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  ТРИБУНА МЭРА       _______                ____                                                   _____ _ 
 

Сергей Собянин: 
 «Москва уже родной 

город для меня» 

Интервью мэра Москвы 
 

 
Фото с сайта http://www.mos.ru/ 

 
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал в 

группу Rambler & Со и дал интервью не-
скольким изданиям компании. Главному 
редактору издания «Газета.Ru» Светлане 
Бабаевой он рассказал о том, как ему виде-
лась Москва пять лет назад и сейчас, что 
будет с деньгами на капремонт и платной 
парковкой, как он относится к оппозиции и 
кем сам себя ощущает в столице.. 

 
Масштаб 
— Спасибо, что приехали к нам. Вот 

смотрите, в эти дни пять лет назад ваша 
кандидатура была внесена в Мосгордуму на 
утверждение мэром Москвы. Многие тогда 
возмущались: дескать, сибиряка поставят 
управлять Москвой, что он может знать про 
столицу. Потом оказалось, что некоторые 
«понаехавшие» лучше коренных... А что сами 
тогда думали про город и нас и как 
изменилось ваше восприятие за эти годы? 

— Если вы не поленитесь и посмотрите 
мое первое выступление в городской думе, то я 
и сейчас готов подписаться под всеми словами, 
которые тогда сказал. Хотя сейчас, по 
прошествии пяти лет, понимаю: тогда я не 
осознавал некоторых вещей. Но буквально 
недавно, просмотрев еще раз все те 
приоритеты, которые мы выстраивали, понял: 
выстроены они были совершенно адекватно. 
Даже удивился... И это не может не радовать, 
потому что именно тогда началось 
выстраивание всей идеологии развития города. 

 
— А что все-таки было неожиданного? 

Вы сами сказали, не осознавали некоторых 
вещей. 

— Ощущение масштаба. Все-таки одно 
дело — руководить да, большой областью, но в 
которой много средних или небольших городов. 
И другое дело, когда все концентрируется в 
одном мегаполисе и реализация любого 
проекта масштабируется на этот объем. 

 

Если ты в полумиллионном 
городе реконструировал пару улиц, 
может казаться, что все, 
реконструировал город. А в Москве 
это даже не начало — так, проба 
пера. 

 
Капремонт 
— Есть несколько тем, по которым на 

вас особенно «наезжали». Одна из последних и 
весьма болезненных — введение платы за 
капремонт. 

— Светлан, на меня по любому поводу 
«наезжают». 

 
— Это верно. И все же экономически 

неправильно было вводить дополнительные 
платежи в кризис, когда доходы людей и так 
падают. Особенно болезненно было 
воспринято то, что плату берут сегодня, а 
дома в планах на капремонт стоят через 15–
20 лет. В нашей стране нет практики 
долгосрочных инвестиций. В чем был смысл 
делать это именно сейчас? 

— Во-первых, это федеральный закон, а 
не моя прихоть. Во-вторых, такой закон вообще 
надо было принимать даже не сегодня, а еще 
лет десять назад. В-третьих, никакие ресурсы 
никто накапливать не собирается. Деньги будут 
расходоваться по мере поступления. И ремонт 
начнется не через 20 лет, а буквально со 
следующего года и в огромных объемах. Мы 
даже готовы выделять дополнительные деньги, 
чтобы максимально приблизить ремонт и 
сделать его комплексно. 

 

 
 

Планируем, что за ближайшие три года бу-
дет отремонтировано около 3 тыс. домов. Это 
колоссальный объем — 10% всего жилого 
фонда Москвы, представляете! Вопрос теперь 
в том, чтобы подрядчики справились с таким 
объемом. 

Но если этого не делать сейчас, с каждым 
годом ситуация будет только ухудшаться. Вна-
чале мы с вами будем жить в некомфортном 
жилье, а потом — просто в аварийном. Выбор 
такой. 

 

И город из капремонта не ухо-
дит, это не то, что лишь жители 
будут его оплачивать. Мы вклады-
вали около 10 млрд руб. в год и будем 
вкладывать эти же 10 млрд. 

 
Плюсом к тому, что будут собирать граж-

дане. И эти деньги пойдут на льготы для вете-
ранов, пенсионеров, инвалидов. Сегодня же 
получается, что город субсидирует всех одина-
ково, что, наверное, не очень справедливо. 

 
Лекарства 
— Еще одна тяжелая тема, особенно в 

условиях санкций и девальвации рубля, — 

лекарства и вообще здравоохранение. Уже 
были истории, когда больным не выписывали 
оригинальные препараты, заменяя их джене-
риками либо отечественными аналогами, 
которые, увы, совсем не аналоги. Что будете 
делать? 

— У нас были очень серьезные опасения, 
особенно в части закупки лекарств, потому что 
значительная их часть — импортные или изго-
тавливаются на импортном сырье. Была веро-
ятность обвального роста цен. Но этого не 
произошло. Нам удалось договориться с по-
ставщиками практически не менять цены, не-
смотря на девальвацию. 

 

 
 

На следующий год мы заложили неболь-
шой дефлятор, который, я очень надеюсь, 
будет достаточен для того, чтобы в полном 
объеме обеспечить здравоохранение лекар-
ствами, препаратами и расходными материа-
лами. Будем следить, чтобы ничего не ухудши-
лось, в случае необходимости — добавлять 
ресурсы, чтобы обеспечить безусловное вы-
полнение всех обязательств по льготным ле-
карствам. Ну и, соответственно, поддерживать 
систему медпомощи в поликлиниках и больни-
цах. 

 
Парковки 
— Одна из всеми «любимых» и постоянно 

обсуждаемых тем — парковки. Да, в центре 
стало немного легче, но теперь вы пошли 
дальше и вводите платные парковки за Тре-
тьим кольцом. К ним очень много вопросов, 
потому что отнюдь не только у торговых 
центров появляются паркоматы, но и в 
спальных районах. При этом перехватываю-
щие парковки не строятся, то есть людям 
скоро будет просто негде ставить машину. 

— Там, где это возможно, мы строим пере-
хватывающие парковки, сегодня их около пят-
надцати. При проектировании транспортно-
пересадочных узлов — а сейчас мы очень 
серьезно занимаемся подготовкой таких проек-
тов — обязательно будем проектировать и 
парковки для машин, в том числе перехваты-
вающие. Это во-первых. 

 

Во-вторых, когда мы выбираем, 
вводить платную парковку или нет... 
На самом деле, если честно, никако-
го выбора тут нет: ни один город 
мира не решил эту проблему как-то 
иначе. 

 
Нет других решений. Больше того, иногда 

мегаполисы поступают еще жестче: это и лими-
ты на покупку машин, и платный въезд в центр, 
и просто запрет на въезд в центр города. 

Москва идет наиболее щадящим образом. 
То есть никакие эти жесткие меры мы не пла-
нируем, а идем только по пути создания плат-
ной парковки. 
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Что касается парковки за Третьим транс-
портным кольцом, она вводится лишь там, где 
есть серьезное напряжение со стоянками, с 
транспортом, где возникает хаос из паркующих-
ся машин, и автомобилисты сами себе мешают 
и проезжать, и парковаться. Там, конечно, надо 
упорядочивать. 

 
— Как альтернативу машинам вы обеща-

ли новые маршруты общественного транс-
порта и новые троллейбусы, автобусы, ваго-
ны метро. Они появляются, но хотелось бы в 
большем объеме. 

— Мы обновили практически весь подвиж-
ной состав в «Мосгортрансе»! Там подвижной 
состав сегодня — самый молодой в Европе. 
Это первое. Второе — на треть обновили парк 
вагонов метро. Это вообще огромная, просто 
колоссальная работа с учетом объемов парка 
столичного метрополитена. 

В-третьих, уже в первом полугодии следу-
ющего года мы, надеюсь, закончим реформа-
цию наших взаимоотношений с частными пере-
возчикам, чтобы они тоже обновляли свой 
подвижной состав. Плюс у нас заключен кон-
тракт по созданию нового типа вагонов метро. 
Чтобы транспорт был еще более современным. 

С Московской областью заключили 15-
летнее соглашение на пригородного перевозчи-
ка, будет обновление подвижного состава 
электричек. Заключили контракт на эксплуата-
цию подвижного состава на МКЖД. И требова-
ния тоже очень высокие, ну, на уровне «Ласточ-
ки», которую все видели. 

 
Палатки 
— Есть еще одна «любимая» тема — па-

латки. 
— Вы любите палатки? 
 
— В разумных количествах и с пристой-

ной номенклатурой — да. Вы в качестве 
контраргумента приводите ярмарки, кото-
рые стали активно работать в городе. Спра-
ведливо. Но все же многие палатки выполняли 
как раз функцию магазинов шаговой доступ-
ности. И служили хорошей альтернативой 
торговым сетям: цены ниже, качество иногда 
даже выше. Наконец, дополнительные рабо-
чие места, что в кризис тоже нелишне. Поче-
му не вернуться к точечному размещению 
палаток с жесткой номенклатурой того, что 
можно там продавать? 

— Мы так и делаем! Мы же не уничтожаем 
палатки, мы просто создаем оптимальные 
схемы их размещения. Согласуем с местными 
жителями, с депутатами. Затем за бюджетные 
деньги сами устанавливаем объект мелкороз-
ничной торговли и дальше сдаем в аренду, 
строго прописывая номенклатуру, специализа-
цию. 

Что часто происходит? Даже заключив до-
говор о специализации, продают совершенно 
другое. Чтобы расторгнуть такой договор и 
убрать палатку, нужно пройти суды. На это 
иногда уходят годы, суды проигрываются. А 
почему? Вот, скажем, мы фиксируем, что про-
дают не помидоры, а одни сигареты и полу-

фабрикаты. Нам в ответ: пожалуйста, вот фото-
графия — и уже помидоры. А завтра их снова 
нет. 
 

 
 

В системе, когда мы сдаем собственное 
имущество, такого происходить не будет. Не 
торгуешь по правилам — отдадим ключи дру-
гому. При этом ему не надо ни подключаться к 
сетям, ни бегать по чиновникам. Просто арен-
датор получает ключ, заходит и работает. 

Вот вы говорите, палатки помогают вос-
полнить недостаток розничной торговли, в 
частности, в спальных районах. Увы, к сожале-
нию, этого не происходит. 

 

Все палатки стремятся туда, 
где и так уже избыток торговли: к 
станциям метро, транспортным 
узлам, в центр города. 

 
И торгуют часто совсем не тем, что нужно 

местным жителям. Отнюдь не молоком или 
хлебом. Мы предлагали, разыгрывали места в 
спальных районах — никто туда не пришел. 
Даже когда получали места, не приходили 
торговать: неинтересно. А ставить палатку 
возле метро, где и так куча магазинов, смысла 
нет. 

Поэтому мы и выбираем места, где палат-
ки действительно нужны. Кстати, когда начина-
ли, нам говорили: у бизнеса нет денег, он не 
пойдет участвовать в ваших торгах. Ничего 
подобного: на каждую палатку по четыре-шесть 
заявителей, стоимость аренды увеличивается в 
разы. Так что конкурентная среда есть, и это 
вполне приемлемо для того, чтобы и дальше 
расширять эту сеть. 

 
Доходы бюджета и инвестиции 
— А иностранцы сегодня готовы вклады-

ваться в столицу страны, которая под санк-
циями? 

— Буквально на днях мы смотрели новый 
объект «Энки», которая вложила в строитель-
ство $500 млн (турецкая компания Enka — 
собственник и девелопер ряда торговых и 
административных комплексов. — «Газе-
та.Ru»). Очень качественный многофункцио-
нальный центр со спортивными залами, дет-
ским центром, с торговлей, офисами и так 
далее. И компания собирается возвести еще 
около 1 млн кв. м различных проектов в Москве. 

Я надеюсь, что инвестиционный спрос, да-
же если просядет на какие-то проценты, вос-
становится. Так было во все кризисные време-
на. Сегодня цены на стройматериалы из-за 
девальвации рубля ниже европейских, рабочая 
сила дешевле, правила игры понятны, издерж-
ки процентов на 30–40 ниже, чем раньше. По-
этому инвесторам становится снова выгодно 
вкладывать в Москву. 

 
— Вы делитесь планами так, будто нет 

никакого кризиса, доходы не падают. У Моск-
вы, конечно, больше прочности, чем у других 
регионов, но все же не ощущать кризис не-
возможно. 

— Мы привыкли жить в ситуации, когда до-
ходы у нас падают в реальном выражении. Да, 
в номинальном чуть-чуть подрастают, но не в 
реальном. 

 

Мы сохраняем структуру бюд-
жета за счет эффективности 
управления и расходования средств. 
За три года текущие расходы мы не 
нарастили! 

 
Хотя в принципе должны были их нарас-

тить процентов на 30 как минимум. А мы не 
нарастили. И еще сохранили инвестиционную 
составляющую. А в ней, даже в условиях ин-
фляции, сохранили объемы строительства. За 
счет оптимизации стоимости на всех стадиях 
проектирования, начальной цены, конкурентных 
торгов. Таким образом, мы выполняем про-
граммы, которые наметили. 

И я вам скажу, это крайне непросто. Это 
каждодневная тяжелая работа. Но без нее 
московский бюджет просто бы взорвался и 
никаких строек бы не велось. 

 
Оппозиция и выборы 
— А так у оппозиции, ну, которая еще 

осталась, всегда будет предмет, за что вас 
критиковать. 

— Так всегда было и будет. Что бы мы ни 
делали, всегда будут задавать вопросы. Глав-
ное при этом не шарахаться, не прятаться и не 
разворачиваться назад. Если ты знаешь, что 
прав, что проект нужен городу, нужно его по-
следовательно реализовать. Тогда все будет 
нормально. А если дергаться, пытаться подыг-
рывать кому-то, ничего хорошего из этого не 
выйдет. 

 
— И все же вам до сих пор припоминают 

выборы 2013 года с высокими голосами оппо-
зиции... Сейчас мы снова готовимся к выборам 
— в Госдуму. Во-первых, что сами думаете 
про оппозицию? Во-вторых, ждете ли каких-
то всплесков оппозиционных настроений в 
Москве к осени 2016 года? 

— Оппозиция — это всегда хорошо. Она 
заставляет власть не дремать и находиться в 
форме. А что касается настроений 2016 года, 
перед выборами в Государственную думу, — 
время покажет. Мне кажется, ничего радикаль-
но в худшую сторону не изменится. Но это 
будет зависеть, конечно, и от действий самих 
властей, насколько они будут адекватны в 
складывающейся ситуации. 

 
— Вы работали в Тюменской области, в 

Екатеринбурге, потом в Москве. Вы сами с 
каким регионом себя идентифицируете? 

— С Россией. 
 
— Это понятно. 
— А вы сами как думаете? Вы попробуйте 

пять лет вкалывать в городе, заботиться о нем, 
постоянно быть на телефоне, разрешать чрез-
вычайные ситуации. Конечно, Москва уже 
родной город для меня. 

 
— Если ситуация позволит, будете снова 

баллотироваться? 
— Поживем — увидим. 
 

Источник: gazeta.ru 
Ссылка на материал: 

http://www.gazeta.ru/social/2015/10/12/7817225.
shtml#!photo=0 
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_ _          __                                                                    НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ      _ 
 

 

Аким Шымкента 
представил Концепцию 
развития города до 2020 

года 
Аким города Шымкент Габидулла Аб-

драхимов в здании областного акимата 
представил акиму Южно-Казахстанской 
области проект Концепции развития Шым-
кента на 2016-2020 годы, передает пресс-
служба акима города Шымкент. 

 

 
 
Данный документ определяет главные за-

дачи развития города на предстоящую пятилет-
ку и охватывает все стороны жизнедеятельно-
сти мегаполиса, включая вопросы ЖКХ, обра-
зования и культуры, безопасности и здраво-
охранения, архитектуры и градостроительства, 
предпринимательства и пр. 

Большое внимание в Концепции уделяется 
развитию инфраструктуры. К примеру, предпо-
лагается строительство пяти очистных соору-
жений в присоединенных районах города, кото-
рые остановят слив канализации в городские 
водоемы «Бадам» и «Кошкар Ата». Кроме того, 
для разгрузки магистралей предложено возве-
сти пять автомобильных развязок. Важное 
значение придается обеспечению горожан 
доступом к питьевой воде, системам канализа-
ции, газо-, тепло- и электроснабжению. 

В целом, город Шымкент планируется раз-
вивать в качестве «умного», а значит удобного 
города, центра малого и среднего предприни-
мательства, притягательного для туристов и 
инвесторов. В планах городских властей созда-
ние нового современного жилого и делового 
района «Shymkent City», который должен стать 
прообразом будущего Шымкента. 

Также в Концепции развития говорится и о 
необходимости обновления городского авто-
бусного парка, который должен быть способен 
качественно обслуживать потребности горожан. 
Ожидают изменения и школы города. В них, 
наряду с внедрением системы конкурсного 
отбора директоров, планируется создать попе-
чительские советы, а также обеспечить роди-
телей современной формой электронного кон-
троля посещаемости и успеваемости детей. 

Глава области дал высокую оценку пред-
ставленному проекту развития. Вместе с тем, 
глава региона выделил ряд моментов, требую-
щих дополнительной проработки. 

Первое, на что обратил внимание аким об-
ласти, - недостаточная изученность мирового 
опыта в сфере развития городов. Необходимо 
учитывать индикаторы мировых рейтингов 
глобальной конкурентоспособности ВЭФ, 
«Doing Business», это обеспечит вхождение 
Казахстана в 30-ку наиболее конкурентоспо-
собных стран мира, подчеркнул Б.Атамкулов. 

Кроме того, было отмечено отсутствие 
комплексного плана развития частного жилого 

сектора. При отсутствии особого внимания к 
данному вопросу, по мнению глава региона, 
частные жилые массивы станут сдерживающим 
фактором для развития города. 

Также требуется комплексное решение во-
проса ЖКХ. В данной сфере необходимо со-
вершенствование системы оказания комму-
нальных услуг, которая пока не соответствует 
требованиям, предъявляемым к современным 
городам. 

Четвертым пунктом стало принятие мер по 
энергосбережению, улучшению экологической 
обстановки и развитию элементов «зеленой» 
экономики. В числе предложенных мер: уста-
новка солнечных аккумуляторов на крышах 
жилых домов, развитие велосипедной инфра-
структуры, продолжение перехода на энерго-
сберегающие лампы освещений улиц и пр. 

Важным вопросом остается безработица. 
Решением может выступить разработка карты 
МСБ. Здесь надо изучить опыт развитых горо-
дов мира и СНГ, отметил Б.Атамкулов. 

Кроме того он подчеркнул, что работа 
должна основываться на создании наилучших 
условий для будущих поколений и стратегия 
работы должна быть нацелена на 20-30 летний 
рубеж по развитию агломерации города. 

Важно отметить, что Глава государства в 
рамках рабочей поездки в ЮКО заявил, что 
Шымкент имеет потенциал стать третьим по 
величине мегаполисом в Казахстане. 

Еще одно направление – массовое вовле-
чение горожан в процесс развития Шымкента. 
Требуется понимание и осознание важности 
участие в данном процессе, добавил аким 
ЮКО. Для реализации данной задачи необхо-
димо разработать механизмы мотивации (Наш 
город – в наших руках). 

Источник -  http://www.zakon.kz/ 

 

13 ноября у Магадана 
появится мэр 

13 ноября 2015 года в 10.00 часов со-
стоится V (очередное) заседание Магадан-
ской городской Думы VI созыва. Первым 
вопросом повестки станет избрание главы 
Магадана.  

 
В итоге конкурса по отбору кандидатур на 

эту должность, который состоялся 6 ноября 
2015 года, члены конкурсной комиссии боль-
шинством голосов приняли решение предста-
вить в Магаданскую городскую Думу трех кан-
дидатов. Это заместитель мэра Магадана Юрий 
Гришан, начальник юридического отдела ООО 
«Системно-правовой центр Алгоритм» Влади-
мир Гундорин и глава КФХ «Чиги-Чинах»Денис 
Розенко. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-
ИНФОРМ" в пресс-службе Магаданской город-
ской Думы. 

Вторым вопросом внесут изменения в го-
родской бюджет 2015 года: в связи с уточнени-
ем объема безвозмездных поступлений из 
других бюджетов РФ, собственных доходов и 
источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета, предлагается утвердить 
бюджет по доходам в сумме 5 млрд. 888 млн. 
650 тыс. 568 руб. и в сумме 6 млрд.095 млн. 
774 тыс. 641 руб. по расходам.  

Также на 10 декабря 2015 года назначат на 
заседании дату публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений в магаданский Устав, 

внесут технические изменения в Положение о 
предоставлении муниципальных земель, не 
предназначенных для строительства, в Прави-
ла землепользования и застройки Магадана 
(разграничат зоны в нескольких районах города 
на промышленные, строительные и сельскохо-
зяйственные, а также внесут дополнения в 
градостроительные регламенты).  

Еще одним вопросом повестки станет ре-
гистрация в Думе депутатской фракции РО ПП 
«Справедливая Россия». 

Источник - http://khabar.kz/ 
 

В Смоленске состоялась 
инаугурация главы 

города 
11 ноября в администрации города со-

стоялась инаугурация главы города Смо-
ленска. Им стал Николай Алашеев, ранее 
занимавший должность сити-менеджера. Он 
будет возглавлять Смоленск в течение 
последующих пяти лет. 

 

 
 
Напомним, 10 ноября Смоленский горсовет 

провёл голосование по выборам главы города. 
По результатам тайного голосования главой 
Смоленска стал Николай Алашеев. За него 
отдали свои голоса 25 депутатов из 29. 

Главу города выбирали из трех кандида-
тов. По итогам двух этапов конкурса ими стали 
Николай Алашеев, Светлана Евсеенкова, Ан-
дрей Рогачевский. За Евсеенкову не отдано ни 
одного голоса, за Рогачевского проголосовал 
один депутат. Три бюллетеня признаны недей-
ствительными. 

Источник - http://www.smolgazeta.ru/ 
 

Молодежный форум 
«Грозный-2015» прошел 

в Грозном 
В Чеченской республике на этой неделе 

прошел молодежный форум «Грозный -
2015″, который собрал более трех тысяч 
участников. Среди гостей — глава респуб-
лики Рамзан Кадыров, а также бизнесмены и 
представители научной элиты Объединен-
ных Арабских Эмиратов. 

 
Главной темой дискуссий стал вопрос рас-

крытия потенциала молодого поколения. Кроме 
того, в рамках форума состоялась торжествен-
ная закладка капсулы в фундамент будущего 
здания Международного университета, в кото-
ром будут обучаться четыре тысячи студентов. 

Источник - http://dontr.ru/
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Ильсур Метшин: «Мы вытаскиваем детей из подъездов, отрываем от 
компьютеров»  

В Приволжском районе Казани мэр города посетил открытый после капитального ремонта подростковый клуб “Бокс” и 
пообщался со спортсменами. Об этом сообщает официальный портал мэрии Казани. 

 

 
 
Здание, которое не видело капремонта 23 года, изменилось до не-

узнаваемости. Здесь полностью заменили насквозь прогнившие полы, 
утеплили крышу, поставили мощные системы вентиляции, приобрели 
новое оборудование. Теперь у ребят также появились удобные раздевал-
ки, душевые кабинки, вешалки. Ребята занимаются в клубе не только 
боксом, но еще и кикбоксингом, армейским рукопашным боем, лечебной 
физкультурой, хоккеем и футболом. 

- Всего у нас в клубе есть два зала – большой зал бокса и универсаль-
ный зал для кикбоксинга и женского бокса. Изначально это был специали-
зированный клуб с одной секцией бокса, а сейчас он является военно-
патриотическим объединением, и количество секций у нас увеличилось, - 
рассказал руководитель подросткового клуба Рамиль Майзанов. 

Градоначальник пообщался с тренерами и воспитанниками клуба. 
- Своего тренера в подростковом клубе я до сих пор хорошо помню, 

потому что он, кроме спортивных навыков, прививал нам человеческие 
качества. В этом и есть суть подростковых клубов – не только семья воспи-
тывает детей. Чувство команды, уважение к старшим, умение друг за друга 

постоять – это все прививают детям в подростковых клубах. Именно они 
закаляют в детях стальной характер, - отметил мэр города. 

Среди выходцев клуба есть победители мировых и российских пер-
венств по боксу. Среди нынешних воспитанников также немалое количе-
ство ребят, которые могут в будущем принести славу родному городу. 

Мэр города уверен, что большое количество спортивных подростко-
вых клубов прямо влияет на качество занятий в них. 

- Чем больше у нас будет подростковых клубов, чем содержательнее в 
них будут занятия – тем лучше. Спасибо нашему Президенту Рустаму 
Минниханову за то, что мы видим первые шаги возрождения подростковых 
клубов в Казани. Благодаря этой практике мы вытаскиваем детей из подъ-
ездов, отрываем от компьютеров, воспитываем в них командный дух. Не 
важно, какие именно секции посещают ребята: бокс, кикбоксинг, хоккей, 
макраме для девочек или IT-кружки – важно, что дети учатся слышать и 
уважать друг друга, - сказал Метшин. 

 

Источник - http://prokazan.ru 
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Какой будет Астана через 15 лет? 
Астана – самый быстрорастущий и меняющийся город Казахстана. За последнее двадцатилетие город преобразился до 

неузнаваемости. Издание Vласть попыталась узнать, какие изменения ждут город в ближайшие 15 лет. 
 

 
 
Левый берег 
В западном направлении от ТРК «Хан Шатыр» будут построены обще-

ственно-жилые комплексы, объекты социально-культурной сферы. Соот-
ветствующее развитие получит инженерная и транспортная инфраструкту-
ра, сообщили Vласти в научно-исследовательском проектном институте 
«Астанагенплан», где разрабатываются планы развития столицы. 

Утверждена и реализуется концепция застройки улицы Орынбор. 
«Анализируя мировой опыт лучших городов в данном аспекте, за-

стройку улицы предлагается решить широким проспектом для шествий 
населения и празднования различных мероприятий, с выделением одного 
из главнейших узлов проспекта - площади «Триумфальной арки», посвя-
щенной 20-летию независимости Казахстана. Застройка улицы предлага-
ется семиэтажными зданиями жилого и общественного назначения с рит-
мично выделенными высотными ансамблями на всем протяжении про-
спекта», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос Vласти. 

Нижние этажи зданий вдоль проспекта будут выделены под объекты 
обслуживания населения. По фасадной части всех кварталов, выходящих 
на проспект Орынбор, будут расположены зеленые курданёры - мини-
площади общественного назначения с озеленением, оформленные фонта-
нами, цветниками и объектами декоративно-монументального искусства, 
соединяющие внутриквартальные пространства, детские сады, школы с 
проспектом Орынбор. 

Застройка проспекта Туран, одной из главных магистралей города, во-
круг которой в будущем предстоит возведение крупных объектов, также 
будет осуществляться по плану. 

«Среди крупных строительных проектов необходимо выделить совер-
шенно новый, инициированный главой государства проект – это «Зеленый 
квартал», реализуемый в рамках подготовки к проведению международной 
специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане», - добавили в ве-
домстве. 

На левобережье уже ведется строительство, а также запланировано 
появление целого ряда других объектов: административно-жилого ком-

плекса «Абу-Даби Плаза»; нового городского парка с ботаническим садом; 
новой транспортной системы LRT; зоопарка; гребного канала; многофунк-
ционального центра олимпийской подготовки; нового дворца бракосочета-
ний; аквапарка (центр семейного отдыха), выставочного комплекса ЭКС-
ПО-2017 и «Зеленого квартала». 

 
Правый берег столицы ждет реконструкция 
На основных магистральных улицах: пр. Богенбай батыра, пр. Са-

рыарка, пр. Республики, ул. Асан қайғы, ул. Кенесары, пр. Тауелсіздік, пр. 

Абылайхана, пр. Момышұлы, пр. Кошкарбаева, будет сформирована мно-

гоэтажная застройка, снижающаяся от центра к периферии. 
В границах улиц Уалиханова – Кенесары – Жиенкулова и Сембинова, 

после сноса ветхого жилья планируется строительство многофункциональ-
ных жилых комплексов в 10 и 17 этажей. Дома будут оборудованы объек-
тами культурно-бытового назначения. 

На месте сносимых предприятий промышленности, технопарка, га-
ражных кооперативов «Южный» и «Степной», коммунально-складских 
объектов, ветхого жилья, в центральной части города генеральным планом 
предусмотрено строительство жилого дома свыше 17 этажей. 

На правобережье планируется возведение: Казахского и Русского 
драматических театров, архитектурного монументального ансамбля 

«Мыңжылдық аллеясы», нового железнодорожного вокзала, двух новых 

автовокзалов, торгово-логистического центра, реконструкция набережной 
реки Есиль, прилегающих парков с развитой инфраструктурой. 

 
Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Астану (тогда - 

Акмола) было принято парламентом в 1994 году. Переезд государственных 
ведомств начался в декабре 1997 года. В настоящее время население 
Астаны превышает 850 тыс. человек и в ближайшие несколько лет, как 
ожидается, достигнет 1 миллиона. 
 

Источник - http://vlast.kz/
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Владимир Быков ответил на актуальные вопросы кировчан 

Глава Кирова Владимир Быков на традиционном ежемесячном брифинге рассказал о плане дальнейшего развития го-
рода, об изменениях в градостроительной политике и других аспектах 

 

 
 
Начало отопительного сезона  
По словам Владимира Васильевича, отопительный сезон в Кирове в 

целом начат своевременно. «Раньше обычных сроков мы начали подклю-
чать детские сады, школы, затем жилые дома. Начало отопительного 
сезона сопровождалось более жестким контролем. Еженедельно проводи-
лись оперативные совещания с участием прокуратуры города и руководи-
телей теплоснабжающих организаций, на которых заслушивались отчеты о 
включении отопления в домах, об устранении дефектов на наружных теп-
лосетях и выполнении работ», - рассказал глава города. Кроме того, было 
организовано дежурство в выходные, что позволило своевременно вклю-
чать отопление в домах после устранения дефектов. 

Раньше было много нареканий по микрорайону Радужный, теперь там 
работает новая газовая котельная, которая рассчитана на дальнейшее 
развитие. Появилась новая газовая котельная и в Талице, к которой уже 
подключен санаторий и жилые дома. 

«В целом, я считаю, вход в отопительный сезон был плановый, без 
срывов, но более жесткий по спросу с тех, кто должен подавать тепло. У 
нас есть специалисты которые готовы устранить любую неполадку. Стоит 
учитывать, что мы живем в условиях резких перепадов температур с плю-
совых до минусовых», - отметил Владимир Быков. 

 
Контроль за недобросовестными УК 
В прошлом году было несколько случаев травмирования кировчан со-

сульками с крыш домов. Владимир Быков пояснил, что в этом году будет 
усилен контроль за управляющими компаниями. 

«В этом году уже образовались сосульки на крышах домов, были слу-
чаи схода снега. По этому вопросу мы тесно сотрудничаем с жилинспекци-
ей, - пояснил Владимир Васильевич. - Также мы привлекаем к этой работе 
самих жильцов, ТОСы. Через активных жителей мы будем воздействовать 
на УК. Я думаю то, что произошло с одним из руководителей УК - это тоже 
своего рода воспитательная мера. Кроме того, мы уже направили в обслу-
живающие организации телеграммы и дали указание начать активную 
работу». 

Государственная жилищная инспекция Кировской области осуществ-
ляет лицензионный контроль, именно они могут влиять и контролировать 
работу управляющих компаний. В жилинспекцию направлены проблемные 
материалы о работе городских УК. В итоге в выдаче лицензии было отка-
зано некоторым организациям. 

 
Бюджет на 2016 год 
Владимир Быков сообщил, что доходная часть бюджета на 2016 года 

составляет 9 млрд 700 млн рублей, расходная - 10 млрд 230 млн, дефицит 
- около 500 млн рублей. Однако, как подчеркнул глава города, эти цифры 
еще уточняются. «11-12 ноября состоятся депутатские слушания, 17 нояб-
ря - публичные, 25 ноября будем принимать бюджет. 57% бюджета - это 
расходы на социальные вопросы. Будем выполнять все свои социальные 
обязательства, продолжим строить объекты капитального строительства, 
по которым уже заключены муниципальные контракты», - уточнил Влади-
мир Васильевич. Новые муниципальные объекты будут построены в рам-

ках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и по обеспечению детей-сирот жильем. 

«За годы моей работы это, наверное, самый тяжелый бюджет, - отме-
тил Быков. - В 2016 году у нас два больших проекта - строительство водо-
вода, который мы должны закончить в следующем году и строительство 
путепровода в Чистые пруды». 

 
Строительство детских садов и школ 
В декабре этого года будут введены четыре детских сада - в Урванце-

во на 260 мест, в Ганино на 240 мест, в Долгушино на 220 мест, на ул. 
Большева, 1 после реконструкции. «Есть некоторое отставание в Долгуши-
но, остальное идет согласно плану. Наибольшую готовность на сегодня 
представляет детский сад в микрорайоне Урванцево, который строит 
«Сельский строительный комбинат». По их проекту уже построен детский 
сад в микрорайоне Радужный на 300 мест. Владимир Васильевич уверен, 
что в этом году все дети с 3 до 7 лет будут в детском саде. 

Вчера проходила видеоконференция с председателем правительства 
Дмитрием Медведевым, на котором обсуждался проекта партии «Единая 
Россия» 

«Строительство и капитальный ремонт школ с 2016 по 2025 год». Гу-
бернатор Никита Белых сообщил премьер-министру, что в Кирове уже 
готов проект новой школы на 1 тыс. мест и под него выделен земельный 
участок площадью 3 га в микрорайоне Зиновы. Этот проект предполагает 
не только строительство здания школы, но и футбольного поля, спортивно-
го комплекса, внутреннего двора. Проект уже прошел экспертизу, цена 
вопроса - 315 млн рублей. «По итогам совещания, у нас есть уверенность, 
что мы одними из первых в России приступим к строительству новых 
школ», - считает Владимир Быков. 

В Кирове планируется построить 14 школ, они появятся практически 
во всех микрорайонах. Под них уже зарезервированы места. 

 
Дома для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья 
Ранее активисты кировского отделения «Общероссийского народного 

фронта» заявили о ряде нарушений при строительстве домов для детей-
сирот и переселенцев из аварийного жилья. 

Как пояснил Владимир Быков, вода в подвале дома для детей-сирот в 
Нововятске по ул. Ленина, 8а появилась во время регулировки систем 
отопления и горячего водоснабжения, которые проводились управляющей 
компанией. В настоящее время все недостатки устранены: теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение отрегулированы, дом подключен к источнику 
энергоснабжения по постоянной схеме. 

Дом по ул. Ленина, 8б пока не сдан. По словам главы Кирова, здесь 
ведутся отделочные работы на всех этажах: поклейка обоев, облицовка 
плиткой и укладка линолеума. Смонтирована внутренняя канализация, 
трубы холодного и горячего водоснабжения, отопление, установлены 
водосчетчики. Также проложены наружные сети, электрокабель, телефон, 
выполнено благоустройство. Через неделю этот дом будет проверен. 

Что касается домов для переселенцев, то в этом году заканчивается 
строительство двух таких домов в микрорайоне Долгушино по адресу: 
Пионерская, 6 (156 квартир) и по ул. Баумана, 11 (63 квартиры). В следую-
щем году будут сданы еще два дома по ул. Зеленина, 3 и 4. 

Отметим, что снос аварийного жилищного фонда в Кирове осуществ-
ляется в отношении тех домов, которые признаны в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу. Так, в 2013 году было снесено 3 
дома, в 2014 и 2015 годах - по 10 домов. 

 
Ситуация с кинотеатрами «Октябрь» и «Дружба» 
Владимир Быков рассказал о ситуации с кинотеатрами «Октябрь» и 

«Дружба». Напомним, на прошлой неделе прошлой неделе произошел 
конфликт между городской администрацией и арендаторами кинотеатров. 
Напомним, здания кинотеатров в 2004 году были переданы в аренду ОАО 
«Российский кинопрокат». 30 июня 2015 года эти договоры были расторг-
нуты из-за банкротства организации. При этом без ведома администрации 
они были сданы в аренду «Кировкино». 

В настоящее время в кинотеатрах работают сотрудники департамента 
муниципальной собственности, проводится опись и оценка имущества. 
«Эта работа займет до 4 недель, далее будем обсуждать с потенциальным 
арендатором - некоммерческим партнерством «Смена» возможность и 
условия заключения нового договора», - пояснил Быков. 
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Новые спортплощадки 
В нашей стране возрождена сдача ГТО. В текущем году это происхо-

дило в тестовом режиме, на следующий год будут подготовлены специаль-
ные площадки, отметил Владимир Быков. 

Кроме того, по словам главы города, в 2016 году планируется постро-
ить в каждом районе по большой спортивной многофункциональной пло-
щадке. Как раз они могут быть использованы для сдач норм ГТО. Площад-
ки будут построены за счет средств депутатских наказов, проекта поддерж-
ки местных инициатив и городского бюджета. Общая стоимость одной 
площадки варьируется от 4,5 до 5 млн рублей. Спортивные объекты по-
явятся рядом со школами. Как считает Владимир Васильевич, в таком 
случае они не будут бесхозными, кировчане будут на них заниматься. 

«Как я уже говорил, рядом с новыми школами будут построены физ-
культурно-оздоровительные комплексы, которые будет использоваться 
днем для занятия детей, а в утренние и вечерние часы для жителей мик-
рорайона», - добавил Быков. Кроме того, будет возможность вечером 
арендовать залы. 

В ближайшее время планируется построить два бассейна: один - в 
микрорайоне Радужный, второй - в заречной части города. 

Рассказал Владимир Васильевич и о ситуации в хоккейном клубе «Ро-
дина», президентом которого он является. «Я знаю все, что там происхо-
дит, и считаю, что этой команде надо помогать, потому она говорит о 
нашем городе, о Кировской области в масштабе всей страны. Город стара-
ется помочь «Родине», «Динамо», волейболу и баскетболу. Эти четыре 
команды являются профессиональными», - подчеркнул глава города. 

Владимир Быков считает, что каждая профессиональная команда 
должна иметь рядом спортивную школу. «У «Родины» есть своя спортив-
ная детская школа, - рассказал он. - Мальчишки, которые занимаются 
хоккеем с мячом, видят рядом с собой Обухова, неоднократного чемпиона 
мира, страны. Им есть с кого брать пример. В футболе тоже планируем 
пятую спортивную школу объединить с «Динамо». 
 

Источник - http://www.newsler.ru/
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Памятник графу Шувалову установлен в сквере у муниципалитета Ижевска 

3 ноября в сквере у здания муниципалитета Ижевска состоялось открытие памятника Петру Шувалову. В торжественной 
церемонии открытия приняли участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, почет-

ные граждане Ижевска, горожане. 
 

Автором памятни-
ка Петру Ивановичу 
Шувалову высотой 2,5 
метра стала москов-
ский скульптор Ната-
лья Муромская, вы-
пускница Российской 
академии живописи, 
ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова. Ста-
туя и таблички изго-
товлены мастерами 
Каслинского завода 
архитектурно-
художественного 

литья. Основание отлито специалистами ОАО «Ижсталь». Оба пред-
приятия входят в глобальную горно-металлургическую компанию 
«Мечел», чья продукция поставляется по всему миру. Общая высота 
памятника вместе с основанием составляет 5 метров. 

 
На открытии памятника к присутствующим обратился Глава Удмуртии 

Александр Соловьев. «Сегодня мы открываем памятник Петру Ивановичу 
Шувалову. Именно он заложил здесь железоделательный завод, с чего и 
началась история нашего города», - сказал Александр Соловьев. 

 

«255 лет назад благодаря Петру Ивановичу Шувалову 
был основан Ижевск. Это событие определило всю даль-
нейшую судьбу нашего города и Удмуртской Республики, - 
сказал Глава города Ижевска Юрий Тюрин. - Жители горо-
да уже давно хотели увековечить память основателя 
железоделательного завода. Благодаря совместной ра-

боте ижевских металлургов и уральских мастеров это 
оказалось возможным. Спасибо ижевским металлургам и 
всем тем инициативным гражданам, чье стремление 
установить памятник в столице Удмуртии позволило 
увековечить память об одном из основателей города 
Ижевска - графе Шувалове». 

 
Перед собравшимися выступил Почетный гражданин Ижевска Евгений 

Шумилов: «Заслуги Петра Ивановича Шувалова перед городом действи-
тельно огромны. Открытие железоделательного завода на Иже является 
нулевой точкой нашей истории…». 

 

 
 

сточник - Информационно-аналитическое управление Аппарата 
Главы муниципального образования «Город Ижевск» и Городской 

думы города Ижевска
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В Бишкеке открыли памятник турецкому лидеру Мустафа Кемаль Ататюрку 

В городском парке Бишкека имени Ататюрка 10 ноября прошла церемония открытия  памятника турецкому лидеру Му-
стафа Кемаль Ататюрку 

 

 
 

 
 

На мероприятии с торжественной речью выступил мэр Бишкека Куба-
нычбек Кулматов. В своей речи мэр поблагодарил организацию ТИКА за их 
активное участие и помощь в обновлении памятника. 

В 1995 году парк получил название в честь видного, политического де-
ятеля и первого президента Турецкой Республики Мустафа Кемаль 
Ататюрка. Ремонтные работы и реконструкция парка имени Ататюрка 
выполнены в 2015 году, Турецким управлением по сотрудничеству и раз-
витию в Кыргызской Республике (ТИКА). 

Были выполнены  работы по замене тротуаров (старые плитки на но-
вые), скамеек,  мусорных урн, работы по покраске арки (вход в парк), ре-
ставрации памятника Ататюрка, а также по установке освещения (прожек-
торы), вместе с  табличкой с надписью ТИКА. 

В мероприятии также участвовали представители турецкого посоль-
ства в Кыргызстане Метин Кылыч, координатор ТИКА (Турецкое управле-
ние по сотрудничеству и развитию в Кыргызской Республике) Сейит Али 
Авду, руководство, сотрудники и студенты Кыргызско-Турецкого универси-
тета «Манас». 

 

Источник - Официальный сайт мэрии города Бишкек
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_ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МАГ                    ____ _          __                                                _ 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №35 (125) 12 ноября, 2015 г. 

 

 

13 

               ____ _                          __    _                            ___ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Сергей Лебедев: экономическая интеграция в рамках Содружества является 
эффективным противовесом неблагоприятным внешним факторам 

Экономическая интеграция в СНГ - эффективный противовес не-
благоприятным внешним факторам. Такое мнение высказал предсе-
датель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев. Он принял участие в международном финансово-
банковском форуме "Минские деловые встречи", сообщили БЕЛТА в 
пресс-службе Исполкома СНГ. 

 

 
 

Сергей Лебедев, в частности, обратил внимание, что в непростых 
условиях развития мировой экономики страны Содружества сохраняют 
курс по активизации интеграционных процессов, наращиванию взаимных 
хозяйственных связей, инновационному развитию. "Экономическая инте-
грация в СНГ является эффективным противовесом неблагоприятным 
внешним факторам", - подчеркнул он. 

В этом направлении ведется многоплановая системная работа. Так, 
30 октября в Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств 
СНГ, на котором рассмотрен широкий спектр интеграционной проблемати-
ки СНГ и приняты важные документы по вопросам экономического и поли-
тического сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной и социальной 
областях, предупреждения и ликвидации ЧС и другие. 

Как неоднократно отмечалось на заседании, фундаментом экономи-
ческого сотрудничества стран СНГ является режим свободной торговли. 
Стороны в целом соблюдают его положения, обязательства выполняются. 
Развернут процесс отмены изъятий из режима свободной торговли, сфор-
мирован механизм разрешения споров, ведется работа по проектам со-
глашения о свободной торговле услугами и протокола о правилах и про-
цедурах регулирования государственных закупок. 

В финансово-экономической сфере успешно реализуется утвержден-
ный главами правительств в мае этого года план совместных действий по 
преодолению кризисных явлений. 

Сергей Лебедев добавил, что в ближайшее время начнется реализа-
ция третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ, который 
рассчитан на очередные пять лет. Этот план практических действий вклю-
чает все важнейшие сферы экономического сотрудничества. Значитель-
ное внимание уделяется активизации взаимной торговли, развитию инно-
вационной сферы, продвижению валютно-финансового взаимодействия. 

 

 Источник - БЕЛТА

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

3 ноября в Москве состоялась встреча высших административно-должностных 
лиц ОДКБ, СНГ и ШОС 

3 ноября в Москве состоялась встреча высших административно-
должностных лиц Организации Договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС). 

 
В ней приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бор-

дюжа, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев,  Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезен-
цев. 

Участники встречи подвели итоги реализации Плана совместных ме-
роприятий на 2014 – 2015 годы, поделились информацией о приоритетных 
направлениях деятельности своих организаций и обменялись мнениями по 
актуальным вопросам международной политики. Кроме того,  были обсуж-
дены вопросы, касающиеся укрепления безопасности и стабильности, 
противодействия новым вызовам и угрозам, миграционной политики, ин-
формационного обеспечения деятельности организаций и сложившейся 
практики их взаимодействия. 

 
 

Источник - Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ

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

Серж Саргсян: Россия и Армения настроены на союзничество 
Россия и Армения настроены на союзничество и стратегическое 

партнерство, заявил армянский президент Серж Саргсян по итогам 
встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавро-
вым в Ереване. 

 
По его словам, о динамике союзнических отношений Москвы и Ерева-

на говорят регулярные встречи президентов двух стран, взаимные визиты 
и контакты на различных уровнях. 

«Все эти встречи и визиты были обоюдно полезными, продуктивными, 
- считает С.Саргсян. - Это свидетельствует о взаимной заинтересованно-

сти развивать союзническое взаимодействие по всем направлениям, о 
готовности обсуждать все вопросы в существующих форматах». 

«Наши контакты динамично развиваются, в том числе в рамках инте-
грационных процессов», - указал, в свою очередь, С.Лавров. 

Ранее в понедельник в столице Армении прошли переговоры глав 
внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Эдварда 
Налбандяна. В ходе переговоров в том числе обсуждалась ситуация в 
Сирии. 

 
Источник – МИР24 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах МАГ из 9 
стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде 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 

                                                                                                                 ПРОЕТЫ МАГ. 
                                                                                                                
 

Объявление о Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном смотре-конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который 
проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

1.  Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 
«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

2.  Конкурс проводится в целях повыше-
ния эффективности обмена опытом управленче-
ской и хозяйственной жизнедеятельности горо-
дов, расположенных на территории стран СНГ. 

3.  Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных 

муниципальных и региональных городских струк-
тур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и 
крупных городов; а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в 
работе муниципальных образований. 

- информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

4.  Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 

аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5.  Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год пер-

вый. Опыт и перспективы развития межгород-
ского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повы-
шение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития социально-экономических 
связей». 

Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города». 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии  в Москве в январе-феврале 2016 года. 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru (c пометкой «На конкурс «Город в 
зеркале СМИ») 

почтовый адрес: 119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 
19 этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90 (до 30.10.2015) 

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