный градоначальник. 

 

Молодежь от 14 до 35 лет — это наиболее проблем-
ная категория с точки зрения трудоустройства 

Сергей Собянин мэр Москвы 
 
Георгий Савченко из Российского государственного аграрного универ-

ситета спросил у мэра о планах создания специального центра по трудо-
устройству молодежи. 

«Дело в том, что я являюсь членом партии «Единая Россия», и мы в 
партии занимаемся реализацией таких начинаний. Мы рады, что к подоб-
ному проекту было привлечено внимание московского правительства и 
лично ваше. Хотелось бы побольше узнать об этих планах», — сказал 
молодой человек. 

 

 
 
Собянин ответил, что такой центр действительно собираются открыть 

в мае. Этот новый городской сервис для людей от 14 до 35 лет будет 
работать как в онлайн-форме, так и физически в качестве реального ме-
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ста, где соискатели смогут получить консультацию, пройти тренинг, по-
участвовать в мастер-классе, в общем — внести посильный вклад в соб-
ственное трудоустройство. 

«Молодежь от 14 до 35 лет — это наиболее проблемная категория с 
точки зрения трудоустройства, потому что, как правило, организации тре-
буют уже опытных кадров, которые уже имеют стаж», — сказал Собянин. 

А вот студент Российского социального университета, похоже, не ис-
пытывает проблем с трудоустройством и карьерными перспективами. Он 
делает первые шаги в сфере медиа. Немного смутившись, парень при-
знался, что у него «не вопрос, а, скорее, просьба», и предсказуемо попро-
сил градоначальника дать интервью. «А интервью вы будете брать? — 
уточнил мэр. — Ладно, по рукам!». 

Девушка восхищается фестивалем «Путешествие в Рождество». Бу-
дет ли Москва вводить какие-то новые форматы городских праздников, 
раз уж она уверенно движется к званию зимней туристической столицы 
Старого Света? «Не думаю, что у нас будет много новых форматов, — 
разочаровал студентку Собянин. — Мы пытались сделать так, чтобы 
городские мероприятия стали традиционными». По словам мэра, чтобы 
мероприятие стало привлекательным для туристов, оно должно постоянно 
повторяться. Именно регулярность, ритм создают традицию, которая 
потом повышает ценность городского бренда. 

 

Я помню, мы строили какие-то коровники или свинар-
ники и любили кататься на бетономешалке, и вот один 
товарищ случайно провалился в эту бетономешалку, и 

его там вместе с бетоном немного помешало 
Сергей Собянин мэр Москвы 

 
Собянин рассказал, что теперь все фестивали в городе планируется 

систематизировать по временам года и сделать более продолжительны-
ми. Так, традиционные рождественские ярмарки будут проходить практи-
чески всю зиму. «Это станет дополнительной фишкой Москвы», — отме-
тил столичный градоначальник. 

— А расскажите нам какую-нибудь забавную историю из ваших сту-
денческих лет, — просит студентка. 

 
— Самые интересные случаи были не во время учебы, а в строи-

тельных отрядах, — рассказал мэр. — Я помню, мы строили какие-то 
коровники или свинарники и любили кататься на бетономешалке, и вот 
один товарищ случайно провалился в эту бетономешалку, и его там вме-
сте с бетоном немного помешало. Слава Богу, с ним ничего не произошло, 
он только крепче стал от этого! 

«Это немного унизительно, когда мы вынуждены переводить наш 
язык в латиницу. На важных туристических объектах надписи и так дубли-
руются» 

 

 
 
Девушка-филолог задала вопрос о латинской транслитерации назва-

ний московских улиц. Она выразила готовность помочь московским вла-
стям в этом деле. Ведь понятные названия городских объектов — важ-
нейшая составляющая удобной городской навигации, которая очень важна 
для привлечения туристов. 

Однако Собянин сказал, что от планов тотального перевода названий 
московских топонимов в латиницу было решено отказаться. «Это немного 
унизительно, когда мы вынуждены переводить наш язык в латиницу. На 
важных туристических объектах надписи и так дублируются», — отметил 
градоначальник. 

 
Девушка спросила мэра, какая ему нравится архитектура. Собянин 

подчеркнул, что всему свое место: есть спальные районы, есть историче-
ский центр, а есть деловые кластеры и районы комплексной застройки. 
Однако от мрачных типовых построек советского образца сейчас старают-
ся избавляться. «Мы сейчас стараемся, чтобы и фасады были повеселее, 
радовали глаз», — отметил мэр. 

По его словам, комфортное, яркое открытое пространство особенно 
важно такому мегаполису, как Москва, где в течение года наблюдается 
явный дефицит солнечной погоды. 

 

Источник – МОСЛЕНТА 
Ссылка на материал: http://moslenta.ru/article/2016/01/25/studenty/ 
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  МЭРЫ МИРА_                      __                                                                                _  
 

Миру - мэр. Градоначальник Милана Джулиано Пизапиа не только общается с 
горожанами, но и занимается решением международных проблем 

27 января Московский Департамент транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры сообщил, что Миланский мет-
рополитен заинтересован в участии в строительстве транспортно-
пересадочных узлов в Москве. В нашей традиционной рубрике «Клуб 
мэров» мы даем слово руководителям городов — побратимов рос-
сийской столицы как из Восточной и Центральной Европы, так и 
западной ее части. «ВМ» представляет интервью с мэром Милана 
Джулиано Пизапиа. 

 

 
Градоначальник Милана Джулиано Пизапиа шагает по главной городской 

площади. Это только туристам в диковинку, а свои давно привыкли 
 
 Градоначальник Милана Джулиано Пизапиа наряду с решением ру-

тинных городских проблем много и охотно занимается дипломатией. 
— Извините за опоздание, — смущаясь, говорит синьор Пизапиа, вхо-

дя в зал палаццо Марино, где назначено наше интервью. — Затянулось 
экстренное совещание, связанное с беженцами. Вы понимаете, как это 
важно? 

Конечно, я понимаю. Сейчас мэры многих европейских городов, отло-
жив все другие дела, занимаются неожиданной проблемой, которая как 
летний снег свалилась на их головы. 

Синьор Пизапиа внешне мало напоминает человека, ответственного 
за жизнь второго по величине города Италии. Скорее он похож на универ-
ситетского профессора: мягкая улыбка, учтивые манеры, негромкий вкрад-
чивый голос. Но здесь, кажется, тот самый случай, когда внешность об-
манчива. В этом человеке самым непостижимым образом сочетаются 
интеллигентность и твердость, он умеет добиваться поставленных целей, 
а про его бесстрашие знает вся Италия. 

Он дважды избирался в парламент, а будучи известным юристом, не 
раз брался защищать интересы тех, кто неугоден властям. Например, 
антифашистов и антиглобалистов. 

Он получал «черные метки» от мафии и ультраправых, однако всегда 
отказывался от охраны. Видимо, все это и легло на его чашу весов, когда 
пять лет назад Джулиано Пизапиа выиграл выборы мэра, представляя на 
избирательном ристалище коалицию левых сил. 

Мэр Милана также известен тем, что много усилий тратит на разного 
рода международные проекты, считая, что его авторитет и опыт могут 
лечить вражду и снижать градус напряженности. Свой первый междуна-
родный визит он совершил в Израиль и Палестину, «потому что взрыво-
опасная ситуация в этом регионе угрожает миру». Именно он стал инициа-
тором проведения в Милане Всемирной выставки «Экспо-2015». И с Моск-
вой благодаря его усилиям Милан связывают прочные нити дружбы. С 
этого он и начал разговор с корреспондентом «ВМ». 

 
ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ 
— Состоявшаяся в 2014 году Неделя Москвы в Милане как раз совпа-

ла с введением санкций против России. Не скрою, перед этим мне многие 
советовали пойти на попятную, дескать, сейчас не время для обмена дру-
жескими визитами. Но тем не менее к нам приехала большая делегация из 
вашей столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным. 

А спустя полгода уже мы отправились в Россию, и у вас с большим 
успехом прошла Неделя Милана. Я сказал скептикам: вот именно сейчас, 
когда общение на уровне правительств затруднено, наша городская ди-

пломатия, наши поездки и обмены имеют особое значение. Диалог не 
должен прерываться, иначе быть беде. 

Был подписан Меморандум о сотрудничестве между правительством 
Москвы и администрацией Милана, в котором определены основные 
направления наших отношений в различных сферах. Это культура, туризм, 
образование, здравоохранение, социальная политика, транспорт, экология. 
Проблемы мегаполисов у всех примерно одинаковы, и их гораздо легче 
решать совместными усилиями. 

- Есть ли уже какие-то конкретные результаты партнерства? 
- Конечно, есть. Например, наша муниципальная инжиниринговая ком-

пания и структуры вашего РЖД создали совместное предприятие, которое 
занимается решением транспортных проблем в российской столице. 

По-моему, мэр Собянин проявил большой интерес к проекту car-
sharing (в русской транскрипции — каршеринг, то есть программа кратко-
срочной аренды автомобилей, которая сейчас реализуется и в Москве. — 
«ВМ»), суть которого заключается в том, что житель мегаполиса может в 
любой точке города краткосрочно арендовать автомобиль и также в любой 
точке, закончив поездку, оставить его. 

- А что полезного Милан мог бы позаимствовать у Москвы? 
- Нас заинтересовал опыт организации парковочного пространства, 

особенно в центре города, использование возможностей мобильных сетей 
и интернета. 

- Скажите, синьор Пизапиа, что вам особенно понравилось в Москве и 
что, напротив, вызвало негативные эмоции? 

- Нас очень тепло принимали, мы в полной мере ощутили знаменитое 
русское гостеприимство. Оно теплое и щедрое. Москвичи демонстрирова-
ли огромный интерес к Милану, к его истории, культуре, опыту. Было много 
встреч, и не только в стенах мэрии. Мы общались со студентами, моделье-
рами, музейщиками, политиками, я ответил на сотни самых разных вопро-
сов. 

 

 
И четвероногие жители мегаполиса тоже знают, что о них позаботятся 

 
Ваш город очень чистый, я бы даже сказал, слишком чистый. Пре-

красная подсветка зданий в вечернее время. Поразил огромный объем 
строительных работ, в частности, во всем том, что касается транспортных 
развязок. Тут я даже почувствовал некую профессиональную зависть к 
господину Собянину, нам таких инвестиций не выделяют. Наше государ-
ство ведет себя, как скряга, когда речь заходит о городских нуждах. 

 
КАК ГОРОД СДЕЛАТЬ «УМНЫМ» 
- Что бы вы посоветовали в решении такой тяжелой проблемы, как 

борьба с пробками? 
- Мне уже давно понятно, что каких-то определенных локальных ре-

цептов не существует. Только комплексные усилия могут дать результат, и, 
насколько я убедился, москвичи идут правильным курсом: развивают об-
щественный транспорт, вводят платные парковки, строят развязки… Мы 
пошли еще и на такую непопулярную меру, как платный въезд в центр 
города. Наши усилия не прошли даром. Последние измерения экологов 
показывают, что пыли и вредных частиц в атмосфере Милана стало на 35 
процентов меньше. 

- Любой мегаполис неизбежно сталкивается с проблемой транс-
портировки и утилизации мусора. Милан справляется с этим? 

- Да, вы задали серьезный вопрос. Здесь мы тоже могли бы поделить-
ся опытом. 53 процента всего городского мусора у нас сепарируется, а 
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разделенные отходы затем подлежат переработке. 98 тысяч городских 
квартир и множество общественных зданий отапливаются энергией, полу-
ченной из мусора. Людей не сразу удалось приучить разделять отходы, 
пришлось провести мощную разъяснительную кампанию. Еще мы устроили 
соревнование между районами с призами. 

- Москва сейчас активно развивает пешеходные зоны… 
- Мы тоже давно идем этим путем. Такие зоны есть в каждом районе. 

В центре это огромные площади, прилегающие к нашему знаменитому 
замку Кастелло Сфорцеско, который, кстати, очень напоминает Московский 
Кремль. Разбили десяток новых парков. Когда прокладывали новую линию 
метро, то 500 деревьев пришлось вырубить. Зато 50 тысяч посадили! В 
парках, где есть дети, запретили курение. И это работает на экологию. 

 

 
Мимо детских садов и школ синьор Пизапиа тоже не проходит. Умеет 

находить общий язык с самыми маленькими миланцами 
 
- Я слышал, что все эти новации реализуются в рамках масштабно-

го проекта «умный город»… 
- Верно. В прошлом году мы создали первую в Италии «Лабораторию 

умного города», это такой своеобразный инкубатор бизнес-идей. Их много 
— от оптимизации деятельности транспорта до широкого внедрения циф-
ровых информационных технологий, энергетической эффективности, 
социальных инноваций. 

 
…НО ПОРОХ ДЕРЖИМ СУХИМ 
- Мои знакомые, узнав о предстоящей беседе с вами, просили 

узнать, как обстоит дело с безопасностью. Говорили, в центре Милана 
можно стать жертвой грабителей… 

- О, ваши знакомые, видимо, давно не были у нас. Теперь вы можете 
ходить по улицам круглые сутки, ничего не опасаясь. Я только сегодня 
получил рапорт из полицейского управления: за последний год уровень 
уличной преступности снизился еще на 12 процентов. 

- Я обратил внимание на большое число вооруженных полицейских в 
центре города. Это связано с наплывом иммигрантов и террористиче-
скими угрозами? Вас лично беспокоит эта новая для Европы ситуация? 

- Хочу напомнить вам, что Милан — абсолютно космополитический го-
род. У нас официально зафиксировано 130 национальных землячеств. По 
числу иностранных консульств мы занимаем второе место после Нью-
Йорка. И никогда прежде не возникало особых забот с гостями. Однако, вы 
правы, появилась проблема переселенцев из арабских и африканских 
стран. 

Мы за последние два года приютили 86 тысяч беженцев, из них 13 ты-
сяч — это дети. Надо было дать им кров, обеспечить их питанием, меди-
циной, предоставить рабочие места. Ясно, что не всем коренным жителям 
это нравится. Но я лично считаю, что наш долг — помочь несчастным 
людям, которые бегут от голода, от войны. Разве может цивилизованный 
человек относиться к этому с безразличием? В теории — самое разумное 
помогать таким людям в местах их постоянного проживания. Но на практи-
ке, увы, так не получается. 

Эта проблема будет стоять перед всеми нами еще долго. Придется 
потратить много воли, ресурсов, мудрости, терпения, чтобы ее решить. И 
решать придется всем миром. 

- Это правда, что вы получали письма с угрозами? 
- Пять раз. Когда занимался адвокатской практикой. Но это никак не 

повлияло на мои привычки. 
 
НА ПЕРСОНАЛЬНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ 
- У нас чиновников часто критикуют за неумеренную тягу к роско-

ши. Как у вас в мэрии обстоит с этим? Вы, кстати, на какой машине 
передвигаетесь? 

- Возможно, вы не поверите, но мой основной способ передвижения — 
велосипед. Я почти каждый день хожу по городу пешком без всякого со-
провождения и без охраны. Если предстоит дальняя поездка, то использую 
электромобиль-смарт. Если же предстоит официальная встреча, то сажусь 
в «тойоту», которую подарили муниципалитету много лет назад. 

 

 
7 декабря 2015 года. Известная итальянская журналистка Синция Сассо 
и ее супруг Джулиано Пизапиа направляются на премьеру в театр «Ла 

Скала» 
 
- Насколько доступен для населения мэр Милана? 
- Я не могу при всем своем желании уделить время каждому из трех 

миллионов 200 тысяч жителей. Но гуляя по улицам, я никогда не откажу в 
беседе с горожанами, если они подходят с вопросами, жалобами, предло-
жениями. 

- До прихода в муниципалитет вы были крупным юристом, депута-
том парламента... И вот уже пять лет отвечаете за жизнедеятель-
ность огромного города. Что самое трудное в профессии мэра? 

- Вероятно, это одна из самых сложных профессий на земле.Все вре-
мя ощущать ответственность за миллионы людей: есть ли тепло в их до-
мах, обеспечены ли они лекарствами, медициной, бесперебойно ли рабо-
тает транспорт, что с канализацией? Школы, театры, полиция, суды, эколо-
гия, беженцы, бездомные, домашние животные, парки — все это забота 
мэра. И как бы ты ни старался, все равно кто-то будет недоволен. 

- Кстати, часто ли вас критикуют в СМИ? И за что? 
- Я каждое утро просматриваю прессу. Как правило, СМИ позитивно 

оценивают деятельность муниципалитета. Но бывает и критика, особенно 
со стороны правых, которые меня никогда не любили. Если критика не-
справедливая, иногда злюсь. Но быстро беру себя в руки: надо работать. 

Были у вас на этом посту какие-то очевидные неудачи? 
- Не смог победить бюрократию. 
- Но разве кто-то в истории смог это сделать? 
- Поверьте, мы сильно старались. Значительно упростили многие бю-

рократические процедуры, облегчили общение граждан с городскими вла-
стями, оптимизировали процесс получения разных справок, разрешений, 
лицензий… И все равно неудовлетворение есть. 

- Как вы отдыхаете? 
- Раньше много путешествовал. Любил оседлать мотоцикл. Но, став 

мэром, забыл про отдых. На это не остается времени. 
- А что вы собираетесь делать, сложив с себя чиновничьи вериги? 

Чем займетесь? 
- Еще не решил. Возможно, воспользуюсь свободой и буду насла-

ждаться жизнью пенсионера. Или вернусь к адвокатской практике. Есть и 
еще вариант: стать лидером левых сил. Хотя это наименее вероятно. 

КСТАТИ 
Год назад Милан получил статус города-метрополии. Он объединяет 

134 муниципалитета. Это один из наиболее посещаемых туристами горо-
дов мира. Его называют столицей моды, центром социальных инноваций и 
стартапов. Население — три миллиона двести тысяч человек. 

ДОСЬЕ:  Джулиано Пизапиа родился 20 мая 1949 года. В молодости 
был волонтером Красного Креста, некоторое время учился на медицинском 
факультете, трудился рабочим на химзаводе, учителем в колонии, банков-
ским служащим. Получив диплом юриста и политолог 

Источник – Вечерняя Москва 
Ссылка на материал: http://vm.ru/news/2016/01/27/miru-mer-

gradonachalnik-milana-dzhuliano-pizapia-ne-tolko-obshchaetsya-s-
gorozhanami-no-i-zanimaetsya-resheniem-mezhduna-309888.html 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-членах МАГ из 
8 стран СНГ 

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

   НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _       __ _      _                                       _ _      
 
 

 

Сергей Лавров на пресс-конференции высказался о принципах деятельности СНГ 

Из выступления Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности 
российской дипломатии в 2015 году (Москва, 26 января 2016 года) 

…Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно гово-
рил, что нахождение развязок самых сложных проблем возможно только 
при опоре на международное право, при уважении культурно-
цивилизационного многообразия современного мира, права народов са-
мим определять свою судьбу. 

Исходим из того, что вообще в ХХI веке многостороннее сотрудниче-
ство может строиться исключительно на основе подлинного равноправия, 
взаимного учета интересов, совместной работы в интересах реализации 
общих целей.  

 
Именно так осуществляется деятельность интеграционных 

структур на постсоветском пространстве, включая Организацию 
договора коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС), Содружество независимых государств (СНГ). 

 
На этих же принципах работают и такие перспективные форматы, как 

БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), саммиты кото-
рых состоялись в июле прошлого года в Уфе. 

При этом, работая над интеграционными процессами на постсовет-
ском пространстве, мы их не противопоставляем иным интеграционным 
усилиям, о чем громогласно и многократно говорило российское руковод-
ство. Мы готовы работать над гармонизацией интеграционных процессов 
и выстраиванием мостов, в частности между Европой, Евразией, Азиатско-
Тихоокеанским регионом (АТР). В истекшем году было заключено важное 
соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, целый ряд 

государств (их десятки) проявляют интерес к подписанию аналогичных 
документов. Достигнута принципиальная договоренность о работе над 
сопряжением деятельности ЕАЭС и китайского проекта Экономического 
пояса «Шелкового пути», что предоставляет очень широкие возможности 
для объединения усилий… 

 

 
Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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