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 -____-------------_____________                                                                                                       ______                ----   --_     _ МЕРОПРИЯТИЕ _ 
 

Международная конференция МАГ «Взаимодействие местных властей и СМИ в 
интересах устойчивого развития городов» прошла в Москве 

8 февраля 2018 года в Московском доме национальностей прошла Международная конференция «Взаимодействие 
местных властей и СМИ в интересах устойчивого развития городов». 

 

 
 
Организатором Конференции стала Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов СНГ (МАГ) совместно с администрацией Москов-
ского дома национальностей при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ, Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета ветеранов, Союз 
журналистов России, Российской Муниципальной Академии, Московского 
Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию горо-
дов «Мегаполис XXI век». 

В работе конференции приняли участие руководители и представите-
ли более 30 городов, представители Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Исполнитель-
ного комитета СНГ, Делового центра экономического развития СНГ, ООН – 
Хабитат, Союза журналистов России и Подмосковья, ряда ведущих обще-
ственных и межгородских организаций, представители научного и эксперт-
ного сообщества, средств массовой информации. 

Перед началом Конференции состоялось заседание Экспертного со-
вета МАГ и представителей Центра содействия устойчивому развитию 
городов «Мегаполис XXI век», на котором прозвучал отчет о деятельности 
Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век» 
по развитию в городах донорства крови в рамках Проекта МАГ «Безопас-
ный город».  

В связи с объявлением в 2018 году «Года добровольца и волонтера в 
России» по инициативе Центра «Мегаполис XXI век» предлагается в Кон-
курс СМИ-2018 включить номинацию «Социальная роль донорства крови 
как составная часть добровольческого (волонтерского) движения. Я донор 
– я патриот!». 

После заседания Экспертного совета МАГ Селиванов Владимир Иль-
ич - Исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ открыл 
Международную Конференцию МАГ.  

В своем выступление Владимир Ильич подвел итоги работы МАГ в 
2017 году и рассказал об основных направлениях работы МАГ в 2018 году. 

Также с приветствием к участникам Конференции выступили: 
Кононова Людмила Павловна, член Совета Федерации РФ; 
Мищеряков Юрий Николаевич, депутат Государственной думы РФ и 

первый вице-президент МАГ; 
Тарасов Владимир Борисович, директор Московского дома нацио-

нальностей; 
Никаноров Владимир Степанович, руководитель пресс-службы Ис-

полкома СНГ. 
В работе конференции также приняли участия мэр города Ярославля 

Слепцов Владимир Витальевич и мэр города Хабаровска Соколов Алек-
сандр Николаевич. Они поблагодарили за приглашение и подчеркнули 
важность темы данной Конференции. 

С Докладами на Конференции выступили: 
Секретарь Союза журналистов России Чернышева Наталья Алексан-

дровна; 
Главный редактор газеты «Гомельские ведомости» Селезнева Ольга 

Анатольевна рассказала о взаимодействии СМИ с органами власти и как 
происходит обратная связь с читателями; 

Главный редактор областной газеты «Рязанские ведомости» Зайцева 
Галина Александровна; 

Начальник отдела телевизионных проектов Управления информаци-
онной политики аппарата Администрации города Симферополь, а также 
автор и ведущий Ток-шоу «Активный Симферополь» Шилко Александр 
Александрович поведал об информационной поддержке инициатив горо-
жан в проекте «Активный Симферополь»; 

Директор Финансового пресс-клуба России Вороненков Юрий Вади-
мович выступили с докладом на тему: «Роль СМИ и пресс-служб админи-
страций, как навигаторов в финансовых потоках рыночной экономики»; 

Президент НОК «Российская семья» Климантова Галина Ивановна в 
своем докладе раскрыла тему: «Общество, власть, СМИ: кто отвечает за 
формирование духовно-нравственных ценностей в семье?» 

Также на Конференции был представлен партнер МАГ компания 
«Технокад». Шварц Олег Фердинандович, директор по развитию компании 
выступил с презентацией, в которой рассказал об основных направлениях 
деятельности компании и о возможности интернет-сервиса «Технокад-
муниципалитет». 

В ходе конференции прошло подписание Соглашение о сотрудниче-
стве между Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ 
(МАГ) и Ассоциацией «Возобновляемая энергетика» Республика Бела-
русь. Документ подписали исполнительный вице-президент, генеральный 
директор МАГ Селиванов Владимир Ильич и исполнительный директор 
Ассоциации «Возобновляемая энергетика» Нистюк Владимир Петрович. 

 

 
   
Специально к событию 8 февраля 2018 г. вышел очередной номер 

информационно-аналитического журнала «Вестник МАГ» (электронная 
версия журнала доступна на сайте МАГ). 

 

 
 
Итоговые материалы и X Международного смотра-конкурса городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и VI Международ-
ного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» размещены на сайте МАГ 
(www.e-gorod.ru). 

Вся информация - на сайте www.e-gorod.ru..   
Источник: Пресс-центр МАГ
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_ МЕРОПРИЯТИЕ                             __           __                                                                            ____ _ 
 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ШЕСТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
«ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ - 2017» НАГРАДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ МАГ

В заключении Международной конференции «Взаимодействие местных властей и СМИ в интересах устойчивого разви-
тия городов» были объявлены итоги X Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 

где хочется жить» и VI Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ». 
 
Дипломы победителям Конкурсов вручал исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ Владимир Ильич Селиванов. 
Дипломы победителям VI Международного конкурса МАГ «Город в 

зеркале СМИ» вручала Наталья Александровна Чернышова, секретарь 
Союза журналистов РФ и Подмосковья 

 

  

Целая серия публикаций, посвященных 
конкурсу, вышла в местных изданиях 

городов – членов МАГ: 

 
 

 

 
 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 03 (192) 05 марта 2018 г. 

 

 

5 

_                             __           __                                                                            ____ МЕРОПРИЯТИЕ _ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



 



 



№ 03 (192) 05 марта 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                  __           __                             _____ _ 
 

100 дней Нурлана Сауранбаева на посту акима Шымкента 
Не делает громких заявлений, категорически против громких пиар-кампаний и всевозможным интервью предпочитает 

работу. 15 февраля ровно 100 дней, как городом руководит Нурлан Ермекович Сауранбаев. 
 

 
 
Понятно, что срок небольшой, тем не менее, мы решили подвести 

своего рода промежуточный итог работе, которая проделана акиматом 
города под руководством Нурлана Сауранбаева за этот период. 

Поначалу город словно замер в ожидании. Жители терялись в догад-
ках – каков он новый аким. А некоторые в дайрект аккаунты акимата в 
соцсетях писали: «А есть ли у города аким?». 

На самом деле, Нурлан Ермекович включился в работу в первый же 
день. Каждый рабочий день нового акима города начинается с раннего 
утра с объезда вверенных территорий – улиц, районов, объектов ЖКХ. 

К слову, помимо объездов, еще одним важным моментом изучения 
проблем города стали… сами жители. 

Аким Шымкента призвал горожан рассказать о проблемах, с которыми 
они сталкиваются. Так акимат запустил проект «Задай вопрос акиму». В 
целом, в ходе этого проекта менее чем за месяц было обработано более 
тысячи вопросов. И были выделены основные проблемные зоны города – 
ЖКХ, дороги и транспорт, безопасность, социальная сфера. 

Следующим шагом стали встречи руководителей отделов акимата с 
населением. Пожалуй, впервые люди получили возможность прийти в зал, 
где проходили встречи и призвать к ответу компетентных чиновников. 

 
В ГОРОДЕ БЫЛ РАЗРАБОТАН АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПЕРВООЧЕ-

РЕДНЫХ ЗАДАЧ 
 
Первое, что было сделано – проведен тщательнейший анализ всех 

улиц, на которых расположены школы и детские сады. Сделано это было 
после ряда жалоб от жителей, переживавших за здоровье и безопасность 
свои детей. 

В результате в городе разработан масштабный проект «Безопасная 
дорога в школу». В рамках проекта до конца года на улицах, на которых 
стоят объекты образования, будет проведено освещение, появятся тро-
туары, а пешеходные переходы там, где это необходимо, будут оснащены 
искусственными дорожными неровностями. 

Второе – проблемы транспорта стали предметов нескольких совеща-
ний в акимате города. У пассажироперевозчиков появилась надежда, что 
их, наконец, услышат. Тем более, глава города неоднократно подчеркивал 
— необходимо пересмотреть отношения с перевозчиками. 

Для решения вопроса обновления подвижного состава и учета пасса-
жиров в Шымкенте даже прошел транспортный форум с участием предста-

вителей 10 государств – производителей автобусов и систем навигации и 
учета пассажиров. 

 
Третье – грунтовые дороги. Жители в ходе каждой из встреч с акима-

ми районов, на отчетной встрече с акимом города, в соцсетях и на встре-
чах с руководителями отделов поднимали вопрос внутриквартальных 
дорог. Они просили сделать хоть что-нибудь, чтобы по их улицам можно 
было передвигаться нормально. В результате принято решение – на всех 
грунтовых дорогах проложить гравий. Мера временная, но действенная. 

Четвертое — Как правильно построить отношения с молодежью? Бу-
дет ли толк от одних только встреч со студентами? Нурлан Сауранбаев 
считает: встречи – это хорошо, но одних встреч мало. 

Потому-то и прошел в городе необычный проект «День теней», когда 
мальчишки и девчонки — ученики школ города на один день стали стаже-
рами акимов районов, руководителей отделов, а одна ученица – акима 
города. Ребята не просто узнали о работе акимата изнутри, но и получили 
бесценный опыт, который однозначно поможет им определиться с будущей 
профессией. 

 
День теней в акимате Шымкента 
К слову, проекты «День теней» и «Задай вопрос акиму» получили про-

должение в других регионах страны. С Шымкента взяли пример. 
Еще один важный элемент воспитания — рассказы: что такое хорошо 

и что такое плохо. Только делать это не просто словами, а историями с 
экранов кинотеатров, в эфирах телеканалов и со страниц социальных 
сетей. Социальные ролики, которые не просто расскажут, но точно тронут 
сердца и души молодых людей. 

Точно также и со взрослыми, уже сформировавшимися людьми. Ведь 
социальная реклама − это не просто один из самых эффективных спосо-
бов рассказать историю, но возможность изменить отношение общества к 
той или иной проблеме. Тем более, специалисты давно подметили – эф-
фективный социальный ролик – это не о том, как всё плохо, а о том, как 
приложить маленькое усилие и сделать хорошо. 

Надеемся, что это у него получится на все 100%! 
 

 Источник: otyrar.kz 
Автор Саида Турсуметова! 

Ссылка на материал: https://otyrar.kz/2018/02/100-dnej-nurlana-
sauranbaeva-na-postu-akima-shymkenta/ 
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- В ГОРОДАХ МАГ -____-------------_____________________----                        - -------  --__ _ 
 
 

В Улан-Удэ прошла отчетно-выборная конференция БРО ВСМС 
В городе Улан-Удэ состоялась отчетно-выборная конференция Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной орга-

низации "Всероссийский Совет местного самоуправления". Конференция собрала делегатов из города Улан-Удэ и районов республики. 
 

Об итогах работы за 2017 год рассказал исполняющий обязанности 
председателя Регионального Совета БРО ВСМС мэр города Улан-Удэ 
Александр Голков. В течение года оказывалось содействие в реализации 
инициатив и поручений главы государства, связанных с местным само-
управлением. 

- Оказывалось содействие в формировании комфортной городской 
среды города Улан-Удэ, в развитии движения ТОС. На сегодня в нашем 
городе создано 75 территориальных общественных самоуправлений, в 
котором участвуют 83 тысячи жителей. В этом году Улан-Удэнский горсо-
вет впервые утвердил границы 4-х студенческих ТОС, - отметил Алек-
сандр Голков. 

Также на конференции были избраны члены руководящего органа ре-
гионального отделения. Кроме мэра города Улан-Удэ Александра Голкова, 
в Региональный совет БРО ВСМС вошли председатели Советов депута-
тов Кижингинского, Селенгинского, Иволгинского, Закаменского, Окинско-
го, Прибайкальского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского и Заигра-
евского районов республики. 

В планах работы на 2018 год – взаимодействие с общественными ор-
ганизациями, муниципальными образованиями, республиканскими и фе-
деральными властями, создание местных отделений ВСМС, проведение 

конференций и круглых столов по актуальным вопросам местного само-
управления. 

Для справки.   Общероссийская общественная организация Всерос-
сийский Совет местного самоуправления" (ВСМС) создана в 2006 году по 
инициативе активных граждан, заинтересованных в развитии местного 
самоуправления в Российской Федерации. 

Главной целью деятельности Всероссийского Совета местного само-
управления является обеспечение условий, при которых каждый человек 
влияет на процесс выработки решений органами местного самоуправле-
ния. ВСМС был и остается общественной организацией, нацеленной на 
развитие позитивной гражданской активности на местах и вовлечение 
жителей в решение насущных проблем городов и сел. Благоустройство и 
жилищно-коммунальное хозяйство, общественный контроль и стратегиче-
ское планирование, патриотическое воспитание и подготовка муниципаль-
ных кадров, участие в выборах и гармонизации межнациональных отно-
шений - все важнейшие направления деятельности местного самоуправ-
ления нашли отражения в работе организации. 

Приоритетом работы ВСМС также является сбор и распространение 
лучших муниципальных практик. 

К настоящему моменту создано 84 региональных отделения ВСМС. 
Источник: Управление по информационной политике Улан-Удэ 

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

В целях развития Шымкента аким ЮКО поручил реализовать 20 основных проектов 
В прошлом году в шести районах проведена линия электропередач, в результате 1550 абонентов подключены к системе электроснабжения 
 

 
 

аким города Шымкент Нурлан Сауранбаев выступил перед населени-
ем с отчетом о проделанной работе за 2017 год. В отчетной встрече при-
няли участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и 
государственный инспектор Администрации Президента РК Мурат Иман-
досов передает пресс-служба акима ЮКО. 

В ходе встречи аким города доложил о проведенных систематических 
работах и положительных изменениях, а также рассказал о планах на 
2018 год и проектах, которые намерены реализованы в ближайшее время. 

По его словам, в прошлом году в городе жильем были обеспечены 
4310 семей. Объем введенных в эксплуатацию жилья составил 402 тыс. 
кв. метров. Этот показатель по сравнению с 2016 годом увеличился на 
36%. Более того, в рамках государственной программы «Развитие регио-
нов - 2020» проведены работы по реконструкции и ремонту 21 многоэтаж-
ных домов, сейсмоусилению семи домов, а за счет спонсоров отремонти-
рован фасад 33 многоэтажных зданий. 

Наряду с этим, в прошлом году в шести районах проведена линия 
электропередач, в результате 1550 абонентов подключены к системе 
электроснабжения. Вместе с тем, показатель обеспечения водоснабжени-
ем составил 93%, в текущем году данный показатель планируется довести 
до 96%. Также в 2017 году проделаны работы по проведению канализаци-
онной системы на территории города. 

Кроме того, в ходе встречи жители задали градоначальнику интере-
сующие их вопросы в сфере коммунальных услуг, общественного транс-
порта, дорог и земли. Подводя итоги заседания аким области 
Ж.Туймебаев поручил градоначальнику проводить работы с учетом прио-
ритетов, обозначенных в Послании Главы государства. 

«В связи с тем, что жители города Шымкент составляют одну треть 
населения области имеются много вопросов в сфере земельных отноше-
ний, жилья, общественного транспорта. Все они будут решаться поэтапно. 

В 2014 году к городу было присоединено 70 тыс. гектаров земли, тем 
самым их площадь достигла 117 тыс. га. Ежегодно проводятся работы по 
упорядочению населенных пунктов, включенных в город. В свою очередь, 
призываю Вас быть активными в вопросах озеленения и благоустройства 
своих территорий. Только благодаря совместной работе, мы сможем 
превратить наш Шымкент в зеленый город. В 2020 году наш город станет 
культурной столицей стран СНГ. В связи с этим, мы уже начали работать в 
этом направлении. Теперь каждый житель должен внести свой вклад», - 
сказал аким. 

Вместе с тем, аким подчеркнул, что доля города Шымкент в достиже-
нии показателей высока. Также, он отметил, что город правильно исполь-
зует свой потенциал, а в ближайшее время необходим опроделать боль-
шой объем работы. В связи с этим, он поручил реализовать ряд задач. 

«Посредством развития малого и среднего бизнеса вывести из тени 
экономику города, проделать соответствующие работы в направлении 
увеличения доходной части бюджета. Поручаю реализовать 20 основных 
проектов, включая развитие аэропорта, увеличение количества школ в 
рамках государственно-частного партнерства, развитие сферы обще-
ственного транспорта, формирование зеленого пояса города и реализа-
цию проектов «Цитадель» и «Шымкент-сити», благоустроить территорию 
вдоль реки Кошкар ата», - сказал аким. 

Помимо этого, глава региона поручил устранить незаконное строи-
тельство объектов на территории города, повысить темпы обеспечения 
населения качественной питьевой водой, газом и электроэнергией. В тоже 
время, поручено увеличить темпы строительства жилья и продолжить 
развитие системы жилищного обеспечения населения. 

 

 
 

Источник: zakon.kz 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 03 (192) 05 марта 2018 г. 

 

 

11 

 

- ---------_______                   __      ________      ____-------  -----------__    В ГОРОДАХ МАГ _ 

 

Ирек Ялалов награжден орденом преподобного Серафима Саровского  
третьей степени 

Президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), глава Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан И.И.Ялалов награжден орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени. 

 

 
 

Орден вручил Предстоятель Русской православной церкви Патриарх 
Кирилл во время пребывания в Республике Башкортостан и его столице с 
официальным визитом 4 и 5 июня 2016 года. 

Патриарх Кирилл поблагодарил Ирека Ишмухаметовича Ялалова за 
помощь Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил и освятил кафед-
ральный соборный храм Рождества Богородицы в Уфе и отметил, что ему 
хочется поблагодарить тех людей, которые потрудились над восстановле-
нием храма Рождества Богородицы в Уфе. Кто своими средствами, адми-
нистративными возможностями повлиял на ход ремонтных работ. 

Знак ордена преподобного Серафима Са-ровского третьей степени 
представляет собой посеребряный латунный четырёхконечный крест с 
расширяющимися концами и клиновидным завершением, покрытый зелё-
ной эмалью. По краям креста — узкий выпуклый рант. На лицевой стороне 
знака в центре круглый медальон, с погрудным образом святого препо-
добного Серафима Саровского в рясе с епитрахилью. Еще один поясок, 
покрытый зелёной эмалью, расположен между перекладинами креста и к 
нему примыкают по 5 рельефных полиро-ванных лучей. 

 

Для справки: 
 
Ялалов Ирек Ишмухаметович 
Родился 27 января 1961 года в г. Уфе 
Окончил Уфимский нефтяной институт  
(инженер-строитель). 
Уфимский юридический институт МВД РФ  
(юрист), кандидат юридических наук. 
Заслуженный строитель Республики  
Башкортостан (2016 г.). 
Член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления. 

Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Эксперт группы по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда». 
Президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(МАГ). 
Вице-президент Союза Российских городов. 
Член Центрального Совета ВСМС и Президиума Центрального Совета 
ВСМС. 
Второе место в Национальном Рейтинге Мэров (Итоги 2017 года). 
Третье место в Национальном Рейтинге Мэров (Итоги 2016 года). 
Шестое место в Национальном Рейтинге Мэров (Итоги 2015 года). 
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Ильсур Метшин: «Не создавайте семь кругов ада! Будьте предельно flexible!»: 
в Казани переписали программу льготного кредитования МСБ и распределили 

«дорожные» 5,5 млрд рублей 
 
Разворотные петли на Горьковском шоссе, реконструкция «самой убитой» дороги Казани — в программу дорожного ремонта вошли 190 улиц и 430 

дворов. Мэр Казани Ильсур Метшин порадовался полученным на это средствам, призвал исполком быть «предельно flexible» и дать особые условия 
сборщикам вторсырья. О том, как мэр рекомендовал префекту создавать условия для креативных горожан в Старо-Татарской слободе, и других подробно-
стях делового понедельника — в материале «БИЗНЕС Online». 

 

 
Ильсур Метшин обратил внимание на то, что Казань в качестве положительного примера звучала в послании Путина несколько раз: «Это ре-

зультат нашей с жителями совместной работы» 
 

ЭХО ПОСЛАНИЯ ПУТИНА В ИСПОЛКОМЕ, ПРОГРАММА КРЕДИ-
ТОВАНИЯ МСБ ВЫШЛА ИЗ-ПОД ВЛАСТИ ОДНОГО БАНКА 

 
Сегодняшний деловой понедельник в исполкоме Казани мэр города 

Ильсур Метшин начал с обсуждения послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию, в котором обозначили цели и задачи до 
2025 года. 

«В средствах массовой информации больше говорят о второй части 
послания об обороноспособности страны, — сказал Метшин. – Достиже-
ния вызывают уважение, всеобщую гордость, это жизненно важно. Но я 
бы порекомендовал вам, как коллегам, которые отвечают за городское 
хозяйство, еще раз проанализировать и посмотреть первую часть посла-
ния, где говорилось о развитии инфраструктуры городов, о социальных 
программах, которые будут реализованы в предстоящие годы». 

Градоначальник обратил внимание на то, что Казань в качестве по-
ложительного примера звучала в послании Путина несколько раз. «Это 
результат нашей с жителями совместной работы, — сказал Метшин, уточ-
нив, что обсуждение с горожанами должно идти и дальше. — Обсуждения 
бывают горячими, споры бывают разными, но в них, как правило, рожда-
ется истина». 

За примером не пришлось далеко ходить. Итогом подобных обсужде-
ний стало поручение мэра исполкому об изменении программы кредито-
вания малого и среднего бизнеса. «Что можем доложить? Какие результа-
ты?» — спросил мэр у председателя комитета экономического развития 
Артура Валиахметова. Напомним, что еще на сессии Казгордумы критике 
подверглась работа банка-оператора. Одним из неудобств для предпри-
нимателей стала эксклюзивность права оператора программы, альтерна-
тивы которому не было в программе прошлых лет. «В результате кредитов 
было выдано значительно меньше, чем мы рассчитывали и чем мы одоб-
рили», — сказал Валиахметов. 

По программе поддержки МСБ из 99 одобренных исполкомом заявок 
льготные кредиты от Татсоцбанка получили 39 предпринимателей на 
274,3 млн рублей. В 2016 году тот же Татсоцбанк раздал бизнесу 50 кре-
дитов на 365,8 млн рублей. В целом поддержку по программе кредитова-
ния в городе с учетом прошлых лет сейчас получают 85 субъектов МСБ. 
Субсидии исполкома за январь составили 1,9 млн рублей. 

«В этом году мы отказались от услуг одного оператора, — сказал Ва-
лиахметов. — Мы уже начали аккредитацию наших будущих партнеров. 
Рыночные условия будут способствовать конкуренции между банками, что 
скажется на качестве сервиса, сроках рассмотрения заявок. Предпринима-
тели сами смогут выбирать банк». 

 

 
Ильдар Шакиров: «Уже три банка готовы участвовать в програм-

ме» 
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СТАВКА НЕ ВЫШЕ 4,5% ГОДОВЫХ И ЛЬГОТЫ ПЕРЕРАБОТЧИ-

КАМ ПЭТ-ТАРЫ 
Главное условие для участия в программе — максимальная ставка 

кредитования, предлагаемая банком, должна быть не выше 10,5% годо-
вых. Перечень направлений кредитования остался тем же — в нем 12 
приоритетных и три особо приоритетных. С учетом субсидий исполкома 
процентная ставка для бизнеса не превысит 4,5% годовых. Еще одним из 
условий участия банков в программе станет проведение ими PR-компании 
программы. Заявки банков на участие в программе принимаются до 21 
марта. 

«Я не услышал — сколько банков все-таки будет?» — уточнил мэр. 
Как пояснил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров, участниками 
смогут стать все банки, которые готовы давать бизнесу кредиты не выше 
предельных 10,5% годовых. «Предварительно мы общались, и уже три 
банка готовы участвовать в программе», — сказал Шакиров. 

 

 
Градоначальник попросил исполком быть «предельно flexible» (англ. 

«гибкими») в этом вопросе. «Раздельный сбор мусора для нас перспек-
тивное направление. Но есть нарекания от жителей о переполненных за 
выходные контейнерах для ПЭТ-бутылок, — сказал Метшин и обратился к 
главе комитета ЖКХ Искандеру Гиниятуллину. — Просто некуда бросать. 
Для чего мы их тогда собираем? Искандер Анварович, это ваша работа. Я 
бы на вашем месте поднял этот вопрос. Попросил бы дать для этого 
направления отдельные условия кредитования. Мы флаг поднимаем, 
говорим, что это нужно делать, а сами элементарно не можем эти контей-
неры разгрузить! Посмотрите внимательно этот вопрос». 

Метшин напомнил, что сейчас доля МСБ в валовом территориальном 
продукте города — 38%, а цель — 50% к 2030 году. «Я прошу самым 
внимательным образом посмотреть, но не создавайте семь кругов ада! 
Это серьезный инструмент поддержки, используйте его эффективнее», — 
дал поручение исполкому мэр города. 

 
«НАС ЖДЕТ НЕ МЕНЕЕ ЖАРКИЙ ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН»: КАЗАНИ 

ВЫДЕЛЯЮТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ 
Также в скором времени в городе должны приступить к ежегодной 

масштабной программе ремонта дорог. Если в прошлом году на эти цели 
из бюджетов РФ и РТ потратили рекордные 6,1 млрд рублей, в этом году 
речь идет о 5,5 млрд рублей. На дорожную разметку в этом году направят 
229 млн рублей. 

«В текущем году нас ждет не менее жаркий дорожный сезон», — ска-
зал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. 

По федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» на 
1,6 млрд рублей отремонтируют 39 улиц по маршрутам ЧМ-2018 и основ-
ные городские магистрали (Ленинская дамба, Оренбургский тракт, улицы 
Павлюхина, Петербургская, Олега Кошевого, Короленко, Миля, Даурская, 
Шуртыгина, Ломжинская и др.), 1 млрд рублей направят на дворовые 
территории. Остальные 2,9 млрд рублей пойдут на ремонт улично-
дорожной сети. Всего речь идет о ремонте 190 улиц и 430 дворов. В спи-
сок вошли дороги, о которых пользователи оставили больше всего отри-
цательных отзывов в «Народном контроле» и в интернет-приемной мэра 
Казани. В этом списке улицы Восстания, Теплично-Комбинатская, Хади 
Такташа, Ботаническая, Роторная, Дубравная, Глушко и другие. 

«Перед нами стоят очень серьезные задачи. Одно дело — наличие 
денежных средств, другое дело — своевременно и качественно в срок 
выполнить эти работы. Многие из них нужно сделать до 1 июня в связи с 
началом чемпионата мира и прибытием гостей», — заметил Метшин. 

К примеру, до конца мая откроется новый участок четырехполосной 
дороги с тротуарами на улице Бондаренко — от улицы Солдатской до 
улицы Сибгата Хакима. По этому маршруту болельщики смогут пройти к 
фан-зоне центра семьи «Казан» во время чемпионата мира по футболу. 
Стоимость строительства дороги — 139 млн рублей, из которых 48 млн 

рублей выплатили для переселения жильцов пяти частных жилых домов, 
попавших под строительство дороги. 

На 370 млн рублей отремонтируют 59 дорог в 26 жилмассивах города 
(Северный, Кадышево, Борисоглебское, Дружба, Юдино, Старые Горки, 
Салмачи, Борисково, Отары, Кульсеитово, Большие Клыки, Вознесенское 
и др.). Масштабный объем работ запланирован в Юдино, где в преддве-
рии 100-летия образования поселка отремонтируют 74 тыс. кв. м дорог на 
24 улицах. 

«Но проблема поселковых дорог все еще остается актуальной, ре-
монта требует еще 1,4 тысячи улиц в частном секторе. Необходимо более 
6,5 миллиардов рублей», — сообщил Куляжев. 

В этом году за счет республики обустроят 6 км новых дорог к 23 садо-
вым обществам, где находится 6,2 тыс. участков. А также выполнят мас-
штабную реконструкцию улицы Магистральной, неоднократно возглав-
лявшей рейтинг «самых убитых» дорог Казани: ее ремонт не проводился 
20 лет. На эти цели из бюджета РТ выделяют 622,8 млн рублей, бо́льшую 
часть средств направят на прокладку новой сети водоснабжения, канали-
зования, ливневок, наружного освещения, перекладку газопровода. Сей-
час на Магистральной уже идет переустройство инженерных сетей. 

В этом году завершится работа по расширению дороги с двух до че-
тырех полос на улице Братьев Батталовых в микрорайон М-14, будут 
обустроены новые тротуары и освещение. «Сейчас ведется перенос ин-
женерных коммуникаций и устройство земляного полотна», — уточнил 
Куляжев. 

Для улучшения дорожной ситуации на выезде из ЖК «Салават Купе-
ре» будет выполнено устройство наземных разворотных петель на Горь-
ковском шоссе до и после пересечения улиц Залесной и Осиновской, 
обустройство существующей дороги от улицы Нурихана Фаттаха до улицы 
Тэцевской с остановками и сетями наружного освещения. Общая сумма 
работ составит 165 млн рублей. 

«Пока еще не кардинальное решение, не дорога-дублер, но ремонт 
Тэцевской позволит нам запустить общественный транспорт, облегчить 
транспортную ситуацию», — сказал Метшин. 

Разворотные петли строят по рекомендации ГИБДД: в госавтоинспек-
ции рассмотрели эту ситуацию и поняли, что большое количество машин 
стоит на левом повороте. В результате одна полоса практически не двига-
ется. 

«Решено сделать разворотные петли и отменить левые повороты, — 
сказал Куляжев, отвечая на вопрос „БИЗНЕС Online“. — В принципе, такие 
мероприятия по городу были проведены по многим улицам. Это повысило 
интенсивность дорожного движения, сократило количество пробок. Даль-
нейшие работы по улучшению транспортной ситуации в „Салават Купере“ 
требует очень больших финансовых затрат, и сейчас этот вопрос прора-
батывается с проектными организациями». 

По словам Куляжева, строительство разворотных петель будут вести 
так, чтобы полного закрытия улиц не было вообще. «Все подрядные орга-
низации приучены работать в ночное время, когда наименьшая интенсив-
ность дорожного движения, — сказал глава КВБ. — Мы рассчитываем на 
то, что Горьковское шоссе не будет перекрываться, а если и будет, то 
только на небольших участках в моменты наименьшей интенсивности 
дорожного движения». 

 
РОСТ ТУРПОТОКА В СТАРО-ТАТАРСКУЮ СЛОБОДУ, НОВЫЕ АК-

ТИВНОСТИ НА ТУРСЕЗОН-2018 И ОСТАВШИЕСЯ 10% НЕВОССТА-
НОВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Особая нагрузка предстоит на центр города предстоящим летом. О 
том, как в минувший год отработала префектура «Старый город», отчиты-
вался ее префект Марат Усманов. По его словам, в 2017 году достоприме-
чательности Старо-Татарской слободы увидели 1,1 млн туристов. Для 
сравнения: в 2015 году слободу посетили 750 тыс. человек, в 2016 — 1 
миллион. 

В прошлом году в слободе активно проводились работы по реставра-
ции объектов культурного наследия. В 2017 году объем инвестиций в 
реконструкцию составил более 388 млн рублей. Речь о реставрации Ази-
мовской мечети (78 млн рублей), пивоваренного завода Петцольда (рас-
ходы на первый этап составили 200 млн рублей, завершение работ запла-
нировано на 2018 год), полностью завершили ремонтные работы в здании 
музея им. Габдуллы Тукая (162 млн рублей). В минувшем году полностью 
завершили ремонт дома Крестовниковых (38 млн рублей), открыт дом 
Сафы Бахтеева, возобновлены работы группы компаний ASG Алексея 
Семина на объектах в Старо-Татарской слободе (объем выполненных 
работ оценивается в 68 млн рублей)… 

 

Продолжение читайте на «БИЗНЕС Online»: 
https://www.business-gazeta.ru/article/37464 
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Якутск и Сунтарский улус подписали соглашение о сотрудничестве 

Взаимодействие в области культуры, сельского хозяйства, образования и предпринимательства – это лишь немногие 
сферы, в которых будут сотрудничать город Якутск и Сунтарский улус. Соглашение подписали глава Якутска Айсен Никола-

ев и глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев. 
 

 
 
Главы уверены, что совместная деятельность поможет улучшить ка-

чество жизни жителей в обоих муниципальных образованиях. Так, по 
словам мэра Якутск Айсен Николаев, столице интересен опыт сунтарцев в 
части сохранения историко-культурного наследия. 

«В эти дни в столице проходили Дни Сунтарского улуса, ознамено-
ванные множеством культурных мероприятий. Считаю, что особое место 
должно занять наше взаимодействие в области культуры и искусства, 
ведь Сунтарский улус был, есть и будет признанным хранителем культуры 
народа саха», — подчеркнул он. 

 

 
 
Сунтарскому улусу, в свою очередь, будет интересен и полезен опыт 

Якутска по внедрению новых практик муниципального управления. 
«Мы видим, как Якутск интенсивно развивается, и нам есть чему по-

учиться. Хотелось бы перенять опыт в сфере благоустройства, строитель-
ства, наладить сотрудничество в сфере торговли и реализации товаров 
местного производства», — сказал глава улуса Анатолий Григорьев. 

Для того, чтобы задуманные проекты воплощались в жизнь, вместе с 
соглашением был подписан план совместных мероприятий на 2018-2020 
годы. В плане предусмотрена реализация совместных проектов в сфере 
культуры, информационной политики, образования, молодежной и семей-

ной политики, сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики, в сфере архитектуры и строительства. 

 

 
 

Источник: Департамент по связям с общественностью, 
взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска 
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Культурное сотрудничество Норвегии и Мурманска сворачивать не планируют  

«Как вам концерт рок-группы «Лайбах». Здорово, правда? А фотографию группы на фоне снега Киркенеса вы видели? 
Отличное фото, очень впечатляюще», - так начинается встреча мэра муниципалитета Сер-Варангер Рюне Рафаэльсена с 

журналистами из России. 
 

В феврале, когда в Киркенесе проходит международная политическая 
конференция,  а затем арт-фестиваль «Баренц Спектакль», на несколько 
дней приграничный норвежский город становится политическим и культур-
ным центром всей Северной Норвегии.  Сюда, на край земли, приезжают 
рок-группы с мировым именем и местные команды из Мурманской обла-
сти, знаменитые и начинающие фотографы, хореографы и ледяные 
скульпторы. Вместе они делают шоу, которое привлекает в Киркенес не 
только жителей Баренц-региона, но и гостей из более южных стран.  Каж-
дый год темы меняются, но всегда они остаются актуальными и спорными. 

Несмотря на сложные отношения между европейскими странами и 
Россией в последние годы, организаторы не только не свернули культур-
ное сотрудничество в приграничье и сам «Баренц Спектакль», но и приду-
мывают новые форматы взаимодействия. Вполне возможно, что в следу-
ющем году в рамках фестиваля в Киркенесе покажут работы участников 
мурманского фестиваля телевизионных и документальных фильмов «Се-
верный характер». 

- «Баренц Спектакль» - очень успешный пример того, как артисты мо-
гут развивать не только культуру, но и в целом сотрудничество, - считает 
мэр муниципалитета Сер-Варангер Рюне Рафаэльсен. -  Для меня как 
мэра очень важно, что отели заполнены, туристы развлекаются и тратят 
здесь деньги. Но важно и то, что сюда едут люди, которые даже не живут в 
Баренц-регионе. Ежегодно на культурное сотрудничество выделяется 12 
миллионов крон. Мы работаем с разными проектами в Мурманской обла-
сти. Независимо от отношений Москвы и Осло, у нас на Севере все хоро-
шо, но могло бы быть и лучше. 

Рюне Рафаэльсен отмечает, что количество пересечений российско-
норвежской границы увеличивается. Рост в 2017 году по сравнению с 2016 
составил 25 процентов. По мнению мэра муниципалитета Сер-Варангер, 
Баренцево сотрудничество – самый успешный пример сотрудничества 
России с европейской страной. 

 - Для Москвы, Осло и Хельсинки важно иметь такие города как Мур-
манск, Киркенес, Рованиеми, - говорит Рюне Рафаэльсен. -  Здесь проис-
ходит сотрудничество и в культурной, и в деловой сфере. На Киркенесской 
конференции я встретился с 4 министрами, 8 мэрами, в том числе из 
Мурманска и Североморска. Это хороший способ увидеться и перегово-
рить. А «Баренц Спектакль» – хорошая причина, чтобы приехать в Кирке-
нес.  

 

 
 

Источник: Вечерний Мурманск 
Ссылка на материал: 

https://vmnews.ru/novosti/2018/02/26/kulturnoe-sotrudnichestvo-norvegii-
i-murmanska-svorachivat-ne-planiruiut

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

Бурятия и Япония расширяют сотрудничество в лесопромышленном комплексе 

Делегация японских предпринимателей посетила республику с бизнес-миссией. 
 

 
 
Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РБ, представителям 

компании «Shinnen corporation limited» были представлены возможности 
Бурятии в лесопромышленном комплексе, также японская сторона посе-
тила ряд лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий в горо-
де Улан-Удэ, Баргузинском и Прибайкальском районах.  

Визит компании «Shinnen corporation limited» в Бурятию не случаен, 
корпорация занимается глубокой переработкой отходов лесопиления, 
изготовлением биотоплива на основе отходов лесопиления, а также про-
изводством и установкой тепловых котлов, работающих на биотопливе.  

Вопрос использования отходов лесопиления звучит особенно остро в 
связи с предстоящим в 2022 году принятием закона «Об обязательной 
утилизации древесных отходов», который запрещает деревообработчикам 
сбрасывать отходы в отвалы. У производителей Бурятии есть несколько 
лет для того, чтобы решить все проблемы, связанные с этим вопросом, и 
наиболее выгодный способ – это организовать переработку древесных 
отходов.  

«На сегодняшний день в лесопромышленном комплексе Бурятии 
функционирует более 700 предприятий занимающихся заготовкой и обра-
боткой древесины, производством изделий из дерева. При этом ежегод-
ные объемы сырья для производства биотоплива составляют 1 млн. м3», - 
рассказывает министр промышленности и торговли Алексей Мишенин.  

В качестве предварительных итогов прошедшей бизнес-миссии мож-
но отметить то, что компания «Shinnen corporation limited» планирует 
инвестировать в постройку заводов по переработке отходов лесопиления 
и производству пеллет на территории республики, и дальнейший экспорт в 
Японию. Планируемый объем производства составит 300 000 тонн в год.  

«Ответственный подход, к вопросам глубокой переработки отходов, 
является одним из обязательных требований сотрудничества», – говорит 
директор компании г-н Комэй Шибата.  

Отметим, что после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, Япония 
и ряд Европейских государств пересмотрели свои энергетические про-
граммы, что привело к сокращению доли атомной энергетики в энергоба-
лансе стран в сторону сосредоточенности на угле, природном газе и воз-
обновляемых источниках энергии в виде биотоплива. Сегодня Япония на 
государственном уровне осуществляет политику стимулирования исполь-
зования возобновляемых источников энергии.  

Вместе с тем у японской стороны возникли сложности с выполнением 
международных соглашений (парижское соглашение – прим. ред.) по 
сокращению выбросов парниковых газов, подписанных на конференциях 
об изменении климата. Цепочка этих факторов побудила страну восходя-
щего солнца искать новые пути формирования энергетического баланса.  

По итогам визита участники встреч подчеркнули важность и значи-
мость данного проекта для Республики Бурятия и Японии.  

Напомним, что также ранее в Москве состоялась встреча Главы Буря-
тии Алексея Цыденова с чрезвычайным и полномочным послом Японии в 
Российской Федерации Тоехиса Кодзуки. Обсуждение вопросов экономи-
ческого сотрудничества между Японией и Бурятией стало одной из основ-
ных тем на встрече.  

Справка: Пеллеты – перспективный продукт переработки древесных 
отходов. Это древесные топливные гранулы, востребованный вид возоб-
новляемого биотоплива. Пеллеты имеют ряд преимуществ, например, 
топливный котел, работающий на пеллетах, имеет коэффициент полезно-
го действия до 95% (на угле – 75%, на дровах – 60%). 

 
Источник: Baikal-media 

Ссылка на материал: http://www.baikal-
media.ru/news/business/348281/ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 
 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

Сергей Лебедев встретился с Михаилом Швыдким
28 февраля Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев встретился в 
Москве с сопредседателем Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, членом Совета по 
гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ, специальным представителем Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. 
 

 

 
 

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества 
государств СНГ в гуманитарной сфере. Собеседники, в частности, обме-
нялись мнениями о ходе работы по согласованию проектов Плана основ-
ных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Плана приоритетных мероприятий в сфере 
гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2019 – 2020 годы. 

Было также отмечено, что объявление 2018 года Годом культуры в 
СНГ дает дополнительную возможность придать межкультурному диалогу 
в Содружестве новое звучание, вовлечь в культурное сотрудничество 
наибольшее число творческих людей, молодежи. Важную роль при этом 
призваны сыграть ставшие традиционными съезды учителей, форумы 
творческой и научной интеллигенции, кинофестивали, международные 
конференции и другие совместные мероприятия в гуманитарной сфере. 

Сергей Лебедев и Михаил Швыдкой выразили уверенность в даль-
нейшем поступательном развитии практического взаимодействия между 
Исполнительным комитетом СНГ, Советом по гуманитарному сотрудниче-
ству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества.. 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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