
   

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
   

 
 

Сергей Собянин:  
«Мы не препятствуем бизнесу, наоборот, способствуем его 
развитию» 
Интервью с мэром Москвы 
  

Новости МАГ 
 Города МАГ приняли участие в работе III Всероссийской 

конференции «Развитие городских агломераций России: 
проекты и эффекты» 

 В городе Клин Московской  области прошел 
XIII Международный Конгресс «Российская семья»  
с участием представителей МАГ 
 

Анонсы МАГ 
 Якутск проводит международную конференцию «Города и 

люди» при поддержке МАГ 
 В Казани пройдет заседание исполнительного бюро 

всемирной организации «Объединенные города и местные 
власти» 

 III Международный форум «Социальные инновации. 
Формула активности» пройдет в Вологде со 2 по 4 июня 2016 
года. Успешные муниципальные практики представят 
участники форума в ходе работы 4 тематических секций. 

 

Новости городов 

Заседание комиссии по государственным символам прошло 
в Астане 

 В Душанбе обсудят защиту исламского населения в ходе 
конфликтов 

 Глава Кирова награжден за большой личный вклад в 
патриотическое воспитание молодежи и поддержку 
ветеранов УМВД Кировской области 

 Виктор Кувайцев принял участие в открытии памятного 
знака в честь пензенских пограничников 

 Бизнесмены и политики из Германии посетят Дни немецкой 
культуры в Крыму 

 

День города 
Более 40 тысяч человек приняли участие в праздничном 
шествии, посвященном 158-й годовщине со дня основания 
Хабаровска 
 
  

2016 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№17 (147) 
29 мая 2016 г. 



№ 17 (147) 29 мая 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Сергей Собянин: 
 «Мы не препятствуем 

бизнесу, наоборот, 
способствуем его 

развитию» 

Сергей Собянин дал интервью теле-
каналу «Москва 24» и программе 

«Вести-Москва» телеканала «Рос-
сия 1» 

 

 
 
Мария Рыбакова (ведущая новостей на 

телеканале «Москва 24»): Сергей Семёнович, 
здравствуйте! 

Сергей Собянин: Добрый день. 
 
Мария Рыбакова: Спасибо большое, что 

сегодня этот чудесный денёк проведёте в 
нашей компании. Ну и коли уж весна на дворе и 
буквально несколько дней назад закончилась 
«Московская весна» — я сейчас о фестивале 
говорю, — вообще, можем уже какие-то итоги 
подвести. Как прошло мероприятие, как этот 
уличный тренд… благоприятно ли прижился в 
столице? 

Сергей Собянин: Ну подводить итоги ещё 
рано, собственно, весна продолжается, будут 
продолжаться мероприятия, но фестиваль, 
посвящённый Пасхе, пасхальный фестиваль 
закончился, плавно переходит в мероприятия, 
посвящённые Дню Победы, 9 Мая. 
Действительно, можно подвести 
предварительные итоги этого мероприятия, 
прошедшего мероприятия. 

Мы ставили перед собой задачу создать не 
менее красивую, не менее притягательную 
атмосферу, чем, к примеру, на фестивале 
«Путешествие в Рождество». Вы знаете, 
москвичам и гостям запомнилось и 
понравилось мероприятие, когда город был 
украшен по-новогоднему, по-рождественски, 
огромное количество людей пришло на эти 
мероприятия. Многие туристы, уже зная, что 
это за мероприятие, начали бронировать места 
на следующий год именно на фестиваль 
«Путешествие в Рождество». И мы ставили 
перед собой задачу, чтобы следующие 
мероприятия были не менее интересны для 
москвичей и город был не менее красиво 
оформлен. Я считаю, что мы добились 
поставленной задачи: количество людей, 
которые пришли на площади, улицы Москвы, 
пешеходные зоны, было не меньше, чем во 
время рождественского фестиваля. Мне 
кажется, город действительно выглядел 
празднично. 

 
Мария Рыбакова: По-весеннему, скажем 

так. 
Сергей Собянин: По-весеннему. 
 

Мария Рыбакова: Но очень большое 
количество арт-объектов создано было для 
того, чтобы столицу украсить. Вот если 
говорить о некой окупаемости затрат на эти 
мероприятия и обратной отдаче, насколько 
они равнозначны? 

Сергей Собянин: Да, Маша, такая 
дискуссия есть в городе, постоянно не только 
задают вопросы, но и требуют прекратить 
вообще всякую праздничную жизнь в городе, 
говоря о том, что можно праздновать, 
организовывать праздники в Лондоне, Париже, 
Берлине, но в Москве этого делать не надо. У 
нас же кризис, поэтому ни в коем случае, 
давайте мы сделаем всё серенько, 
скромненько, так, чтобы люди чувствовали, что 
у нас вообще плохо всё, чтобы не 
диссонировал город с таким настроением 
людей. Мне кажется, мы эти настроения сами 
создаём, во-первых, а во-вторых, самая лучшая 
антикризисная мера — это создать всё-таки 
атмосферу жизнерадостности и оптимизма в 
городе. Любой кризис — это кризис в большей 
степени в головах людей, в том числе и 
бизнеса, и простых людей, когда считают, что 
всё плохо, надо прекращать инвестировать, 
надо прекращать тратить денежки, надо 
вообще сидеть дома и не выходить оттуда — 
не дай бог, что-то произойдёт. 

Я вам расскажу такую историю забавную. 
Не так давно открывали один из крупнейших 
отелей в Москве, и директор этой сети 
рассказывал мне: их главный акционер приехал 
в Москву на рождественские праздники 
(собственно, он не на праздники приехал, 
просто в это время был в Москве) с целью — 
так как в Москве и в России кризис — закрыть 
бизнес, потихоньку сворачивать, прекращать 
инвестиции. И когда он приехал в Москву, он 
говорит: «Не понял я, куда приехал. Вообще я 
считал, что тут всё мусором должно быть 
завалено, всё должно быть грязно, всё тускло. 
Люди должны пробегать по улицам в шапках-
ушанках» и так далее. «И когда я, — говорит, — 
увидел город, весь расцвеченный, в ярких 
огнях, красиво оформленный, огромное 
количество улыбающихся людей, я вообще не 
понял, где ваш кризис и куда я приехал». И 
вместо того чтобы сворачивать бизнес, он 
принял решение, наоборот, инвестировать ещё 
в два крупных отеля в Москве в ближайшее 
время. Это ещё раз говорит о том, что нам 
нужно не сворачивать деятельность, а, 
наоборот, её развивать, и это хорошее 
средство от любых кризисов, во-первых. 

А во-вторых, когда мы говорим о 
поддержке малого бизнеса, это и есть реальная 
помощь малому бизнесу. Огромное количество 
шале, кафе, ресторанов начинает более 
интенсивно работать в этот период времени, и 
от этой экономической активности выигрывает 
и бизнес, и бюджет города. Поэтому мы ничего 
не проигрываем, наоборот, это деятельность, 
которая создаёт другую, не только социальную, 
но и экономическую атмосферу. И конечно, это 
влияет на то, чтобы бизнес развивался в 
Москве, мы выходили из кризиса, жили с 
нормальным, хорошим оптимистическим 
настроением. 

 
Михаил Зеленский (ведущий программы 

«Вести-Москва» телеканала «Россия 1»): Но 
при всём при том находится масса 
недовольных людей, в том числе и арт-
объектами, которые появляются в городе. 

Сергей Собянин: Это замечательная 
история по поводу арт-объектов. Большинство 
из них сегодня привлекают большое количество 
туристов и желающих сфотографироваться с 
ними, бурное обсуждение в социальной сети 
отдельных арт-объектов и вообще оформления 
города — оно сыграло крайне благотворную 
вещь, потому что многие захотели увидеть, а 
что это такое. Мало кто знал, что такое 
«Московская весна», не все приходили на 
пасхальный фестиваль, теперь же огромное 
количество людей пришло, чтобы лично 
убедиться, как это страшно или прекрасно. 

 
Мария Рыбакова: То есть это стало 

рекламой, да? 
Сергей Собянин: Это была реклама — 

совершенно незаменимая. Я ещё одну историю 
расскажу — по поводу зелёной страшной 
головы, я расскажу, как это было. 
Действительно, она, может быть, с точки 
зрения изготовления вышла не такой, какой 
планировали, и организаторы решили 
перенести её на периферию города, к одному 
из торговых центров. 

 
Мария Рыбакова: Успех там был, видимо? 
Сергей Собянин: Там был феноменальный 

успех, объём торговли в этом торговом центре 
вырос процентов на 40, они говорят: «Оставьте 
нам её, пожалуйста!» 

 
Мария Рыбакова: Пускай стоит 

круглосуточно? 
Сергей Собянин: Пускай стоит. 
 
Мария Рыбакова: Сергей Семёнович, 

тогда, может, если столько есть 
недоброжелателей, как говорится, отвергая — 
предлагай. Может быть, тогда каким-то образом 
горожан, общественность, тех же самых 
блогеров, интернет объединить, чтобы они 
тоже принимали участие, каким-то образом в 
этом во всём чувствовали себя? 

Сергей Собянин: Все участвуют, кто 
ногами участвует, кто — фотографиями. В 
«Инстаграме», например, такого количества 
снимков, которые выкладываются с 
фестивалей в Москве, пожалуй, не было 
никогда: до 40 тысяч снимков ежедневно. Это 
огромный объём. Первоклассная, прекрасная 
реклама Москвы, прекрасная реклама 
фестиваля и создание массового обсуждения 
того, что происходит в городе. И конечно, мы 
видим и слышим и критику, слышим новые 
идеи, которые появляются, для того чтобы 
учитывать это, чтобы с каждым годом лучше и 
лучше организовывать эти мероприятия. 

 
Мария Рыбакова: Только на пользу это 

пошло, одним словом? 
Сергей Собянин: Конечно. 
 
Михаил Зеленский: Вы упомянули 

социальные сети, насколько я понимаю, Вы 
часто туда заглядываете? 

Сергей Собянин: Не только заглядываю, но 
и отчасти уже участвую. 

 
Михаил Зеленский: Но в «Инстаграме» Вы 

смотрите, что пишут, что фотографируют, 
на что есть спрос? 

Сергей Собянин: Большинство снимков в 
«Инстаграме» очень позитивные, красивые. 
Люди любят Москву, им интересно гулять по 
улицам Москвы. Такое количество снимков 
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позитивных, положительных, с хорошим 
настроением. 

 
Михаил Зеленский: Ещё одна новая идея 

— «Московские сезоны», фестиваль. Чем он 
будет отличаться от уже привычных нам? 

Сергей Собянин: «Московские сезоны» — 
это не фестиваль. Это, можно сказать, новый 
стиль города. Мы начинали с чего? Было 
небольшое шале на Манежке в преддверии 
Рождества, небольшая детская карусель — и 
на этом всё. Затем «Путешествие в Рождество» 
превратилось в международный фестиваль с 
участием полутора десятков европейских 
городов, городов России. 

Затем появился пасхальный фестиваль, 
затем — «Московское варенье» и так далее. И 
постепенно мы нащупываем новый стиль 
города, когда не только в парках, не только в 
концертных залах, но и на площадях, на улицах 
города появляется новый стиль жизни: 
оформленные улицы, мастер-классы, 
концерты, такая движуха. Например, когда мы 
заканчивали фестиваль «Путешествие в 
Рождество», ко мне подходили много горожан и 
говорили: «Сергей Семёнович, зачем вы 
закрываете фестиваль? Так красиво, так 
хорошо, так уютно. Просуществовало две 
недели — и вы закрываете всю эту красоту, а 
дальше что?» А дальше ничего, дальше снова 
слякоть, пасмурное небо, отсутствие какой-то 
жизни на улицах города. И мы решили, что тот 
стиль, который мы почувствовали, 
почувствовали желание горожан быть на 
улицах, общаться друг с другом, запрос на 
создание такой атмосферы, — всё это 
переложить в новый стиль города. Четыре 
сезона — зима, весна, лето, осень, в рамках 
которых большую часть времени на улицах 
Москвы пройдут различные мероприятия под 
общим брендом «Московские сезоны». Так, во 
время «Московской весны» пройдёт целый ряд 
мероприятий. И пасхальный фестиваль, и 
мероприятия, посвящённые 9 Мая, и «Рыбная 
неделя», и ряд других мероприятий. Все 
мероприятия проводятся не только в парках, но 
и на улице. Например, Пасхальный фестиваль 
Валерия Гергиева, музыкальный фестиваль, 
проходит не только на каких-то эксклюзивных 
площадках, но и на всех площадях Москвы, где 
оборудованы специальные сцены. И так далее. 
То есть мы хотим, чтобы вся культурная, 
общественная, социальная жизнь была не где-
то в специально отведённом месте, а везде — 
на центральных площадках города. 

Таким образом, мы получаем новый стиль 
жизни Москвы, когда город постоянно будет 
оформлен достаточно празднично и комфортно 
для горожан, чтобы они могли приходить, 
общаться, улыбаться, участвовать в каких-то 
конкурсах, мероприятиях. Это, мне кажется, 
было бы очень полезно для Москвы, очень 
востребовано. 

 
Михаил Зеленский: Фестиваль круглый 

год. 
Мария Рыбакова: Хороший тренд. 
Михаил Зеленский: Маша, давай не будем 

нарушать традицию, всё, что касается 
«Рыбной недели»… 

Мария Рыбакова: Эти вопросы задаёт 
Мария Рыбакова. Сергей Семёнович, от 
духовной пищи к насущной. «Рыбная неделя» 
не за горами, фестиваль уже вот-вот должен 
стартовать. Расскажите, как это будет в 
этом году? На что он будет похож? 

 

Сергей Собянин: В прошлом году мы 
впервые провели «Рыбную неделю», рыбный 
фестиваль. Он был успешным не только с точки 
зрения, скажем, общественного восприятия и 
желания людей посмотреть рыбную продукцию, 
что-то купить для себя. В это время также были 
заключены десятки и сотни контрактов между 
производителями, поставщиками рыбы со всех 
концов нашей страны и сетями, магазинами 
московскими. Что произошло? Вообще, мы 
являлись огромными потребителями импортной 
рыбы, не замечая, что наша продукция не хуже. 
И слава богу, кризис, девальвация, санкции 
различного рода — они тоже помогли, и 
обратили мы внимание на то, что есть у нас. 
Мне кажется, что у нас нисколько не хуже эта 
продукция. И в этом году мы продолжим эту 
традицию. Будут специальные площадки 
созданы, посвящённые, например, 
Севастополю, Калининграду, Астрахани, 
Владивостоку. Будут представлены 
производители рыбы со всех концов нашей 
страны. Представлена такая рыба, как кижуч, 
сёмга, ряпушка, чавыча и так далее. 

 
Мария Рыбакова: Но ведь, кроме «Рыбной 

недели», ещё планируется в этом году «Наш 
продукт» и «Дары природы» — ещё 
дополнительные фестивали. Уже из названия 
вытекает, что будет, но по такому же 
принципу, да? 

Сергей Собянин: «Наш продукт» — 
июльский фестиваль, посвящённый больше 
мясной продукции, продукции пищевой, которая 
изготавливается в России. Дальше, в августе, 
будет фестиваль, посвящённый, как и 
положено в августе, уже созревающим 
фруктам, ягодам, который также будет, мне 
кажется, очень востребован. 

 
Мария Рыбакова: Сплошное оздоровление 

москвичей: всё только свежее и самое 
вкусное? 

Сергей Собянин: Главное же не это. 
Главное — не только и не столько в торговле, а 
чтобы это действительно было праздником. 
Будут работать также и концертные площадки, 
мастер-классы, будут учить горожан готовить те 
или иные блюда, так что будет приятно и 
весело. 

 
Михаил Зеленский: Чем будете удивлять 

москвичей на пешеходных зонах? Что сделано 
за последнее время — мы видим здесь, в 
Камергерском переулке, что касается других 
пешеходных зон? 

Сергей Собянин: Михаил, у вас есть 
волшебный инструмент в руках под названием 
«телевидение», можно было посмотреть 
съёмки этих же улиц, скажем, лет пять, даже 
меньше, года четыре тому назад, что здесь 
происходило. И что сегодня происходит. Я не 
так давно проезжал по Большой Дмитровке, 
читал какие-то документы, потом посмотрел в 
окно — я не понял. Я спросил водителя: «Мы 
где едем?» Понятно, что мы благоустроили 
улицы, привели их в порядок, сделали 
хорошее, качественное освещение, убрали 
машины, но этого мало. Когда огромное 
количество людей приходит на эти улицы, 
гуляет с хорошим настроением и не то что 
пробегает, а именно гуляет, наслаждаясь 
городом, хорошей погодой, — это меняет 
вообще облик улиц. Принципиально меняет. 
Атмосфера в городе становится другой. 
Собственно, это та цель, которой мы и 
добивались. 

Невозможно это было бы сделать без 
упорядочивания парковки, невозможно это 
было бы сделать без качественного 
благоустройства, и очень правильно, что 
теперь это не только благоустроенное 
пространство, но ещё и общекультурное 
городское пространство. 

 
Мария Рыбакова: Да, Москва так из 

города автомобильного превращается, 
постепенно пешеходной становится и чуть-
чуть велосипедной. Мне кажется, ещё будет 
весной и летом. 

Сергей Собянин: Велосипедов в этом году 
значительно больше. Мы видим это по прокату 
городских велосипедов. Количество единиц 
проката выросло почти в три раза по 
сравнению с прошлым годом. Это, конечно, и 
погода, но и общее настроение в городе. 

 
Мария Рыбакова: Я полностью с Вами 

согласна. Ну и все эти новые точки 
притяжения туристов и местных жителей, 
соответственно, вызывают интерес — у 
веранд, кафе. Я знаю, что в этом году 
немного изменятся правила их стандартного 
размещения. О них немножко подробнее 
расскажите, почему зоны расширили? Раньше 
от Третьего транспортного, сейчас она 
уходит чуть дальше. 

Сергей Собянин: Как и все наши 
мероприятия, мы делаем постепенно, чтобы 
мог адаптироваться бизнес, чтобы мы сами 
посмотрели, не наделали ошибок. Поэтому 
требования к летним кафе мы начинали именно 
с центра, с пешеходных улиц. Требования 
очень простые, стандартные: должен быть 
такой навес, не должно быть загорожено 
полиэтиленовой плёнкой, как это у нас было, не 
огорожено какими-то стенами, это должно быть 
общее открытое пространство, оно создаёт 
такой комфортный облик города. И начинали 
мы именно, как я уже сказал, с центра, с 
пешеходных улиц, затем дошли до границ 
Бульварного кольца, Третьего транспортного 
кольца и сегодня предъявляем такие 
требования к летним верандам и кафе уже по 
всему городу. Должен сказать, что это не 
усложняет, скорее, упрощает работу, это 
стандартное требование. Разрешение 
выдаётся практически бессрочное. Если ты 
выполняешь эти требования, не надо каждый 
год бегать за разрешением, и ты можешь 
спокойно работать. И в этом году процентов на 
40 выросло количество кафешек, которые 
получили разрешение. Это говорит о том, что 
мы не препятствуем бизнесу, наоборот, 
способствуем его развитию. И горожане 
привыкают к новому формату. Судя по тому, 
что у нас большинство мест в летних кафе, 
особенно в выходные дни, полностью забито, 
то считаю, что и горожане воспринимают такой 
формат благожелательно. 

 
Мария Рыбакова: Нам очень нравится. 
Михаил Зеленский: А кто и как будет 

следить за соблюдением этих стандартов за 
пределами Третьего транспортного? В 
центре всё-таки концентрированно, проще 
следить. 

Сергей Собянин: Так же, как и здесь, 
торговая инспекция, административная 
инспекция, которые следят за тем, чтобы эти 
форматы соблюдались. Конечно, надо 
контролировать, иначе ничего не получится. 
Кому-то хочется так, кому-то этак, и без 
жёсткого контроля, к сожалению, такие вещи не 
проходят. Для кого-то это является 
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избыточными требованиями, кто-то считает, 
что это хорошо. Но есть городской стандарт, 
его надо придерживаться. Только тогда мы 
можем создать нормальную атмосферу в 
городе. Если каждый будет лепить что попало, 
ну так что попало и выйдет в конечном итоге. 

 
Мария Рыбакова: Ну если говорить о 

городе, то фестивальная активность здесь 
достаточно большая. Давайте перенесёмся в 
парки, потому что очень много внимания 
этому уделяется последнее время. Что ждёт 
в парках? Всё будет так же, как было в том 
году, или добавятся какие-то сюрпризы? 

Сергей Собянин: Конечно, все те 
мероприятия, которые мы проводим в городе, 
будут проводиться и в парках. С каждым годом 
каждый парк насыщает свою жизнь своими 
собственными мероприятиями, помимо 
общегородских. Мы не прекращаем 
дальнейшее благоустройство, реконструкцию 
действующих парков и создание новых парков. 
Создаём летние, пляжные территории возле 
Москвы-реки, возле водных пространств, 
благоустраиваем их. С каждым годом их 
становится больше, чтобы в парк можно было 
прийти не только погулять, но и позагорать, по 
возможности ещё и искупаться. Так что в 
парках, несмотря на то что мы увеличиваем 
уличную активность, меньше мероприятий 
точно не будет. 

 
Михаил Зеленский: Но при этом 

появляется большое количество спортивных 
площадок рядом с домом. Сколько их 
появилось за последний год и как этот проект 
будет развиваться в ближайшее время? 

Сергей Собянин: Мы в московских дворах 
поставили тысячи спортивных тренажёров 
разного рода. Не все они однозначно 
оценивались. Сам много раз разговаривал с 
жителями. Некоторые были в восторге, потому 
что молодёжь, вместо того чтобы сидеть пиво 

пить, теперь занимается на тренажёрах. 
Бабушки иногда говорят: «Нет, вот теперь они 
до 12 часов гремят этими тренажёрами, спать 
не дают». 

 
Михаил Зеленский: Ну бабушки всегда 

недовольны, тут уж куда денешься. 
Сергей Собянин: Но я вам скажу, что 

многие… 
 
Мария Рыбакова: Некоторые бабушки 

занимаются, я видела. 
Сергей Собянин: Да-да, конечно. Есть 

специальные тренажёры для такого уже 
солидного возраста, и эти тренажёры тоже не 
пустуют. Я не раз видел, как люди в годах 
активно на них занимаются. Это замечательно. 
Создали в парках воркаут-площадки, теперь 
проводится чемпионат не только Москвы, но и 
международный чемпионат по воркауту в 
Москве. Огромное количество людей стало 
заниматься спортом, физической культурой на 
улице. Причём, мне кажется, хорошо не только 
то, что у нас есть такие спортивные площадки, 
тренажёры, но и то, что людям можно просто 
гулять, ходить, и это тоже своего рода 
здоровый образ жизни, помимо того что можно 
наслаждаться своим городом, проехать на 
велосипеде, прогуляться. И если вы 
посмотрите на пешеходные улицы, то 
количество людей, которые там бывают, 
проходят по этим улицам после их 
благоустройства, хорошего освещения, 
увеличивается просто в разы. 

 
Михаил Зеленский: Маша, я знаю, ты 

завязала уже с фитнес-клубом, да, и 
занимаешься исключительно на спортивной 
площадке? 

Мария Рыбакова: Исключительно на 
спортивных и воркаут-площадках. Ну вообще 
вот эта обратная связь — Вы её ощущаете, 
видите? Отношение к здоровью, отношение к 

своему свободному времени именно в 
столице? 

Сергей Собянин: Конечно, это видно по 
количеству людей, которые этим занимаются. У 
нас спортом начали заниматься почти в два 
раза больше горожан. Количество людей на 
улицах выросло тоже кратно. Город не пустует, 
он живёт и вечером, и днём, и утром, и по 
ночам тоже. 

 
Мария Рыбакова: В такую погоду, мне 

кажется, вообще… 
Сергей Собянин: Люди голосуют ногами. Я 

всегда говорил: конечно, кто-то может быть 
довольным, кто-то может быть недовольным. 
Люди сами голосуют. Они либо приходят, и 
гуляют здесь, и улыбаются, либо их здесь нет. 
Тогда мы говорим, что да, у нас ничего не 
получилось, это неудачное мероприятие. Но 
когда люди приходят в огромном количестве, 
миллионы людей посещают наши площадки, 
благоустроенные улицы, ну мне кажется, здесь 
двух мнений быть не может — мы движемся по 
правильному пути. 

 
Михаил Зеленский: Ну наверное, 

последний вопрос, Сергей Семёнович. Где Вы 
берёте такую погоду? 

Сергей Собянин: Патриарх освятил 
фестиваль московский, и я думаю, что это 
значимый вклад в хорошую погоду. 

 
Мария Рыбакова: Будем ждать таких 

дней и дальше. Спасибо большое. 
Михаил Зеленский: Спасибо. 
Сергей Собянин: Спасибо, спасибо, всего 

доброго. 
 
Источник: Официальный сайт Москвы 

Mos.ru 
Ссылка на материал: 

https://www.mos.ru/mayor/interviews/184214 /

 
 

 

   

Сергей Собянин: «Мы хотим, чтобы вся культурная, общественная, социальная жизнь была не где-то в специально 
отведённом месте, а везде — на центральных площадках города» 
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 -------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Города МАГ приняли участие в работе III Всероссийской конференции «Развитие 
городских агломераций России: проекты и эффекты»  

19-20 мая 2016г. в Новосибирске, в МВК «Новосибирск Экспоцентр», прошла III Всероссийская конференция «Развитие 
городских агломераций России: проекты и эффекты»  

 

 
 
Участниками конференции стали представители субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, бизнес-структур, научного и 
экспертного сообщества. 

В последние годы произошли существенные изменения в геополити-
ческом положении и политико-экономической ситуации в России, в сфере 
управления территорией, недвижимостью и ряде других сторон жизни. 
Несмотря на величину и разноликость пространства, а также на всевозрас-
тающую значимость территориальных аспектов в развитии нашей страны, 
учет пространственного фактора и комплексность подхода крайне важны 
при принятии важных государственных решений. Особое место в общего-
сударственном градостроительном процессе занимают крупные города – 
центры городских агломераций. 

Агломерации как драйверы глобализации ускоряют социальное, куль-
турное, экологическое, экономическое и инновационное развитие госу-
дарств. И хотя характеристики, определяющие агломерации, значительно 
разнятся по всему миру, как правило, на этих территориях сосредоточена 
большая часть ВВП всей страны, большое количество рабочих мест для 
высококвалифицированных работников, являющихся объектом масштаб-
ной конкуренции между городами. 

В целях создания дискуссионной площадки для власти, науки, практи-
ков и общественности для выявления перспектив развития городских 
агломераций в России и формирования общего видения всех участников 
процесса Министерством экономического развития Российской Федерации 
совместно с Правительством Новосибирской области 19-20 мая 2016 года 
в Новосибирске была проведена III Всероссийская Конференция «Разви-
тие городских агломераций России: проекты и эффекты». 

В конференции приняли участие представители федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, представители органов местного самоуправления, 
научного и экспертного сообщества – специалисты в области территори-
ального и стратегического планирования, городского развития, в том числе 
руководители и представители городов – членов МАГ. 

Конференция стала площадкой формирования актуальной повестки 
развития городских агломераций России и подходов к запуску эффектив-
ных разномасштабных проектов их развития, выработки общего видения 
вектора агломерационного развития всех участников процесса и прошла в 
формате двухдневных мероприятий. 

Первый день конференции начался с вопросов реализации Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». С одной стороны, это был обучающий научно-
практический семинар для субъектов Российской Федерации Сибирского 
федерального округа, с другой стороны – постановка задач на будущее 
усовершенствование. 

Директор Департамента стратегического и территориального планиро-
вания Минэкономразвития России Е.С. Чугуевская обратила внимание 
участников семинара на проект федерального закона № 984261-6 «О вне-
сении изменений в статью 47 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в соответствии с которым преду-
сматривается перенос срока разработки документов стратегического пла-
нирования с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года, что обусловлено 
изменением Правительством Российской Федерации сроков подготовки, 
согласования и утверждения Стратегии социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, которая должна быть разработана до декабря 
2017 года. Решение о переносе срока подготовки Стратегии вызвано необ-

ходимостью более полного охвата в ней всех сфер жизни общества, в том 
числе вопросов культуры, технологий, права, развития государственных 
институтов, безопасности, а также привлечения к ее разработке и обсуж-
дению более широкого круга участников, в том числе экспертов, предста-
вителей бизнес-сообщества, научных кругов и институтов гражданского 
общества. 

Законопроектом также предусматривается перенос срока по осущест-
влению информационного обеспечения стратегического планирования с 1 
января 2016 года на 1 января 2017 года, что объясняется необходимостью 
доработки Федеральной информационной системы стратегического плани-
рования, а также ее интеграции с другими информационными системами и 
ресурсами. 

В этот же день состоялось расширенное заседание созданной при 
Министерстве экономического развития Российской Федерации Межве-
домственной рабочей группы по социально-экономическому развитию 
городских агломераций (далее – Межведомственная рабочая группа, МРГ). 

Открыл работу МРГ доклад директора Департамента стратегического 
и территориального планирования Минэкономразвития России, заместите-
ля руководителя Межведомственной рабочей группы Е.С. Чугуевской. 

В ходе заседания участниками рабочей группы и приглашенными экс-
пертами были обсуждены «ключевые шаги» в развитии городских агломе-
раций России; вопросы отбора и утверждения перечня проектов развития 
городских агломераций для взаимодействия в рамках выработки подходов 
к управлению и институциональной поддержке реализации инфраструктур-
ных и инвестиционных агломерационных проектов; рассмотрен проект 
концепции Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях развития городских 
агломераций». 

Рабочая программа второго дня конференции включила в себя прове-
дение серии пленарных заседаний и тематических дискуссий. 

Открывающее пленарное заседание «Городские агломерации в про-
странстве страны» было посвящено ключевой проблематике мероприятия 
– развитию агломераций и агломерационным проектам в контексте разви-
тия муниципалитетов, региона, страны. Модератором выступил генераль-
ный директор Фонда «Институт экономики города» А.С. Пузанов. 

 
Участники постарались найти ответы на следующие вопросы: 
-   какова роль агломераций в пространственном развитии России? 
-  станут ли агломерации форпостами развития национальной эконо-

мики или «черными дырами» на карте страны, поглощающими ресурсы? 
-  каковы современные подходы к сбалансированному развитию агло-

мераций, минимизации последствий роста городов, учету интересов малых 
и средних городов? 

- реализация агломерационных проектов, встраивающих агломерации 
в процессы развития страны? 

- как расставлять приоритеты развития, формулировать и реализовы-
вать стратегические цели развития агломераций? 

 
С докладами выступили губернатор Новосибирской области В.Ф. Го-

родецкий, генеральный директор Союза российских городов А.В. Игнатье-
ва, директор центра развития нормативной базы градостроительства ГУП 
«НИиПИ Генплана Москвы» Г.С. Юсин и др. 

Проблемы выбора модели управления, наиболее подходящей и эф-
фективной для каждой отдельной агломерации, организации межмуници-
пального сотрудничества, а также продуктивного взаимодействия между 
муниципалитетами и субъектом Российской Федерации, на территории 
которого расположена агломерация, входят в число основных. 

Участникам пленарной дискуссии «Проблемы законодательства и 
управления агломерации: реализация межмуниципального взаимодейст-
вия на практике», модератором которой выступила Е.С. Чугуевская, на 
примерах нескольких агломераций, в том числе Новосибирской, предлага-
лось обсудить наиболее острые из них. 

 
Присутствующим были предложены следующие вопросы для 

обсуждения: 
-  как управлять городской агломерацией? 
- какие проблемы и законодательные барьеры при управлении город-

ской агломерацией возникают на практике? 
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-  как решать вопросы распределения полномочий федерации, регио-
нов и муниципалитетов в управлении агломерациями? 

-  как сформировать институт эффективного межмуниципального со-
трудничества? 

-  какой мировой опыт существует в выстраивании отношений между 
местными, субнациональными и национальными властями по поводу 
управления высоко урбанизированными территориями и применим ли он у 
нас? 

-   как создавать и совместно использовать инфраструктурные объек-
ты? 

-   какая модель управления агломерацией может быть наиболее эф-
фективной для реализации агломерационных проектов? 

- как формировать перспективы социально-экономического развития 
агломераций? 

- как организовывать взаимодействие муниципальных и региональных 
властей, а также бизнеса и экспертного сообщества в процессе формиро-
вания и реализации стратегии агломерации? 

- как увязать планы социально-экономического, пространственного и 
социокультурного развития? 

-  как спрогнозировать возможные последствия и эффекты? 
 
Последующие тематические пленарные дискуссии, проводимые в 

формате профессионального диалога, сконцентрировали обсуждение на 
том, как организовать эффективный обмен опытом реализации (тиражиро-
вание) агломерационных проектов; как развивать моногорода, располо-
женные в зонах влияния городских агломераций; в чем особенность агло-

мерационных проектов, каков инструментарий их реализации; как считать 
синергетический эффект реализации таких проектов и как полученные 
результаты применять в практике городского управления; как обеспечить 
единство экономического пространства внутри агломерации и повысить его 
инвестиционную привлекательность; как должны распределяться ресурсы 
между разными уровнями управления; какие проблемы возникают у муни-
ципалитетов при горизонтальном распределении бюджетных полномочий; 
как наиболее эффективно управлять имуществом города; какие существу-
ют возможности по снижению расходов бюджета; кто должен финансиро-
вать агломерационные проекты и как обеспечить прозрачность процесса; 
какие финансовые инструменты могут помочь эффективно развивать 
агломерации и т.д. 

Финалом мероприятия стало закрывающее пленарное заседание, 
«Агломерации – подходы к развитию», на котором модераторы круглых 
столов, члены Межведомственной рабочей группы, представители власти, 
бизнеса и независимые эксперты обсудили итоги конференции, предста-
вили наиболее интересные и применимые на практике из прозвучавших в 
ходе мероприятия идеи, дали предложения для включения в итоговую 
резолюцию конференции..  

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

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

Как воспитать гражданина и патриота? 

19 – 20 мая 2016 года в городе Клин Московской  области, на базе филиала Российского государственного социального 
университета, прошел XIII Международный Конгресс «Российская семья», основной темой которого стала  «Роль семьи как 

социального института в патриотическом воспитании подрастающего поколения». 
 
Организаторы Конгресса: На-

циональный общественный Комитет 
«Российская семья», Российский 
государственный социальный уни-
верситет. 

В мероприятиях Конгресса при-
нимает участие Владимир Селива-
нов - исполнительный вице-
президент, генеральный директор 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов стран СНГ (МАГ). 

В рамках XIII Международного Конгресса «Российская семья» Клин 
посетит порядка 150 гостей из Республик Беларусь, Украины, а также из 
Башкортостана, Татарстана и  Республики Саха (Якутия). 

В течение 2-х дней участники Конгресса обсудят актуальные социаль-
ные вопросы, касающиеся семейных традиций, преемственности поколе-
ний, военно-патриотического воспитания в семье и общественных органи-
зациях, формирования российской гражданской идентичности в контексте 
межэтнических и межнациональных отношений.  

Конгресс проводится при поддержке  Совета Федерации и Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Ассамблеи 
народов России, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
СНГ (МАГ). 
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С 25 по 28 мая в Казани состоялось заседание Исполнительного бюро Всемирной 
организации «Объединенные города и Местные Власти» (ОГМВ) 

Ильсур Метшин выступил с предложениями по улучшению работы ОГМВ 
 

27 мая мэр Казани Ильсур Метшин на заседании исполнительного 
бюро организации «Объединенные города и местные власти» на правах 
сопрезидента ОГМВ выступил с предложениями по улучшению работы 
организации. 

 

 
 
В частности, мэр Казани заявил от готовности Евразийского отделе-

ния создать объединяющий ОГМВ интернет-портал с современным про-
граммным обеспечением, удобными сервисами и возможностью хранения 
информации по всем актуальным вопросам. Также Метшин считает необ-
ходимым внедрять эффективные продукты и программы, с помощью 

которых будет осуществляться взаимное обучение. В совершенствовании, 
по мнению мэра Казани, нуждается система управления и оказания услуг 
ОГМВ, активная поддержка требуется всемирному секретариату организа-
ции, сообщает kzn.ru. 

Отметим, что полномочия президента ОГМВ Кадира Топбаша (Тур-
ция) завершаются в этом году. Новый президиум организации будет из-
бран на четвертом всемирном конгрессе ОГМВ, который состоится в Бого-
те в октябре 2016 года. В Казани же члены ОГМВ определяются с канди-
датурами сопрезидентов организации. 

Напомним, с 25 по 28 мая в Казани прошло ключевое предвыборное 
заседание ОГМВ — единственной организации местных властей, аффи-
лированной с ООН. В ходе работы мэры 50 городов, а всего около 200 
участников, обсудили лучшие практики развития городов в сфере толе-
рантности, градостроительства, туризма, поучились у гуру урбанистики и 
определились со стратегией развития ОГМВ на ближайшие три года. 

Источник - «БИЗНЕС Online» 

 

 

-----                                                                                                                                                    ---________________------------------- АНОНСЫ МАГ -- 

 
 

Якутск проводит международную конференцию «Города и люди»  
при поддержке МАГ  

24-25 июня 2016 г. в городе Якутске (Республика Саха (Якутия) состоится II Международная конференция «Города и  
люди. Местные решения для устойчивого развития». 

 
Конференция проводится Окружной администрацией города Якутска 

совместно с Общественной палатой города Якутска, Северо-Восточным 
федеральным университетом им. М.К. Аммосова, при поддержке Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

В рамках Конференции планируется обсуждение, обмен опытом по 
вопросам устойчивости городских систем жизнеобеспечения и их воздей-
ствия на природную среду, развития культурно-образовательного про-
странства и формирования инновационной экономики городов. 

В Конференции примут участие представители международных и 
российских организаций межмуниципального сотрудничества, городов-
побратимов города Якутска, городов Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), зарубежные и российские эксперты. 

Мероприятие пройдет с участием руководителей городов – членов 
Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

В частности, в адрес исполнительного вице-президента - генерально-
го директора МАГ В.И. Селиванова пришло приглашение к  участию в 
Конференции от Главы городского округа «город Якутск» А.С. Николаева, 
который пригласил его стать почетным гостем национального праздника 
«Ысыах Туймаады-2016», который состоится 25-26 июня 2016 года в 
Якутске.  

 Интересно, что первая Международная конференция «Города и лю-
ди: гражданские инициативы – формула взаимного доверия» состоялась в 
Якутске в июне 2014 года. Тематика обсуждаемых тогда вопросов была 
весьма разнообразной – от разработки новых моделей эффективного 
управления городов с активным участием горожан и бизнес-сообщества 
до развития технологий социальной коммуникации городской среды.  

В частности, одним из ее итогов стала реализация в Якутске волон-
терского проекта участника форума из Южной Кореи. Группа иностранных 
и местных врачей под руководством профессора Чунг Сенг Чо из Медцен-
тра Кен Хи (Сеул) обследовала здоровье около 900 жителей столицы 
Республики Саха (Якутия) и ее пригородов.  

Интересным для участников форума оказался также опыт взаимодей-
ствия властей Якутска с обществом. Закрепление правового статуса уча-
стия граждан в публичных слушаниях в Интернете, многофункциональный 
краудсорсинг-портал, проект «Народный бюджет» и различные формы 
добровольчества – эти инновационные инструменты эффективного взаи-
модействия власти и общества, апробированные в Якутске, были реко-
мендованы к внедрению в других городах. 

 

Подробную информацию о Конференции и национальном 
празднике  можно найти на официальном сайте Конференции 

www.yacivic.ru. 
 

 

http://www.yacivic.ru/
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--- АНОНСЫ МАГ -                                                                                                                                                    ---________________------------------- -- 

 

  Международный форум «Социальные 
инновации. Формула активности» 

III Международный форум «Социальные инновации. Формула ак-
тивности» пройдет в Вологде со 2 по 4 июня 2016 года. Успешные 

муниципальные практики представят участники форума в ходе рабо-
ты 4 тематических секций. 

 

 На площадке «Здоровое тело» будут представлены городские проекты в облас-
ти спорта для различных групп населения от дошкольников до ветеранов. Также 
пройдет сдача норм ГТО. 

 Участникам секции «Здоровая еда» будет презентован бренд «Настоящий воло-
годский продукт», организованы мастер-классы на площадках городских пред-
приятий пищевой отрасли. Участники форума из других городов сами приготовят 
знаменитое вологодское масло. 

 На секции «Здоровая среда» архитекторы и градостроители представят лучшие 
практики по созданию благоприятных условий в городе, средовые и экологиче-
ские проекты. 

 В секции «Здоровое дело» будут презентованы проекты, реализуемые на прин-
ципах соучастия и соответственности при вовлечении в совместную работу с го-
родскими властями волонтеров, добровольцев, социально ответственного биз-
неса. 

 
В дни проведения форума в Кремлевском саду пройдет грандиозный фестиваль 

«Вологда-ГДА». Там пройдут показательные выступления и мастер-классы, концерты, 
занятия на обучающих площадках. Также будет открыта ярмарка на Кремлевской пло-
щади. Внутри кремлевских стен развернется ремесленный посад. 

Форум сохранит свою уникальность: как и раньше все проекты будут представлены 
участникам на городских площадках в действии. Итогом работы форума станет кейс 
проектов, технологий и муниципальных практик, доказавших свою эффективность и 
полезность. Все представленные проекты можно реализовать в любом городе России. 

Как и в прошлые годы, форум состоится при участии Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов России. Так, в 2014 году Вологда принимала Межрегиональ-
ный научно-практический форум «Социальная инноватика. Муниципальный опыт». По 
его результатам городу был присужден статус центра социальных инноваций.  

 
В 2015 году c 3 по 5 сентября состоялся II Международный форум 

«Социальные инновации. Лига молодых». В Вологде собралось более 100 
делегаций и свыше 400 участников со всей России и трех зарубежных 
стран: Финляндии, Франции, США. Итогом форума стал ряд соглашений о 
сотрудничестве. Власти Вологды подписали соглашение с научным цен-
тром социального проектирования Московского городского психолого-
педагогического университета. Вологодский опыт социального проектиро-
вания давно признан уникальным, теперь методы работы и городские 

проекты изучаются в московском вузе. Центр «ГОР.COM 35» вошел в 
Ассоциацию волонтерских центров России. А в финале форума все ус-
пешные молодежные практики объединили в один кейс, который можно 
применять во всех городах страны. 

К участию в III Международном форуме «Социальные инновации. 
Формула активности» приглашаются руководители органов власти, пред-
ставители общественности, российские и международные эксперты, а 
также все заинтересованные лица.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Контактное лицо: Морозова Мария Николаевна 
8(8172) 56-30-59 E-mail: Morozova.Mariya@vologda-city.ru 
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---                                                                                                                                 ---________________------------------- НОВОСТИ ГОРОДОВ -- 

 

Заседание комиссии по 
государственным 

символам прошло в 
Астане 

В столичном акимате состоялось засе-
дание комиссии по государственным сим-
волам Республики Казахстан под председа-
тельством заместителя акима г. Астаны 
Ермека Аманшаева. На повестке дня - во-
прос выявления нарушений использования 
государственных символов РК, а также 
принятие алгоритма действий местных 
органов власти при выявлении фактов 
нарушения законодательства РК. 

 
- Я думаю, государственные символы - это 

очень мощная платформа для пропаганды и 
агитации тех достижений, которые имеет Ка-
захстан на сегодняшний день. Это платформа 
единения, аккумулирования самых позитивных 
чувств к Отечеству, Родине, республике, в 
которой мы живем. Состояние использования 
государственных символов в Астане всегда 
было в центре внимания - это очень серьезный 
вопрос. Я думаю, что в свете тех планов боль-
ших программ, которые на сегодняшний день 
имеет наше государство, использование госу-
дарственных символов приобретает особую 
значимость, - отметил в ходе заседания замес-
титель акима Астаны. 

Участники встречи - представители город-
ских управлений и районных акиматов - обсу-
дили график работы по проверке состояния и 
использования государственных символов. 
Мероприятия, посвященные 25-летию Незави-
симости РК, будут активно сопровождаться 
пропагандой и популяризацией государствен-
ной символики. 

- По городу на сегодняшний день идет оп-
ределенная работа по систематизации качест-
венного использования государственных сим-
волов. Всем руководителям нужно донести 
информацию до структурных подразделений, 
предприятий, учреждений, которые действуют и 
работают в Астане, чтобы исправить ситуацию 
с нарушениями, - поручил Е. Аманшаев. 

Следующее заседание комиссии состоится 
в конце июня, где уже подробно обсудят ре-
зультаты проведенных работ. 

Источник – Официальный интернет-
ресурс Акимата Астаны 

 

В Душанбе обсудят 
защиту исламского 
населения в ходе 

конфликтов 
В ходе конференции соберутся пред-

ставители духовенства из разных госу-
дарств с целью всесторонне обсудить про-
блемы гуманитарной помощи, основы и 
принципы ведения гуманитарного права во 
время вооруженных конфликтов. 

 
Международная конференция "Гуманитар-

ная деятельность и нормы международного 
гуманитарного права в исламе" начала работу в 
среду в Душанбе, сообщает РИА Новости пред-
ставитель пресс-службы Центра исламоведе-
ния при президенте Таджикистана. 

"Участники конференции обсудят основные 
принципы международного государственного 
права в исламе, вооруженные конфликты с 
точки зрения ислама, вопросы защиты граж-
данского населения в исламе во время воору-
женных конфликтов, нормы гуманитарного 
права и исламские гуманитарные заповеди", — 
сказал представитель Центра исламоведения. 

Он отметил, что цель конференции — со-
брать представителей духовенства из разных 
государств и всесторонне обсудить проблемы 
гуманитарной помощи, основы и принципы 
ведения гуманитарного права во время воору-
женных конфликтов. 

"Сейчас в исламском мире, особенно на 
Ближнем Востоке, мы наблюдаем жестокое 
отношение к гражданскому населению, военно-
пленным, женщинам, детям и старикам, поэто-
му эта тема является очень важной", — сооб-
щили в пресс-службе. 

В центре добавили, что основы ислама не 
исключают гуманного отношения во время 
вооруженного конфликта к мирному населению. 
"Кроме того, данная конференция посвящена 
тому, чтобы молодежь не вступала в ряды 
различных группировок и не принимала участия 
в вооруженных конфликтах", — сообщили в 
пресс-службе. 

По итогам конференции будет принята ре-
золюция со всеми рекомендациями и предло-
жениями по применению принципов и норм 
исламского права на практике, что будет спо-
собствовать более гуманному отношению к 
мирному населению во время военных кон-
фликтов. 

В работе конференции принимают участие 
председатели Совета улемов, муфтии и уче-
ные-исламоведы из Таджикистана, Казахстана, 
Киргизии и России. 

Источник - Sputnik Таджикистан 
 

Глава Кирова награжден 
за большой личный 

вклад в патриотическое 
воспитание молодежи и 

поддержку ветеранов 
УМВД Кировской области 

27 мая в ходе заседание координацион-
ного совета руководителей ветеранских 
организаций и подразделений по работе с 
личным составом МВД России в Приволж-
ском федеральном округе. Председатель 
Совета ветеранов МВД России, генерал-
полковник Иван Шилов вручил главе города 
Владимиру Быкову орден «За заслуги». 

 

 
 
Накануне глава города Владимир Быков 

встретился с председателем Совета ветеранов 
внутренних дел и внутренних войск России, 
генерал-полковником Иваном Шиловым. В ходе 
рабочей встречи глава города обсудил с Ива-

ном Федоровичем Шиловым работу ветеран-
ских организаций города Кирова, поделился 
опытом организации патриотического воспита-
ния молодёжи. 

   Иван Шилов отметил значительный лич-
ный вклад главы города Кирова в общую рабо-
ту по гражданско-патриотическому воспитанию. 
Поблагодарил Владимира Быкова за внимание, 
помощь и поддержку совета ветеранов УМВД 
по Кировской области в работе по решению 
социально-бытовых вопросов ветеранов и 
служащих. 

Источник – Официальный сайт 
администрации города Кирова 

 

Виктор Кувайцев принял 
участие в открытии 

памятного знака в честь 
пензенских 

пограничников 
Торжественный митинг, посвященный 

98-й годовщине пограничных войск, прошел 
в сквере имени Дзержинского 28 мая 2016 
года. В этот же день состоялась церемония 
открытия памятного знака в честь пензен-
ских пограничников. Перед началом меро-
приятия глава администрации города Пензы 
Виктор Кувайцев проверил готовность к 
открытию нового объекта, отметив его зна-
чимость для города. 

 

 
 

 «Во все времена служба на границе счи-
талась почетной и ответственной. Мы рады, что 
в Пензе теперь есть такой памятный знак, как 
дань уважения всем пограничникам, которые не 
пожалели своей жизни, защищая рубежи нашей 
Родины». 

На митинге  собрались  первый замести-
тель главы администрации города Пензы Сер-
гей Волков, представители Правительства 
Пензенской области, администрации Пензы, 
ветеранских и общественных организаций, 
школьники и жители города. 

Во время открытия памятного знака про-
звучал оружейный салют. Представители вете-
ранских и общественных организаций были 
награждены благодарственными письмами за 
активное участие в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Собравшихся поздрави-
ли с праздником учащиеся кадетских классов 
школы №8. Кроме того, перед участниками 
мероприятия выступила студия  патриотиче-
ской песни «Сарман» Гордищенского Дома 
культуры. 

В завершение праздника прошла церемо-
ния возложения венков и цветов к отрывшемуся 
памятному знаку. 

 Источник – Официальный сайт 
Администрации города пензы 
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                                                                             __                   НОВОСТИ ГОРОДОВ _ 
 

Бизнесмены и политики из Германии посетят Дни немецкой культуры в Крыму 

Официальная делегация из Германии, в состав которой вошли бизнесмены, политики и представители общественности, 
прибыла в Крым для участия в Днях немецкой культуры, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства 

Руслан Бальбек  
 

"Немецкая делегация, состоящая из бизнесменов, де-
путатов, общественников и политологов прибыла в 
Крым, где примет участие в ряде мероприятий, приуро-
ченных к Дням немецкой культуры, которые объявлены в 
республике с 24 мая по 1 июня", — сказал Бальбек. 

 
Вице-премьер подчеркнул, что немецкая делегация примет участие в 

круглых столах на темы: "Инвестиции как залог мира и взаимопонимания", 
"Перспективы развития Крыма". 

Кроме того, запланирован хоккейный матч любительских команд 
Штутгарт (Германия) – Симферополь (Россия). 

"Прибытие немецкой делегации в Крым — это очередной холодный 
душ для русофобски настроенных политиков. Жители Европы и Германии 
в том числе не верят европейской пропаганде и своим политикам — же-
лают во всем убедиться сами. Адекватные люди захотели сами посмот-
реть, что на нашем полуострове нет ни гонений, ни политического пресле-
дования, ни каких-либо концлагерей", — сказал Бальбек. 

По его словам, народная дипломатия в очередной раз подтвердила 
свое превосходство над русофобией. 

 
 

Источник - РИА Новости  

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

Молодежный медиафорум «Медиа Крым» пройдет в Симферополе 2 июня 

 
 

Молодежный медиафорум «Медиа Крым» пройдет в Симферополе 2 
июня. Об этом сообщили в управление информационной политики ми-
нинформации Крыма. 

«Программа медиафорума включает в себя лекции и мастер-классы 
известных журналистов и экспертов в области медиа», – отметили в 
управлении и подчеркнули, что в рамках форума с участниками встретятся 
представители пресс-службы главы Республики Крым, мининформации, 
пресс-службы Росмолодежи, а также специалисты ведущих крымских 
средств массовой информации. 

«К участию приглашаются молодые преподаватели факультетов жур-
налистики, студенты профильных факультетов, авторы медиапроектов, 
молодые люди, в чью сферу интересов входит журналистика и медиа, 
представители пресс-служб общественных организаций республики», – 
добавили в управлении. 
Для участия в молодежном медиафоруме «Медиа Крым» необходимо до 
31 мая 2016 года отправить электронную анкету-заявку по адресу 
mediacrimea@list.ru. Прошедшим отбор будет отправлено персональное 
приглашение. Участие в форуме бесплатное, организационный взнос не 
взимается. Все участники медиафорума получат сертификат. 

Источник - http://www.c-inform.info/ 
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_ДЕНЬ ГОРОДА                                                                          __                       _ 
 

Более 40 тысяч человек приняли участие в праздничном шествии, посвященном 
158-й годовщине со дня основания Хабаровска  

Красочное действо длилось почти два часа. По традиции торжества начались с представления на площади имени Ленина 

 

28 мая перед началом шествия выступили детские и молодежные 
танцевальные коллективы, а также музыканты военных оркестров – уча-
стники Международного фестиваля «Амурские волны». После запуска 
воздушных шаров пошли праздничные колонны горожан. Это работники 
предприятий, учреждений, представители учебных заведений, обществен-
ных объединений, творческих коллективов, национальных диаспор, просто 
жители Хабаровска и гости города. В этом году во главе шествия шла 
колонна Центрального района, а замыкали праздничный ход жители Ки-
ровского района Хабаровска. Впервые в праздничных колоннах, приветст-
вуя горожан, прошли представители вокально-инструментальной группы 
из города-побратима Портленда. Также среди иностранных гостей были 
детские творческие коллективы из Пучона (Республика Корея), детский 
хор из Харбина, а также хореографический коллектив из города Цзямусы. 
Помимо участия в праздничном шествии, гости Хабаровска дали концерт.  

На трибунах участников приветствовали мэр Александр Соколов и гу-
бернатор Вячеслав Шпорт. Градоначальник поздравил горожан и расска-
зал журналистам, что праздник удался. «Очень насыщенно, ярко, красочно 
и с хорошим настроением прошли колонны. Снова пять районов, а значит, 
еще больше по численности и длительнее по времени получилось наше 
шествие. У нас замечательные горожане. Это они создали такой праздник. 
Это они подарили всем заряд отличного настроения. Хочется, чтобы оно 
передалось всем горожанам. С праздником, дорогие хабаровчане! С днем 
рождения города!», - сказал Александр Соколов.  

Продолжились празднования дня города концертами на площади им. 
Ленина и Комсомольской площади. Также представления и торжествен-
ные мероприятия прошли в каждом районе города. Вечером в 22.00 горо-
жане смогут увидеть праздничный фейерверк. Красочное действо про-
длится 18 минут. В небо запустят 10 тысяч зарядов из 125 видов пиротех-
нических изделий с высотой залпа от 20 до 400 метров. Хабаровчане и 
гости города смогут полюбоваться 28 цветами и оттенками праздничного 
салюта. А в воскресенье, 29 мая, празднование дня рождения города 
продолжится. В Хабаровске состоится марш-парад духовых оркестров – 
участников международного фестиваля «Амурские волны». Колонна музы-
кантов выдвинется от площади имени Ленина и пройдет по улице Муравь-
ева-Амурского, приветствуя горожан, до Комсомольской площади. Здесь 
для хабаровчан состоится концерт военных оркестров. 

 
 

 
Источник – Официальный сайт Администрации Хабаровска 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

   НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _       __ _      _                                       _ _      
 
 

 

7 июня в Бишкеке состоится заседание Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств 

7 июня 2016 года в Бишкеке состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на 
котором планируется рассмотреть более двадцати проектов документов, направленных на дальнейшее расширение и 

углубление сотрудничества стран Содружества в различных областях. 

Большая часть из них 
относится к экономиче-
ской сфере взаимодей-
ствия. 

Ожидается, что 
главы правительств 
рассмотрят вопросы, 
касающиеся повышения 
эффективности функ-
ционирования зоны 

свободной торговли, углубления инновационного сотрудничества, взаимо-
действия в сфере электроэнергетики, перемещения радиоактивных источ-
ников, сохранения агробиоразнообразия, а также в области химической 
промышленности. 

На заседании планируется обсудить вопрос о проведении переписей 
населения раунда 2020 года в государствах – участниках СНГ. 

В проект повестки дня заседания включен ряд вопросов о сотрудни-
честве в области здравоохранения. В частности, будут рассмотрены про-
екты Стратегии «Здоровье населения государств – участников Содружест-
ва Независимых Государств», Концепции сотрудничества государств – 
участников Содружества Независимых Государств в области противодей-
ствия онкологическим заболеваниям и Программы сотрудничества госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств по профилак-
тике и лечению сахарного диабета на 2016–2020 годы. 

Кроме того, главы правительств обсудят вопросы проведения Между-
народной выставки «ART  EXPO» государств – участников СНГ, призван-
ной стать смотром достижений стран Содружества в области культуры и 
искусства и направленной на укрепление гуманитарного сотрудничества. 

В ходе заседания СГП СНГ предполагается рассмотреть проекты ре-
шений о придании ряду образовательных учреждений статуса базовых 
организаций государств – участников СНГ по работе с молодежью, разви-
тию молодежного предпринимательства, подготовке специалистов в об-
ласти разминирования для вооруженных сил,  повышению квалификации 
кадров в химической отрасли, а также в области исследования проблем 
военной метрологии и научно-технического обеспечения развития транс-
портного комплекса. 

Главы правительств рассмотрят проекты решений о внесении изме-
нений в единый бюджет органов СНГ, результатах проведенных в них 
документальных ревизий и наметят дату и место своей следующей встре-
чи. 

Подробная информация о документах, внесенных на рассмотрение 
СГП СНГ, размещена в разделе «Совет глав правительств». 

 
Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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