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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Андрей Шорец: 
 «Мне помогла 

профессиональная 
команда» 

Мэр Минска рассказал в интервью 
о результатах работы, планах на бу-
дущее, странице в соцсети и парке 

Горького 
 

 
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY 

 
Андрей Шорец занимает должность 

председателя Мингорисполкома уже больше 
года. Мы отправились в его кабинет, чтобы 
подвести итоги 2015-го и поговорить о 
планах на будущее. Мэр столицы показал 
нам рабочее место, а также рассказал о 
новых объектах и своем общении с 
горожанами. 

 
О НАЗНАЧЕНИИ И ИТОГАХ 2015 ГОДА 
Напомним, бывший министр ЖКХ Андрей 

Шорец был назначен председателем 
Мингорисполкома 6 ноября 2014 года. Чиновник 
не родился в столице, но проблем со знанием 
различных аспектов минской жизни не 
возникало даже в первые месяцы работы, 
говорит он. Рассказывает, что пришел с низов 
сферы коммунального хозяйства, поэтому 
хорошо разбирается в функционировании 
города как системы. 

— Помогла и профессиональная команда. 
Замы, начальники управлений, председатели 
комитетов и главы администраций — это 
был уже слаженный механизм. 

По словам градоначальника, за первый год 
его работы удалось выполнить почти все 
запланированное: запустить реформу ЖКХ, 
достойно отметить 70 лет Победы, открыть 
развязку на Филимонова и ввести в строй много 
других объектов. 

 

— Один из главных показателей, 
который мы не выполнили, — это 
показатель валового регионального 
продукта. К сожалению, он составил 
95% по отношению к уровню 
прошлого года. Это произошло из-за 
работы таких наших 
валообразующих предприятий, как 
МАЗ, МТЗ и Минский моторный 
завод, которые снизили объемы 
производства по некоторым 
позициям до 50% к уровню 2014-го, а 
также из-за снижения объемов 
строительно-монтажных работ. 

 

О ГОСТИНИЦЕ У ЦИРКА, ДОМЕ «У 
ТРОИЦКОГО» И ЧЕРВЕНСКОМ РЫНКЕ 

Кризис строительной отрасли сказался на 
многих: даже Юрий Чиж уже не первый месяц 
пытается продать недостроенную гостиницу у 
цирка. Андрей Шорец говорит, что на нее 
претендуют уже несколько покупателей, а мы 
интересуемся мнением мэра об архитектуре 
этого сооружения. 

— Да, гостиница у цирка чуть 
тяжеловесна на проспекте, но у меня она не 
вызывает такого прямого отторжения. 

Многие минчане негативно оценивают и 
другой знаменитый объект компании «Трайпл» 
— дом «У Троицкого». Глава столицы тоже 
считает, что он нависает над предместьем. 

— Со стороны Богдановича оно смотрится 
еще нормально, но со стороны проспекта 
Победителей открывается, на мой взгляд, не 
совсем удачный вид. 

Еще один обсуждаемый горожанами, но 
пока не построенный объект — 
многофункциональный комплекс на месте 
бывшего Червенского рынка. Иранская 
компания «Дидас» обещала уже в 2015 году 
возвести там впечатляющее сооружение, но не 
начала работы по сей день. Сейчас 
Мингорисполком расторгает с ними 
инвестдоговор, чтобы заключить договор на 
проектирование и строительство объекта: уже 
без льгот и преференций. 

— Мы проинформировали МИД, что у нас 
есть определенные претензии к иранской 
компании. К тому же мы их пригласили и 
поставили условие: если они до 1 мая не 
представят проект и не выйдут на площадку 
— мы изымем у них землю. 

Встречи с иранцами у градоначальника 
происходят регулярно. Мэр говорит, что они 
всегда объясняют свое бездействие разными 
причинами. 

— Сначала это было отсутствие 
средств, потом отсутствие перспективы 
финансовых вложений в этот район, так как 
гостиниц в нем достаточно. Далее 
последовало предложение построить там 
жилье, но этого не предполагает Генплан. 
Сейчас они снова взяли паузу и пошли думать, 
но время работает против них. 

 
О ШОПИНГЕ, КОСТЮМАХ И ОБЩЕНИИ С 

ГОРОЖАНАМИ 
Шорец рассказывает, что примерно 

полгода назад был на площадке бывшего 
Червенского лично, а вот на самом рынке во 
времена его функционирования — нет. Зато 
градоначальник по работе объехал практически 
все существующие сейчас торговые площадки. 

— Был и на блошином, и ночном рынках на 
Ждановичах, и мы там наводили порядок 
вместе со всеми соответствующими 
службами. Мы проверили также кафе 
«Сайгон»: месяц назад заехал — даже чек 
выдают. Думаю, порядок наводили не зря. 

Для того, чтобы понимать, что есть и чего 
нет в городе, Шорец посетил и большинство 
торговых центров. А вот как покупатель он 
бывает лишь в ТЦ «Замок» на Победителей. 

— Каждые выходные мне поручают 
купить набор продуктов. Мне нравится, как в 
«Короне» в «Замке» все расположено, и я могу 
за полчаса найти все необходимое. 

Одежду мэр Минска покупает в этом же 
торговом центре. Из костюмов предпочитает 
либо гомельский «Коминтерн», либо псковскую 
«Славянку». 

— Рубашки я тоже покупаю наши — 
дзержинские. Они качественные и никаких 
проблем с ними нет. 

Андрей Шорец рассказывает, что во время 
походов за продуктами или одеждой, в 
магазинах его узнают горожане. Проявляется 
это по-разному. 

— Кто-то здоровается, кто-то 
улыбается, кто-то оборачивается. А 
однажды был и такой случай: иду я по 
«Короне» с тележкой, в тележке дочка сидит, 
а на меня смотрит мужчина и говорит: 
«Подозрительно похож на нашего мэра». Я 
говорю: «И что?». Он отвечает: «А ничего, но 
очень похож!». 

 
О СТРАНИЦЕ В СОЦСЕТИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ МИНЧАН 
И если пообщаться с мэром вживую при 

случайной встрече — не проблема, то в 
социальной сети это сделать невозможно. 
Интересуемся, не планирует ли Шорец 
заводить свою официальную страницу в том же 
Facebook. 

— Завести страницу можно, но это 
предполагает то, что я должен там что-то 
писать и что-то отвечать. А это требует 
определенного времени, которого, к 
сожалению, физически не хватает. Не должно 
быть так, чтобы люди потом сказали: завел 
мэр страницу, а отвечать не хочет. 

К тому же глава города считает, что 
наличие страницы в социальной сети 
интересует совсем небольшой процент 
населения двухмиллионного Минска. Зато 
Шорец лично читает сообщения, которые 
приходят на сервис «Написать письмо 
председателю Мингорисполкома». 

— Я читаю предложения, но пока еще мы 
не получили каких-то идей, которые можно 
принять к реализации. 

 

 
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY 

 
Идеи по развитию города обсуждались и 

на встрече председателя Мингорисполкома с 
блогером Антоном Мотолько. Например, речь 
там шла о предоставлении помещения для 
частной школы, после чего мэр встретился с 
желающими создать такое учебное заведение. 

— Я попросил показать программу и 
рассказать, сколько человек там будет 
работать, а также какие помещения и в 
каком районе города для этого нужны. Пока 
конкретных предложений так и не поступило. 
Надеюсь, поступят в ближайшее время. 

Кроме того, приходили к мэру Минска и 
местные велоактивисты. 

—  Я попросил продумать и прорисовать, 
где с их точки зрения должны быть 
велодорожки, а также предложить, за чей 
счет сделать велопрокат. Ответа до сих пор 
нет. 
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О СТРИТ-АРТЕ, БАССЕЙНАХ И ОЧИСТКЕ 
СВИСЛОЧИ 

Пока же успешным взаимодействием 
граждан и власти стал проект площадки для 
экстремальных видов спорта на улице 
Столетова, который при поддержке 
горисполкома реализует центр уличной 
культуры «ПроКАЧ». 

— Я думаю, что к лету на Столетова у 
нас будет прекрасная площадка. Уже в январе 
я их начну шевелить, ведь я заинтересован в 
том, чтобы дети занимались там, а не на 
Стеле. 

После посещения Шорцем центра 
«ПроКАЧ» был дан некоторый толчок и в 
развитии стрит-арта в городе. Мэр вспоминает, 
что ребята предложили ему порисовать 
баллончиком и попросили места, где это можно 
законно делать. 

— И я поручил главам администраций 
определить объекты, где может появиться 
граффити. Причем это должны были быть не 
какие-то окраины или заброшенные заводы, а 
места, где можно было бы гордиться своими 
рисунками. 

 

 
Всем вновь назначенным чиновникам 

Андрей Шорец дает прочитать табличку с 
цитатой из циркуляра морского технического 

комитета от 1910 года, которую ему 
подарили в 2003-м. На табличке написано: 

"Никакая инструкция не может перечислить 
всех обязанностей должностного лица, 

предусмотреть все отдельные случаи и дать 
соответствующие указания, а потому 

господа инженеры должны проявить 
инициативу и, руководствуясь знаниями своей 
специальности и пользой дела, прилагать все 

усилия для оправдания своего назначения." 
 

Всем вновь назначенным 
чиновникам Андрей Шорец дает 
прочитать табличку с цитатой из 
циркуляра морского технического 
комитета от 1910 года, которую 
ему подарили в 2003-м.  

 
На табличке написано: «Никакая 

инструкция не может перечислить всех 
обязанностей должностного лица, 
предусмотреть все отдельные случаи и дать 
соответствующие указания, а потому господа 
инженеры должны проявить инициативу и, 
руководствуясь знаниями своей специальности 
и пользой дела, прилагать все усилия для 
оправдания своего назначения» 

За этот год в Минске появилась много 
муралов в центре города. Их рисовали 
художники из разных стран, которых 
приглашали негосударственные организации. 
Некоторые граффити входили в десятку лучших 
в мире, но при этом вызывали спорное мнение 
горожан. 

— Да, был спорный момент по поводу 
рисунка человека в капюшоне, но я вижу, что 
успокоилось. А стена с девушкой в вышиванке 

мне самому очень нравится и я думаю, что и в 
будущем найдутся люди, которые продолжат 
украшать наши серые дома. 

А вот компании, которая построит первый 
типовой бассейн в Минске, так и не нашлось. 
Еще в октябре Мингорисполком объявил 
подрядные торги на строительство такого 
объекта за 2,6 миллиона евро, но никто не 
подал на него заявки. И это несмотря на 
предварительную заинтересованность и 
поступавшие ранее предложения, говорит мэр. 

 

 
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY 

 
В Европе же можно плавать не только в 

бассейнах, но и в реках, которые раньше были 
одними из самых грязных на континенте. Так, 
немцы в свое время почистили Рейн, а 
англичане — Темзу. Для Свислочи же этот 
вопрос пока не актуален. 

— Ведь нужны просто огромные деньги, 
чтобы ее почистить. Более того, у нас есть 
несколько непроточных мест, где 
образовываются ил и тина, и мы все равно не 
сможем там купаться. 

Глава города в курсе, что есть проблема и 
с набережной главной реки Минска, которую 
никогда не реконструировали. Работы по ее 
восстановлению начнутся уже в этом году. 

— Сторону, которая находится в районе 
Коммунистической, нужно переделывать 
полностью. Косметическим ремонтом там 
уже ничего не решишь, и это огромные 
финансовые затраты. 

 
О ЛОШИЦКОМ, ПАРКЕ ГОРЬКОГО И 

ФУТБОЛЬНОМ СТАДИОНЕ 
Продолжат в этом году и развитие 

Лошицкого парка. Шорец говорит, что они 
планируют оборудовать там место для 
тренировок и представлений военно-
исторического клуба при условии, что ребята 
будут потом за ним ухаживать. 

— Мы видим, что на День города к ним 
был огромный интерес, и если в Лошицком 
парке будет стационарное место для 
тренировок и занятий, это повысит интерес 
к истории и привлечет молодежь. 

А вот реконструировать парк Горького по 
примеру московского пока у нас не планируют, 
хоть Шорец и знает о кардинальных 
изменениях на этом объекте в соседней 
столице. Пока же у города не только нет на это 
денег, но и уверенности в том, что новый 
формат отдыха подойдет всем минчанам. 

— У меня пока есть сомнения, что все 
эти красивые лежаки и Wi-Fi будут 
востребованы. Наверное, еще поколение 
должно пройти, чтобы развился такой стиль 
отдыха. А пока у нас в парке Горького даже 
частник предоставляет именно те 
стандартные услуги, которые и пользуются 
спросом. 

Зато минчане давно заждались появления 
в городе нормального футбольного стадиона, 
который построят рядом с существующим 
«Трактором». Шорец говорит, что 
прорабатывался еще вариант расположения в 
Масюковщине, но там есть проблема с 
транспортным сообщением, а в районе 
площади Ванеева с ним все нормально. 

— А «Трактор» будет разминочным 
полем для нового стадиона, что является 
международным требованием. Сейчас мы уже 
согласовали контракт и отправим его 
китайской стороне. Ничего сложного в этом 
проекте нет, ведь подобные стадионы 
построены в городах по всему миру. 

Минск же не ориентируется на какой-то 
один город в своем развитии, а хочет брать от 
всех лучшее, говорит мэр. 

 

 
 

Источник: http://news.tut.by/ 
Ссылка на материал: 

http://news.tut.by/society/479414.html
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

В заседании Правления и международной конференции МАГ приняли участие 
представители более 40 городов России стран СНГ 

27 января 2016 года, в Москве, Международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) совместно с Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), проведены заседание Правле-

ния Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и в формате Сессии - Международная научно-практическая 
конференция «Городские средства массовой информации в пространстве развития коммуникаций в странах СНГ на совре-

менном этапе».  

   

На заседание Правления МАГ и международную конференцию собра-
лись участники и гости из более чем 40 городов России и стран СНГ. Этот 
широкий круг участников и стал площадкой для конструктивного диалога 
представителей СМИ, экспертного,  научного, бизнес- сообществ с практи-
ками – теми, кто занимается решением проблем социально-
экономического и пространственного развития городов и территорий на 
местах, используя в своей деятельности лучшие муниципальные практики. 

В работе заседания Правления и Международной конференции при-
няли участие главы городов, руководители законодательных собраний, 
руководители профильных департаментов и комитетов городских админи-
страций, представители федеральных и региональных органов власти, 
эксперты и специалисты, руководители и представители СМИ.  

На расширенном заседании  Правления МАГ обсуждались итоги дея-
тельности Ассамблеи в 2015 году и план мероприятий МАГ на 2016 год. В 
ходе заседания ряд мэров городов  поставил вопрос об избрании Прези-
дента Международной Ассамблеи столиц и крупных городов. Участники 
заседания единодушно поддержали для избрания кандидатуру и.о. прези-
дента МАГ, депутата Государственной Думы ФС РФ, бывшего Мэра города 
Омска (с 2005г. по 2011г.)  Виктора Филипповича Шрейдера. 

На прошедшей в формате Сессии МАГ Международной конференции 
был единогласно избран Президентом Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов  (МАГ) Виктор Филиппович Шрейдер. 

На заседании с  отчетом о деятельности МАГ в 2015 году,  плане ме-
роприятий на 2016 год и изменениях в составе руководящих органов МАГ 
выступил исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ 
Владимир  Ильич Селиванов. 

Участники заседания положительно оценили деятельность МАГ в ухо-
дящем году, одобрили план мероприятий на 2016 год.  

С приветственным словом на заседании выступила также Хабарова 
Татьяна Викторовна – руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ. 

 
Затем на расширенном заседании Правления МАГ выступили: 
 Соколов Александр Николаевич – мэр города Хабаровска, 
 Колягин Георгий Семенович – глава города Ставрополя, председа-

тель городской Думы, 
 Голков Александр Михайлович – мэр города Улан-Удэ, 
 Савченко Владимир Сергеевич -  генеральный директор НП «Дело-

вой Центр экономического развития СНГ», 
 Динаев Адлан Аламадович – глава города Грозного, 
 Мартынов Игорь Юрьевич – глава Администрации города Донецка, 
 Костенок Игорь Владимирович – доктор экономических наук, доцент 

кафедры общего и административного менеджмента Донецкого гос-
ударственного университета управления, 

 Наумов Евгений Артурович – ученый секретарь Научного совета по 
комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации и устойчивого развития, академик РАЕН. 

В работе конференции принял участие с презентацией своей компа-
нии Шелупаев Алексей Александрович, руководитель одного из направле-
ний ООО «Джонсон и Джонсон». Компания активно участвует в развитии 
оздоровительных программ для населения крупных городов. 

Также на заседании Правления состоялось подведение итогов и вру-
чение дипломов VIII Международного смотра-конкурса городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Дипломы городам - участ-
никам и победителям этого традиционного смотра-конкурса МАГ вручил 
Президент МАГ Виктор Филиппович Шрейдер. 

 
Затем за большой вклад в подготовку и празднование 70-летия Побе-

ды ряду руководителей городов по поручению Правления Российского 
Комитета ветеранов (РКВ) вручены медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне»: 

 Аланову Арфидину Алановичу – председателю Ошского городского 
кенеша, 

 Храменкову Роману Александровичу – главе Администрации города 
Горловка, 

 Мартынову Игорю Юрьевичу - главе Администрации города Донец-
ка, 

 Абрамову Александру Павловичу – главе ЗАТО города Северомор-
ска, 

 Савкову Сергею Николаевичу - председателю Хабаровской город-
ской Думы. 

 Соколову Александру Николаевичу – мэру города Хабаровска, пре-
зиденту Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, 

 Попову Андрею Анатольевичу - председателю Магаданской город-
ской Думы. 

После торжественной церемонии награждения все участники заседа-
ния Правления МАГ были приглашены на следующее мероприятие, кото-
рое также проходило в одном из залов заседаний РАНХиГС  -  Междуна-
родную научно-практическую конференцию «Городские средства массовой 
информации в пространстве развития коммуникаций в странах СНГ на 
современном этапе», основная задача которой заключалась в определе-
нии возможностей и механизмов эффективного управления процессами 
социально-экономического развития городов на современном этапе, в 
условиях использования  передовых муниципальных практик, и освещения 
их в средствах массовой информации городов стран СНГ. 

С приветственным словом к участникам конференции «Городские 
средства массовой информации в пространстве развития коммуникаций в 
странах СНГ на современном этапе» обратились  Президент МАГ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ Виктор Филиппович Шрейдер;  исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир Ильич 
Селиванов; доктор юридических наук, профессор, директор  ИГСУ РАН-
ХиГС Игорь Нязбеевич Барциц. 

 

В работе конференции приняли участие главы и пред-
ставители городов МАГ, руководители и представители 
городских Советов, безнес- и научных сообшеств, руково-
дители высших учебных заведений (в частности, прези-
дент Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, доктор экономических наук, про-
фессор Василий Максимович Глущенко), руководители и 
представители федеральных, региональных, городских и 
муниципальных средств массовой 

 
Модератор конференции - Александр Данилович Назаров – профес-

сор кафедры общественных связей и медиаполитики, доктор исторических 
наук, заместитель председателя Экспертного совета МАГ, обозначил при-
оритетные вопросы для обсуждения.  

В адрес гостей и участников мероприятия поступило также привет-
ствие от Чернышовой Натальи Александровны - Секретаря Союза журна-
листов России, Председателя Союза журналистов Подмосковья, а также 
Бутыриной Натальи Григорьевны (город Актау, Республика Казахстан) – 
главного редактора журнала «Вектор Каспия». 

 
Затем на конференции с докладами выступили: 
 Силкин Владимир Владимирович - доктор политических наук, про-

фессор, декан факультета журналистики ИГСУП РАНХиГС, 
 Мажейка Кипрас Юозович - журналист-международник, 
 Новиков-Ланской Андрей Анатольевич -  заведующий кафедрой по-

литической и деловой журналистики ИГСУ РАНХиГС, 
 Клушин Сергей Михайлович – член Общественной палаты города 

Москвы, генеральный секретарь Ассоциации московских региональ-
ных землячеств, 

 Загатова Ирина Валентиновна -  заместитель мэра города Омска, 
директор Департамента информационной политики, 

 Костенок Игорь Владимирович – доктор экономических наук, совет-
ник Председателя ДНР, член Экспертного Совета МАГ, 

 Назирова Светлана Салаватовна и Элина Хаирова – журналисты 
службы информации ТК «Вся Уфа», 
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 Антропьев Борис Анатольевич - председатель Брянской гильдии 
культурной журналистики, ГТРК «Брянск», 

 Литвинова Наталина Николаевна - президент Всемирного фонда 
ресурсов развития «Дети Солнца». 

В завершении своего выступления Н.Н.Литвинова вручила исполни-
тельному вице-президенту – генеральному директору МАГ Благодарность 
за совместное сотрудничество Всемирного фонда ресурсов развития «Де-
ти Солнца» и МАГ. 

 
В своих выступлениях практически все докладчики подчеркнули рас-

тущую роль СМИ в формировании общественного мнения и имиджа горо-
дов России и стран СНГ. Также было отмечено, что огромное значение 
имеют региональные, муниципальные средства массовой информации, так 
как зачастую они вызывают больше доверия у населения. 

С подведением итогов конференции выступил декан факультета жур-
налистики ИГСУ, доктор политических наук, профессор Владимир Влади-
мирович Силкин, отметив при этом, что, благодаря сотрудничеству МАГ и 
ИГСУ, в течение последних трех лет осуществлялся ряд совместных меро-
приятий - международных конференций, семинаров, «круглых столов».  
Так, например, уже традиционным стало проведение в начале нового года 
международной конференции с участием руководителей и представителей 
СМИ различных городов стран СНГ. 

В частности, были высказаны следующие предложения: 
 подготовить по итогам конференции специальный выпуск журнала 

«Коммуникология» с включением в него материалов выступающих; 
 МАГ и ИГСУ РАНХиГС провести в этом году совместную конферен-

цию «Безопасный город», посвященную вопросам безопасности го-
родской среды в разных ее аспектах – продовольственной, экологи-
ческой, транспортной и т.д. в одном из городов-членов Ассамблеи. 

 привлечь внимание СМИ межгородского сообщества стран СНГ на 
необходимость постоянного проведения патриотического воспита-
ния молодежи как высшей формы формирования личности гражда-
нина, включив данную тему в конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ». 

 Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) и фа-
культету журналистики ИГСУ РАНХиГС в 2017/2018 году провести 
Олимпиаду по журналистике среди школьников городов СНГ. При 
этом, по рекомендации МАГ, активно сотрудничающие со СМИ 
школьники могут быть сразу допущены к очному туру. 

 Международной Ассамблее столиц и крупных городов (МАГ) и фа-
культету журналистики ИГСУ РАНХиГС совместно с заинтересован-
ными организациями (Исполком СНГ, Союз журналистов России и 

др.) создать общественный международный координационный 
центр СМИ по вопросам интеграции городов в Евразийский эконо-
мический Союз (ЕАЭС), который мог бы аккумулировать и форми-
ровать медиатеку, базу данных журналистов, пишущих на данную 
тему, юных журналистов, сотрудничающих с изданиями городов 
ЕАЭС. 

 

Все высказанные в ходе мероприятия МАГ предложе-
ния, выступления и замечания будут иметь свой резо-
нанс. Все они учтены при подготовке проектов Резолю-
ции расширенного заседания Правления МАГ и Резолюции 
конференции. Поручено Секретариату МАГ совместно с 
ИГСУ РАНХиГС доработать Резолюцию конференции и 
затем направить участникам Форума.   

 
В заключении Международной научно-практической конференции «Го-

родские средства массовой информации в пространстве развития комму-
никаций в странах СНГ на современном этапе» были объявлены итоги IV 
Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ». 

Дипломы и подарки победителям творческого состязания вручали 
президент МАГ Виктор Филиппович Шрейдер и профессор Владимир Вла-
димирович Силкин – сопредседатель Конкурсной комиссии.  

Надо отметить, что, как и в прежние годы этот конкурс проводился в 
тесном взаимодействии Международной Ассамблеи с факультетом журна-
листики ИГСУ.  

Итоговые материалы Конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» - 2015 
размещены на сайте МАГ (www.e-gorod.ru). 

Специально к событию 27 января 2016 г. вышел номер информацион-
но-аналитического журнала «Вестник МАГ», в котором наряду с другими 
темами, содержится ряд статей по проблемам пространственного развития 
городов, стратегиям социально-экономического развития городов и терри-
торий. (электронная версия журнала - на сайте МАГ). 

Также готовится видеоотчет и отдельные выступления, интервью 
участников мероприятия, фотогалерея события, которые также будут 
размещены на сайте МАГ в открытом доступе. 

Вся информация - на сайте www.e-gorod.ru (495) 691-22-63; 691-14-43.  
 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ ГОРОДА-------                                                                           -____-------------_____________________---------------------____ 
 

В муниципалитете Уфы 
вручены дипломы 

Международной 
Ассамблеи столиц и 

крупных городов 
2 февраля 2016 года в ходе очередного 

оперативного совещания в муниципалитете 
были вручены дипломы Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов, кото-
рыми столицу Башкортостана наградили на 
Международной научно-практической кон-
ференции «Городские средства массовой 
информации в пространстве развития ком-
муникаций в странах СНГ на современном 
этапе». 

 

 
 
Напомним, что Уфа получила три диплома 

в пяти номинациях. В работе конференции, 
организатором которой является Международ-
ная Ассамблея столиц и крупных городов, 
принимали участие члены Совета Федерации и 
Государственной Думы, руководители феде-
ральных органов исполнительной власти, пред-
ставители администраций городов-участников 
Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов. 

На конференции были подведены итоги 
Восьмого Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить – 2015». Наш город получил 
диплом за методическую разработку туристско-
краеведческой направленности и профилактику 
отказов от новорожденных детей. Уфимская 
гимназия № 93 отмечена за реализацию проек-
та «Космическая школа», Октябрьский район – 
за реализацию антинаркотической программы 
«Вместе за здоровое будущее». Также в рамках 
конференции были подведены итоги междуна-
родного конкурса «Город в зеркале СМИ – 
2015» – жюри присудило дипломы первой 
степени журналистам телеканала «Вся Уфа». 

Поздравив победителей с заслуженными 
наградами и пожелав новых интересных проек-
тов и ярких идей, глава Администрации ГО 
город Уфа Ирек Ишмухаметович Ялалов вру-
чил дипломы директору гимназии № 93 Гузаль 
Маснавиевне Адуллиной и главе администра-
ции Октябрьского района города Роберту Заби-
ровичу Ахунову. 

Источник -Информационно-
аналитическое управление – пресс-служба 

Администрации ГО г. Уфа 

Хабаровск завоевал 
сразу несколько 

дипломов в престижном 
международном конкурсе 

Хабаровск в восьмом международном 
смотре-конкурсе городских практик городов 
СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 
стал лучшим сразу по шести направлениям.  

 

 
 
Дипломы были вручены за разработку си-

стемы муниципально-правовых актов, направ-
ленных на комплексную реализацию стратеги-
ческого плана развития города, за многолетний 
системный подход к развитию физической 
культуры и спорта в городе (легкоатлетическая 
эстафета, проект «Эстафета здоровья», празд-
ник «Салют, Хабаровск!») и строительство и 
содержание физкультурно-оздоровительных 
комплексов («Галактика», «Арсеналец»).  

 

Жюри отметило город и за при-
влечение инвестиций, в том числе 
иностранных, для реализации ин-
фраструктурных проектов города, и 
за разработку и реализацию муници-
пальной программы «Молодежь Ха-
баровска». Высокая оценка была по-
ставлена также и за комплекс мер 
по привлечению населения к управ-
лению многоквартирными домами, за 
организацию информационного вза-
имодействия органов местного са-
моуправления с населением и со-
трудничество с общественными 
организациями, осуществляющими 
помощь людям с ограниченными воз-
можностями. 

 
Кроме того, диплома удостоилось МУП 

«Водоканал» за внедрение технологии бес-
траншейной замены участков водопроводных 
сетей. Отмечены были и центр детского твор-
чества «Радуга  талантов», и школа №26 за 
внедрение «Школы правовой культуры».  

Смотр-конкурс городских практик иниции-
рован Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов (МАГ) и проводится во взаи-
модействии с Исполнительным комитетом СНГ, 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 
комитетом Государственной думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, Всероссийским советом мест-
ного самоуправления (ВСМС). Особенность 
данного смотра-конкурса заключается в том, 
что он ориентирован на выявление конкретных 

примеров решения городских проблем с уче-
том местных условий, особенностей, на фоне 
имеющихся проблем и оценки достижения с 
позиции того, что реально удалось сделать 
городу, чтобы жизнь горожан стала комфортнее 
и благоустроеннее.  

Хабаровск в конкурсе ежегодно берет пер-
вые места сразу по нескольким номинациям. 

Источник - Пресс-служба 
администрации Хабаровска 

 

Грозный стал 
победителем 

Международного 
конкурса городов СНГ и 

ЕАЭС 
Грозный - столица Чеченской Респуб-

лики, Город воинской славы - стал победи-
телем VIII Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС в 
номинации «Город, где хочется жить- 2015». 

 

 
 
Об этом сообщил глава Грозного Адлан 

Динаев, принявший участие в расширенном 
заседании правления и экспертного совета 
Международной ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ), в рамках которого и прошел 
конкурс. 

По его словам, заседание МАГ прошло в 
Москве, в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ. 

В его ходе  А. Динаев зачитал доклад и 
продемонстрировал видеоролик, рассказыва-
ющий о позитивных изменениях, происходящих 
в Чеченской Республике и ее столице. 

Руководство МАГ, подводя итоги заседа-
ния, наградила наиболее отличившихся руко-
водителей муниципальных образований раз-
личных регионов России и СНГ. А. Динаеву 
вручен диплом организации «за последова-
тельную политику по продвижению бренда 
муниципального образования и создание усло-
вий для привлечения инвестиций в развитие 
инфраструктуры города». 

 

"Безусловно, это результат пло-
дотворной работы и внимания Гла-
вы ЧР Рамзана Кадырова. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить и поблаго-
дарить Рамзана Ахматовича и всех 
грозненцев с очередной наградой", - 
сказал глава Грозного А. Динаев. 

 
Источник - Пресс-служба Главы и 

Правительства Чеченской Республики 
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Литературные проекты 
Казани победили в 

международном конкурсе 
«Город, где хочется 

жить» 
Два уникальных казанских проекта – 

«Литературные дворики» и фестиваль «Кни-
га-фест» – стали победителями VIII Между-
народного смотра-конкурса городских прак-
тик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить».  

 
 
Церемония награждения победителей про-

ходит сегодня в Москве. Об этом на совещании, 
посвященном итогам 2015 года, Мэру Казани 
Ильсуру Метшину доложила начальник Управ-
ления культуры Исполкома города Айгуль 
Горнышева. 

Напомним, проект «Литературные двори-
ки» стартовал в Казани 11 июня 2014 года в 
рамках Года культуры в Российской Федерации 
и Республике Татарстан. У жителей города 
появилась уникальная возможность пообщать-
ся с известными писателями, поэтами, актера-
ми, которые приходили на творческие встречи в 
казанские дворы. В проекте приняли участие 
Валентин Гафт, Сергей Безруков, Константин 
Хабенский, Евгений Евтушенко, Мария Голуб-
кина, Эльвира Болгова, Дмитрий Харатьян, 
Эрик-Эммануэль Шмитт, а также татарстанские 
поэты, писатели и музыканты. За последние 
два года в Казани было проведено 50 «Литера-
турных двориков». Как заверила А.Горнышева, 
в 2016 году этот проект будет продолжен. 

Продолжением «двориков» стал ежегод-
ный фестиваль «Книга-фест». Он стартовал в 
2014 году. Городские парки наполнились новым 
содержанием – здесь читали произведения 
классиков и современников, проходили книж-
ные выставки и литературные конкурсы, а 
также понравившийся многим посетителям 
буккроссинг (свободный обмен книгами). 

Айгуль Горнышева также рассказала о том, 
что благодаря налаженному постоянному кни-
гообмену количество читателей городских 
библиотек (их в Казани всего 50) резко увели-
чилось. Начальник Управления культуры доба-
вила, что проекты, реализованные в Казани в 
Год литературы, уже сейчас транслируются по 
многим регионам России. 

Смотр-конкурс городских практик иниции-
рован Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов (МАГ) и проводится во взаи-
модействии с Исполнительным комитетом СНГ, 
Интеграционным комитетом Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), Коми-
тетом Государственной Думы РФ по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления, Министерством регионального 
развития РФ, Всероссийским советом местного 
самоуправления (ВСМС). 

Смотр-конкурс проводится как публичная 
PR-акция городов, способствующая продвиже-
нию их интересов, созданию положительного 
имиджа. Конкурс дает городам-участникам 
возможность наглядно продемонстрировать 
накопленный ресурсный потенциал, обеспечи-
вающий стабильное социально-экономическое 
развитие городов, территорий и стран. 

Источник - Официальный портал 
города Казани 

 

Улан-Удэ стал 
дипломантом смотра-
конкурса «Город, где 

хочется жить» 
В 2015 году участниками конкурса стали 

29 городов России от Архангельска до Ха-
баровска, среди которых – Новосибирск, 
Иркутск и Улан-Удэ. 

 

 
 
Ставший уже традиционным VIII Междуна-

родный смотр-конкурс городских практик горо-
дов СНГ и Евразийского экономического союза 
«Город, где хочется жить» был инициирован 
городами-членами Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ). 

 

Смотр-конкурс проводится как 
публичная PR-акция городов, способ-
ствующая продвижению их интере-
сов, созданию положительного ими-
джа. Кроме того, это возможность 
наглядно продемонстрировать го-
родами накопленный ресурсный по-
тенциал, обеспечивающий стабиль-
ное социально-экономическое разви-
тие городов, территорий и стран. 

 
Улан-Удэ награжден за проведение моло-

дежных фестивалей «Будущее за нами» и за 
привлечение граждан к охране общественного 
порядка (МОО «Народная дружина»). Также 
отмечены Центральная городская библиотека 
имени Исая Калашникова (за организацию 
городских мероприятий по продвижению книги и 
чтения вне стен библиотеки) и Городской куль-
турный центр (за реализацию проекта «Верхне-
удинская ярмарка», направленного на позицио-
нирование города Улан-Удэ как историко-
культурного и туристического центра). 

Дипломы были вручены мэру города Улан-
Удэ Александру Голкову на международной 
научно-практической конференции ««Роль 
средств массовых коммуникаций в условиях 
интеграции городов в Евразийский экономиче-
ский союз», которая проходила 27 января в 
Москве. 

Источник: Официальный сайт города 
Улан-Удэ 

 

Глава Вологды Евгений 
Шулепов получил 

награды 
Международного смотра-

конкурса городских 
практик 

Итоги конкурса «Город, где хочется 
жить» за 2015 год подвели сегодня в Москве 
на Международной научно-практической 
конференции «Духовно-нравственные ас-
пекты развития коммуникаций в странах 
СНГ», которая прошла в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной 
службы. 

 

 
 

Главе Вологды Евгению Шулепову были 
вручены награды за ряд социальных проектов, 
реализованных в областной столице: «Наша 
общая Победа», «Военно-патриотическая иг-
ра», «Патриотический десант», духовно-
просветительский форум «Вера. Государство. 
Культура. Выбор на века», акция «Культурный 
обед», интерактивная площадка «Творческий 
квАРТал», творческие вечера «Квартирник на 
Советском», интерактивная площадка «Арт-
бульвар», проект «ЖилКомНадзор», а также за 
практику общественной оценки деятельности 
органов местного самоуправления. 

 

«Это награда всей Вологды. Я 
благодарю вологжан, которые своим 
трудом и идеями делают наш город 
лучше, вносят вклад в его разви-
тие», – прокомментировал Глава 
Вологды Евгений Шулепов. 

 
Отдельно за организацию конкурса красо-

ты и профессионального мастерства среди 
работающей молодежи «Леди Успех» был 
отмечен Молодежный центр «ГОР.СОМ 35». 
Были подведены и итоги конкурса «Город в 
зеркале СМИ». Здесь Диплом I степени полу-
чил творческий коллектив Информационно-
издательского центра «Вологда-Портал» – за 
верность принципам журналистики, высокий 
профессионализм в подаче социальной и об-
щественно значимой информации. 

 

Напомним, Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов 
объединяет 87 городов из девяти 
стран СНГ. Она было создана в 1998 
году для совместных действий по 
социально-экономическому развитию 
территорий. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации города Вологда 
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 -------                                                                                                         -____-------------_____________________--------------------__ НОВОСТИ МАГ __ 
 

Магадан подтвердил эффективность крепкого сотрудничества с МАГ 

26 января 2016 г. в Представительстве Магаданской области 
(Москва) состоялась рабочая встреча исполнительного вице-
президента, генерального директора МАГ В.И. Селиванова с Мэром 
города Магадана Ю.Ф. Гришаном. 

 
В мероприятии принял участие Степан Арменакович Азнаурьян, за-

меститель губернатора - руководитель Представительства Правительства 
Магаданскойобласти. 

Во время встречи обсуждались основные вопросы дальнейшего раз-
вития Международной Ассамблеи, рассмотрены различные аспекты дея-
тельности МАГ, в том числе и Правления Международной Ассамблеи, 
план работы до конца 2016 года, а также участие Ю.Ф.Гришана в меро-
приятиях МАГ наступившего года. 

В ходе встречи исполнительный вице-президент – генеральный ди-
ректор МАГ Владимир Ильич Селиванов вручил Мэру города Магадана  
Юрию Федоровичу Гришану Диплом VIII Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2015 
«За проведение комплекса мероприятий нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания молодёжи в рамках практики «Гражданин 
России» За обеспечение единого подхода разработки и реализации муни-
ципальных и ведомственных целевых программ». 

Владимир Ильич Селиванов подчеркнул, что город Магадан на про-
тяжении последних лет в процессе преобразований и развития, похоже, 
отвечает на один из главных вопросов: как можно качественно изменить 
жизнь людей, объединяя усилия власти и общества.  

В ответ Юрий Федорович Гришан заметил, что в настоящее время в 
Магадане реализуются 19 муниципальных программ. 

Они действуют в сфере образования, культуры, спорта, коммунально-
го и жилищного хозяйства, повышения безопасности дорожного движения 
и транспортного обслуживания, поддержки малого предпринимательства 

Результатами реализации программ станут создание в городе усло-
вий для систематических занятий физической культурой и спортом, для 

развития малого и среднего предпринимательства, для гражданского 
становления и социальной самореализации молодежи города.  

Цель муниципальной программы «Развитие системы обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами» – снижение негативно-
го воздействия на окружающую среду отходов производства и потребле-
ния, улучшение экологической ситуации в городе. 

Муниципальная программа «Чистая вода» предусматривает меропри-
ятия по модернизации объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 

Средства ведомственной целевой программы «Благоустройство дво-
ровых территорий» направляются на приведение в порядок магаданских 
дворов, организацию стоянок и парковочных карманов. 

Программа «Формирование доступной среды» направлена на обеспе-
чение условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Обеспечению и поддержанию в готовности сил и средств гражданской 
обороны, обеспечению пожарной безопасности в городе содействует 
муниципальная программа «Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций». 

Через программы муниципальное образование «Город Магадан» 
имеет возможность участвовать в реализации государственных и област-
ных программах. 

В ходе рабочей встречи были намечены также пути дальнейшей сов-
местной деятельности Международной Ассамблеи и города Магадана.  

Во время встречи Владимир Ильич Селиванов передал в адрес руко-
водства города последний выпуск информационно-аналитического журна-
ла «Вестник МАГ», «Бюллетень МАГ», cd-диски с информацией о дея-
тельности Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, сборни-
ками практик городов в различных сферах их жизнедеятельности.  

Источник – Пресс-служба МАГ

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

Состоялась учредительная конференция Общероссийской Ассоциации ТОС 
29 января 2016 года, в Москве, прошла первая, учредительная 

конференция Общероссийской Ассоциации ТОС. В конференции 
приняли участие представители 67 субъектов Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, руководители 
профильных органов государственной власти и представители ТО-
Сов большинства регионов России. В работе конференции приняла 
участие и делегация городов Международной Ассамблеи во главе с 
исполнительным вице-президентом – генеральным директором МАГ 
Владимиром Селивановым. 

 

 
 
Заседание проходило в здании Государственной Думы РФ, и одно это 

в достаточной степени говорит о важности происходящего. 
Инициатором проведения конференции выступил Общероссийский 

Конгресс местного самоуправления. 
Открыл Конференцию приветствием Президент Конгресса, председа-

тель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправлению Виктор Кидяев. 

Он подчеркнул в своем выступлении, что территориальное обще-
ственное самоуправление – один из значимых элементов системы местно-
го самоуправления. «По своей сути ТОСы призваны содействовать реали-
зации прав и свобод гражданина по месту жительства и формировать 
партнерские отношения населения и местных органов власти, - отметил 
Виктор Кидяев. – То есть, говорить об эффективной, приближенной к насе-

лению муниципальной власти можно только в связке с развитием движения 
ТОС. Именно поэтому Общероссийский Конгресс муниципальных образо-
ваний – как представитель всего муниципального сообщества – выступил 
за всемерную поддержку территориального общественного самоуправле-
ния и инициировал объединение ТОСов в Общероссийскую ассоциацию». 

По мнению депутата, такое объединение позволит решить сразу не-
сколько стратегических задач: «Первое – и это лежит на поверхности - 
надо систематизировать лучшие практики, накопленные территориями. 
Второе – адаптировать их для широкого применения во всех регионах. 
Полагаю, что в эту работу активно включатся и региональные советы 
муниципальных образований». Виктор Кидяев также указал на перспективу 
совместной работы над федеральным законодательством и, возможно, 
создание государственной программы, в которой нашли бы свое отраже-
ние вопросы финансовой, консультационной и методической поддержки 
ТОСов. 

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Дмитрий Азаров также выступил в пятницу, 29 января, на учреди-
тельной конференции Общероссийской ассоциации территориального 
общественного самоуправления. 

Дмитрий Азаров вместе с членом президиума Генерального совета 
«Единой России», президентом Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований Виктором Кидяевым открыл учредительную конферен-
цию Общероссийской Ассоциации территориального общественного само-
управления. 

«В настоящее время территориальное общественное самоуправления 
является самым гибким и максимально приближенным к населению инсти-
тутом местного самоуправления и отличается многообразием своих форм. 
Это — очень перспективная форма самоорганизации граждан для само-
стоятельного решения вопросов местного значения, способствующая росту 
гражданской активности и ответственного отношения граждан к улучшению 
условий жизни на местном уровне», - сказал Азаров. 

Сенатор привел в пример эффективной работы местных сообществ 
практики, заявленные ТОСами разных регионов на всероссийский конкурс 
лучших муниципальных практик. Всего на конкурс было подано более 50 
заявок от территориальных общественных самоуправлений. 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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В Бишкеке стартовала 
акция «Единство, 

победившее фашизм!» к 
75-летию начала ВОВ 
В Бишкеке в Кыргызско-Российском 

Славянском университете стартовала геро-
ико-патриотическая акция «Единство, побе-
дившее фашизм!», посвященная 75-летию 
начала Великой Отечественной войны. Об 
этом сообщили в пресс-центре вуза. 

  
По его данным, инициативу вуза поддер-

жал Совет ветеранов войны, Вооруженных cил, 
правоохранительных органов и тружеников 
тыла КР. К акции подключились поисковики из 
Новосибирска, которые поделятся сведениями 
о подвиге кыргызстанцев – защитников Брест-
ской крепости. 

 «Своим примером поколение победителей 
дало важный урок потомкам – преодолевать 
трудности, созидать во имя процветания и 
бесконфликтного развития общества возможно 
только в едином порыве», - отметили организа-
торы. 

 Воссоздать портрет народа-героя возь-
мутся участники акции – профессорско-
преподавательский состав, студенты, школьни-
ки. Им предстоит вспомнить героическое про-
шлое своей семьи, своих близких, рассказать о 
нем, высказать мнение о проблеме войны и 
мира, роли единства в ее разрешении. Воспо-
минания, эссе войдут в многотомное издание, 
которое увидит свет под названием «Единство, 
победившее фашизм!». Ученые университета 
проведут исследование малоизвестной страни-
цы отечественной истории – подвигу советского 
народа в первые дни Великой Отечественной 
войны. 

Акция завершится 22 июня ритуалом по-
миновения всех, кто вступил в схватку с фа-
шизмом 75 лет назад и победил в 1945 году, 
всех сыновей и дочерей огромной Советской 
страны. 

 Присоединиться к акции могут все, кто 
считает подвиг поколения победителей свя-
щенным, а заветы хранить единство и дружбу - 
незыблемыми. 

Источник – ИА «24.kg» 
 

300-летие Омска найдёт 
отражение в коллекциях 

молодых дизайнеров 
Одно из главных состязаний молодых 

дизайнеров в стране - "Формула моды: 
Восток - Запад", пройдёт в Омске уже в 
двадцатый раз.  

 
Уже 20-й раз по инициативе Омского госу-

дарственного института сервиса при поддержке 
Национальной Академии Индустрии Моды и 
Союза дизайнеров России в Омске пройдёт 
Международный фестиваль искусства и дизай-
на "Формула моды: Восток - Запад". Его цель - 
развитие творческого потенциала и продвиже-
ние студенческой молодёжи в профессиональ-
ную среду индустрии моды. 

Грандиозный модный проект будет прохо-
дить с 8 по 10 апреля 2016. Как и прежде, он 
займёт крупные городские площадки: музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, 

областной Экспоцентр и пресс-центр холдинга 
"МКР-Медиа". 

В этом году юбилей дизайнерского конкур-
са совпадает с 300-летием города, и поэтому он 
будет посвящён Омску: его прошлому, настоя-
щему и будущему. Ожидается не менее 40 
участников из России и Республики Казахстан. 
Дизайнерам предстоит представить свои рабо-
ты в одной из пяти номинаций: "Сибирская 
погода", "Омские улицы", "День города", "Омск 
вечерний", "Сувенирный дом" и "Фабрика по-
дарков". В рамках конкурса "Восток - Запад" 
участники будут соревноваться в проектирова-
нии верхней, повседневной одежды, народных 
костюмов, а также инноваций в области тек-
стильного дизайна, аксессуаров и дефиле. 

Участникам проекта предлагается отразить 
в костюме историю Омска, использовать куль-
турный, архитектурный, художественный по-
тенциал города для создания оригинального 
художественного образа и коллекции, - отмети-
ли организаторы. - В рамках фестиваля также 
планируется обширная культурная и образова-
тельная программы, способные привлечь не 
только участников, студентов ОГИС, но и жите-
лей Омска: выставки, лекции, мастер-классы и 
воркшопы.  

Отметим, что лучшие конкурсные коллек-
ции будут награждены денежными премиями, а 
главным призом станет стажировка за грани-
цей. Ожидаются призы от банка-партнёра и 
несколько специальных призов. Также в рамках 
конкурса определяется и формируется состав 
соискателей Национальной премии индустрии 
моды. 

Источник - http://omskzdes.ru 
 

В Алма-Ате собираются 
строить Диснейленд 
В Алма-Ате в ближайшем будущем мо-

жет появиться самый настоящий Дисней-
ленд. Об этом сообщают власти южной 
столицы Казахстана. 

 

 
 
В ходе встречи акима Медеуского района 

Султанбека Макежанова с горожанами чинов-
ник сообщил о том, что в 2016 году власти 
города планируют запустить строительство 
Диснейленда. По предварительным данным, он 
будет находиться восточнее Ледовой арены. 

По словам Макежанова, в южной столице в 
течение нынешнего года начнется строитель-
ство канатно-гондольной дороги Коктобе-2, 
Коктобе-3, а также семейно-спортивного тури-
стического комплекса в микрорайоне 
«Кольсай». Для улучшения экологии в городе 
планируется разбить несколько новых парков и 
скверов. 

Всего в мире существует пять Диснейлен-
дов. «Канонический» Диснейленд находится в 
городе Анахайме (Калифорния, США). Он был 
открыт для посетителей 17 июля 1955 года и 

стал реализацией идеи Уолта Диснея о парке, в 
котором будет воссоздан сказочный мир его 
мультфильмов, где будет интересно не только 
детям, но и взрослым. Также Диснейленд есть в 
городе Орландо (Флорида, США), в Париже 
(Франция), Токио (Япония) и Гонконге (КНР).. 

Источник - http://www.news-asia.ru 

 

Официальную площадку 
для безработных 

cоздадут в Шымкенте 
Разобраться со стихийной биржей труда 

в районе текстильной фабрики «Меланж» 
потребовал на очередном заседании город-
ской администрации в среду аким Шымкен-
та Габидулла Абдрахимов, сообщает Акимат 
Шымкента. 

 
По его словам, существующая долгое вре-

мя биржа труда портит внешний вид областного 
центра. Глава города предложил создать новую 
биржу, которая оперативно будет решать про-
блемы безработных и регистрировать их. 

Источник – http://kzinform.com 

 

В Нарьян-Маре подвели 
итоги исторического 

квеста «Блокада 
Ленинграда» 

В Ненецком краеведческом музее под-
вели итоги регионального этапа историче-
ского квеста «Блокада Ленинграда», инициа-
тором которого выступило Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Побе-
ды». 

 

 
 
На улицах Нарьян-Мара в историю погру-

жались 8 команд, которым предстояло пройти 
10 этапов: расшифровать послание, написан-
ное азбукой Морзе, преодолеть болото, разми-
нировать поле, определить вес нормы выдачи 
«блокадного» хлеба. Победителями квеста 
стала команда «Пуля» из Ненецкого професси-
онального училища, серебро завоевали «Дети 
маршала Жукова» из Дома детского творчества 
поселка Искателей, на третьем месте — коман-
да «Патриот» военно-патриотического клуба 
окружного молодежного центра. 

Все участники акции получили в подарок 
дипломы и книги Алексея Сухановского «Алек-
сей Калинин. Лебединый дух», посвященные 
герою-земляку из экипажа Николая Гастелло. 
Завершилась встреча лекцией и демонстраци-
ей документальных фильмов о двух знамена-
тельных событиях этой даты — прорывом 
Советскими войсками блокадного кольца вокруг 
города Ленинграда и Международным днем 
памяти жертв Холокоста. 

 Источник - http://trksever.ru

http://kzinform.com/
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Мэр Улан-Удэ обсудил развитие сотрудничества с властями Забайкальского края 

Александр Голков побывал с рабочим визитом в Чите, встретившись с губернатором края Константином Ильковским 
 

 
 

Мэр Улан-Удэ встретился с читинским главой городского округа "г. Чи-
та" Анатолием Михалевым. Главы двух городов обсудили перспективы 
развития побратимских отношений. Стороны договорились возродить в 
ближайшее время между столицами соседних регионов соревнования по 
основным социально-экономическим показателям. 

Сначала этот проект планируют реализовать между городскими райо-
нами, а после расширить масштаб до двух городов.  

В повестке встречи были и вопросы развития городского хозяйства, 
совместных проектов в области информационной политики.  

Александр Голков познакомился с работой ведущей телекомпании 
Читы. Директор ТК «Альтес» Карина Канунникова после экскурсии по 
телеканалу рассказала о том, как коммерческие и государственные СМИ 
взаимодействуют с властью. С ней обсуждались вопросы влияния СМИ на 
политические процессы и формирования гражданской ответственности. 

Сегодня благодаря партнерству трех российских телекомпаний «Ти-
виком» (Улан-Удэ), «Альтес» (Чита) и Аист (Иркутск) телезрители байкаль-
ского региона могут смотреть общий телевизионный проект "Середина 
земли". В интервью телекомпании мэр Улан-Удэ рассказал о приоритет-
ных направлениях в отношениях между двумя городами и пригласил 
забайкальцев на 350-летний юбилей столицы Бурятии.  

С губернатором Забайкальского края Константином Ильковским Алек-
сандр Голков обсудил ряд вопросов, касающихся взаимодействия регио-
нальных столиц. 

Источник – http://www.baikal-media.ru

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

Севастополь и Санкт-Петербург подписали соглашения о сотрудничестве 
В Смольном прошла церемония подписания Соглашений о со-

трудничестве между Советом муниципальных образований Петер-
бурга и Советом муниципальных образований Севастополя, а также 
между внутригородскими муниципальными образованиями двух 
городов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губерна-
тора.  

 

 
 
Георгий Полтавченко назвал церемонию знаковым событием не толь-

ко для муниципалитетов, но и для жителей Петербурга и Севастополя. "У 
наших городов очень много общего. И Петербург, и Севастополь –  горо-
да-герои, города морской славы, форпосты России. Эти соглашения сбли-
зят нас еще больше. Правительство города и муниципалитеты окажут 
своим севастопольским коллегам помощь и поддержку", - подчеркнул 
губернатор. 

Градоначальник также сообщил, что летом 2015 года на Петербург-
ском международном экономическом форуме обсуждал с губернатором 
Севастополя Сергеем Меняйло необходимость подписать новое соглаше-
ние о сотрудничестве двух городов. "Начало новому этапу нашего сотруд-
ничества положат подписанные сегодня соглашения", - отметил губерна-
тор. 

Георгий Полтавченко подчеркнул, что петербургские муниципалы все-
гда будут готовы поделиться с севастопольскими коллегами опытом и 
знаниями. Кроме того, губернатор рассказал, что в июне в Республике 
Крым и Севастополе планируется провести Дни Санкт-Петербурга. 

В числе подписанных: 
- соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга и ассоциацией «Совет муниципальных образо-
ваний города Севастополя» 

- соглашение о сотрудничестве между внутригородским муниципаль-
ным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и 

внутригородским муниципальным образованием города Севастополя 
Верхнесадовский муниципальный округ 

- соглашение о сотрудничестве между внутригородским муниципаль-
ным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский 
округ и внутригородским муниципальным образованием города Севасто-
поля Орлиновский муниципальный округ 

- соглашение о сотрудничестве между внутригородским муниципаль-
ным образованием Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово и 
внутригородским муниципальным образованием города Севастополя 
Терновский муниципальный округ 

и другие соглашения. 
 

 
 

 
 

Источник - http://gov.spb.ru

 

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
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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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                 ____ _       __ _      _                                       _ _      
  

 

Премьер-министр Беларуси А.Кобяков 
не исключает необходимости 

модернизации в работе СНГ и заявляет 
о поддержке Содружества 

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не исключает необ-
ходимости модернизации отдельных моментов в развитии и функ-
ционировании Содружества Независимых Государств. Об этом он 
заявил 4 февраля на встрече с Председателем Исполнительного 
комитета - Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. 

 

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Содружество, спо-
собствовать его развитию. Конечно, наступает период времени, когда 
требуется сделать определенное осмысление, какую-то модернизацию. 
Но то, что касается его статуса, правосубъектности, основополагающих 
уставных требований, у нас это сомнению не подвергается", - заявил 
Премьер-министр. 

Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларусь всегда была активным 
членом СНГ, и не только по причине того, что штаб-квартира данной орга-
низации расположена в Минске. "Это очень важная и нужная организация 
для всех граждан", - сказал он. 

Премьер-министр отметил, что люди часто не ценят то, что имеют. 
"Многие вещи, которые мы считаем как само собой разумеющиеся, суще-
ствуют только лишь благодаря тому, что есть СНГ. Это касается таких 
обыденных, но, тем не менее, очень важных вещей, как сотрудничество в 
области энергетики, транспорта, связи, сферах торговли, экономических 
отношений", - сказал Андрей Кобяков. 

В качестве примера еще одного важного достижения в развитии со-
трудничества в формате СНГ премьер-министр Беларуси привел зону 

свободной торговли. "Мы начинаем ценить ее лишь тогда, когда начина-
ются проблемы с ее реализацией. Хотя это один из важнейших элементов 
экономической жизни, который способствует в том числе преодолению 
возникающих тех или иных трудностей. И это в то же время один из сти-
мулов экономического роста", - считает глава белорусского правительства. 

В свою очередь Сергей Лебедев поблагодарил белорусскую сторону 
за традиционную поддержку в деятельности Исполкома СНГ и других 
органов Содружества. "Мы эту поддержку и помощь постоянно ощущаем 
на самом высоком уровне", - сказал он. 

 

 
Источник - БЕЛТА
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