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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Виктор Кувайцев: 
«Абсолютным приоритетом для нас является народосбережение» 

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев  о развитии городской среды, инфраструктуре и точечной застройке, и о 
том, с чего начинается день пензенского градоначальника.  

 

 
 
— Какие основные задачи стоят перед 

Пензой в 2018 году? 
— Как руководитель исполнительного орга-

на вижу перед собой следующие приоритетные 
направления. Абсолютным приоритетом для нас 
является народосбережение. Это ведь не толь-
ко забота об увеличении численности населе-
ния, не только решение задач повышения рож-
даемости и снижения смертности, но и повыше-
ние человеческого потенциала, общей культуры 
и образованности жителей, повышение качества 
городской среды. И та комплексная политика, 
которую мы вместе проводим, нацелена на 
создание благоприятных условий для жизни и 
самореализации горожан.  

 

Главная цель — формирование 
условий для комфортного прожива-

ния в городе, обеспечение безопасно-
сти населения города и обеспечение 
жителей города гарантированными 
правами на образование, социальное 
обеспечение, участие в культурной и 

спортивной жизни города. 
 
Среди главных задач — строительство и 

реконструкция объектов социально-культурного, 
жилищно-коммунального назначения, работы по 
ремонту тротуаров, дорог, дворов, фасадов 
зданий и жилых домов, благоустройство мест 
отдыха. Вместе с жителями мы стремимся 
сделать Пензу комфортной для нас и наших 
детей: 

 в августе текущего года запланировано за-
вершение строительства школы в мкр. 
Шуист; 

 запланирован ввод в эксплуатацию двух 
домов на 100 квартир для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 

 запланировано завершение строительства 
магистральной ливневой канализации мкр. 
«Заря», а также строительство ливневой 
канализации в мкр. Шуист; 

 будет продолжена работа по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий 
в рамках программы «Формирование со-
временной городской среды»; 

 будут продолжены работы по ремонту 
улично-дорожной сети города в рамках ре-
ализации программы «Безопасные и каче-
ственные дороги»; 

 будет продолжена работа по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и привлечению инвесторов в го-
род. 
 
Планируется разработать проектно-

сметную документацию на следующие объекты: 

 реконструкция дороги по ул. Новоселов; 

 строительство второго корпуса детского са-
да по ул. Макаренко, 20; 

 реконструкция Бакунинского моста; 

 реконструкция лагеря «Орлёнок»; 

 реконструкция сетей ливневой канализации 
в районе набережной р. Суры; 

 реконструкция автомобильной дороги от ул. 
40 лет Октября до ул. Центральная; 

 строительство водопроводной сети поселка 
ЗИФ; 

 строительство водопроводных сетей в мкр. 
«Заря» для участков, предоставляемых ин-
валидам; 

 строительство водопроводных сетей в мкр. 
«Заря» для участков, предоставляемых 
гражданам, имеющих 3 и более детей (срок 
выполнения работ – 2019 год); 

 строительство внутриквартальных дорог в 
мкр. «Заря» для участков, предоставляе-
мых инвалидам и гражданам, имеющих 3 и 
более детей (срок выполнения работ – 2019 
год). 
 
— Глобальная перестройка: нужно ли 

центру Пензы кардинальное изменение 
облика или лучше беречь здания, неплохо 
сохранившиеся с конца 18 и 19 столетий? 

Город Пенза имеет богатый научный и 
культурный потенциал. За весь период своего 
развития город накопил немалый исторический 
материал. Богатое историческое прошлое горо-
да Пензы подтверждается во множестве исто-
рических и археологических памятников – ос-
новных свидетельств истории города. Архитек-
турное наследие нашло свое выражение в обли-
ке города, сохранившем характерные особенно-
сти планировки XIX века, ландшафтные особен-
ности и его природное окружение. Художествен-
ная, стилевая характеристика застройки Пензы 
XIX века, как и средовой архитектуры 30-х и 60-х 
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годов XX столетия, определяет облик историче-
ских районов города, подчеркивает его своеоб-
разие, составляет особую ценность и привлека-
тельность. 

Генеральным планом города Пензы пред-
ложено сохранение историко-культурного 
наследия, своеобразного, неповторимого облика 
исторического города Пензы и поддержания 
целостности архитектурно-пространственной 
исторической среды города.  

Развитие исторического центра города за-
висит от местоположения и количества объектов 
культурного наследия, зон их охраны, регламен-
тирующих застройку на прилегающих террито-
риях. 

По данным Комитета Пензенской области 
по охране памятников истории и культуры на 
территории города Пензы находятся 165 объек-
тов культурного наследия, из них федерального 
значения — 14, регионального значения — 149, 
местного (муниципального) значения — 2. Ос-
новная часть объектов культурного наследия 
расположена в центральной части города. 

 
Для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его 
исторической среде на сопряженной с 
ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного 

наследия: охранная зона, зона регули-
рования застройки и хозяйственной 

деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 

 
В случае отсутствия утвержденных охран-

ных зон, для объектов культурного наследия 
устанавливаются защитные зоны (территории, 
которые прилегают к включенным в реестр 
памятникам и ансамблям и в границах которых в 
целях обеспечения сохранности объектов куль-

турного наследия и композиционно-видовых 
связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и рекон-
струкции линейных объектов). 

Получается, сохранение объектов культур-
ного наследия, являющихся неотъемлемой 
частью города, является приоритетным вопро-
сом при осуществлении градостроительной 
деятельности в центральной части города. 

 
— Какие планы ставите на юбилей го-

рода? 
— Пока, могу сказать только то, что про-

грамма праздничных мероприятий к 355-
летнему юбилею Пензы традиционно рассчита-
на на несколько дней, но главные торжества 
состоятся 12 июня 2018 года. Пенза станет 
единым культурным пространством, где в собы-
тия будут вовлечены все жители и гости города. 

 
— День мэра: как начинается, когда за-

канчивается. 
— Рабочий день главы администрации го-

рода Пензы начинается рано: с 6 часов утра — 
объезд города, осматриваю состояние автомо-
бильных дорог, пешеходных дорожек, общее 
состояние благоустройства, места проведения 
ремонтных работ на сетях тепло- и водоснабже-
ния, порядок выполнения сезонных работ ком-
мунальными службами города. 

В течение дня провожу рабочие совещания 
и встречи, работаю с документами, участвую в 
запланированных мероприятиях городского и 
регионального уровней, встречаюсь с жителями 
города и в ходе личного приема граждан, и на 
выезде.  

Обязательно нахожу время для встреч с 
представителями общественных организаций 
города, образования, культуры и спорта. Во 

время вечернего объезда проверяю результаты 
выполнения ранее поставленных задач. Рабо-
чий день заканчивается в разное время, в ос-
новном ближе к 21.00. В выходные дни бывает 
раньше. 

Считаю необходимым информировать го-
рожан, чем занимаюсь в рабочее время, поэто-
му б0олее подробно распорядок рабочего дня 
главы администрации города Пензы можно 
отследить в новостной ленте на официальном 
сайте администрации города Пензы.. 

 
— Малоэтажная застройка: есть ли 

Пензе необходимость перейти на мало-
этажное строительство в отдаленных 
районах, отказавшись от многоэтажек? 

— Градостроительная деятельность в горо-
де Пензе осуществляется на основании утвер-
жденной градостроительной документации, 
принятие которой осуществлено с соблюдением 
процедуры, предусмотренной Градостроитель-
ным кодексом РФ. Генеральным планом города 
Пензы выделено 7 планировочных районов.  

Центральный планировочный район состо-
ит из двух частей центральной и центр-
Веселовка. В этой зоне нет свободных террито-
рий, поэтому намечен значительный объем 
реконструктивных мероприятий, связанный с 
изменением функционального использования 
территории, сносом ветхого фонда. Запланиро-
вано сокращение индивидуальной застройки и 
увеличение многоэтажной.  

В планировочном районе Северная поляна 
за счет сноса ветхой малоэтажной застройки в 
микрорайоне между ул. Сумская и ул. Аустрина, 
а также в район ул. Циолковского, предусматри-
вается многоэтажная застройка. Индивидуаль-
ное и малоэтажное строительство намечено на 
свободных территориях севернее ул. Шоссейная 
(пос. «ЗиФ»). 
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Северо-западный планировочный район — 
основной район нового жилищного строитель-
ства на свободных экологически благополучных 
территориях.  Предусматривается завершение 
микрорайонов многоэтажной жилой застройки в 
западной части города (мкр. №№ 3, 6, 7, 8 тре-
тьей очереди строительства жилого района 
Арбеково). 

 

Планируется строительство но-
вого жилого района на въезде в город 
со стороны Москвы. Район является 

силуэто-образующим в структуре 
города, так как он расположен на 

высокой территории и хорошо про-
сматривается с разных точек. За-
стройка представлена многоэтаж-
ными домами, домами повышенной 

этажности. 
Среднеэтажная и малоэтажная застройка 

предусматривается севернее ФАД М-5 «Урал», 
район «Заря». Индивидуальная застройка также 
занимает значительные территории. 

В Южном планировочном районе строи-
тельство многоэтажной застройки предусматри-
вается за счет реконструкции индивидуального 
фонда по ул. Терновского, ул. Рябова.  Мало-
этажная и индивидуальная застройка предлага-
ется на свободных территориях между р. Пензой 
и Сурой. 

В Северо-восточном районе индивидуаль-
ная застройка будет развиваться в районе Ка-
мыши Хвощи. В Юго-восточном районе преду-
смотрено строительство только многоэтажной 
застройки на свободных территориях — в рай-
оне ул. Антонова-Измайлова и южнее р. Ст. 
Сура. 

Таким образом, перспективная застройка 
отдаленных районов города представлена и 
многоэтажной, и среднеэтажной, и малоэтажной 
индивидуальной застройкой и обусловлена 

архитектурно-планировочными решениями 
Генерального плана города Пензы. 

 
— Больной вопрос: точечная застрой-

ка. В Арбеково (Рахманинова — Глазунова) 
вновь может появиться новая высотка, 
тогда как жители страдают от нехватки 
парковочного места. Как бороться с за-
стройщиками? 

— Точечная застройка большей частью 
воспринимается как фактор отрицательного 
характера, создающий серьезные неудобства 
для граждан, проживающих в близлежащих 
домах, в результате ущемления их прав на 
комфортное проживание. Потребность в ней не 
оправдана интересами граждан и, прежде всего, 
проистекает из стремления инвестора (строи-
тельной фирмы) получить дополнительную 
прибыль — не надо расходовать средства на 
коммуникации (водоснабжение, энергообеспе-
чение), имеется облегченный доступ на строи-
тельную площадку. 

В соответствии с картой градостроительно-
го зонирования Правил землепользования и 
застройки города Пензы территория в районе 
ул. Глазунова, ул. Рахманинова расположена в 
зоне многоэтажной жилой застройки выше 5 
этажей (Ж-3). Зона многоэтажной жилой за-
стройки выделена для формирования жилых 
районов высокой плотности с размещением 
многоквартирных домов выше 5 этажей. 

На данной территории произведен снос 
ветхих жилых домов в рамках ведомственной 
целевой программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
города Пензы на 2013 – 2017 годы». 

Постановлением администрации города 
Пензы от 29.01.2018 № 142 утвержден проект 
планировки и проект межевания территории, 
ограниченной улицами Глазунова, Рахманинова, 
территорией многоквартирных жилых домов № 
4, № 4а по улице Рахманинова, территорией 
ГСК «Салют» и 5-м Виноградным проездом в 
городе Пензе.  

Проектом предусмотрено размещение: пра-
вославного храма; многоквартирных жилых 
домов выше 5 этажей, в том числе с размеще-
нием на первом и\или втором этажах нежилых 
помещений; подземного паркинга с эксплуати-
руемой кровлей; зеленых насаждений общего 
пользования. Данная территория полностью 
обеспечена нормируемым количеством машино-
мест для хранения личного автотранспорта 
жителей проектируемой и существующей за-
стройки.  

 
— Губернатор объявил 2018 год годом 

Информационных технологий. А нужны ли 
Пензе информационные системы и техно-
логии, такие, как например «Открытая 
Пенза»? 

— «Информационные технологии и систе-
мы позволяют быстро и качественно предоста-
вить различные услуги жителям города Пензы. 
На территории Российской Федерации успешно 
действуют Порталы государственных и муници-
пальных услуг — специализированные сайты, 
поддерживаемые администрациями городов 
России. Перечень услуг в электронном виде, 
предоставляемых органами местного само-
управления города Пензы постоянно расширя-
ется. 

«Открытая Пенза» — это платформа, кото-
рая собирает информацию о состоянии город-
ского жилищного фонда и инженерных сетей, 
наглядно демонстрируя проблемные точки. 
Посредством интернет-портала и Единой де-
журной диспетчерской службы города жители 
направляют обращения и могут следить за их 
решением, а на сайте формируется единая база 
данных по всем городским проблемам. Повсе-
местное использование информационных тех-
нологий и систем — это, безусловно, наше 
будущее, которое реализуется уже сегодня. 

 
Источник: ПЕНЗА-ОНЛАЙН 

Ссылка на материал: http://www.penza-
online.ru/politika/index.php?ELEMENT_ID=1893
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В Ижевске презентовали 
мультимедийную игру по 

изучению удмуртского 
языка 

Проект состоит из трех тематических 
разделов. 

 
Молодые активисты, IT-специалисты, пи-

сатели и поэты из Удмуртии разработали дет-
скую мультимедийную игру «Чингыли» («Коло-
кольчик»). Авторы отмечают, что дети в игровой 
форме изучают удмуртский язык, узнают много 
фактов об удмуртском народе, природе и окру-
жающем мире,  учатся заботиться о животных, 
любить и уважать свою родину. 

- Дети могут просмотреть увлекательные 
видео-уроки на удмуртском языке, а помогает 
им познавать мир веселый сказочный герой — 
Чингыли. К каждому уроку прилагаются позна-
вательные игры, задания, развивающие логику 
и память ребенка. Выучить новую удмуртскую 
лексику малышам способствует приложение — 
удмуртско-русский словарь с иллюстрациями, - 
сообщает пресс-служба Министерства нацио-
нальной политики. 

Проект состоит из трех тематических раз-
делов: «Шудон» (игра), блок стихотворений, 
сказок и загадок и удмуртско-русский словарик 
с иллюстрациями (приложение). Также туда 
включены мультфильмы, использованы иллю-
страции дизайн-студии «Монами», художника 
Екатерины Мензариповой, а также иллюстра-
ции множества других авторов. 

Отметим, проект стал победителем рес-
публиканского конкурса социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций и получил 
субсидию от Правительства Удмуртии.. 

Источник: http://izhlife.ru 
 

Туристов в Костроме 
встретит огромное 
признание в любви 

Надпись «Кострома любит тебя» теперь 
выглядит по-другому. 

 

 
 
В Костроме на набережной Волги устано-

вили новый арт-объект. Именно его теперь 
будут видеть туристы, приплывающие в наш 
город по воде, и отдыхающие на набережной 
горожане. 

Как и прежде, это надпись «Кострома лю-
бит тебя», но она видоизменилась. Если рань-
ше это была композиция из каменной крошки на 
газоне (фото сверху), то теперь это объемные 
буквы, которые хорошо видно (фото снизу). 

Идея сделать надпись именно такой при-
надлежит главе городской администрации 
Виктору Емцу. 

Воплотили мою идею. Везде любят город, 
а у нас город любит тебя! – пишет он в своем 
Instagram. 

Источник: K1NEWS.RU 
 

Победа без границ: 
байкеры отметили 9 мая 

пробегом Шымкент – 
Брест 

В Казахстане продолжает свой путь мо-
тоавтопробег, посвященный 9 Мая. Он стар-
товал в день праздника в Шымкенте. Сколь-
ко километров преодолели и как колонну 
встретила южная столица Казахстана, рас-
сказал корреспондент телеканала «МИР 24» 
Кирилл Харламов. 

 
700 километров и ночь в пути. Отрезок от 

Шымкента до Алматы участники мотоавтопро-
бега преодолели без происшествий и поломок. 
Рано утром они прибыли в южную столицу 
Казахстана. 

Первая остановка в Парке имени 28 гвар-
дейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы к 
Вечному огню. Алматы – один из 60 городов 
Содружества, который посещают участники 
пробега. В годы войны сюда эвакуировали 
сотни тысяч граждан Советского Союза, десят-
ки промышленных и военных предприятий. 

«Мы рассказываем о городе времен вой-
ны, мы рассказываем, кто попал, какие пред-
приятия были эвакуированы, что произошло, 
как люди выживали, как тылы выживали, что 
такое фронт и что такое тыл – это одно единое 
целое», – отметила председатель координаци-
онного международного совета мотоавтопробе-
га «Победа без границ» Елена Прокудина. 

Пока колонна немногочисленная: семь мо-
тоциклов и один автомобиль. Маршрут прохо-
дит по дорогам девяти стран. Поэтому присо-
единиться можно на любом этапе. Этой воз-
можностью воспользовался известный казах-
станский байкер-кругосветник, президент Ассо-
циации байкеров Казахстана Дмитрий Петру-
хин. 

«В Астане будут присоединяться ребята 
сейчас там уже ждут, мы туда приедем, потом 
будет Петропавловск остановимся, сделаем 
подобную акцию, возложение цветов. И поедем 
в Брест», – говорит Петрухин. 

В каждом городе запланировано посеще-
ние мест сражений, воинских захоронении и 
мемориалов. Финиширует акция 22 июня в 
белорусском городе Брест. 

Источник: МИР24 
 

Актуальные вопросы 
развития донорства 

крови обсудили в 
Калининграде 

Представители более 40 региональных 
служб крови приняли участие в комплекс-
ных мероприятиях, приуроченных к празд-
нованию Дня донора в России, которые 

состоялись 19-20 апреля 2018 года в Кали-
нинграде, сообщается на сайте организации. 

 

 
 
В рамках мероприятия участники познако-

мились с особенностями работы учреждений 
Службы крови Калининградской области, а 
также опытом региона в пропаганде и агитации 
донорства крови. 

В частности, благотворительный детский 
центр "Верю в чудо" и волонтерское донорское 
движение города Калининграда рассказали об 
успешном опыте взаимодействия некоммерче-
ских организаций и волонтерского движения и 
учреждений Службы крови Калининградской 
области. 

Источник: РИА Новсти 
 

Педагоги Хабаровска 
обучат детей из Китая 

русскому языку 
В городе-побратиме Санья накануне от-

крыли русско-китайский класс. 
 

 
 
Работа над проектом по созданию класса, 

в котором китайские школьники будут изучать 
основы русского языка, началась еще в 2017 
году. Тогда мэры двух городов: Саньи и Хаба-
ровска подписали меморандум о сотрудниче-
стве. И вот, девятого мая состоялась торже-
ственная церемония открытия эксперименталь-
ного класса в школе №1 города Санья, в кото-
рой приняли участие работники администрации 
Хабаровска, представители генконсульства, 
народного правительства Китая и руководство 
учебного заведения. 

- Это первый международный образова-
тельный проект, который мы реализуем сов-
местно с китайской стороной, но не последний. 
В настоящее время идет работа по созданию 
русской школы в еще одном городе-побратиме 
Хабаровска - Харбине, - сообщил заместитель 
мэра Хабаровска по международным и внешне-
экономическим связям Александр Александров. 

Работать в русско-китайском классе будут 
учителя из Хабаровска - предполагается, что 
это будут выпускники педагогического институ-
та ТОГУ. Как отметили в администрации города 
- занятия для учеников начнутся уже с первого 
сентября текущего года. 

Источник:Комсомольская правда 
  

http://arhpress.ru/
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Секретариат МАГ начал подготовку к III Международной конференции «Города и 
Люди: Коммуникации и Цифровизация» 

 
 
Конференция состоится 22 июня 2018 года в городе Якутске. 

Конференция организуется Окружной администрацией города Якут-
ска и Общественной палатой города Якутска при активном участии 
межгородских объединений. В рамках конференции состоится па-
нельная сессия МАГ «Социальные инновации. Донорство крови как 
элемент социальной политики». 

 
Конференция проводится каждые два года и является платформой 

для дискуссий и обмена мнениями по вопросам устойчивости городских 

систем, реализации новых походов в развитии экономики городов, город-
ской среды и формирования здорового климата для эффективного взаи-
модействия между всеми участниками городского процесса.  

Международная конференция в формате публичной площадки взаи-
модействия и обмена опытом городских сообществ, экспертов и других 
заинтересованных участников будет способствовать достижению общих 
целей городского развития. Успех в достижении многообразия целей 
устойчивого равития зависит от степени вовлеченности городских сооб-
ществ, от их участия в планировании, деловой и творческой инициативы, 
от качества коммуникаций гражданского общества, частного сектора и 
властей. При этом, повседневную жизнь горожан, городскую среду, сферу 
бизнеса все больше меняет глобальная цифровая трансформация.  Сего-
дня города во всем мире формируют новую повестку экономического 
роста, социального и культурного развития, сбережения окружающей 
среды, в основе которой лежит современная культура коммуникаций, 
сотрудничества и вовлеченности.  

В этом году, тема конференции «Коммуникации и Цифровизация» 
объединит представителей местных властей из разных стран, экспертов и 
специалистов международного уровня для обмена опытом и распростра-
нения достижений в развитии городской среды, экономики и управления в 
условиях цифровизации.  

23 июня приглашаем принять участие в национальном празднике 
«Ысыах Туймаады-2018».. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

 

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

Генеральный директор МАГ Владимир Селиванов провел ряд рабочих встреч 
в Республике Беларусь

 
 

25–26 апреля 2018 года состоялась рабочая поездка исполни-
тельного вице-президента, генерального директора Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Селиванова Влади-
мира Ильича в Республику Беларусь. 

 
25 апреля, в рамках рабочего визита в город Минск, Владимир Ильич 

встретился с руководством городского исполнительного комитета, обсудив 
вопросы взаимодействия с МАГ и перспективы взаимовыгодного сотруд-
ничества. А также участие города Минска в мероприятиях МАГ, посвящен-
ных 20-летию со дня основания МАГ.  

Селиванов В.И. встретился руководителями бизнес-структур, расска-
зав им о деятельности МАГ, о проводимых её мероприятий. А также со-
общил о новом направлении деятельности Ассамблеи, связанный с инве-
стиционными проектами городов-членов МАГ.  

В рамках Соглашения между МАГ и Ассоциацией «Возобновляемая 
энергетика» прошла встреча Владимира Селиванова с исполнительным 
директором Ассоциации Нистюком Владимиром Петровичем, на котором 
обсуждалось участие Ассоциации в мероприятиях МАГ.  

И в завершении пребывания в Минске генеральный директор МАГ 
осмотрел объекты городской инфраструктуры города.   

26 апреля Владимир Ильич посетил город Брест, где встретился с 
Председателем Брестского горсовета Красовским Николаем Васильеви-

чем. Во время встречи были рассмотрены вопросы тесного сотрудниче-
ства города с МАГ. Председатель горсовета сообщил Владимиру Селива-
нову о намерении Бреста вступить в члены МАГ. По мнению Владимира 
Ильича вступление города Бреста в Ассамблею МАГ будет способство-
вать расширению сотрудничества с другими городами в социально-
экономической, научно-технической, торговой, гуманитарно-культурной и 
других областях в реализации совместных взаимовыгодных программ. Так 
же стороны договорились об участии городов МАГ в подготовке к праздно-
ванию в сентябре 2019 года 1000-летия г. Бреста. 

В этот же день, Селиванов Владимир Ильич провел встречи с руково-
дителями бизнес-структур города Бреста и посетил объекты городской 
инфраструктуры, в частности, водный канал, городские объекты ЖКХ и ж/д 
вокзал.  

Затем состоялась дружественная встреча полковника Владимира Се-
ливанова с ветеранами 76 танковой дивизии в Бресте, где проходила 
служба Владимира Ильича в должности заместителя командира танковой 
дивизии по воспитательной работе. Селиванов Владимир Ильич поздра-
вил ветеранов с наступающими праздниками, пожелав им здоровья и 
долгих лет жизни. И в завершении встречи полковник Селиванов В.И. 
посетил кладбище и возложил цветы на могилы ветеранов 76 танковой 
дивизии.  

 

   
Источник: Пресс-центр МАГ 
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Подведены итоги Конференции АСДГ, посвященной вопросам информатизации 
Ассоциация провела конференцию на тему «Государственные 

информационные системы: проблемы внедрения и эксплуатации в 
отраслях городского хозяйства и социальной сферы органов местно-
го самоуправления». Мероприятие прошло в рамках ежегодного фо-
рума «Городские технологии – 2018 года». Рассказать об информати-
зации, поделиться полезным опытом работы смогли представители 
городов – АСДГ, сегодня членов Ассоциации, а также представителей 
других муниципалитетов и регионов не мало. Участников объединяет 
один вопрос – как сделать работу органов местного самоуправления 
в области информатизации комфортной и доступной, начиная от 
создания smart-приложений и до внедрения отечественного про-
граммного обеспечения. 

 

Проблем и вопросов вовремя обсуждения появляется не мало: у каж-
дого из приложений есть свои недостатки. Продумать и доработать все 
изъяны в программе – еще одна задача, чтобы сделать работу с данными 
безопасной. 

В первый день в секции информатизации выступило 16 докладчиков, 
которые осветили много тем: от государственной политики в области 
обеспечения информационной системы до разработки собственных при-
ложений, а также об опыте работы в ГИС ЖКХ.  

Также на конференции выступил Селиванов Владимир Ильич - ис-
полнительный вице-президент, генеральный директор Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). Поприветствовав участ-
ников конференции, он рассказал о деятельности МАГ, которая ведет 
активную работу по укреплению и развитию связей между региональными 
центрами и крупными городами стран ближнего и дальнего зарубежья. 
МАГ является самым крупным межгородским объединением, включающим 
85 столичных, региональных центров и крупных городов 9 стран СНГ - 
России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Грузии, Кыргызстана, Молдо-
вы, Таджикистана, Украины.  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) образо-
вана по предложению глав 26 городов стран СНГ 20-лет назад, чтобы 
делиться лучшим опытом устойчивого развития городов. Для этого на 
портале МАГ создана «Библиотека Городских Практик» (БГП), где разме-
щено около 2500 лучших городских практик, а также Инвестиционные 
паспорта 46 городов-членов Ассамблеи. МАГ готова поделиться практика-
ми и наработками со всеми, предоставив возможность свободно перени-
мать лучший опыт, размещая его: 

- на портале МАГ,- распространяя на CD-дисках, - в виде Сборников, 
- в Электронном бюллетене МАГ, - в журнале «Вестник МАГ». 
Участниками было отмечено также несколько докладов, которые вы-

звали бурное обсуждение. Например, доклад «Муниципальная информа-
ционная система «Активный горожанин» заместителя директора муници-
пального казенного учреждения «Управление информатизации и инфор-
мационных ресурсов администрации города Улан-Удэ» Михаила Павлова. 

Представитель из Улан-Удэ познакомил участников с интересным и 
полезным приложением, которое было создано при помощи двух человек, 
на свои деньги и успешно внедрено в работу города: «Приложение «Ак-
тивный горожанин» работает почти полгода, за это время было решено 
более 1000 обращений со стороны жителей. Взаимодействие с горожана-
ми простое: увидел – сообщил. Цель была не создать жалобную книгу, а 

удобный сервис, который поможет оперативно решить проблемы в городе. 
В среднем в неделю поступает 20-25 сообщений, в основном проблема 
решается за пару суток». 

Один из спорных и проблемных вопросов – работа в системе ГИС 
ЖКХ (проект Минстроя РФ). Многие участники отметили следующие мину-
сы в работе с приложением: 

- Нигде не сохраняется скриншоты, фото, которые были отправлены. 
- Нельзя посмотреть историю заявок. 
- Большая разница между ответами на вопросы. Если обращаться за 

комментарием в Минстрой РФ. 
- Нельзя ответить на один вопрос. 
- Нет возможности отредактировать ответы, если возникла ошибка 

при отправке сообщения. 
В целом, участники-спикеры высоко оценили выступающих и поддер-

жали своих коллег: «Доклады понравились абсолютно все! Очень много 
для себя беру на заметку, делаю выводы. Мне понравилась практика 
нескольких городов – это Новосибирск, Красноярск и Улан-Удэ. Я думаю, 
что после этой конференции, в Барнауле мы начнем какие-то идеи и про-
екты реализовывать», – рассказал член Правления секции АСДГ «Инфор-
матизация органов местного самоуправления», председатель комитета 
информатизации администрации города Барнаула Евгений Делюкин. 

Второй день конференции был посвящен вопросам работы муници-
пальных сайтов, внедрению единого программного обеспечения, а также 
вопросам безопасности и хранению информационных данных.  

Спикер Александра Ложкина (Екатеринбург), выступая с докладом 
«Единая система муниципальных сайтов. Готовые ИТ- решения для муни-
ципалитетов», отметила: «Сайты глав городов давно устарели, невозмож-
но с первого раза найти нужную информацию, должна быть легкая и по-
нятная структура для всех пользователей». По ее мнению, многие сайты 
не только устарели, но и нарушают федеральный закон об обеспечении 
доступа к информации деятельности органов местного самоуправления.  

В ходе выступления спикеры обсудили с участниками-коллегами воз-
можности модернизации и адаптации сайтов, а также контроля безопасно-
сти данных. Во время обсуждения участники познакомились и с несколь-
кими вариантами программного обеспечения, единогласно отметили, что 
нужно переходить на производство отечественного производителя. Но тут 
возникает проблема – необходимо адаптировать приложения и програм-
мы, что тоже требует времени и совместного обсуждения.  

Начальник управления информационно-программного обеспечения 
администрации Владивостока Евгений Вековшинин рассказал: «Очень 
понравился опыт города Хабаровска по планированию и оценке результа-
тов деятельности сотрудников администрации. Мы вот тоже пробуем 
внедрить такую систему, правда, пока не получается. Но вот очень трудно 
создать единую программу для всех муниципалитетов, города разные, 
необходимо учитывать специфику работы каждого города». 

Стоит отметить, что во второй день конференции выступило еще 17 
докладчиков, которые поделись полезным опытом работы для муниципа-
литетов. По окончанию конференции участники составили список предло-
жений и пожеланий, который будет еще доработан юристами АСДГ, а 
после представлен федеральным органам на рассмотрение. 

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

Встреча со студентами Академии гражданской защиты МЧС прошла в МАГ 
18 апреля в секретариате МАГ состоялась встреча Вла-

димира Селиванова, исполнительного вице-президента - 
генерального директора МАГ со студентами гуманитарного 
факультета Академии гражданской защиты МЧС России, на 
которой были рассмотрены вопросы, связанные с деятель-
ностью МАГ и информационным обеспечением деятельности 
органов государственной и муниципальной власти. 

 

Владимир Селиванов рассказал о направлениях деятельно-
сти Ассамблеи, о информационном взаимодействии с пресс-
службами городских администраций, проведении конкурса для 
СМИ, продемонстрировал издаваемые Ассамблеей журнал 
«Вестник МАГ» и Информационный бюллетень, ответил на вопро-
сы студентов. Он также отметил, что по договоренности с руко-
водством Академии сотрудники МАГ планируют принять участие в 
Дне научного творчества и выступить с сообщениями по вопросам 
безопасности городской среды. 
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- НОВОСТИ МАГ     -____-------------__                    __________________                ----   --__ _ 
 

В Бишкеке прошел V международный форум лучших муниципальных практик с 
участием делегации МАГ 

10-12 апреля в столице Кыргызстана в Государственной резиденции «Ала-Арча» завершился юбилейный V междуна-
родный форум лучших муниципальных практик, организованный Союзом российских городов.. 

 

 

 
В форуме участвовали представители муниципалитетов и органов 

местного самоуправления – порядка 250 человек из городов РФ (Москва, 
Санкт-Петербург, Грозный, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Уфа, Пермь и др.), 
а также делегации из Германии, Финляндии, США, Южной Кореи, Турции, 
Китая, Кипра, Армении. Также в работе форума приняла участие делега-
ция Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) во 
главе Президента МАГ, главы Администрации ГО г.Уфа РБ Ирека Ялалова 

и исполнительного вице-президента, генерального директора МАГ Влади-
мира Селиванова. 

Впервые в истории межмуниципального сотрудничества в одном ме-
сте собралось такое количество представителей органов власти различ-
ных уровней, руководителей муниципальных образований, представите-
лей общественных объединений, иностранных гостей. 
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Участники форума поделились опытом в различных сферах городско-
го управления, ответили на вопросы и презентовали муниципальные 
практики, работая в тематических секциях, посвященных экономике, инве-
стициям, социальной политике, культурной самобытности и идентичности 
городов, а также экологическим и другим вопросам. 

Во время форума представители российского бизнес-сообщества 
представили презентации и предложения по развитию и улучшению взаи-
модействия бизнеса и органов местного самоуправления. 

В завершение мероприятия состоялось заключительное пленарное 
заседание, где первый вице-мэр столицы Ренат Макенов, подводя итоги, 
поблагодарил Союз российских городов за инициативу проведения данно-
го форума в Бишкеке. 

Первый вице-мэр также выразил уверенность в том, что участники 
приобрели опыт в реализации лучших муниципальных практик-проектов в 
улучшении жизни горожан в сфере благоустройства городов, вовлечение 
жителей в решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, доступ-
ности жилья для населения и отметил, что муниципалитет заинтересовали 
многие презентованные темы. 

В свою очередь участники форума выразили благодарность столич-
ному муниципалитету за организацию мероприятия на высоком уровне. 

 

 

 
 

 
 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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- СКОРО    -____-------------_____________                                    ______                ------   --__ _ 
 

XV Международный конгресс «Российская семья» пройдет при поддержке МАГ 
17-18 мая 2018 года в Москве пройдет XV Международный конгресс «Российская семья» на тему: «Семья и одаренные 

дети - вектор современного развития российского общества». 
 

 
 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Феде-

ральному Собранию РФ 1 марта 2018 года поставлена проблема работы 
по поддержке талантливых и одаренных детей. 

 
Организаторами мероприятия являются Национальный обществен-

ный комитет «Российская семья», Российский государственный социаль-
ный университет, Союз женщин России при активном участии Всероссий-
ских общественных организаций Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ), Ассамблеи народов России.  

 
Конгресс проводится при поддержке Комиссии Общественной палаты 

РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке ветеранов. Конгресс поддерживают также 
Совет Федерации ФС РФ и Государственная Дума Российской Федерации. 

В мероприятиях Конгресса примут участие представители федераль-
ных и региональных органов государственной власти, общественных и 
международных организаций, национальных диаспор, ученых, представи-
телей научных и образовательных центров, а, самое главное, одаренные 
и талантливые дети из регионов России, а также их родители. Именно эта 
категория детей определит будущий облик России, а их семейное воспи-
тание имеет большое значение для развития нашей страны.  

 
Внимание Конгресса будет уделено проблемам совершенствования 

механизмов и условий для выявления и оптимального развития одарен-
ных детей в современном обществе при поддержке семьи.  

 
Планируется проведение пленарного заседания в Общественной па-

лате РФ по адресу Миусская площадь, д.7, стр.1 и работа 5 секций:  
  «Формирование творческой среды в семье и ее влияние на потенци-

ал развития детей», Союз женщин России, Глинищевский пер., д.6, 
актовый зал  

 «Национальные семейные традиции – основа воспитания одаренных 
детей», Московский дом национальностей, ул. Н. Басманная, д.4 

 «Взаимодействие семьи и образовательных организаций в поддержке 
творческого потенциала детства», Российский государственный соци-
альный университет, ул. Вильгельма Пика, д.4 

 «Роль государственной политики в поддержке семей с одаренными 
детьми», Институт социальной инженерии Российского государствен-
ного университета им. А.Н. Косыгина, ул. Садовническая, д. 33, стр.1 

 «Институциональные особенности функционирования семьи в совре-
менной России», ИСПИ РАН, ул. Фотиевой, д.6, стр.1 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пленарном заседании 

и секциях Конгресса. 
 
С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Нацио-

нального общественного комитета «Российская семья»  

http://nok-semya.ru. 
 

 

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

Заседание Делового Центра экономического развития СНГ пройдет при участии 
генерального директора МАГ 

 

16 мая в 16.00 в Москве на Софийской набережной пройдет очеред-
ное заседание годового Общего собрания челнов Некоммерческого парт-
нерства «Деловой Центр экономического развития СНГ». В его работе 
примут участие члены Делового Центра СНГ, представители Исполни-

тельного комитета СНГ, а также исполнительный вице-президент, гене-
ральный директор МАГ Селиванов Владимир Ильич.  

На собрании будут представлены итоги работы Делового Центра за 
2017 год, план работы на 2018 год, а также проекты и предложения по 
дальнейшему развитию Делового Центра СНГ. 
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-  ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ В СЕРДЦЕ_____                                                              ----__ _ 

 

«Возможность побыть рядом» 
Глава Брянска Александр Хлиманков и Глава Брянской городской администрации Александр Макаров чествовали вете-

ранов Великой Отечественной войны на торжественном приёме, посвящённом 73 годовщине Великой Победы. 
 

 
 
В биографиях ветеранов героические сражения. Екатерина Дёмина 

участвовала в обороне Москвы. Константин Мелешко был одним из тех, 
кто прорвал блокаду Ленинграда. Борис Шапошников воевал под Сталин-
градом. Иван Ярцев в составе танковой бригады освобождал Украину и 
Польшу. Пётр Карпухин ребёнком был угнан в фашистский концлагерь. 
Владислав Колесников с 16 лет ушёл в партизанский отряд, после осво-
бождения Брянщины добровольцем записался на фронт, встретил Победу 
в Восточной Пруссии. 

Почётными гостям торжества стали Герой Советского Союза Иван 
Кашин и председатель областной общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Сергей 
Панков. 

Ветераны Великой Отечественной войны рассказывают молодёжи о 
великом подвиге своего поколения, участвуют в общественной жизни 
нашего города. С руководителями Брянска они знакомы лично. 

— Эти приёмы – честь для нас. Возможность побыть рядом с леген-
дами, примерами героизма, мужества и невероятной любви к Родине. Вы 
люди, с которыми хочется чаще встречаться, набираться мудрости. Гор-
жусь тем, что эта возможность мне выпадает. Спасибо вам! Я хочу ис-
кренне, от всей души поздравить вас с самым главным праздником нашей 
страны! От всех жителей нашего города, от меня лично благодарность и 
низкий вам поклон за нашу свободу, за Победу! Мы гордимся вами! — 
приветствовал участников встречи Глава города Александр Хлиманков. 

— Вы сделали то, что было не по силам всей Европе. Вы спасли мир 
от фашизма! Слава о вас живёт с мая 45-го. Своим ратным подвигом вы 
принесли Великую Победу и обеспечили мирную жизнь будущим поколе-
ниям. Мы всегда будем это помнить, — сказал глава Брянской городской 
администрации Александр Макаров. 

 
Выступая с ответным словом от ветеранов, Константин Мелешко рас-

сказал, что родился, вырос и всю жизнь кроме военных лет  прожил в 
Брянске. Он поблагодарил Александра Хлимакова и Александра Макарова 

за позитивные перемены, которые произошли в нашем городе в послед-
ние годы: 

— С благоустройства, облагораживания скверов, парков, набережной 
начинается культура города, — считает ветеран войны. — Я часто бываю 
на набережной. Там сейчас приятно отдохнуть, погулять. Замечательно, 
что теперь отремонтирована лестница. Это центр города, лицо, которое 
нам не стыдно показать гостям. 

Глава города Александр Хлиманков предложил в ближайшее время 
провести экскурсию для ветеранов, чтобы показать преобразования, кото-
рые проведены в городе в последние годы. Идею поддержали приглашён-
ные на торжественный приём руководители районных советов ветеранов 
города Брянска. 

 

 
 

Источник: Официальный сайт города Брянска 
Ссылка на материал: http://www.bryansk032.ru/?news=2246  
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-        __           _____________--                     ----__ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ В СЕРДЦЕ _ 

 

«Майский вальс» закружил хабаровчан в День Победы 
Акция была организована Центром патриотического воспитания. Она традиционно проводится 9 мая и объединяет на 

одной площадке танцевальные пары разной подготовки – как профессионалов, так и любителей. 
 
В этом году хабаровчане кружились на площади «Город воинской сла-

вы». Впервые была использована не фонограмма, а живой звук – песню 
«Майский вальс» исполнила Арина Ромазан. В первом танце вальсировали 
подготовленные пары. Они репетировали в течение месяца на трех пло-

щадках: ТОГУ, военно-патриотический клуб «Данко» и Центр патриотиче-
ского воспитания. В нем приняли участие 107 пар. После того, как затихли 
последние аккорды первой музыкальной композиции, все желающие при-
соединились к танцорам. 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА-______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Мэр Новосибирска: «Мы все вместе должны обсудить и принять 
«Стратегию-2030» 

Что представляет собой «Стратегия-2030»? Как можно повлиять на развитие Новосибирска? В чём причина сезонного 
состояния дорог и что с этим можно сделать? Возможно ли раз и навсегда решить проблему с городской пылью? Собирает-
ся ли мэр Новосибирска участвовать в выборах губернатора региона? Где лучше строить мусороперерабатывающие заво-

ды? Об этом и многом другом в прямом эфире радио «Городская волна» рассказал мэр Анатолий Локоть. 
 

 
 
Иван Проскурин: Добрый вечер, друзья! Это программа «Мэр 

отвечает» и в студии мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 
Анатолий Локоть: Здравствуйте, уважаемые новосибирцы! 
 
Иван Проскурин:Прежде чем перейти к вашим вопросам, мы по-

говорим вот о чём. В Новосибирске началась работа над страте-
гией развития до 2030 года. На днях началось её обсуждение в рай-
онах города. И как я понял, пока активнее всех участвуют обще-
ственники, представители ТОСов и молодёжных организаций. С 
чем это связано? И предлагаю коротко напомнить про эти десять 
тезисов. 

Анатолий Локоть: Это очень важно, что молодёжь подключилась к 
этому. Месяц назад я выступил с такой стратегией. Тут был побудитель-
ный мотив: 6 апреля исполнилось ровно четыре года, как меня избрали на 
пост мэра. Четыре года — это немалый срок, достаточный для того, чтобы 
освоиться, разобраться в проблемах, получить определённый опыт удач и 
неудач в управлении крупнейшим муниципалитетом Российской Федера-
ции. И невольно пришла мысль как-то подытожить весь этот опыт, и наме-
тить те «дороги», те стратегические цели, к которым надо идти. 

Прежде всего, это особый статус города Новосибирска. Очевидно, что 
Новосибирск нельзя развивать в ручном режиме. Мы активно пользуемся 
поддержкой областного правительства — бюджетом области. Мы участву-
ем в федеральных программах — используем деньги федерального бюд-
жета. Но это всё ручное управление. Необходимо развязать руки Новоси-
бирску, принять особый статус. И для этого, в том числе, дополнительно 
наполнить доходную часть города Новосибирска. Прежде всего — пере-
распределив налоги. Сегодня в бюджете города остается меньше 15% от 
всех налогов, которые собираются. 

Нужно сделать город центром науки, технологии и управления. Вла-
димир Владимирович Путин, побывав некоторое время назад в Новоси-

бирске, назвал нас научной столицей России. Это признание заслуг, это 
признание научно-образовательного комплекса Новосибирска. 

Безусловно, Новосибирск — научная столица. И город должен стре-
миться улучшать образование. Хотя оно в Новосибирске уже считается 
одним из лучших в Российской Федерации. Наши учителя побеждают в 
конкурсах, наши школы входят в рейтинги лучших. Буквально сейчас наша 
учительница, занявшая первое место в областном конкурсе, поедет за-
щищать наш регион во Всероссийском конкурсе учителей. 

Далее — в Новосибирске должна быть современная медицина, и мы 
должны признать, что в своё время решение о передаче полномочий по 
медицинскому обслуживанию на уровень области было очень серьёзной 
ошибкой. Сегодня поликлиники, которые работают в городе, не подчиня-
ются нам. Мы не имеем возможности ни заниматься укомплектованием 
штата, ни ремонтировать, ни строить новые поликлиники. Поэтому необ-
ходимо вернуть эти полномочия, чтобы начать эффективно работать. 

Свобода передвижения по Новосибирску — это транспортные развяз-
ки. Городу нужны в первую очередь не новые мостовые переходы, а 
транспортные развязки: к Бугринскому мосту, на площади Энергетиков, на 
площади Труда. 

 

Должны быть качественные продукты, прежде всего 
— сельхозпродукция нашего села. И в этом отношении 
мы заинтересованы в сотрудничестве с селом. Нужно, 

чтобы село развивалось, чтобы современные предприя-
тия работали по современным технологиям. Чтобы они 
снабжали, как это всегда было, наши магазины продукци-

ей нашего производства. 
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Назрела необходимость актуализации генерального плана Новоси-
бирска. Требуется плановое развитие городской среды, её удобство и 
безопасность. Закончилось время многоэтажных муравейников в чистом 
поле без социальной и транспортной инфраструктуры. Новое жилье — это 
средство улучшения социокультурной среды. Требуется переосмыслить 
сложившиеся практики строительства и эксплуатации зданий. 

Безусловно, требуется сделать Новосибирск центром развития куль-
туры, творчества и спорта. Мы всегда этим гордились и даже называем 
Новосибирск культурной столицей Сибири. Это должно быть сделано по 
факту. А у нас не хватает на сегодняшний день спортивных сооружений. 
Мы сейчас решаем проблему с нашим вторым театром Афанасьева. 

Новосибирску необходимо реальное самоуправление, чтобы у нас 
была была возможность высказать свою позицию, чтобы эта позиция 
учитывалась при решении важнейших вопросов. Это крайне важно. И в 
этом отношении я всегда был и остаюсь сторонником прямых выборов 
мэра Новосибирска, и утрачивать нам это право нельзя. 

Нам нужен зелёный город и комфортная среда. Здесь есть развитие, 
но надо делать ещё больше. Мы наметили эти планы и проголосовали 
вместе с вами за десять зелёных зон по всему Новосибирску. Необходимо 
сделать заботу об экологии города правилом для всех. Это не только 
борьба с пылью, но и выделяемый в атмосферу газ, и развитие зелёных 
зон. 

 

Вот эти пункты — это основа. И самое важное не то, 
что я об этом сказал. Самое важное — чтобы жители 
Новосибирска включились в обсуждение, предложили бы 
что-то своё, может быть даже поспорили. И вместе с 

вами мы должны принять эту «Стратегию-2030». 
 
Иван Проскурин: На днях эти тезисы начали обсуждать в райо-

нах города. 
Анатолий Локоть: В каждом районе сейчас идёт обсуждение. Я был 

в Ленинском районе, где шло очень активное обсуждение, были различ-
ные предложения, которые нужно учитывать. Например, о дополнитель-
ном образовании — обучении рисованию, музыке, пению, танцам. Это 
крайне важно. 

Пусть не каждый из тех, кто там учится, станет артистом и найдёт се-
бя в искусстве, но то, что этот человек, став взрослым, будет тонко чув-
ствовать и ощущать творческое начало — это абсолютно точно. Вот такие 
предложения сегодня раздаются. В каждом районе пройдут подобные 
обсуждения, и я призываю вас поактивнее включаться. 

 
Иван Проскурин: То есть, в нашей следующей программе, при-

мерно через месяц, уже можно будет подвести какие-то итоги 
этих обсуждений? 

Анатолий Локоть: Я пересказал концепцию и показал свой взгляд. 
Сегодня идёт обсуждение этой концепции, она может быть поддержана 
горожанами. А может быть, в неё придётся внести коррективы. Словом, 
это творческая работа. 

И очень важно: если мы говорим о Новосибирске, как о городе с са-
моуправлением, где новосибирцы активно высказывают свои пожелания, 
активно участвуют в жизни города — то всем надо подключаться к этому. 

 
Иван Проскурин: И не только подключаться, но и писать свои 

предложения по теме «Стратегии-2030». Пишет нам Юрий Якут-
кин. 

Сообщение: Для реальных действий по воплощению «Стратегии-
2030» нужно: победить на губернаторских выборах, получить целевое 
федеральное финансирование на Стратегию, изменить Федеральные 
законы под Стратегию, вывести из «заколдованного круга» Федераль-
ный центр. Для чиновника, не принадлежащего к правящей партии, это 
невозможно! 

Анатолий Локоть: Четыре года своим присутствием в руководстве 
муниципалитета, города Новосибирска, я опровергаю этот тезис — что 
сделать это невозможно. Я помню, когда я шел на выборы и даже когда 
меня избрали, многие говорили, что «ничего у тебя не получится, с тобой 
быстро расправятся». Тем не менее, я всё же реализую непартийную 
программу и неполитические взгляды. Я реализую, прежде всего, про-
грамму развития Новосибирска в интересах всех новосибирцев. 

Если хотите, здесь главная партия — партия новосибирцев. Я не раз 
выступал с этим тезисом. Для меня главное — мнение всех горожан. И 
мне кажется, это всегда должно быть в центре внимания любого руково-
дителя, представляющего разные партии и общественные движения. 

Главное здесь — я уверен — не нужно ждать, когда изменится что-то 
на федеральном уровне. Ведь я же не говорю не об изменении конститу-
ции, я говорю не о том, чтобы Новосибирск стал федеральным центром — 
нет, речь не об этом. 

Когда я говорю о признании особого статуса, я говорю о том, что до-
статочно какого-то изменения в законодательстве здесь, на уровне обла-
сти. Полномочия по медицине можно принять здесь, перераспределить 
налоги можно здесь, решить вопросы по дорогам и так далее — всё можно 
принимать здесь. Многие вопросы лежат именно на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации. И этого уровня достаточно. 

 
Звонок: Правда ли, что вы собрались на выборы? И если да, то 

почему вы так решили? 
Анатолий Локоть: Вопрос непростой. Его сложность вот в чём за-

ключается: я внутренне для себя решил, что все те проблемы, о которых я 
говорил в своем послании, в «Стратегии-2030», решаются на уровне обла-
сти, и во многом зависят от решения и губернатора, и Законодательного 
собрания. 

И, чтобы реализовать эту программу, конечно, надо иметь полномо-
чия губернатора. Но выдвижение губернатора — это не личное дело. И 
реализовать эту программу в одиночку невозможно, только при народной 
поддержке. Если будет на то воля горожан, если вы решите, что «да, это 
правильно — то, о чём ты говоришь. Надо реализовывать эту программу. 
Мы тебя поддержим!», тогда я скажу, что опираясь на общественное мне-
ние, соглашаюсь с этим, и решаю выдвигаться в губернаторы. 

Но подчеркну, что по нынешнему законодательству для того, чтобы 
выдвинуться в губернаторы, нужно выдвижение от политической партии. 
Сейчас в КПРФ идет активное обсуждение по выдвижению, где обсужда-
ется в том числе и моя кандидатура. 

Но ещё раз — подчёркиваю этот момент — я уверен, и убедился в 
этом, работая мэром, что представляю всех новосибирцев. И такая же 
картина должна существовать на уровне Новосибирской области: нужно 
представлять всех жителей региона, а не только какой-то один политиче-
ский спектр. 

 
Сообщение: Здравствуйте! Насколько вы согласны с Травни-

ковым по развитию региона? Просто везти сельскую продукцию — 
не сильно востребовано без субсидирования перевозки. А в Ново-
сибирске не хватает высокотехнологичной продукции, умных 
светофоров. Имеет ли смысл создания фармакологических пред-
приятий на базе Биотехнопарка? А также создание единых боль-
ших коллекторов для быстрого обслуживания? 

Анатолий Локоть: Вы знаете, что у меня есть своё видение. Оно в 
чём-то перекликается с той программой, которую сегодня декларирует 
временно исполняющий обязанности губернатора. В чём-то у меня свои 
взгляды, это естественно. У каждого из нас разный жизненный опыт, и 
самое главное — мы по-разному знаем Новосибирск и Новосибирскую 
область. 

Я здесь родился, я здесь живу, я никуда отсюда не уеду. И, безуслов-
но, у меня взгляд, прежде всего, жителя Новосибирска и Новосибирской 
области. Я вижу ситуацию таким образом, как я изложил её в стратегии 
развития. Чтобы развивать село, прежде всего, нам надо сосредоточиться 
на строительстве и организации перерабатывающих предприятий. Этой 
переработки сельхозпродукции нам не хватает, и это очевидно. И мяса, и 
качественных овощных продуктов, — целого перечня продуктов собствен-
ного производства нам не хватает. И здесь надо задать системное 
направление. 

 
Звонок: Здравствуйте, меня зовут Елена. Я живу на улице Об-

ской. Вопрос такой: очень приятно, что город растёт и развива-
ется, но в связи с этим возникает много неудобств, в частности, 
на нашей Обской улице. У нас была межквартальная дорога — ти-
хая и спокойная. Но в связи с возведенными жилыми кварталами, 
наша дорога превратилась в магистраль. Пройти дорогу безопас-
но невозможно, поставили два пешеходных перехода, но это никак 
не решает проблему. Поставили знаки «Ограничение скорости», но 
машины как гоняли, так и гоняют. За этим никто не следит. Мы 
уже обращались к депутатам и в мэрию. Прошу заняться этой 
дорогой. Участок от Грибоедова до Водопроводной. 

Анатолий Локоть: У нас есть большие планы по этой дороге. Мы пла-
нируем модернизировать её в этом году. Вы правы, что эта часть города 
активно развивается. Более того, мы надеемся, что и набережная там 
появится. Есть рамочные договоренности с застройщиками по этому по-
воду. Вы правы, что там надо обеспечить безопасные переходы. И при 
реконструкции этой дороги мы придадим этому особое внимание. 

 
Продолжение интервью читайте по ссылке: 

http://nsknews.info/materials/mer-otvechaet-my-vse-vmeste-dolzhny-
obsudit-i-prinyat-strategiyu-2030-/ 

Источник: НСК-Инфо 
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Мэр Улан-Удэ Александр Голков: В последние 4 года отмечаем стабильное 
снижение площадей и количества лесных пожаров 

Положительные плоды дает совместная работа в деле профилактики лесных пожаров на территории столицы Бурятии. 3 
мая мэр Улан-Удэ Александр Голков проверил готовность муниципального учреждения «Городское лесничество» и 

Управления по ЧС в предверии летнего сезона. 

 
 
Напомним, что с 16 апреля на территории республики Бурятия введен 

особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, 
проведение в них любых видов работ, кроме как связанных с воспроиз-
водством лесов и тушением пожаров.   В Улан-Удэ с 20 апреля установлен 
4 класс опасности.  

Ранее уже были предприняты дополнительные меры – создание про-
тивопожарных разрывов, минерализованных полос, создание запаса сил и 
средств, также скомплектованы патрульные и маневренные группы.  

Группы оснащены специальным инвентарем, ранцами с водой, име-
ется специализированная техника - пожарная автомашина с цистерной. По 
федеральному законодательству с 2017 года пожары в лесах Улан-Удэ 
тушат сотрудники МЧС, но городские власти оказывают всемерную под-
держку. Маневренная группа, в состав которой входят обученные и подго-
товленные сотрудники, могут локализовать небольшой огонь и не дать 
распространиться огню до приезда основных сил.  Патрульные группы, 
учитывая протяженность территории лесного массива и для более опера-
тивной работы, передвигаются на автомобилях. У каждой из групп имеется 
график, все сотрудники привиты от клещевого энцефалита, обеспечены 
связью. В патрульные группы входят сотрудники структурных подразделе-
ний Администрации г. Улан-Удэ, поисково-спасательной службы г. Улан-
Удэ, которые прошли инструктаж. С этого месяца дополнительно  привле-
чены казаки Улан-Удэнского казачьего общества «Верхнеудинская стани-
ца». 3 пешие патрульные группы помогут в обходе лесов Улан-Удэ, кроме 
патрулирования, они будут раздавать памятки, напоминать гражданам о 
запрете использования открытого огня, выжигания сухой травы, мусора. 

        Как сообщили в городском лесничестве, в 2018 году запланиро-
вано устройство 300 километров минерализованных полос по лесным 
кварталам, будут установлены предупредительные аншлаги. Всего за 
период с 2011 по 2017 год лесничеством вдоль жилых массивов и ДНТ 
город опоясан более 60 км. противопожарных разрывов.  

 
Благодаря слаженным действиям всех служб и активным профилак-

тическим мерам из года в год на территории Улан-Удэ отмечается сниже-
ние числа лесных пожаров. Причиной пожаров остается человеческий 
фактор, отдыхающие разводят костры, жарят шашлыки, оставляют непо-
тушенным огонь. В 2015 году был зарегистрирован 51 пожар на площади 
73 га, в 2016 – 30 пожаров на площади 60 га, в 2017 году произошло 24 
пожара на площади 24 га.  

- Оперативность усиливается, увеличивается быстрота реагирования 
на возникновения очагов, принимаются все меры по тушению и локализа-
ции пожаров. 

Готовились к пожароопасному сезону заранее. Закупили новую уста-
новку. Она распыляет воду под высоким давлением, позволяя ликвидиро-
вать очаг в сжатые сроки. У нее малый расход воды, высокая мобиль-
ность, она позволяет обходиться малыми силами, - рассказал Валерий 
Вильдавский, начальник Управления ЧС Администрации Улан-Удэ.  

В завершении осмотра журналисты республиканских СМИ попросили 
мэра Улан-Удэ оценить готовность городского лесничества и спасателей. 
Александр Голков прокомментировал так:  

- В последние 4 года идёт стабильное снижение площадей, количе-
ства пожаров – а это и есть конкретный результат. Профессионализм и 
выучка  персонала этих учреждений, подготовка мобильных групп, патру-
лирование и дежурство, неравнодушное отношение районных админи-
страций – все вместе дает свои положительные плоды. Хочется еще раз 
обратиться к горожанам с просьбой беречь наше общее достояние – лес. 
Своим примером мы должны научить детей относиться к лесу бережно, с 
заботой, не засорять его и не разводить костры.  

Жители продолжают нарушать установленные запреты. По данным 
на 4 мая составлено 14 протоколов по ст. 8.32 Кодекса административных 
правонарушений. С 13 апреля на территории Улан-Удэ было потушено 6 
пожаров. В двух случаях имеются все признаки поджога.  

 

 
 

 
 

 
 
Источник – Управление по информационной политике Улан-Удэ
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Аким Карагандинской области: Особенность нашего региона – это его 
многонациональность 

28 апреля 2018 года во Дворце мира и согласия города Астаны состоялась  ХХVI сессия Ассамблеи народа Казахстана 
на тему: «Пять социальных инициатив – платформа социального единства общества». В преддверии республиканской сес-
сии 26 апреля в Доме дружбы состоялось праздничное мероприятие с участием председателя Ассамблеи народа Казахста-

на Карагандинской области – акима области Ерлана Жакановича Кошанова. 
 

 
 

В приветственной речи аким области отметил: «Мы собрались с вами 
в этом уютном зале накануне замечательного праздника – Праздника 
единства народа Казахстана. К тому же 28 апреля состоится ХХV Iсессия 
Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента нашей 
страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. На этой сессии Карагандин-
скую область будет представлять делегация в составе 42 человек. Все они 
находятся здесь и я рад приветствовать их. Знаете, любой регион, любой 
населенный пункт имеет свое лицо. Думаю особенность нашего региона – 
это его многонациональность. Мы привыкли слышать немного шаблонную 
фразу: «Более 100 национальностей проживает в мире и согласии на 
древней земле Сарыарки». Но если вдуматься в эти слова, понимаешь , 
какое это богатство. Ведь в единстве наша сила». Именно дружба состав-
ляет основу всех достижений в любой сфере». 

В своей речи Ерлан Кошанов выразил благодарность этнокультурным 
объединениям за поддержку во всех начинаниях, а также в общественно-
политической жизни региона. 

После чего аким области предложил присутствующим провести 
встречу в форме теплой беседы в неформальной, дружелюбной обстанов-
ке и обменяться мнениями. 

Первой взяла слово член Ассамблеи народа Казахстана, директор 
Жезказганского историко-археологического музея, поэт и писатель Зинаи-
да Чумакова. 

«Я не перестаю удивляться прозорливости нашего президента. На 
перекрестке дорог, когда каждый выбирал судьбу своего народа и судьбу 
своей страны президент повел нас за собой дорогой мира и созидания. За 
этим всем стоял огромный труд. По сей день Нурсултан Абишевич не 
перестает учить нас любить свою страну», — сказала Зинаида Чумакова. 

 «В нашей стране сформировалась уникальная модель межэтническо-
го и межконфессиального согласия, особая атмосфера доверия и понима-
ния. 

Сегодня в республике созданы все условия для развития культуры, 
традиций. 

Самое главное достояние нашей страны - это дружба, единство и со-
лидарность», — подчеркнула директор музея. 

По словам председателя Карагандинского областного Польского  об-
щества «Полония» Виталия Хмелевского появление Дома Дружбы в Кара-
ганде  свидетельствует о грамотной и целенаправленной политики прези-
дента, которые воплощаются в стране. 

«Как известно, между польским и казахским народом существует мно-
говековая дружба. Сегодня многие работы Великого Абая  переведены с 
казахского на польский язык. В Польском городе Познани в университете 
Адама Мицкевича есть кафедры казахского языка. В свою очередь, при 
поддержке нашей стороны многие произведения польских поэтов были 
переведены  на казахский язык, — рассказал Виталий Хмелевский. — 
Кроме того, наша молодежь достойно представляет Казахскую культуру и 
традиции на фестивалях в Польше. Ребята с большой гордостью высту-
пают под флагом Казахстана – поют государственный гимн, делятся ка-
захскими обычаями , тем самым вызывая неподдельный интерес у поль-
ского народа». 

Сегодня под одним шаныраком собрались представители различных 
этнических групп. Таким образом, мы развиваемся и процветаем,  благо-
даря мудрой политики Президента». 

В качестве спикеров также выступили Почетный консул Литовской 
Республики в Республике Казахстан Виталий Ионо, председатель регио-
нального штаба республиканского молодежного движения Ассамблеи 
народа Казахстана «Жангыру жолы» Александр Урмашов. 

В данном мероприятии приняли участие председатели и актив этно-
культурных объединений, члены Совета матерей, Совета общественного 
согласия, Научно-экспертной группы, регионального штаба республикан-
ского молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жангыру 
жолы» и представители СМИ. 

В заключительной части мероприятия аким области торжественно 
вручил каждому этнокультурному объединению в преддверии Дня един-
ства народов РК ежегодную премию в  размере 700 тысяч тенге. 

Источник: ИА «NewTimes.kz» 
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Айсен Николаев вошел в тройку лидеров медиарейтинга дальневосточных мэров 
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа 

за апрель 2018 года. 

 
 
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии»

 
 

Комментарии: 
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали 

Виталий Веркеенко (Владивосток), Айсен Николаев (Якутск) и Сергей 
Надсадин (Южно-Сахалинск). 

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных 
первых лиц столиц субъектов: 

Глава Владивостока Виталий Веркеенко сообщил, что чемпионат ми-
ра по игре го в 2020 году пройдет во Владивостоке. Также СМИ сообщали, 
что Виталий Веркеенко посетил с рабочим визитом МГУ им. адмирала Г.И. 
Невельского. Отмечалось, что в рамках встречи обсуждалась организация 
альтернативного проезда на Эгершельд. 

 

 
 

Глава Якутска Айсен Николаев поставил задачу до конца года обес-
печить проточность Горканала по Большому кольцу. Также Айсен Никола-
ев проверил строительство социальных объектов, строительство которых 
ведется в рамках государственно-частного партнерства. 

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил подрядчикам про-
вести гарантийный ремонт дорог в городе. Также Сергей Надсадин сооб-
щил, что новой многоэтажки во дворе в 14 микрорайоне не будет. 

  
Методика: 
В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы админи-

страций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на 
период составления рейтинга. 

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», вклю-
чающей более 44 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информа-
ционные агентства, Интернет-СМИ. 

Период исследования: апрель 2018 года. 
Данные для рейтинга рассчитаны 08.05.2018. 
  
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информацион-

ного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем 
больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие 
персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ. 

 
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в 

рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: 

 влиятельность источника информации (в основе параметра — ци-
тируемость издания в других СМИ); 

 характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негатив-
ный, нейтральный); 

 роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); 

 наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне. 
  
Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствова-

ния информационной среды за определенный период времени, суммируя 
единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. 

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в 
зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в 
информационном сообщении. 

О компании «Медиалогия» 
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компа-

ния в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном 
времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, 
позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций. 

 

Источник – Медиалогия 
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  __________                           ____--                                                 -- _ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 

Нарьян-Мар – Санкт-Петербург: связь через океан 
Перед майскими праздниками представители Молодежной палаты Собрания депутатов Ненецкого округа приняли уча-

стие в пятом фестивале ледокольного флота России в Санкт-Петербурге. 
 

 
Фото: http://portnews.ru 

 

Уникальное познавательное мероприятие было посвящено достиже-
ниям и мощи ледокольной отрасли нашей страны. Ведь именно из Север-
ной столицы уходят в Ледовитый океан гиганты морского флота. Также 
фестиваль символизирует закрытие зимней навигации и дает старт лет-
ней. 

Гостями мероприятия были представители судостроительных заво-
дов и конструкторских бюро, морских и военно-морских вузов, профильных 
музеев и биб-лиотек, предприятий туристической отрасли, общественных 
молодежных, ветеранских и экологических организаций. 

 

 
Фото: http://portnews.ru 

 
В рамках фестиваля прошла деловая программа, где обсуждались 

вопросы, касающиеся развития Арктического региона. Ненецкий округ на 
интерактивных площадках форума представили члены молодежной пала-
ты Собрания депутатов НАО Владимир Абрамов, Дарья Хабарова и Яро-
слав Дмитрук. 

Молодые люди рассказали многочисленным гостям фестиваля о жиз-
ни Ненецкого округа, Северном морском пути – главной артерии Арктики, 
проходящей через все ледовое пространство нашего региона. Еще ребята 
познакомили всех желающих с народами, проживающими в НАО, нагляд-
но, с помощью книг и слайдов, показали сегодняшний день Заполярья.  

Также представители ненецкой молодежи приняли участие в образо-
вательно-деловой программе фестиваля. Ребята выступили и представи-
ли свою точку зрения о проблематике социально-экономического и куль-
турного развития Арктической зоны РФ. 

В рамках фестиваля, для петербуржцев и гостей города была подго-
товлена интерактивная и развлекательная программа: творческие и по-
знавательные мастер-классы, конкурсы и викторины, а также выступления 
уличных артистов. 

Но самым ярким и запоминающимся моментом фестиваля гости счи-
тают парад ледоколов. В нем приняли участие морские корабли «Невская 
застава», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург», «Новорос-
сийск». Особым же подарком для гостей фестиваля стало участие в пара-
де легендарного ледокола «Красин», который сегодня является филиалом 
музея Мирового океана в Санкт-Петербурге.  

 

 
 

Источник: НАРЬЯНА ВЫНДЕР 
Автор Ирина Ханзерова 

Ссылка на материал 
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 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 

 
 

Сергей Лебедев: «Наше Содружество востребовано»  
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, 9 апреля отметивший 70-летие, рассказал в специальном интервью 

ТАСС о сотрудничестве в рамках формата, позиции Украины и перспективах новых объединений..  
 
 

 
 
— Сергей Николаевич, на пространстве СНГ возникают новые 

интеграционные объединения, набирает силу Евразийский эконо-
мический союз. Не теряет ли на этом фоне актуальность формат 
СНГ? В чем основные задачи этого формата сегодня и преимуще-
ства работы в нем?  

— И Евразийский экономический союз, и предшествовавшее ему 
Евразийское экономическое сообщество, и Союзное государство России и 
Беларуси, как вы справедливо отметили, возникли на пространстве СНГ. В 
состав этих интеграционных структур вошли страны Содружества, ока-
завшиеся готовыми к более высокой степени интеграции. Напомню, что в 
Евразийский экономический союз входят пять государств. А в Содруже-
стве их одиннадцать. И к переходу на следующую интеграционную сту-
пеньку сегодня готовы еще не все из них. А потребность во взаимовыгод-
ном сотрудничестве налицо. Содружество как раз и дает возможность 
такого взаимодействия одиннадцати государств. 

Содружество представляет собой уникальную площадку для откро-
венного и конструктивного диалога на высшем уровне 

Поэтому наше Содружество востребовано и, судя по всему, будет 
востребовано в обозримый период времени. В рамках СНГ сформирована 
работоспособная система отраслевых органов и базовых организаций. 
Сложилась достаточно эффективная модель разноформатного и разно-
уровневого сотрудничества, демонстрирующая гибкость и избирательное 
участие в нем государств Содружества. 

Есть и еще один очень важный момент. Помимо всего прочего Со-
дружество сегодня представляет собой уникальную площадку для посто-
янного откровенного и конструктивного диалога на высшем уровне. Это 
дает возможность главам одиннадцати государств СНГ в рабочем режиме 
оперативно решать многие сложные вопросы. Президенты стран Содру-
жества неоднократно подтверждали востребованность организации и 
необходимость не только ее сохранения, но и дальнейшего развития и 
совершенствования.  

 
— Есть ли планы по совершенствованию и развитию Содру-

жества, созданию в его рамках новых механизмов, например, в 
сфере экономической интеграции или противодействию террори-
стической угрозе из Центральной Азии? 

— Содружество — отнюдь не застывший монолит. Это живой разви-
вающийся организм. Постоянно ведется работа по адаптации Содруже-
ства к современным реалиям. Такая задача была поставлена главами 
государств СНГ. И она последовательно выполняется.  

Начнем с экономической интеграции. Вы, безусловно, знаете, что 18 
октября 2011 года странами СНГ был подписан Договор о зоне свободной 
торговли. Этот документ успешно претворяется в жизнь и приносит ощу-
тимые выгоды всем его участникам. Это подтверждают итоги ведущегося 
в Исполнительном комитете СНГ постоянного мониторинга реализации 
положений договора. 

Под контролем Экономического совета СНГ идет серьезная работа по 
подготовке нового соглашения 

В развитие этого документа главы правительств стран СНГ приняли 
очень важное решение о подготовке Соглашения о свободной торговле 
услугами. Напомню, что на долю услуг приходится от половины до двух 
третей ВВП государств — участников СНГ. Торговля услугами значительно 
менее подвержена внешним воздействиям, чем торговля товарами. Если в 
период кризисов торговля товарами падает, то торговля услугами только 
замедляет свой рост. Идея перехода к свободной торговли услугами со-
стоит в том, что она будет способствовать развитию конкуренции, а это в 
свою очередь позволит понизить цены на услуги. 

Помимо снижения цен свободная торговля также мотивирует внедре-
ние инноваций, так как растущая конкуренция между компаниями вызыва-
ет объективную потребность придумывать инновационные продукты и 
решения. 

Благодаря свободной торговле услугами потребитель получит значи-
тельно более широкий выбор новых услуг в области медицины и здраво-
охранения, туризма и отдыха, информационно-коммуникационных техно-
логий, различных электронных сервисов и многого другого. Мы сможем 
приобрести самые качественные и дешевые из имеющихся услуг, а это 
ведет к повышению уровня жизни населения. 

В Содружестве под контролем Экономического совета СНГ идет се-
рьезная работа по подготовке этого нового соглашения. Надеемся, что в 
текущем году эта большая работа будет успешно завершена. 

Теперь несколько слов о противодействии террористической угрозе. 
Хочу подчеркнуть, что укрепление стабильности и безопасности было и 
остается безусловным приоритетом для государств Содружества. Разра-
ботана и реализуется Программа сотрудничества государств — участни-
ков СНГ в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма на 
2017–2019 годы. 

Здесь основные усилия сосредоточены на проведении совместных 
оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, 
распространении передового опыта, подготовке кадров. Очень важно, что 
в рамках выполнения этой программы на фоне сохранения правоохрани-
тельной составляющей компетентные органы активно задействуют воз-
можности гражданского общества, бизнеса, средств массовой информа-
ции и традиционных религиозных конфессий. 

Заметным вкладом в упрочение антитеррористической безопасности 
стали совместные учения "Боевое содружество — 2017", проведенные 
Советом министров обороны государств — участников СНГ, а также анти-
террористическое учение "Душанбе-Антитеррор — 2017", проведенное 
Антитеррористическим центром СНГ. 

 
— Помимо форматов ЕАЭС, ОДКБ и Союзного государства 

страны СНГ, судя по всему, ищут и другие варианты сотрудниче-
ства. В частности, 15 марта в Астане состоялась встреча прези-
дентов четырех центральноазиатских государств — Казахстана, 
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана с участием представителя 
Туркменистана. Не угрожают ли такие планы регионального объ-
единения работе в рамках СНГ? 

— А почему они должны угрожать? Интеграция — процесс многогран-
ный и многовекторный. Мировая практика свидетельствует, что многие 
государства участвуют, скажем, не в одной, а в двух и даже нескольких 
зонах свободной торговли. И это не обедняет, а обогащает их взаимодей-
ствие. Думаю, что координация и объединение усилий глав центрально-
азиатских государств в интересах решения жизненно важных для них 
региональных проблем будут способствовать выработке механизмов 
решения других более масштабных вопросов в интересах всего Содруже-
ства. 

 
— На Украине в последние недели вновь стала муссироваться 

тема выхода из СНГ, соответствующие вопросы обсуждались в 
МИД страны. Направляли ли представители Украины какие-либо 
официальные уведомления о намерении выйти из СНГ в Исполком 
Содружества? 

— Нет. Такие уведомления в Исполнительный комитет не поступали. 
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— Украина уже четыре года не платит членские взносы в СНГ. 
Возможно ли применение к ней каких-либо штрафных санкций? 

— Уставными документами СНГ не предусмотрено применение каких-
либо штрафных санкций в подобных ситуациях. 

 
— Заинтересовано ли Содружество в сохранении членства 

Украины? 
— Разумеется, заинтересовано. Впрочем, точно так же, как объектив-

но заинтересован в этом и народ Украины. Мы видим, что искусственный 
разрыв связей украинского народа с народами других стран Содружества 
больно бьет по простым людям. Хотел бы все же выразить надежду на то, 
что нынешний драматический зигзаг истории будет преодолен, возобла-
дает здравый смысл и Украина вернется к взаимодействию в рамках 
Содружества. Ведь объективно складывавшиеся в течение столетий эко-

номические, культурные и чисто человеческие связи народов Содружества 
— это тот надежный фундамент, на котором можно строить благополуч-
ную жизнь. 

 
— Возможно ли расширение СНГ в нынешних условиях? Напри-

мер, за счет возвращения Грузии или же вхождения в Содружество 
Абхазии и Южной Осетии? 

— Теоретически это, конечно, возможно — при условии согласия с 
этим всех государств — членов СНГ. Но в практической области сегодня 
такой вопрос не стоит. 

.. 
Источник: ТАСС 

Беседовал Владимир Костырев 
 

 

 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент России Владимир Путин, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и президент 

Молдавии Игорь Додон (слева направо) во время заседания Совета глав государств-участников СНГ Фото: ТАСС 
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 ДЕНЬ ДОНОРА       ______________--                                                                             -- _ _ 
 

Национальный день донора отметили в России 
Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Националь-

ный день донора. Об этом сообщает портал calend.ru. Этот День посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, 
которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящен 
также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разраба-

тывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. 
 

 
 
Поводом для праздника послужило очень гуманное событие — 20 ап-

реля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович 
Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушер-
ским кровотечением. Жизнь женщине была спасена, благодаря грамотной 
работе врача и донорской крови мужа пациентки. А сам День донора был 
учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донор-
ства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ в память 
об этом первом переливании крови.  

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в 
переливании крови. Например, Москва ежедневно нуждается более чем в 
200 литрах донорской крови. И более 30% крови для переливания в Моск-
ву поступает из других регионов России. Кровь и компоненты крови необ-
ходимы больным тяжелых онкогематологических заболеваний, среди 
которых большой процент детей, препараты необходимы женщинам в 
послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные 
происшествия, людям различных, связанных с риском, специальностей. 

Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций — террори-
стических актов, техногенных катастроф или землетрясений — количество 
доноров, по сравнению с обычным днем, возрастало в 10-15 раз. Врачам 
станций переливания крови приходилось даже ограничивать количество 
доноров для того, чтобы заботиться об их здоровье и возможности в по-
следующем использовать компоненты их крови. Трагические события 
последних лет — взрывы в московском метро, теракт в аэропорту «Домо-
дедово», падения самолетов — показали, что количество доноров, жела-
ющих помочь пострадавшим, также немало. 

Важно знать, что на случай чрезвычайной ситуации существует стра-
тегический донорский запас — запас эритроцитов, которые находятся в 
глубоко замороженном состоянии. Количество стратегических доз состав-
ляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 
тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хране-
ния. И все же, одной из самых насущных проблем является сокращение 
числа доноров, как в Москве и других крупных городах, так и в регионах. 

С 2012 года в России действует федеральный закон «О донорстве 
крови и ее компонентов», согласно которому в России поощряется без-
возмездная сдача крови — добровольцы могут рассчитывать только на 
бесплатный обед, но не на денежную компенсацию. Также несколько 
сократился список льгот, предоставляемых донорам. Правда, эти измене-
ния Почетных доноров не коснулись.  

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 
40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. 
Кроме значка «Почетный донор» почетные доноры могут рассчитывать на 
ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, получе-
ние медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения 
путевок в санаторий по месту работы или учебы. 

Ежегодные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза и ин-
дексируются согласно уровню инфляции. А в сам праздник — Националь-
ный день донора — во многих российских городах традиционно проходят 
различные мероприятия (пресс-конференции, выставки и акции) с участи-
ем медицинских работников, представителей власти, общественности и 
СМИ, направленные на освещение проблем и задач донорства крови. 

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

На сайте Ярославской станции переливания крови появился донорский светофор 

 
 
Сайт Ярославской областной станции переливания крови пополнился 

удобным инструментом, позволяющий донорам мгновенно узнавать какой 
группы крови не хватает станции в текущий момент. 

Как пишет ИА Regnum, зеленый свет донорского светофора означает, 
что кровь данной группы и резус фактора имеется в достаточном количе-
стве и с визитом в службу крови можно повременить. Если пользователь 
сайта видит желтый цвет, то он означает, что кровь данной группы и резус 
фактора недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. Красный цвет сигна-
лизирует о том, что сложилась повышенная потребность крови данной 
группы и резус-фактора. 

Ежегодно областную станцию переливания крови посещают около 15 
тысяч доноров, в среднем это 100 человек в день. 

"Каждый донор у нас получает компенсацию на питание в 432 рубля, 
углеводное питание перед процедурой донации, полное освобождение от 
работы в этот день и один дополнительный выходной в году",  — отметила 
заведующая отделом комплектования донорских кадров областной стан-
ции переливания крови Людмила Логинова. 

 
Источник: ОТР 

Ссылка на материал: https://otr-online.ru/news/na-saite-
yaroslavskoi-102717.html 
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В Оренбуржье в Национальный день донора сдали более 150 литров крови 
В рамках празднования Дня Донора впервые в России по инициативе Оренбургской областной клинической станции пе-

реливания крови стартовала донорская акция-эстафета «Спасению жизни говорим мы «Да!» с призывом «Доноры всех 
стран, присоединяйтесь!». 

 

 
 

Мероприятие рассчитано на тех, кто готов протянуть руку помощи для 
спасения жизни людей, попавших в беду. В нем приняли участие предста-
вители студенчества, органов власти, различных национальных диаспор, 
молодежных движений. 

Акция началась  со сдачи крови на станциях переливания крови в го-
родах Оренбург, Орск, Бузулук. Первыми донорами, поддержавшими 
акцию и сдавшими свою кровь, стали вице–губернатор – заместитель 
председателя Правительства области по внутренней политике Вера Ба-
широва, председатель комитета Законодательного собрания области по 
здравоохранению Татьяна Шукурова, ректор медицинского университета 
Игорь Мирошниченко, участники регионального отделения Всероссийского 
межнационального союза молодежи, жители Оренбуржья. 

Вице-губернатор Вера Баширова, которая сдает кровь регулярно, от-
метила важность непрерывного пополнения банка крови. 

.– Чрезвычайные ситуации возникают постоянно, часто неожидан-
но, и для пострадавшего или больного каждая минута может оказаться 
критической, поэтому наличие банка крови – это вопрос жизни для 
очень многих людей, – подчеркнула она. 

Вера Баширова также отметила, что Оренбургская область является 
многонациональным регионом, а донорство стало площадкой для объеди-
нения людей разных национальностей, вероисповеданий, традиций во имя  
идей добра, милосердия, человеколюбия. 

– Эта акция во имя добра, спасения жизни, акция добрых дел во всех 
проявлениях, для которых не существует ни границ, ни цвета кожи, ни 
возраста, ни языковых барьеров, ни временных границ, – сказала  заме-
ститель главного врача Оренбургской областной станции переливания 
крови Ирина Захарова. 

Одними из первых  к эстафете присоединились студенты ОрГМУ, 
ОГУ, в числе которых   представители разных стран мира. 

Широкий отклик и мощную поддержку инициатива нашла не только в 
Оренбуржье.  Ее поддержали более пяти тысяч представителей молодежи 
из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Армения, 
Латвия, Украина, Белоруссия,  Киргизия, Казахстан, Финляндия, Корея, 
Китай, Япония, Вьетнам, Тайвань, Турция, Германия, Испания, Чад, Индо-
незия, Гвинея, Индия, а также российские города Уфа, Калининград, 
Брянск, Владимир и др. 

В этот день в Оренбуржье в безвозмездной сдаче крови приняли уча-
стие более 350  доноров, многие сдали кровь впервые. Заготовлено более 
150 литров крови. 

Каждый неравнодушный человек может присоединиться к акции и 
выложить хэштэг с надписью «СпасениюжизниДа». 

По статистическим данным каждый год в России переливание требу-
ется примерно двум миллионам людей. В числе нуждающихся – люди с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями, роженицы, потер-
певшие в ДТП, а также специалисты опасных профессий. 

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 
40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. 

В Оренбуржье проживает 12 771 почетный донор. Ежегодно в области 
проводится более 45 тысяч переливаний крови и ее компонентов. Все 
медицинские организации  в 100-процентном объеме обеспечиваются 
компонентами крови. Областная служба крови входит в десятку лучших в 
России. 

Источник: ОРЕН.РУ 
Ссылка на материал: https://oren.ru/v-orenburzh-e-v-natsional-ny-j-

den-donora-sdali-bolee-150-litrov-krovi/ 
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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 

 МЭРЫ МИРА       ______________--                                                                                     -- _ _ 
 

 

Мэр Лондона запустил проект по продвижению женщин на руководящие 
должности 

В мэрии отмечают, что совместная работа позволит руководителям убедиться в достаточной квалификации женщин для 
работы на высоких постах 

 
 

 Мэр Лондона Садик Хан 
объявил о старте своего 
проекта по продвиже-
нию женщин на высокие 
должности в государ-
ственных органах. Об 
этом он объявил в по-
недельник на своей 
странице в Twitter. 

 
"Я всегда гордо заявлял о том, что являюсь феминистом, и сегодня я 

рад запустить свою новую инициативу, которая поможет в борьбе с ген-
дерным неравенством на рабочих местах", - заявил Хан. 

Новая инициатива под названием "Наше время: поддержка будущих 
лидеров" предусматривает привлечение женщин с высоким профессио-
нальным потенциалом к совместной работе с руководителями, притом как 
с мужчинами, так и с другими женщинами. Как отмечают в мэрии Лондона, 
в основе инициативы лежит не принцип наставничества, когда от сотруд-
ника требуется повысить свой уровень под руководством более опытного 
коллеги, а скорее наоборот: совместная работа позволит руководителю 
убедиться в том, что женщины тоже могут занимать самые высокие посты 
и имеют для этого достаточно квалификации. В то же время, становясь 
частью профессионального сообщества и приобретая новые контакты, 
представительницы прекрасного пола смогут более эффективно продви-
гаться по карьерной лестнице. 

По задумке, к подобной схеме работы должно быть привлечено как 
можно большее количество правительственных учреждений Лондона. 

Первыми органами, которые поддержали инициативу, стали администра-
ция Большого Лондона, управление мэрии, отвечающее за поддержание 
правопорядка и борьбу с преступностью, Департамент транспорта Лондо-
на и Лондонская корпорация по сохранению олимпийского наследия. 

Чтобы продемонстрировать разницу в том, насколько быстрее и легче 
мужчинам в нынешних условиях занять руководящие посты, Садик Хан 
поделился видео, в котором работник лондонского метро, стоя перед 
выходом со станции, разрешает мужчинам воспользоваться эскалатором, 
а женщин отправляет идти по лестнице, искусственно создавая для них 
препятствие. Ролик сопровождался статистическими данными, согласно 
которым гендерный разрыв в оплате труда в Лондоне является самым 
большим в Великобритании, а из 100 ведущих компаний, котирующихся на 
Лондонской фондовой бирже, только шесть управляются женщинами. 

В апреле нынешнего года, как отмечает газета The Guardian, частные 
и государственные компании со штатом более чем в 250 человек впервые 
предоставили данные по гендерному неравенству в сфере оплаты труда. 
Оказалось, что 8 из 10 компаний платят мужчинам больше, а среди госу-
дарственных структур, привлеченных к новой инициативе, самый большой 
разрыв продемонстрировали Лондонская корпорация по сохранению 
олимпийского наследия (22,3%) и Департамент транспорта Лондона 
(19,7%). Анализ данных также показал, что среди руководства благотвори-
тельных организаций женщин всего 28%, а в администрациях округов 
Лондона - 32%. 

 
Источник: ТАСС 

Ссылка на материал: http://tass.ru/obschestvo/5198497 
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