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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                                __           __             _____ _ 
 

 
 

Анатолий Локоть 
« Я пришел всерьез и 

надолго» 

Интервью с мэром Новосибирска 
 

 
 
Что удалось сделать за два года и над 

какими задачами продолжает работать 
команда мэрии Новосибирска? В интервью 
изданию «Континент Сибирь» мэр города 
АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ отвечает на эти 
вопросы, рассуждает о политической 
обстановке в преддверии парламентских 
выборов, раскрывает планы своего участия 
в предвыборной кампании и говорит о том, 
покинет ли пост мэра ради Государственной 
думы. 

 
Город — система инерционная 
— Горожане в 2014 году голосовали за 

перемены. В апреле 2016-го, спустя два года 
после избрания нового мэра, читатели «КС», 
представители деловых и властных кругов 
продолжали сетовать, что город как был 
пыльным и грязным, а дороги разбитыми, так 
это и осталось. На ваш взгляд, это 
действительно так? 

— Многие проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся в городе, копились 
десятилетиями: либо от неверных решений, 
либо от недофинансирования. Ожидать, что за 
два года ситуация может революционно 
измениться, было бы странно. Тем более при 
сегодняшнем финансовом состоянии. 

Конечно, оценивать результаты должны 
прежде всего новосибирцы. На мой взгляд, 
определенные положительные подвижки в 
городе есть. И, может быть, я как участник 
процесса несколько субъективен, но уверен, 
что нам удалось серьезно сдвинуть с места 
решение многих вопросов. 

Например, коренной перелом произошел в 
этом году в зимнем содержании дорог: 
дорожные службы чистили автомагистрали от 
снега подчистую — до асфальта. Был сбой в 
работе дорожников после первого ледяного 
дождя, но затем появилась системность в 
уборке дорожного покрытия. Снег в 
Новосибирске зимой идет всегда, ожидать, что 
через час он сам уляжется на обочину ровными 
кубиками, не приходится. Важно, чтобы улицы 
убирались, и убирались вовремя. А для этого 
необходимо, чтобы работа велась системно. И 
по сравнению с позапрошлой зимой, в текущем 
году нам удалось этого достичь. 

 
— Представители бизнеса отмечают, 

что качество и экологичность городской 
среды — это еще и инвестиционный фактор. 
Ведь в отсутствие масштабных 
предприятий федерального значения сам по 
себе Новосибирск — это и есть наш главный 
экономический актив. И его, как и любой 

продукт, важно «красиво завернуть». 
Качество дорог, чистота улиц как раз и 
относятся к «упаковке», но сейчас она 
выглядит не лучшим образом. 

— Я согласен, что состояние дорожного 
покрытия весной выглядит удручающе. Но если 
мы посмотрим именно на те участки дороги, 
которые ремонтировались в прошлом году, то 
увидим, что они находятся в 
удовлетворительном состоянии. Отсюда 
следует вывод: в плохом виде сейчас как раз те 
места, которые не ремонтировались годами. 

Нам надо ежегодно ремонтировать не 
менее 10% дорог. Это позволит в целом 
содержать дорожную сеть в нормальном 
состоянии. Если переводить на деньги, затраты 
порядка 1,3 млрд руб. Однако в этом году на 
данную сферу удалось выделить только 600 
млн руб., из которых 200 млн — субсидии 
области. То есть налицо хроническое 
недофинансирование дорожной отрасли. Не 
секрет, что у нас в Новосибирске многие дороги 
просто не стояли на балансе города, мы даже 
не могли требовать средства из Дорожного 
фонда на их содержание. 

В конце прошлого года приступили к такой 
процедуре, как постановка дорог на 
кадастровый учет. Есть солидная часть улиц — 
больше 1000 км, — которые до этого вообще 
никому формально не принадлежали. Чтобы их 
юридически оформить, нужно проделать 
некоторую работу, и к концу года мы должны ее 
завершить. Тогда у нас будут основания 
предъявлять вышестоящему бюджету эти 
данные, чтобы из Дорожного фонда получать 
средства на содержание данных участков. 

Кстати, часто поднимается вопрос о 
гарантийном ремонте. Так вот, в прошлом году 
мы именно за счет гарантийного ремонта 
сделали солидную долю улиц, в том числе и в 
центре города. Однако повторюсь, 
существующая система очень инерционна, и 
чтобы суметь решить эти проблемы, надо 
прикладывать серьезные усилия. И не только 
мэру. 

 
Недобросовестный подход ломаем 

рублем 
— В условиях недостаточного 

финансирования важно понимать, насколько 
эффективно «работают» деньги, 
выделенные на ремонт дорог. Как бы вы 
оценили качество деятельности подрядных 
организаций на сегодня? Как осуществляется 
контроль за результатами выполнения 
муниципальных заказов? 

— Существуют различные методы оценки. 
В частности, мы делаем выемки дорожного 
покрытия, чтобы оценить их соответствие 
нормам. И пока эти исследования приводили к 
удовлетворительным выводам. Хотя мы знаем 
и такие компании, которые ремонт проводят из 
рук вон плохо. И у нас есть их список. Однако, 
как известно, закон сейчас требует конкурсных 
процедур, и главный критерий там — цена. 
Вписать в заявку качество мы стараемся, но 
если это делать напрямую, то надзорные 
органы обвиняют нас в нарушении 
антимонопольного законодательства, потому 
что мы должны делать условия равными для 
всех. В таких условиях те недобросовестные 
исполнители, о которых мы знаем, имеют 
возможность участвовать в тендере, 
демпинговать и выигрывать. И опять нам 
приходится иметь с ним дело. Я не хочу 
сказать, что это фатальная проблема, все-таки 

существуют способы ее решения, но трудности 
есть. 

Также отмечу, что моя команда очень 
жестко подходит к таким схемам, где кто-то 
кому-то пытается что-то предложить. Это 
всячески искореняется! 

 
— Еще один важный вопрос, 

примыкающий к данной теме: планируется ли 
пересмотреть практику использования 
илистого песка (о чем говорят некоторые 
общественники) для обработки дорожного 
покрытия в зимний период? 

— В этой проблеме есть два основных 
момента. Первое — это качество песка. То, что 
с песком не все в порядке, я понимал с самого 
начала. Но чтобы полностью с этим 
разобраться, надо было сменить подходы, а 
значит, сменить и людей. Сегодня мы решили, 
что ответственные лица лично будут 
контролировать забор песка и проверять его 
соответствие заявленному качеству. Это 
должен быть материал без примесей ила, 
земли или других отложений. Обговаривается 
даже диаметр песчинок. 

Но есть и другая сторона вопроса. 
Применение песка в любом случае оставляет 
после себя осадок, с которым мы сталкиваемся 
весной, ведь часть песчинок перетирается и 
превращается в пыль. Поэтому возникает 
вопрос: нельзя ли заменить его чем-то другим? 

Первый вариант — использование 
химреагентов. По этому пути идут прежде всего 
города с серьезным финансовым потенциалом, 
потому что цена химических препаратов на 
порядок выше пескосоляной смеси. И 
экологический ущерб тоже серьезнее. Не надо 
забывать, что все, что на дороги выливается, 
потом попадает в канализацию и утекает в Обь, 
а также наносит ущерб зеленым насаждениям. 
Так что у этого способа есть свои недостатки. 

Другой путь — перейти к более крупным 
фракциям, то есть к гравийной смеси. Так 
делают в Белоруссии и в городах других 
европейских стран. Но переход на эту 
технологию также требует средств, потому что 
необходимо менять разбрасывающую технику. 
Надо внимательно подходить и к закупкам 
самого гравия, разобраться, какой можно 
использовать, а какой нельзя. Не секрет, что в 
местных горных породах повышено 
содержания радона. Если такой материал 
разбрасывать по улицам, то это может 
повысить радиационный фон, чего не хотелось 
бы. 

Так что мы сегодня примеряемся к этой 
технологии. Возможно, попробуем где-то 
реализовать в пилотном варианте. Но изучаем 
и другие технологии, вплоть до того, чтобы 
поливать соляными растворами. В общем, 
серьезно работаем над вопросом. 

 
— Этим занимается какая-то рабочая 

группа? 
— Всегда скептически относился к рабочим 

группам. Мне кажется, если хотят какую-то тему 
заболтать, то создают рабочую группу. В мэрии 
есть ответственная структура — департамент 
транспорта и дорожного строительства, и есть 
конкретные люди, которым я даю поручения. 
Создавать какие-то рабочие группы считаю 
бессмысленным. Есть специалисты, и если им 
не хватает квалификации для решения каких-то 
конкретных вопросов, то они имеют 
возможность привлекать сторонних экспертов. 
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За данный вопрос конкретно отвечает 
вице-мэр Данияр Сафиуллин. Он очень 
энергично занимается темой, и думаю, его 
усилия мы скоро почувствуем. 

 
— Завершая дорожную тему: известно, 

что в Скандинавии и Канаде при тех же 
перепадах температур дороги подвержены 
разрушениям в гораздо меньшей степени. Как 
вы считаете, в перспективе сможет ли 
Новосибирск достигнуть такого же уровня? 
Когда этого можно ожидать? 

— На самом деле если сравнивать с 
соседними городами, то результат получается в 
пользу Новосибирска. Например, недавно мне 
звонил знакомый мэр и спрашивал, что я такого 
делаю в городе. «Мне приводят в пример 
Новосибирск», — говорил он. Но я даже в 
Москве видел в некоторых местах, например, 
колейность. Так что эти проблемы есть везде. 
Даже при столичных финансовых возможностях 
не всегда получается вовремя все привести в 
порядок. 

Но я возлагаю надежды на новые 
технологии, на наших ученых. Недавно у нас 
прошел форум «Городские технологии». Там 
прозвучал ряд очень интересных предложений, 
которые уже можно применять. В частности, я 
дал поручения провести испытания по укладке 
дорожного покрытия по новой технологии, 
которую предлагаю наши академики. По их 
словам, это очень дешево и надежно. И, самое 
главное, такое покрытие можно укладывать при 
минусовых температурах! Если это 
действительно так, то это было бы 
революционно, потому что до сих пор я таких 
технологий не видел и не слышал о них. Мы 
уже выделили немного средств и выбрали 
улицу в Академгородке. В ноябре, когда 
начнутся морозы, мы отремонтируем этот 
участок по данной технологии. И если это даст 
действительно те результаты, о которых 
говорят наши ученые, то можно будет 
двигаться в этом направлении. 

 
— О новых технологиях и подходах в 

городском хозяйстве часто говорили и 
прежде. Александр Люлько, например, не один 
год призывал отдавать предпочтение 
бестраншейной прокладке труб… 

— Да, эта технология используется, 
например, нашим МУПом — Горводоканалом. 
Прошлым летом и МУП «Энергия» делало 
несколько участков таким способом. Но не 
всегда это дешевле. Мы каждый раз 
прикидываем, что будет выгоднее: раскопать и 
положить трубу или укладывать бестраншейно. 
Потому что если идет полная замена труб 
большого диаметра, то пока раскопать 
оказывается все-таки лучше. 

Другой вопрос, что нужно эти ямы вовремя 
закрывать. К сожалению, у нас подрядные 
организации не всегда ответственно и 
дисциплинированно подходят к выполнению 
своих обязательств. Считают, что главное 
поменять трубу, а уже облагородить 
разрушенную в процессе территорию можно и 
весной. Но такие подходы мы ломаем. И 
ломаем прежде всего рублем. Есть 
административное право, и я требую применять 
его к нерадивым. 

 
Важно правильно расставить 

приоритеты 
— Ясно, что проблем в городе много, и 

приходится расставлять приоритеты. Что 
лично вы считаете знаковым направлением, 

на чем концентрируете первоочередное 
внимание? 

— Действительно, важно расставить 
приоритеты, потому что достичь всего и по 
всем фронтам не получится. Да я этого и не 
обещал. 

Из того, что уже сделано, я могу отметить 
решение проблемы Гусинобродской барахолки. 
Десятилетиями существовала незаконная 
торговля, которая порождала «черный» 
финансовый оборот. Любые попытки навести 
порядок приводили к кровавым конфликтам, 
громким убийствам депутатов, чиновников, 
предпринимателей. Теперь этому положен 
предел. Причем особенно хочу подчеркнуть, 
насколько в целом аккуратно, с учетом 
интересов арендаторов торговых мест, 
произошел переход от барахолки к 
стационарной торговле. 

А из того, что хотелось бы осуществить, в 
приоритете строительство социальных 
объектов. Если мои предшественники решали 
проблемы детских садов, то сейчас перед нами 
стоит проблема обеспечения школьных мест. И 
это не только строительство новых школ. Это и 
капитальный ремонт, и реконструкция. 
Например, в прошлом году мы вынуждены 
были закрыть здание одной из самых старых 
школ — № 82 в Дзержинском районе из-за 
аварийного состояния, теперь ее нужно 
капитально отремонтировать. В Октябрьском 
районе в одной из школ (№ 155) мы уже под 
угрозой третьей смены: район растет, и там 
просто необходимы новые помещения для 
детей. Мы разработали нестандартный подход: 
реконструкция (а по сути, строительство нового 
здания) идет в две очереди. Не прекращая 
учебного процесса, мы строим новый корпус, 
затем переводим в него учеников и 
достраиваем вторую очередь. Таким образом, 
планируется в три раза увеличить вместимость. 

 

Всего в городе надо построить 
или полностью модернизировать 36 

объектов. При этом ситуация 
такова, что за счет только 

городского бюджета мы покрыть 
все затраты не сможем. Прибегаем 

и к частно-государственному 
партнерству, особенно в районах 

комплексной застройки. Потому что 
в развитии социальной 

инфраструктуры заинтересованы 
должны быть не только жители и 
администрация города, но и сами 

застройщики. 
 
В конце концов, развитая инфраструктура 

увеличивает инвестпривлекательность их 
собственных объектов. По этому принципу уже 
ведется два объекта. Федеральные средства 
тоже используются. Благодаря им мы должны 
закончить строительство школы на Горском 
жилмассиве. И это для нас очень важно, потому 
что от результатов этой работы будет зависеть 
объем федерального финансирования, на 
который мы сможем рассчитывать в 
следующий период. 

 
— Какие еще знаковые направления 

благоустройства города вы выделяете? 
— Бесспорно, это зеленые зоны. В числе 

приоритетов для нас набережная. Сейчас мы 
ведем серьезную подготовительную работу, 
чтобы приступить к оформлению этого участка. 

В настоящее время, как ни странно, в 
Новосибирске единой территории набережной 
(то есть юридически оформленной в 
определенных границах) просто нет. То, что мы 
называем набережной, состоит из нескольких 
разделенных участков, которые нужно сначала 
«собрать». Мы планируем превратить 
набережную в парковую зону, в настоящую 
территорию отдыха. 

Ну и, конечно, метро. Необходимо 
продлить действие Программы развития 
метрополитена в городе Новосибирске. Также 
ищем схемы финансирования, в том числе и 
привлечения денег инвесторов, потому что 
федеральный бюджет пока не высказывает 
желания нас поддержать. А метро городу очень 
нужно, за ним будущее, если мы хотим 
разгрузить улицы! 

Оформлена концепция платного 
парковочного пространства. Отмечу, что наш 
главный принцип в этом вопросе — не 
финансовый. Не рассматриваем платные 
парковки как инструмент взимания денег и 
пополнения бюджета. Цель другая — 
регулирование транспортного потока, разгрузка 
центра Новосибирска. Но чтобы люди 
пересаживались из своих частных машин на 
общественный транспорт, мы должны им 
предложить достойную альтернативу. Это 
касается как метро, так и наземного 
транспорта. Сейчас мы занимаемся 
оптимизацией транспортной схемы. Поясню: 
транспортные маршруты на поверхности и под 
землей зачастую дублируют друг друга. А 
метро задумывалось и строилось в советское 
время именно так, чтобы к узловым станциям 
собирался наземный транспорт, и дальше 
подземная «артерия» брала на себя основную 
нагрузку по перевозке пассажиров. Тогда это 
будет оправданно: и горожанам удобно, и с 
экономической точки зрения выгодно, и 
проблема пробок решается. Город 
заинтересован, чтобы пассажиропоток в 
метрополитене рос, а не снижался. Мы 
работаем над этим. 

Кроме того, мы развиваем систему оплаты 
проезда в пассажирском транспорте. Речь идет 
об активном внедрении безналичного расчета. 
Новосибирск был одним из первых городов 
России, который внедрил эту систему на 
транспорте. Имея такой опыт и разработки, 
считаю это очень перспективным в 
экономическом плане направлением, которое 
призвано вывести из кризиса наш 
горэлектротранспорт, дать ему толчок для 
развития. Мы не говорим о том, что исчезнет 
возможность платить наличными. Разумеется, 
альтернатива останется. Но выгоднее будет 
рассчитываться транспортными картами. 

Самое главное: мы надеемся, что 
принятые меры позволят вывести из тени 
значительные суммы, которые не учитываются 
в сегодняшней системе расчетов. По нашим 
данным, это миллиарды рублей, не менее 50% 
общего денежного оборота в общественном 
транспорте. 

 
— Чувствуете сопротивление на пути 

реализации задуманного? 
— Да, начал его ощущать с первых же 

шагов к реформированию системы. Но чем 
сильнее отторжение, тем крепче моя 
уверенность в том, что мы идем по верному 
пути. Тому, кто привык, что можно не 
оприходовать часть наличных средств, 
выдавая пассажирам «левые» билеты, 
придется мириться с новой реальностью. 
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— Когда будут приняты решения по 
обустройству в Новосибирске платных 
парковок? 

— Мы получили конкретные предложения 
от нескольких структур, готовых заняться 
обустройством платных парковок. Быстро 
реализовать проект не получилось. В том числе 
и потому, что первые предложения были 
просты до безобразия. Они сводились к 
следующему: дайте нам дорогу, мы ее 
разлинуем и начнем собирать деньги с 
водителей. Подобные подходы к решению 
проблем нас категорически не устраивают. 
Новосибирцы бы этого не поняли. Наша цель в 
данном случае — не обеспечить кому-то 
возможность для ведения бизнеса. Нам нужен 
реальный, весомый результат в организации 
транспортных потоков. И мы видим в будущем 
не одну-две парковки. Речь идет о внедрении 
полноценной системы, которая, безусловно, 
должна учитывать и бесплатную альтернативу 
для автомобилистов. 

 
— Очерчены ли определенные сроки, в 

которые должен быть реализован проект? 
— Если все пойдет по плану, то в этом году 

мы рассчитываем провести конкурс и 
определить тех, кто возьмется за реализацию 
проекта. Как нас уверяют, для возведения 
парковок достаточно одного года. Мы говорим 
не о плоскостных, а прежде всего о 
вертикальных объектах. 

 
— Как вы оцениваете работу по 

наведению порядка в зеленых зонах 
Новосибирска? С одной стороны, понятно, 
что непростая бюджетная ситуация 
сдерживает возможности департамента 
культуры. И все же планы озвучивались 
достаточно громко, менялись руководители 
парков, прошло множество совещаний, 
заседаний экспертных советов и так далее. 
Каковы реальные результаты? 

— В этом направлении проведена 
значительная работа. В первую очередь я 
говорю о мониторинге парковых зон. Честно 
говоря, поначалу не было четкого понимания: 
чем муниципалитет вообще владеет, в каком 
состоянии зеленые зоны. Без полного перечня 
и описания этих территорий составить 
представление о них нереально. 

Итоги мониторинга налицо. Например, 
выявлены незаконные строения в парках и 
скверах. Часть из них уже снесена. Появились 
очень интересные персонажи, которые 
бросились защищать отдельные «лакомые 
кусочки» в зеленых зонах, ресторанчики и так 
далее. Пошли ходоки. Звонки поступали даже 
из Хабаровска, мне говорили: «Слушай, у тебя 
в Новосибирске есть уважаемый человек, его 
родственник на такой-то должности. Ты не 
обижай парня». Можно воспринимать как 
курьез, но это реальные явления. В общем, 
наша деятельность встретила серьезное 
сопротивление, и борьба продолжается. Смены 
руководителей некоторых из парков связаны с 
ней. Пришлось расставаться с теми 
начальниками, которые почему-то считали, что 
скверы и парки — их частный бизнес. 

Все силы сегодня брошены на 
Центральный парк. Проект его 
облагораживания принят, одобрен и прошел 
через все депутатские комиссии. В нынешний 
летний период он будет реализовываться. Но 
проект требует солидных вложений. 

Серьезная проблема, которая касается 
зеленых зон, — это ярмарочная торговля. 
Последний вопиющий пример, с которым мы 
столкнулись и который привлек внимание 

общественности — ярмарка под окнами 
краеведческого музея. 

Вопрос сложный. Согласно постановлению 
правительства Новосибирской области, 
ярмарка может появиться в любой точке 
города. Предприниматель просто заявляет: 
хочу устроить ее в таком-то месте, и мэр не 
имеет права отказать, это будет расцениваться 
как ущемление малого бизнеса, притеснение 
конкурентной среды, нарушение 
антимонопольного законодательства и так 
далее. 

Ярмарка в Первомайском сквере — 
последняя капля, это никуда не годится. В 
какой-то момент я принял решение: больше не 
подпишу ни одного разрешения на ведение 
ярмарочной торговли до тех пор, пока не 
появится эффективный инструмент, 
регулирующий нормы организации ярмарочных 
точек. Меня предостерегали: мы же погрязнем 
в судах. Но все-таки сегодня дело сдвинулось с 
мертвой точки: появились поправки, дающие 
нам возможность регулировать процесс. Так 
что сейчас будут определены правила, где 
могут проводиться ярмарки, и главное — на 
каких условиях можно разрывать договор, если 
торговцы не соблюдают требования, оставляют 
после себя мусор. 

Ситуация была, мягко говоря, странной: 
бизнесмену выдается разрешение на торговлю 
(нужно заметить, абсолютно бесплатно), он 
делит на квадратики территорию и сдает ее за 
деньги другим предпринимателям. Неплохой 
бизнес получается. А о санитарном состоянии 
кто подумает? Заставлять торговцев убирать за 
собой тяжело, приходится делать это 
муниципалитету. Надеюсь, теперь ситуация 
изменится. 

 
Связываем с назначениями большие 

надежды 
— После увольнения Юрия Бурики и 

Владимира Фефелова прошло несколько 
месяцев. Что показало это время? Не нужен 
пост главного художника города и главного 
архитектора? 

— Что касается главного архитектора 
Новосибирска, решение будет принято. Но 
следует понимать, что вопрос очень непростой. 
Лучше, чтобы на эту должность пришел, во-
первых, профессионал, который в курсе 
сложившихся в Новосибирске традиций. Во-
вторых, он должен пользоваться авторитетом в 
архитектурном и строительном сообществе. В 
творческой среде постоянно ведутся дискуссии 
о том, каким должно быть лицо города, как 
должно выглядеть то или здание… 

А художник у нас есть. Отдел дизайна 
городской среды возглавляет Иван Фаткин. Он 
занимался в том числе вопросами украшения 
Новосибирска к 9 Мая. Надеюсь, новосибирцы 
оценили. В перспективе мы планируем достичь 
большей координации в вопросах 
художественного и рекламного оформления 
города. Считаю, что приоритет нужно отдавать 
не коммерческой, а художественной 
составляющей. Это я говорю о планах на 
будущее… 

 
— Одно из ваших последних кадровых 

решений — смена главы управления 
пассажирских перевозок мэрии. Как долго 
зрело решение, насколько внезапной была 
отставка? 

— Коротко откомментирую. Было 
заявление об уходе от предыдущего 
руководителя, я его подписал. Назначен Роман 
Дронов, который имеет большой опыт работы в 
транспортном секторе, прежде всего в 

метрополитене. Он займется проблемой 
горэлектротранспорта. Понимаете, появились 
новые задачи. Нужен свежий взгляд на их 
решение, новая кровь — без этого не будет 
драйва, а значит, и движения. Мы связываем с 
новыми назначениями большие надежды. 

— Вы не стали назначать нового 
начальника главного управления образования 
мэрии. Насколько оправданно решение о том, 
чтобы полномочия главы этого 
подразделения взял на себя вице-мэр Валерий 
Шварцкопп, у которого в подчинении, кроме 
того, и департамент по социальной 
политике? 

— Соцполитика и образование — близкие 
направления, во многом пересекающиеся. 
Учительская среда признала Валерия 
Александровича, что для меня очень важно. 
Так что мне решение кажется удачным. 

Что касается других — любых — кадровых 
назначений или отставок, судачат много, тема 
благодатная. Кто-то критикует, кто-то 
высказывает сомнения, кто-то поддерживает. 
Но я считаю, что оценка должна быть по 
результатам деятельности, а не по факту 
прихода человека в городскую администрацию 
или увольнения. Как я сказал раньше, у нас 
большие надежды на новых людей, иначе 
кадровых решений просто не было бы. Это не 
механическая замена одних чиновников на 
других, а новые задачи и новые планы. 

 
Не все застройщики получали по 

конкурсу пустые участки земли 
— Нельзя не коснуться проблем 

строительного комплекса Новосибирска. 
Задолженность за аренду муниципальной 
земли продолжает расти. Но строительные 
компании утверждают, что и у мэрии перед 
ними финансовые обязательства. «Дискус» 
говорит о 80 миллионах рублей, «Первый 
строительный фонд» приводит в пример 
строительство детского сада по ул. 
Стартовой…. 

— Отвергаю любые споры через 
посредников. Действительно, есть ряд 
объектов, построенных застройщиками: 
канализация, водопровод, то есть 
коммуникации. Есть дискуссионные вопросы, 
они решаются, и в конечном итоге, думаю, 
будут решены. 

Застройщики накопили серьезный долг 
перед бюджетом за аренду земли. По 
отношению к ним мы придерживаемся 
принципиальной политики и ведем 
планомерную систематическую работу по 
взысканию долгов. Когда долги становятся 
вопиющими, когда нарушаются все сроки, мы 
подаем в суд. По всем таким должникам есть 
судебные решения к взысканию. Так что 
говорить, что муниципалитет ничего не делает 
в этом направлении — ошибка. 

Но есть другая сторона медали: способен 
ли сегодня строительный комплекс возвращать 
долги в полной мере? Скажем прямо, он не в 
самом лучшем положении, нуждается в 
поддержке. Останавливаются или переходят на 
сокращенную рабочую неделю заводы, 
выпускающие комплектацию и 
стройматериалы. Реализация квартир упала: по 
данным на март, реализация сократилась в два 
раза по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Крепко «нажав» на строителей, 
не получим ли в итоге банкротства 
строительных компаний, массовые увольнения 
и тысячи обманутых дольщиков? Депутаты 
городского Совета тоже занимались этой 
проблемой, остро ставили вопросы, 
касающиеся долга застройщиков за аренду 
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муниципальной земли. Решили рассмотреть 
проблему на комиссии, изучить материалы — 
они не являются секретными. Но сами же 
депутаты и пришли к выводу, что клеймить 
должников и развешивать на них направо-
налево ярлыки не стоит. 

Вопрос очень непростой. Задолженность 
существует, этого никто не отрицает. Но нельзя 
сказать, что застройщики совершенно не платят 
за аренду. С задержками, но большинство 
выплачивают. Пусть не столь быстрыми 
темпами, как хотелось бы, но работа идет. 

 
— Заложниками этой ситуации 

становятся организации, которые платят 
добросовестно. 

— У каждой компании своя история. 
Например, не все стройфирмы получали по 
конкурсу пустые участки земли под застройку. У 
некоторых организаций изначально были более 
выгодные условия для развития своего 
бизнеса, у кого-то — менее. Всех равнять по 
одной планке нельзя. 

В разработке находится решение, 
позволяющее должникам расплатиться не 
деньгами, а объектами. Некоторые 
застройщики сами приходили в муниципалитет 
и предлагали такой вариант: они готовы 
построить школу, детский сад. Мы идем 
навстречу. Однако законодательство впрямую 
не предусматривает подобного выхода, 
поэтому нужно продумать правовые основания 
такой схемы. 

 
Межпартийные переговоры — это 

ритуальные танцы 
— Хотелось бы с вами поговорить и о 

политической ситуации в Новосибирской 
области. Думские выборы скоро пройдут, а 
там не за говорами — губернаторская и 
мэрская кампании… 

— Недавние выборы в Иркутской области, 
да и в Новосибирской демонстрируют: все-таки 
решающий голос — у избирателя. Тот, за кого 
он проголосует, тот и станет следующим 
губернатором, или мэром. Уверен. 

 
— В контексте парламентских выборов 

тоже идут бурные обсуждения. Например, 
многих интересует, не покинете ли вы в 
сентябре свой пост, не уйдете ли в 
Государственную думу? 

— Приближение выборов я чувствую по 
двум признакам. Первый — негативные 
материалыо моей персоне. Понятное дело, это 
самый простой и потому притягательный 
политтехнологический прием некоторых 
оппонентов. Неудивительно, что я вновь стал 
мишенью для необоснованной, не 
подтвержденной фактами критики. Она 
вызывает у меня отрицательные эмоции, но не 

всегда считаю необходимым вступать в 
полемику. 

Второй признак приближения выборов — 
настойчивые разговоры о том, что могу уйти в 
Думу. Независимо от моего поведения в ходе 
выборов, у меня нет таких планов. Я пришел 
всерьез и надолго, свой срок полномочий 
намерен отработать. Как бы пафосно это ни 
звучало: чувствую себя ответственным перед 
новосибирцами. Но это не значит, что я готов 
занять пассивную позицию в предвыборной 
кампании. Безусловно, как первый секретарь 
областного комитета КПРФ, как человек 
общественно активный я буду принимать 
участие в выборах. Не исключаю, что даже в 
качестве кандидата. И все же я не собираюсь 
прекращать свою основную работу мэра. 
Твердо заявляю. 

 
— Планирует ли КПРФ в сентябре 

улучшить результат 2011 года в 
Новосибирской области? 

— Да, у нас есть основания полагать, что 
мы можем рассчитывать на возросшую 
поддержку избирателей в городе и в области. 

 
— Можно ли озвучить какие-то 

конкретные цифры, на какие настроены 
партия? 

— У нас есть свои планы, но сейчас я не 
готов их озвучивать. Чувствую возрастающую 
поддержку. В том числе и по округам. 
Однозначно, на всех четырех будут выдвинуты 
кандидаты от КПРФ. 

 
— Чувствуете ли вы административный 

ресурс «Единой России» в области или борьба 
идет более или менее корректно, на ваш 
взгляд? 

— Административный ресурс всегда был, 
есть и, видимо, будет. Это вопрос культуры. 
Вероятно, пока мы находится на такой стадии 
политического развития, когда без него нельзя. 
Админресурс работает в пользу сильного. 

 
— В городе вы сильный. 
— Да, где-то и я себя уверенно ощущаю. 
 
— Актуальны ли сегодня межпартийные 

договоренности? Будут ли делиться округа 
между политическими силами Новосибирской 
области? 

— Это некие ритуальные танцы. 
Переговоры всегда идут, что не гарантирует 
предсказуемости на выборах. Есть рассказ у 
Николая Самохина об одном договорном 
боксерском поединке. Парни условились, что 
драться будут понарошку. Но на второй минуте 
один другого случайно задел серьезнее, чем 
предполагалось, другой ответил и — поехало. 
Эта история отлично, на мой взгляд, передает 

судьбу и всех попыток разработать 
«договорной» сценарий политического 
соперничества. Переговоры, конечно, ведутся, 
это нормально. Но они должны касаться 
политической этики, культуры ведения 
кампании. Есть грани, которые переходить 
нельзя. Я, например, что бы ни происходило, не 
перехожу на личности. Могу критиковать 
взгляды своего оппонента, но не буду заявлять, 
что он плохой только потому, что состоит в 
другой партии. 

 
— Могут некоторые политические 

партии поддержать ваших кандидатов, а 
КПРФ в свою очередь — людей, 
выдвинувшихся от других политических сил? 

— Законодательство не предусматривает 
того, о чем вы говорите. 

 
— То есть Виктору Игнатову не 

получится рассчитывать на определенную 
поддержку новосибирского обкома КПРФ? 

— Я хорошо знаю Виктора Александровича 
как своего заместителя, считаю, что у него — 
серьезные шансы. Пока не действуют 
ограничения избирательного законодательства, 
я могу говорить, что он — сильный кандидат, 
талантливый человек. Если победит, надеюсь, 
наше сотрудничество не прервется. 

 
— Он еще не в отпуске? 
— Ушел в отпуск из-за предвыборных 

правил «Единой России». Тем самым снял с 
себя любые подозрения в использовании 
административного ресурса. Несколько раз он 
выходил из отпуска, так как решение некоторых 
городских вопросов требует его участия как 
первого заместителя главы города. 

 
— Два года назад на выборах мэра вашим 

соперником был нынешний первый 
заместитель председателя правительства 
Новосибирской области Владимир Знатков. 
Соперничество было достаточно острым. По 
работе вам приходится контактировать со 
Знатковым. Как вы охарактеризуете свое 
общение с ним сегодня? 

— У нас уважительные рабочие 
отношения. Меня они устраивают. Лично я не 
ощущаю проблем, связанных с прошлым. И я 
благодарен Владимиру Михайловичу за это. 
Иначе психологически тяжело было бы 
работать. Есть ряд вопросов, которые мы 
решаем совместно, часто участвуем в одних 
совещаниях. 

 

Источник –  Континент Сибирь Online.
(от 19 мая 2016 г) 
Ссылка на материал: 

http://www.ksonline.ru/227233/anatolij-lokot-ya-
prishel-vserez-i-nadolgo/
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26 июля – День парашютиста в России 
Ежегодно 26 июля в нашей стране отмечается, пока неофициаль-

но, праздник советских и российских профессионалов и любителей 
парашютного спорта — День парашютиста.  

 

 
 
26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе 

с Б.Мухортовым и под руководством Л.Минова впервые совершила под 
Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало 
массовому развитию парашютизма в СССР.  

Именно в честь этого события ежегодно 26 июля профессионалы и 
любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, 
который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празд-
нуется среди парашютистов.  

К концу 1931 года советскими парашютистами было выполнено около 
600 тренировочных и показательных прыжков. В этом же году молодые 
советские инструкторы совершили ряд прыжков на воду, в глубокий снег, 
ночью с большой высоты и затяжные прыжки, получившие в дальнейшем 
широкое распространение.  

Парашютный спорт увлекает и советских женщин. 14 июля 1931 года 
впервые в СССР совершила прыжок с парашютом советская женщина 
В.Кулешова. Несколько позже, 19 августа, совершили прыжки с парашюта-
ми В.Федорова и А.Чиркова.  

Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан техни-
ком-самоучкой Глебом Котельниковым, которого не оставляли равнодуш-
ным трагические исходы в авиационных полетах. Первый парашют был 
легким, уложенным в ранец, всегда находился с летчиком. Результаты 
испытаний показали, что парашют действовал безотказно.  

27 октября 1911 года Котельников патентует свое изобретение «РК-1» 
(русский, котельниковский первый) и обращается в военное министерство. 
Но бюрократическая машина не осознала важность изобретения, и пред-
ложение Котельникова было отклонено «за ненадобностью».  

Осознавая важность дела, Котельников продолжает работу и в 1923 
году создает новую модель ранцевого парашюта «РК-2», а позднее модель 
парашюта «РК-3» с мягким ранцем, который 4 июля 1924 года был запа-
тентован. В том же 1924 году Котельников изготавливает грузовой пара-
шют «РК-4» с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно 
было опускать груз массой до 300 килограммов. В 1926 году Котельников 
передает все свои изобретения Советскому правительству.  

В конце 1929 года по решению партии и правительства парашюты 
стали обязательными для авиации и воздухоплавания.  

Сегодня в России парашютные прыжки с самолетов, аэростатов и дру-
гих летательных аппаратов исчисляются десятками тысяч, а парашюты 
применяются в авиации, армии, спорте и других сферах жизнедеятельно-
сти человека. Также проводится немало соревнований по парашютному 
спорту. 

 

31 июля - День Военно-морского флота 
России 

День Военно-морского флота отмечается в России в последнее 
воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». 
Это один из самых любимых еще в СССР, а затем России праздников, 
имеющий неофициальное название День Нептуна.  

 
Создание регулярного военного флота в России было обусловлено 

настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, 

политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков 
главным препятствием для экономического и социального развития русско-
го государства. 

Сегодня Военно-морской флот (ВМФ), являясь видом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной защиты инте-
ресов России, ведения боевых действий на морских и океанских театрах 
войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам 
противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, нарушать 
океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские 
перевозки, содействовать Сухопутным войскам в операциях на континен-
тальных театрах военных действий, высаживать морские десанты, участ-
вовать в отражении десантов противника и выполнять другие задачи.  

В состав ВМФ России входят надводные и подводные силы, морская 
авиация и береговые войска флота (морская пехота и войска береговой 
обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и 
подразделения тыла. Кроме того, существует Гидрографическая служба 
ВМФ. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России являются: 
Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский флоты и Каспийская 
флотилия.  

 

2 августа - День воздушно-десантных 
войск (День ВДВ) 

Воздушно-десантные войска — «крылатая пехота», «голубые бе-
реты» — какими только эпитетами не награждали гвардейцев-
десантников, но всегда, во все времена и при любых обстоятель-
ствах неизменно оставались сила, мужество и надежность людей, 
живущих по принципу: «Никто, кроме нас!».  

 

 
 
История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало 2 авгу-

ста 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского 
военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах под-
разделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил 
военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-
десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охва-
том противника по воздуху. С этого времени и отмечается День десантни-
ка. 

 Уже в начале 1933 года в Белорусском, Украинском, Московском и 
Приволжском военных округах были сформированы авиационные баталь-
оны особого назначения. К лету 1941 года закончилось укомплектование 
личным составом пяти воздушно-десантных корпусов численностью 10 
тысяч человек каждый. Десантники всегда были на передовой в сражениях 
Великой Отечественной войны.   

Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю 
вооруженных сил. Их доблесть и отвага, беззаветная преданность Родине 
навечно овеяны неувядаемой славой. И сегодня воины-десантники вызы-
вают уважение и восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, 
готовящихся к службе в армии.  

Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и 
отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага. «Голубые 
береты» всегда на передовом рубеже — будь то миротворческая миссия 
или участие в антитеррористической операции.  

2 августа отмечают свой славный праздник десантники России, Украи-
ны и Беларуси. 

 

Источник - Проект «Календарь событий» 
www.calend.ru 

  

http://www.calend.ru/
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Улан-Удэ готовится к 350-летнему юбилею и ждет в гости делегацию МАГ 

Мэр города Улан-Удэ Александр Голков: «Главная задача юбилея – объединить горожан» 
 

В сентябре 2016 года состоится празднование 350-летия со дня 
основания г. Улан-Удэ. Празднование этой юбилейной даты станет 
важнейшим национальным и международным, культурным и полити-
ческим событием в жизни столицы Бурятии. По приглашению мэра г. 
Улан-Удэ Александра Голкова в столицу Бурятии приедут гости из 
разных регионов России и зарубежья. 

 

 
 
Приглашения на празднование Дня Города отправлены городам-

побратимам Республики Корея, Японии, Монголии, Китая, а также городам 
регионов РФ: Элиста, Грозный, Чита, Иркутск, Якутск, Ялта, Томск, Влади-
восток, Омск, Новосибирск, Нерюнгри, Казань, Красноярск, Хабаровск, 
Приморский район г. Санкт-Петербург. Приглашены также представители 
генерального консульства РФ в г. Дархан (Монголия), генерального кон-
сульства РФ в г. Эрдэнэт (Монголия), генерального консульства КНР в г. 
Иркутск, генерального консульства Республики Корея в г. Иркутск и гене-
рального консульства Японии в г. Хабаровск, представители Международ-
ной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), Ассоциации сибир-
ских и дальневосточных городов и евроазиатского отделения «Объединен-
ные города и местные власти». 

В настоящее время уже пришли подтверждения на участие в праздни-
ке из городов Сухум, Чита, Енгволь (Республика Корея), Ямагата (Япония), 
генерального Консула Республики Корея в г. Иркутске, генерального консу-
ла Японии в г. Хабаровск, генерального консула РФ в г. Эрдэнэт (Монго-
лия), генерального Консула РФ в г. Дархан (Монголия). Также получено 
подтверждение о приезде в Улан-Удэ из шести городов-побратимов КНР 
(Хулунбуир, Маньчжурия, Чанчунь, Хух-Хото, Ланьчжоу, Эрлянь) и трех 
городов-побратимов Монголии (Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт). 

В рамках проведения юбилейного Дня города, который состоится 3-4 
сентября 2016 года, улан-удэнцам предлагается увидеть и посетить мас-
штабные и красочные мероприятия с участием ведущих творческих кол-
лективов города. 

Основные мероприятия пройдут в рамках концепции «От Верхнеудин-
ска до современной столицы» с 1 по 4 сентября. 

Главные события будут проводиться на основных площадках города: 
площади Советов, на Центральном стадионе Республики Бурятия, на 
пешеходной части улицы Ленина (Арбат), площади Революции, в скверах и 
парках. 

Торжественное собрание общественности, гала-концерт мастеров ис-
кусств и народных художественных коллективов, театрализованное откры-
тие «Моя столица» и карнавальное шествие, анимационный проект «Верх-
неудинская ярмарка – Улан-Удэ на Великом Чайном пути», открытие исто-
рического квартала по улице Линховоина, также ожидается выступление 
российских звезд, праздничные фейерверки, салюты и многое другое. 

В дни празднования юбилея мероприятия пройдут и на локальных 
площадках и в отдаленных микрорайонах города. Творческими силами 
культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, профессиональ-
ных творческих коллективов, филиалов библиотек, Музеем истории города 
готовятся грандиозные праздничные программы и проекты для жителей и 
гостей столицы. 

Все мероприятия находятся под личным контролем у мэра г. Улан-Удэ 
Александра Голкова: «Главная задача в проведении юбилейных мероприя-
тий – это возможность сделать так, чтобы все жители города Улан-Удэ 
стали единой, сплоченной командой. А гости города смогли поближе по-
знакомиться со столицей Бурятии». 
 

Источник – пресс-центр МАГ 
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Город Вологда – настрой на оптимизм! 

Глава города Вологды выразил признательность за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения III 
Международного форума «Социальные инновации. Формула активности», который третий год проходит под эгидой МАГ 

 

 

В Секретариат Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ (МАГ) поступили благодарственные письма от Главы горо-
да Вологды Евгения Шулепова на имена руководства Ассамблеи, а 
также Галины Климантовой, президента национального общественно-
го комитета «Российская семья», руководителя методического центра 
социальных практик МАГ, д.п.н, профессора. Глава города Вологды 
выразил признательность за плодотворное сотрудничество в рамках 
подготовки и проведения III Международного форума «Социальные 
инновации. Формула активности», который третий год проходит под 
эгидой МАГ. 

 

 
 

В 2014 году Вологда принимала I Форум «Социальная инновати-
ка. Муниципальный опыт». По его результатам Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов присвоила Вологде статус центра 
социальных инноваций. 

Эксперты МАГ отмечают, что на уровне Ассамблеи практики, по-
добные вологодским, нигде не обсуждаются. 

«Практики Вологды уникальны, и их необходимо поддерживать. 
Особенно практики в сфере демографической политики, охраны здо-
ровья. Через МАГ необходимо распространять опыт Вологды по всем 
городам, которые входят в состав Ассамблеи. Необходимо учить 
города не только постановке целей развития города, но, самое глав-
ное, как это делать. Давать конкретные технологии и практики. Благо-
даря Вологде и форуму социальных инноваций многие города узнали 
об уникальных практиках и стали внедрять их у себя. И мы видим, что 
города меняются. Поэтому такие форумы важны и необходимы», – 
отметил исполнительный вице-президент-генеральный директор МАГ 
Владимир Селиванов. 

«Очень важно выстраивать стратегию городского развития, про-
думывать и рассчитывать, как объединить для этих целей городские 

ресурсы. В Вологде это широко представлено, и, безусловно, этот 
опыт необходимо транслировать и в другие города. Меня поразило, 
что в Вологде говорят о счастье. В нынешних условиях обычно везде 
все настроены пессимистично, строят негативные прогнозы, и только 
здесь, в Вологде, жителей настраивают на оптимизм. А это чрезвы-
чайно важно. Это и есть первая составляющая будущего успеха горо-
да, и этот опыт нужно транслировать везде», – добавила  доктор 
политических наук, профессор, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ Галина Климантова. 

«Благодарю Международную Ассамблею столиц и крупных горо-
дов за сотрудничество. Уже третий форум мы проводим под эгидой 
МАГ, и это дает нам возможность транслировать с помощью площад-
ки Международной Ассамблеи все наши успешные практики для де-
сятков городов России. В свою очередь, наши коллеги из других горо-
дов тоже обогащают нас своим опытом, и это взаимно развивает нас. 
Сегодня время для централизации, объединения усилий в развитии 
наших городов. Необходимо сосредотачивать все ресурсы и объеди-
няться, и тогда любой вопрос можно решить», – отметил Глава Во-
логды, вице-президент МАГ Евгений Шулепов. 

И в тексте благодарственных писем от Главы города Вологды, 
направленных в адрес представителей МАГ, прозвучали такие слова: 

«Ваша высокая оценка опыта Вологды в области реализации со-
циальных инноваций вдохновила городскую команду и всех вологжан, 
которые принимали участие в этих процессах, на новые успехи. Мы 
полны идей, которыми с нами поделились эксперты и участники фо-
рума, и готовы воплотить в жизнь лучшие наработки. Мы обязательно 
учтем все Ваши предложения в работе. Мы всегда рады видеть Вас в 
Вологде». 

 

 
Источник- Пресс-центр МАГ 
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 В ГОРОДАХ МАГ     _      __ _              _          __ _                                                _ _   
   

Назначен новый аким 
города Атырау  

Аким Атырауской области Нурлан Нога-
ев 14 июля представил нового главу города 
Атырау. Им стал Серик Шапкенов. Нурлыбек 
Ожаев покинул пост в связи с переходом на 
другую работу. 

 
С. Шапкенов родился в поселке Каратоба 

Каратобинского района Уральской области в 
1979 году. 

 

 
 

По образованию - экономист-математик. 
Работал преподавателем Западно-
Казахстанского государственного университета, 
ведущим специалистом фонда охраны окружа-
ющей среды Западно-Казахстанской области, 
ведущим специалистом дирекции природополь-
зования Западно-Казахстанской области, ве-
дущим, главным специалистом управления 
финансов Западно-Казахстанской области. 

Затем - начальник отдела департамента 
экономики и бюджетного планирования, 
начальник отдела, заместитель директора 
департамента сельского хозяйства, замести-
тель начальника управления экономики и бюд-
жетного планирования, начальник управления 
экономики и бюджетного планирования Запад-
но-Казахстанской области. 

В 2012 -2014 годах году занимал долж-
ность заместителя акима, первого заместителя 
акима Западно-Казахстанской области. 

С января 2015 года - государственный ин-
спектор Отдела государственного контроля и 
организационно-территориальной работы 
Администрации Президента РК. 

Источник – КАЗинформ 
Фото nur.kz 

 

В Бишкеке пройдет XI 
форум творческой и 

научной интеллигенции 
стран СНГ 

XI форум творческой и научной интел-
лигенции государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств состоится в 
октябре 2016 года в Бишкеке. Об этом сооб-
щили в госдирекции по подготовке и прове-
дению Года истории и культуры. 

 
Под руководством главы госдирекции Сул-

тана Раева проведено совещание организаци-
онного комитета по подготовке на XI форум 
творческой и научной интеллигенции госу-
дарств-участников СНГ: «25-летие СНГ. Пер-
спективы гуманитарного сотрудничества». 

Заслушав и обсудив предложения членов 
организационного комитета, одобрены проект 
межведомственного плана, концепция и про-

грамма по подготовке и проведению форума. 
Координатором форума определено Министер-
ство культуры, информации и туризма КР. 

Форумы творческой и научной интеллиген-
ции, начиная с 2006 года, стали крупнейшим 
ежегодным гуманитарным мероприятием на 
пространстве СНГ. С 2007 года они проводятся 
при поддержке межгосударственных Совета и 
Фонда гуманитарного сотрудничества стран 
СНГ. 

За это время форумы превратились в цен-
тральную площадку диалога видных деятелей 
научной и творческой элиты, представителей 
межгосударственных органов СНГ, профильных 
ведомств стран Содружества. 

Форумы традиционно проходят в столицах 
стран Содружества (в 2006 году в Москве, в 
2007 году в Астане, в 2008 году в Душанбе, в 
2009 году в Кишиневе) с участием руководства 
принимающих государств. 

Источник – АКИpress 
 

Генплан Брянска 
утвердят на сессии 

горсовета 
Городские власти завершили разработ-

ку Генерального плана Брянска на ближай-
шие 30−40 лет. Принять его депутаты Брян-
ского городского Совета народных депута-
тов планируют на очередной сессии 27 
июля. 

 

 
 

Подготовка проекта Генерального плана 
Брянска к утверждению на очередной сессии 
горсовета стала основным предметом обсуж-
дения на заседании Малого совета законода-
тельного органа власти областного центра. 
Работа над этим градостроительным докумен-
том практически завершена, последние согла-
сования по нему и решение заключительных 
вопросов должны быть осуществлены к оче-
редному заседанию Брянского городского Со-
вета народных депутатов. 

Представленные корректировки и измене-
ния были согласованы в установленном зако-
ном порядке. Проект был утвержден на публич-
ных слушаниях, успешно согласован со всеми 
уполномоченными органами, сообщили в 
пресс-службе горсовета. 

Основополагающий градостроительный 
проект, который готовился на протяжении че-
тырех последних лет, основан на комплексном 
анализе территории с представлением пер-
спективного развития города. В нем отражен 
механизм взаимодействия и связи всех соци-
альных и городских служб, административных 
центров, больниц, школ, детских садов. На базе 
генерального плана будет осуществляться 
мониторинг, контроль и управление городской 
территорией. 

Напомним, последний Генеральный план 
города Брянска выполнен в 1994 году. Новая 
разработка обусловлена необходимостью 

создать современный градостроительный 
документ, соответствующий новой редакции 
Градостроительного и Земельного Кодексов 
РФ, социально-экономическим и строительным 
изменениям, принятым мерам к усовершен-
ствованию административных органов власти 
городов и регионов России. 

Учитывая экономико-географическое рас-
положение города, его ресурсы, научно-
производственный потенциал, транспортные 
связи, в плане представлены возможные 
направления развития Брянска, реализация 
которых будет зависеть от ситуации в стране, 
активности органов управления области и 
города, хозяйствующих субъектов и населения. 

 «Обсуждаемый Генеральный план — про-
странственное отображение стратегии соци-
ально-экономического развития нашего города 
на последующие 30−40 лет, это выстроенная 
система управления и контроля», — пояснил 
глава Брянска Александр Хлиманков. 

В повестку дня очередного заседания 
Брянского горсовета, которое запланировано на 
следующую среду, 27 июля, включены также 
вопросы корректировки бюджета текущего года, 
передачи в безвозмездное пользование муни-
ципальных помещений, утверждения руководи-
телей двух учреждений образования. 

Также члены Малого совета согласовали 
кандидатуры на муниципальные должности, 
обсудили вопросы установки памятных знаков, 
мемориальных досок, размещения нестацио-
нарных торговых объектов, порядок награжде-
ния Почетным знаком отличия «За заслуги 
перед городом Брянском». 

Источник – НАШБРЯНСК.ru 
 

Североморск может 
появиться на банкноте 

Столица Северного флота может быть 
изображена на новых купюрах банка России 
– 200 и 2000 рублей. Пресс-центр админи-
страции ЗАТО г.Североморск инициировал 
участие в этом конкурсе. Народное голосо-
вание уже идет. 

 

 
 

Для размещения на банкнотах предлага-
ются следующие символы нашего города: 

1)    Памятник Героям-Североморцам, за-
щитникам Заполярья 

2)    Музей-подводная лодка "К-21" 
Североморцы могут поддержать в конкурсе 

столицу Северного флота, приняв участие в 
голосовании на сайте твоя-россия.рф . Автори-
зоваться на сайте можно через аккаунт в соци-
альной сети или путем отправки смс. 

Каждый участник голосования может пред-
ложить свой вариант, но только те символы, за 
которые проголосовали не менее 5 000 пользо-
вателей, будут опубликованы на интерактивной 
карте сайта Твоя-Россия. 

Источник - http://www.citysever.ru 

  

http://www.citysever.ru/
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_    __ _          _      __ _          __ _                                                                _ МОЛОДЕЖЬ _ 
   

Владикавказ: Городская молодежь под пристальным вниманием 

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа стал отдельной структурой не так 
давно. Раньше его функции в числе других не менее важных осуществляло Управление образования АМС, однако в февра-
ле 2016 года руководством города было принято решение о необходимости создания отдельного комитета, который будет 
заниматься исключительно вопросами развития и поддержки городской молодежи. О его работе рассказывает заместитель 

председателя Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Батраз Гудиев. 
 

– Проблемы молодежи являются не менее важными, 
чем вопросы сферы ЖКХ, образования, культуры и так 
далее. Это прекрасно понимает руководство города. От 
всей активной молодежи республики мы выразили огром-
ную благодарность Махарбеку Хадарцеву и Борису Албе-
гову за то, что они приняли решение о создании Коми-
тета молодежной политики, физической культуры и 
спорта. Тем самым они выделили отдельный орган ис-
полнительной власти, который призван заниматься му-
ниципальной молодежной политикой. Считаю, что в каж-
дом муниципалитете должен быть такой комитет, по-
скольку с молодежью нужно регулярно работать. 

Молодые люди у нас активные, но в то же время эта 
категория населения является самой нестабильной ча-
стью общества, нуждающейся в постоянном внимании, – 
объяснил заместитель председателя Комитета моло-
дежной политики, физической культуры и спорта Батраз 
Гудиев. 

 

 
 

Направлений работы у комитета довольно много. Главная цель – со-
здать условия для всестороннего развития молодых людей. Мероприятия 
по вовлечению юношей и девушек в систематические занятия спортом, 
тематические турниры и соревнования, направленные на поддержку та-
лантливых молодых людей, молодежных и детских общественных органи-
заций, реализация наиболее интересных инициатив, программ и проектов, 
авторами которых являются представители молодежи.  

 

Всевозможные конкурсы, выставки, фестивали, 
смотры, концерты и др., направленные на нравственное 
и патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния, а также выявление талантливой молодежи – все это 
в плане комитета, который постоянно корректируется 
и пополняется. В его штате работает всего девять 
человек, но все ребята – энтузиасты, с удовольствием 
проводят мероприятия даже в выходные дни, вне зависи-
мости от погодных условий. 

 

– На сегодняшний день мы проделали огромный объем работы. Нами 
были проведены такие крупные мероприятия, как первенство города по 
вольной борьбе среди школьников, в котором приняли участие 200 чело-
век; марафон, приуроченный ко Дню Победы, в котором 180 мальчишек и 
девчонок совершили забег на три километра; командно-приключенческая 

игра «Город», участникам которой было предложено ответить на вопросы 
по истории Осетии, а также продемонстрировать свою физическую подго-
товку. Неоднократно мы провели акцию «Зарядка с чемпионом» с привле-
чением олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алана Хугаева и 
чемпиона мира по версии IBF среди молодежи Мурата Гассиева. Ее 
участниками стали юные воспитанники детского дома «Виктория» и цен-
тра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». Эти 
дети особенно нуждаются в социализации, поэтому мы решили, что не 
можем обойти их своим вниманием. Дети с радостью участвовали в заряд-
ке, в веселых стартах с чемпионами. Они ждут каждого нашего прихода. 
Мы всегда приносим им подарки, в частности спортивный инвентарь. 
Таким образом мы популяризируем здоровый образ жизни, спорт среди 
молодежи. В августе мы посетим еще один детский дом, а уже с сентября 
отправимся по школам, – рассказал Батраз Гудиев. 

 

Летом, несмотря на то, что у школьников и студентов идут каникулы, 
комитетом была запланирована не менее обширная программа. Особенно 
важным и масштабным мероприятием стало празднование 27 мая Дня 
молодежи, в котором приняли участие около 3 000 жителей Северной 
Осетии. Комитетом по делам молодежи РСО-А право проведения этого 
грандиозного праздника в столице было предоставлено муниципальному 
Комитету молодежной политики. Были организованы массовые гуляния на 
площади Ленина с фотовыставкой, фитнес-тренировкой, мастер-классами 
по изготовление осетинских пирогов, брейк-дансу, рисованию на холстах и 
мультипликации, веселыми стартами и праздничным концертом с участи-
ем местных молодых исполнителей. Также этим летом работники комите-
та порадовали жителей столицы первым открытым чемпионатом по вор-
кауту с серьезной судейской коллегией. Не менее интересной и запоми-
нающейся стала акция по вручению молодым людям первых паспортов. 

 

– Мы хотели, чтобы этот день запомнился молодым 
людям на всю жизнь. Вручение паспортов происходило в 
торжественной обстановке с выступлениями артистов. 
В этом мероприятии участвовали представители рес-
публиканской и городской власти, совета ветеранов. 
Юношам и девушкам дали напутствие, пожелали успехов 
в жизни. Вместе с паспортами им были выданы памятки 
гражданина России и обложки на главный документ граж-
данина с текстом гимна Российской Федерации, – расска-
зал Батраз Гудиев. 

 

Впереди еще половина лета.  
В планах у Комитета молодежной политики, физической культуры и 

спорта АМС – приобщение молодежи к национальному культурному до-
стоянию. Для учащихся 9–10-х классов разработана интереснейшая про-
грамма, которая предполагает выезд к архитектурным и культурным па-
мятникам древности Северной Осетии в сопровождении историков, этно-
графов, гидов и археологов. Дети смогут посетить красивейшие места 
Куртатинского, Дигорского, Алагирского и Даргавского ущелий, узнают все 
о национальных праздниках, традициях их проведения, поучаствуют в 
мастер-классах по рукоделию, резьбе по дереву, игре на национальных 
музыкальных инструментах и др. Среди интеллектуальных развивающих 
мероприятий также состоится игра «Владикавказская крепость», где моло-
дые люди смогут продемонстрировать свои знания истории родного горо-
да. В августе по инициативе комитета во Владикавказе впервые пройдет 
первенство города по пляжному волейболу. А в начале осени планируется 
молодежное восхождение на одну из вершин республики, а также форум 
для городской молодежи. 

 
Источник – Официальный сайт местного самоуправления г. 

Владикавказа 
Автор - Екатерина ДЖИОЕВА 

Ссылка на материал: http://www.vladikavkaz-
osetia.ru/news/?news=30615 
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 СПОРТ     _    __ _                                  _          __ _                                                _ _   
 

В Хабаровске появится учебно-спортивный центр, в котором смогут 
тренироваться спортсмены – члены российской олимпийской сборной 

Накануне вице-мэр города Валерий Лебеда провел выездное совещание на месте будущего объекта. 
 

 
 
Дальневосточный учебно-спортивный комплекс – это объект, который 

будет построен за счет федеральных средств. На это выделяется более 3 
миллиардов рублей. Он будет возведен в районе улиц Местной – Юности, 
где сейчас овраги и пустырь. На территории площадью 13 гектаров, 
которую под центр отвела администрация Хабаровска, появятся учебный 
корпус, общежитие гостиничного типа, открытый легкоатлетический 
комплекс, крытый легкоатлетический манеж, каток, универсальные 
спортивные залы. Центр рассчитан, прежде всего, на тренировку 
спортсменов, их адаптацию и восстановление,  поэтому трибуны всех 
объектов смогут вместить около 1200 зрителей. Рекреационная зона, 

которая будет располагаться вокруг зданий, станет площадкой для отдыха 
горожан. Здесь можно будет совершать велопрогулки, роллеры будут 
оттачивать свои трюки, и смогут заниматься любители скандинавской 
ходьбы. Для повышения транспортной доступности в этом районе 
построят ещё одну дорогу – улицу Солнечную, которая соединит улицы 
Местную и Юности.  

 

«Мы этот проект начали прорабатывать полтора 
года назад. Искали место, которое бы подходило для 
подключения к сетям и было удобно расположено. По 
решению мэра города Александра Николаевича Соколова 
остановились на этом. Кроме тех 13 гектаров, которые 
уже отведены, зарезервировано ещё около двух гектаров, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для 
строительства ещё одного спортивного объекта, 
например, бассейна. Если строительство пойдет по 
плану, то здесь будут проходить адаптацию 
спортсмены олимпийской сборной, которые поедут на 
Олимпиаду в Токио в 2020 году», - рассказал вице-мэр 
города Валерий Лебеда.  

 

По планам проектировщиков, к строительству дальневосточного 
учебно-спортивного центра приступят в следующем году. До 2018 года 
здесь появятся учебно-лабораторный корпус, гостиница с медицинским 
модулем, открытый легкоатлетический комплекс, раздевалки. На втором 
этапе строительства возведут каток, универсальные спортзалы, крытый 
легкоатлетический манеж. 

 

Источник – Официальный сайт Администрации города 
Хабаровска 
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     _    __ _         _          __ _                                                                 _ ПРАЗДНИК _   
 

На мероприятиях Дня города в Липецке побывало около 200 тысяч человек 

Концертом с участием звезд российской эстрады и красочным салютом завершился в воскресенье, 17 июля, трехднев-
ный марафон Дня города. Более 35 тысяч зрителей собралось только на площади Петра Великого, где проходили финаль-

ные мероприятия праздника. 
 

 
Глава города Липецка Сергей Иванов поздравляет горожан 

 
Около трех тысяч горожан и гостей Липецка в этот день побывало на 

широкоформатном книжном арт-фестивале «Ш.К.А.F.» на Дворянской». 
Двумя днями раньше фестиваль «Стихия» (набережная реки Воронеж) с 
15-ти до 22-х часов собрал не менее 7 тысяч зрителей. 

Многолюдно было в Нижнем парке, где в воскресенье закончился 
Международный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Как 

известно, ставшая традиционной для областного центра ярмарка-
реконструкция, прошла в четвертый раз. Интерес к яркому шоу под откры-
тым небом, возвращающему нас в историческое прошлое края, не осла-
бевает. В этом году география участников расширилась: на фестиваль 
приехали мастера и творческие коллективы из 30 регионов и районов 
Липецкой области. Несмотря на жару за три дня его работы Нижний парк, 
как и в минувшем году, посетило около 70 тысяч человек.   

Праздники прошли во всех парках и районах областного центра. Са-
мым многочисленным традиционно он стал в парке Победы – 50 тысяч 
человек. 

В целом на мероприятиях Дня города в течение трех дней побывало 
около 200 тысяч липчан и гостей столицы региона. 

Кстати, как сообщили в управлении благоустройства города, места 
массовых  гуляний по завершении праздничных событий в минувшее 
воскресенье были значительно чище, чем в прежние годы. Всего три 
тракторные тележки или 15 кубометров мусора вывезено с площади  
Петра Великого и прилегающих территорий – в районе Комсомольского 
пруда и улицы Первомайской. 

 
Источник – Официальный сайт города липецка 

Ссылка на материал - 
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/_na_meroprijatijah_dnja_goroda_pobiva

lo_okolo_200_tisjach_lipchan  
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  МЭРЫ МИРА                                                                                                              _      
 

Эдуарду Паэс: Рио-де-Жанейро готов к проведению Олимпиады 

С 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро пройдут XXXI летние Олимпийские игры. Эти крупнейшие спортивные состязания 
впервые состоятся на территории Южной Америки. В эксклюзивном интервью ТАСС мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс 

рассказал о том, как бразильский мегаполис готовится к историческому событию, что такое наследие Олимпиады и где рас-
положено сердце города. 

 

 
 
- Какой была ваша реакция, когда в 2009 году стало известно, что 

Рио-де-Жанейро примет Олимпийские и Паралимпийские игры? 
- С того момента, как Рио-де-Жанейро был выбран местом проведе-

ния Олимпиады и Паралимпиады 2016 года, мэрия решила действовать в 
соответствии со следующим принципом: игры для города, а не наоборот. 

Сейчас, почти семь лет спустя, когда мы вышли на финишную пря-
мую в плане подготовки к соревнованиям, эта цель достигнута. То, что 
станет наследием игр, уже вошло в повседневную жизнь горожан: завер-
шены работы в сфере инфраструктуры и транспорта, построены новые 
спортивные арены.  

 

Выбор был сделан в пользу совместной с частным 
бизнесом реализации проектов, а приоритетом стало 
возведение простых и функциональных объектов. Такой 
подход позволит провести соревнования на высшем 
уровне, не перегружая при этом государственную казну 
строительством помещений, которые впоследствии 
никто не будет использовать. 

 
- Сейчас, когда осталось всего несколько дней до начала соревнова-

ний, что вы можете сказать об уровне подготовки? Было сделано все, 
что задумывалось? 

- Рио-де-Жанейро готов к проведению Олимпиады. Когда мы пред-
ставили его кандидатуру, в заявке речь шла о 17 проектах, которые оста-
нутся горожанам в качестве наследия. 

За время подготовки к соревнованиям, это число выросло до 27. Речь 
идет преимущественно об объектах транспортной инфраструктуры, кото-
рые Рио-де-Жанейро получит после завершения игр. Еще многое пред-
стоит сделать, но прогресс в этой области, достигнутый в период с 2009 
года и до настоящего момента, очевиден: построено 150 км трасс для BRT 
(автобусов, которые движутся по огороженным выделенным полосам - 
Прим. ТАСС), запущен 26-километровый трамвайный маршрут в центре 
города, обновлена вся портовая зона.  

 

После окончания Олимпиады и Паралимпиады жители 
Рио-де-Жанейро продолжат пользоваться тем, что до-
стигнуто в области образования и здравоохранения. 

 
Если в 2009 году доступ к государственной медицине в рамках про-

граммы "Здоровье семьи" был у 3,5% населения, то в будущем году этот 
показатель увеличится до 70%. В сфере образования была проведена 
реорганизация, в результате которой приоритетным направлением стали 
государственные школы, работающие по системе продленного учебного 
дня. 

 
- Распространение вируса Зика и вопросы общественной безопас-

ности вызывают беспокойство многих спортсменов и туристов, кото-
рые собираются посетить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Насколько 
оправданы, на ваш взгляд, эти опасения? 

- Вирусом Зика можно заразиться не только в Бразилии. Кроме того, 
согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период про-
ведения игр гораздо более вероятно возникновение эпидемии в странах 
северного полушария, где лето длится с июня по сентябрь. Именно для 
этого времени года характерна жаркая и влажная погода, благоприятная 
для распространения переносимых комарами болезней. 

Как и другие заболевания, вызываемые укусом Aedes aegypti, Зика - 
сезонная лихорадка. В связи с особенностями организма насекомого она 
чаще встречается в жаркие летние месяцы и реже - в более холодный 
зимний период. Как и следовало ожидать, после значительного числа 
случаев заражения вирусом Зика в начале года в последние месяцы, с 
наступлением осенней прохлады, эти показатели существенно уменьши-
лись (с 7747 случаев в январе до 349 в июне - данные мэрии Рио-де-
Жанейро). Для проведения Олимпиады выбрано время, когда в Бразилии 
продолжается зима, поэтому, по прогнозам, количество случаев зараже-
ния вирусом к началу соревнований сократится еще сильнее. 

Несмотря на эту тенденцию, около трех тысяч сотрудников муници-
пального департамента здравоохранения постоянно работают над ис-
треблением Aedes aegypti с тем, чтобы держать под контролем ситуацию с 
распространением вируса. В 2015 году они провели более 10 млн инспек-
ций на различных объектах недвижимости, чтобы выявить возможные 
очаги размножения насекомых-переносчиков вирусов денге, Зика и чикун-
гунья. Эта работа продолжается и сейчас. За первые шесть месяцев те-
кущего года было проведено уже 5,9 млн проверок. 

Специалисты работают "в поле" круглый год, даже в те месяцы, когда 
присутствие Aedes aegypti менее заметно. В ходе проверок объектов 
недвижимости в 2015 году было уничтожено более миллиона мест скопле-
ния воды (именно там размножаются комары-переносчики вируса - Прим. 
ТАСС) и обработано химическим составов около 3,3 млн объектов. За этот 
год соответствующие показатели составляют 479 тыс. и 1,2 млн. Работа 
представителей департамента заключается в том, чтобы инструктировать 
местных жителей, уничтожать возможные очаги размножения насекомых 
или обрабатывать специальными средствами те из них, которые уничто-
жить нельзя. 

Инспекции проводятся не только на объектах недвижимости. Мы ре-
гулярно проверяем площади, парки, парковки, стадионы, пустыри. Перио-
дичность посещений этих объектов зависит от технической оценки сотруд-
ников муниципального департамента здравоохранения. Это может проис-
ходить еженедельно, один или два раза в месяц. 

 
- По вашим расчетам, сколько туристов приедут в Рио-де-Жанейро 

во время соревнований? 
- По прогнозам Министерства туризма, в период Олимпийских и Па-

ралимпийских игр город посетят от 350 тыс. до 500 тыс. туристов. 
 
- Какие шаги предпринимает мэрия для того, чтобы улучшить 

имидж Рио-де-Жанейро в преддверии соревнований и привлечь большее 
число гостей? 

- Мэрия Рио-де-Жанейро с 2009 года работает над тем, чтобы улуч-
шить жизнь в городе, и Олимпийские игры сыграли важнейшую роль в 
решении этой задачи. Наш имидж был не самым позитивным - сами жите-
ли нередко негативно отзывались о городе.  

 

Усилия, направленные на обновление нескольких райо-
нов, внедрение современных городских технологий и мо-
дернизация нашей внутренней административной си-
стемы, помогли создать образ города, который меняет-
ся и развивается, но при этом сохраняет свою историю. 
Причем возникновение этого образа - не искусственный 
процесс, а результат постоянной, ежедневной работы. 

 
- У вас есть любимое место в Рио-де-Жанейро? Где мэр Паэс пред-

почитает проводить свободное время? 
- Занимая пост мэра, я должен заботиться о городе как о едином це-

лом. 
Но я часто говорю, что, если бы Рио-де-Жанейро был живым орга-

низмом, его сердцем была бы Мадурейра. В этом районе, расположенном 
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в северной части города, жизнь пульсирует круглый год. Там перемешаны 
люди, представляющие все социальные классы. Это место олицетворяет 
дух Рио-де-Жанейро, его жителей - веселых, работящих и гостеприимных. 
Кроме того, Мадурейра является колыбелью двух выдающихся школ 
самбы - "Империу Серрану" и моей любимой "Портела". Неслучайно, я 
открыл в этом районе представительство муниципальной администрации. 

 
- В 1986 году Рио-де-Жанейро стал побратимом Санкт-Петербурга 

- города, который часто называют культурной столицей России. Мож-
но ли сказать, что Рио-де-Жанейро - это культурная столица Брази-
лии? 

- Рио-де-Жанейро был столицей Бразилии в течение многих лет, и 
даже после того, как федеральное правительство переехало в Бразилиа, 
город не утратил своего значения. Здесь расположены музеи и театры, 
которые способствовали сохранению за Рио-де-Жанейро статуса важней-
шего центра бразильской культуры. Кроме того, именно здесь проходит 
всемирно известный карнавал, ежегодно притягивающий в город миллио-
ны туристов. 

 
- Как развиваются отношения между Рио-де-Жанейро и Санкт-

Петербургом в последние годы? 
- Помимо того, что мы является городами-побратимами, в 2009 году 

Рио-де-Жанейро посетила Валентина Матвиенко (занимавшая в тот мо-
мент пост губернатора Санкт-Петербурга - прим. ТАСС). Мы подписали 
соглашение о сотрудничестве в таких областях, как торговля, экономика и 
культура. 

 

- Через несколько месяцев у Рио-де-Жанейро появится новый мэр (в 
октябре в Бразилии пройдут муниципальные выборы - Прим. ТАСС). 
Какой город достанется ему в наследство? 

- Новый мэр примет город в гораздо лучшем состоянии, чем я семь с 
половиной лет назад. 

Это будет Рио-де-Жанейро, где сократилось социальное неравенство. 
Это будет город, знаменитый не только своими пляжами, но и обновлен-
ной портовой зоной, а также базовой системой здравоохранения, доступ-
ной 70% жителей, и моделью экономии бюджетных средств за счет сов-
местных проектов государственного и частного секторов. Я считаю, что 
способствовал этому, когда сфокусировал действия своего правительства 
на развитии отдаленных районов города, которые часто оставались без 
внимания. Там появились самые разные объекты инфраструктуры: от 
водопровода и транспорта до зон досуга и отдыха. Олимпийские кольца, 
например, выставлены в Парке Мадурейра - новом пространстве, создан-
ном нами на севере города.  

 

Мы сделали так, что жители этих районов смогли 
еще сильнее почувствовать свою связь с Рио-де-
Жанейро, олимпийским городом. В будущем предстоит 
столкнуться со множеством вызовов, но я уверен, что 
мы на правильном пути. 

 

Источник – ТАСС 
Беседовала Дарья Юрьева.  

Ссылка на материал: http://tass.ru/opinions/interviews/3453257 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                  _      
 

 

 

В Минске прошло заседание Совета постпредов стран СНГ  

12 июля 2016 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоялось заседание Совета постоянных полномочных 
представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.  

Председательствовал Постоянный полномочный представитель 
Кыргызской Республики при уставных и других органах Содружества 
Независимых Государств, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Кыргызской Республики в Республике Беларусь К. К. Омуралиев. В работе 
участвовал Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ С. Н. Лебедев. 

На заседании сформированы проекты повесток дня предстоящих 15–
16 сентября нынешнего года в Бишкеке заседаний Совета министров 
иностранных дел и Совета глав государств СНГ. 

Также было решено просить постоянных полномочных 
представителей государств – участников Содружества при уставных и 
других органах Содружества проработать предложения в проект повестки 
дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ (28 октября, 
Минск) с заинтересованными министерствами и ведомствами государств – 
участников СНГ. Проект повестки дня заседания СГП планируется 
сформировать на заседании Совета постпредов 30 августа. 

Постоянные полномочные представители рассмотрели и поддержали 
финансово-экономическое обоснование оптимизации аппарата 
Межгосударственного статистического комитета СНГ с учетом 
востребованности издаваемой продукции. 

Члены Совета постпредов в основном одобрили проект Решения 
Совета глав государств СНГ об адаптации Содружества Независимых 
Государств к современным реалиям и предложили Исполнительному 
комитету СНГ направить документ в государства – участники СНГ на 
согласование. 

По окончании заседания Постоянный полномочный представитель 
Туркменистана при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Н. Ш. 
Шакулыев презентовал участникам заседания V Азиатские игры в 
закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в городе 
Ашхабаде в 2017 году. 

 

 
Источник -Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

