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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Иван Карнилин: 
 «Для меня самое 

главное, чтобы работа 
велась, чтобы перед 
жителями не было 

стыдно» 

Глава города Иван Карнилин в 
нижегородской политике уже четверть 

века 
 

 
 
Сначала в рядовой роли, потом - с 1994-

го (с перерывом 2010-2015) - второе лицо в 
Нижнем, председатель городской Думы. В 
нынешней системе политических координат 
второе лицо стало первым. 

 
Былое. И Думы. 
- Иван Николаевич, вас можно назвать 

долгожителем нижегородской политики... 
- В принципе, да. Первые альтернативные 

выборы я выиграл в 33 года, в 1990 году, когда 
избирались депутаты городского совета. Нас 
тогда было много - 200 человек. Помните, в 
администрации круглый зал, амфитеатром? Вот 
там и размещались. В самом начале только 
повестку заседания утверждали полдня - среди 
200 человек многие избрались впервые, 
никогда подобными вещами не занимались... 
Мне было проще - я тогда работал 
заместителем по ЖКХ руководителя 
Ленинского района, примерно представлял, как 
все должно происходить. 

После штурма Белого дома в Москве в 
1993 году все большие советы разогнали, и в 
марте 1994-го впервые прошли выборы в 
городскую Думу. Избирались 34 депутата. 

Выборы я выиграл. И вдруг меня 
вызывают в кремль. Сначала вице-мэр 
Владимир Николаевич Горин: «Хотим 
рекомендовать на пост председателя Думы». 

Я был категорически против. 
 
- Почему? 
- Потому что занимался коммунальным 

хозяйством, любил это дело. Работа живая и 
конкретная, видны плоды собственного труда. 
Запустили теплотрассу - радостно, что жители 
будут с теплом, отремонтировали дорогу - 
радостно, что люди будут нормально ездить, 
построили детскую площадку - радостно, что 
детишкам будет, где играть, в три часа ночи 

устранили аварию на водоводе - радостно, что 
утром у всех будет вода. 

А идти на работу, которая совершенно 
незнакома, я не хотел. 

Потом меня пригласил мэр Иван Петрович 
Скляров. Я говорю: «Иван Петрович, искренне 
вас уважаю, но не хочу». Он повел меня к 
губернатору Борису Ефимовичу Немцову. 

 
- Вы до этого с ним были знакомы? 
- Шапочно. Я-то маленьким начальником 

был, а он большим. Он говорит: 
- Ну, ты чего? Мне сказали - 

сопротивляешься? 
- Да. 
- Соглашайся хотя бы на год. Если через 

год откажешься, назначу главой администрации 
любого района, ты же любишь хозяйство... 

На год я согласился. Но потом дела 
закрутили-завертели, да и выборы были всего 
на два года, до 1996-го, решил, что еще на год 
останусь. Вообще, мне и с депутатами работать 
понравилось, и с руководством администрации. 
Иван Петрович Скляров научил меня 
отношению к людям, к городскому хозяйству. 
Он досконально его знал, а я постоянно был 
рядом с ним. К сожалению, Ивана Петровича 
уже нет в живых... 

В 1995 году Дума приняла судьбоносное 
решение о всенародных выборах главы города. 
В декабре 1995 года в Нижнем впервые в 
стране появились всенародно избранные 
губернатор (Немцов) и мэр (Скляров). Им 
противостояла тоже сильная пара - Вячеслав 
Растеряев и Дмитрий Бедняков. «Бились» 
почти на равных. Явка оказалась очень 
большой - первые всенародные выборы, 
людям было интересно. 

 
- Поскольку вспомнили Немцова, который 

фактически уговорил вас стать 
председателем Думы, определив ваш 
политический путь на много лет: после его 
гибели в Нижнем заговорили о том, чтобы 
назвать в честь Бориса улицу или площадь, 
чтобы поставить памятник первому 
нижегородскому губернатору. А то вот у него 
день рождения недавно был, а цветы 
положить некуда... 

- Согласен. Правда, есть еще и память в 
душе. Мы в этот день собрались - кто с ним 
вместе работал и дружил. Помянули, 
повспоминали и рабочие моменты, и то, как в 
теннис играли... Мы, кстати, с ним вместе 
ездили на подлодку «Нижний Новгород» в 
Северодвинск. В поселке, где базировались 
лодки, некоторые просили помочь после 
отставки перебраться в Нижний, и я знаю, что 
были семьи, которые потом приехали, и им 
помогли обустроиться. И инвестиции в город 
пошли, и аэропорт международным стал, и 
вообще Нижний Новгород узнали не только в 
России... 

Думаю, мы все равно придем к тому, чтобы 
увековечить его память. 

 
- Если в ваш адрес поступит 

соответствующее обращение, как будете 
реагировать? 

- Обязательно встречусь с теми, кто 
напишет такое письмо, обсудим. Историю 
нельзя перечеркивать. 

 
- В 1996 году уже сами пошли на выборы? 
- Скляров убедил. И меня снова выбрали 

председателем Думы. 

- Вы председательствовали в разных 
созывах. Как менялись Думы за это время? 

- Если в 1994 году были, в основном, 
муниципальные служащие - врачи, учителя, 
работники ЖКХ, то постепенно во власть пошел 
бизнес... 

 
- И в Думе пятого созыва из бюджетников 

оказался один Богданов... 
- В шестом созыве, слава богу, 

Разумовский появился, теперь их двое. Хотя за 
медицину отвечает область, а не город, но все 
равно хорошо. Разумовский имеет большой 
опыт, прошел прекрасную школу - и 
политическую, и хозяйственную, и вице-мэром 
был. Он талантливый человек, и в Думе не 
впервые. 

В 2005 году произошла смена численного 
состава Думы - стали избираться не только по 
одномандатным округам, но и по партийным 
спискам. Вместо 34 депутатов стало 42, из них 
28 одномандатников, 14 по спискам. В этом 
году количество депутатов увеличилось: 35 
одномандатников, 12 по партийным спискам. 

 
В градоначальники - нижегородца! 
- От нынешней Думы что ждете? 
- Я рад, что много одномандатников - они к 

жителям ближе. 22 депутата из Думы прежнего 
созыва переизбрались. Это хорошо, потому что 
они уже знают, как организовать работу в 
округе, как проводить заседания комиссий, как 
участвовать в них, как работать в Думе. 

 
- То есть вы считаете, что «ба, 

знакомые все лица!» - это положительный 
момент? 

- Безусловно, положительный. Во-первых, 
со знакомыми проще работать, во-вторых, они 
уже научились всему, в том числе и 
взаимодействию с администрацией: как 
контролировать, какие вопросы задавать, на 
что обращать внимание и т.д. Очень сильные 
председатели комиссий. 

 
- Самая первая главная задача - это... 
- ...выбрать сити-менеджера, 

градоначальника, который будет с утра до 
вечера заниматься городским хозяйством. 

 
- Да, раньше мэр и градоначальник были 

слова-синонимы. Теперь мэр отдельно, 
градоначальник отдельно... 

- И люди путают. Поэтому всегда считал и 
считаю: должен быть один руководитель 
города, избранный всенародно. Никогда это 
мнение не менял. 

 
- При единоначалии руководитель города 

был на первом месте, а председатель 
городской Думы - на втором. Теперь ситуация 
другая: председатель Гордумы одновременно 
является и главой города, а градоначальник, 
он же сити-менеджер - человек наемный, 
лопату в руки - и вперед. Как в нынешней 
ипостаси себя ощущаете? 

- Скажем так, не очень комфортно. Я 
всегда скромно относился к власти. Нет у меня 
такого: раз я выше по должности, значит, я 
великий. 

Для меня самое главное, чтобы 
работа велась, чтобы перед 
жителями не было стыдно, чтобы 
пришел нормальный градоначальник 
с лопатой... 
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- И чтобы у вас с ним были нормальные 
отношения. 

- У меня со всеми будут нормальные 
отношения. 

 
- То есть сложившееся мнение, что вы 

компромиссный человек - это правда? 
- По крайней мере, войны не будет. 
 
- Ни на одном фронте? 
- Ни на одном фронте. 
 
- А за место градоначальника идут 

большие битвы? 
- Никаких битв нет, на самом деле. 

Никакого давления сверху. Ждут наших 
предложений. 

 
- У вас есть предпочтения? Двигаете 

кого-то? 
- Да, есть, двигаю. У меня, кстати, 

несколько кандидатур, не одна. 
 
- То есть, определили, с кем вам будет 

комфортно работать. 
- Не только мне! Главное, чтобы хозяйству 

и тем, кто на нем «сидит», было комфортно 
работать. Чтобы человек был опытный, чтобы 
не учился два года, как и что, а сразу выдал 
план действий и приступил к его 
осуществлению. И он должен быть известен в 
Нижнем Новгороде (а то москвичи из каких-то 
управляющих компаний начали претендовать). 
Нам нужен нижегородец, профессионал, 
который здесь вырос, все знает, прошел 
хорошую хозяйственную (не политическую!) 
школу. Нужна кандидатура, которая по 
максимуму устроит всех. 

 
«Совесть должна быть» 
- По сути, вы тоже оказались 

кандидатурой, которая по максимуму 
устроила всех. К слову: в 2010 году Вадим 
Булавинов, сняв свою кандидатуру, предложил 
вашу. Вы тогда проиграли. Обидно было? 

- Честно? Я не готовился к тем выборам, 
мы тогда ставку делали на Вадима 
Евгеньевича. Моя кандидатура всплыла 
спонтанно. Так что, никакой обиды на победу 
Сорокина нет. Кстати, ничего плохого о нем не 
могу сказать, только положительное. Сильный 
руководитель. Его идея волнового 

переселения, строительство детских садиков, 
ФОКов - очень грамотные решения. 

Ситуация сегодня сложилась по-другому. 
Как говорят: в одной ситуации человек 
упирается в стенку, в другой он же входит в 
открытую дверь. У Олега Валентиновича, вроде 
бы, тоже ко мне нет никаких претензий, 
надеюсь, что он поддержал меня во время 
тайного голосования. 

 
- Своеобразный реванш у вас получился. 

Приоткройте завесу, насколько возможно: 
когда с вами начались предварительные 
переговоры? 

- Хороший вопрос. Конечно, это не 
спонтанно. Но и незадолго. 

 

Я никогда к власти не стремился 
сам. Власть сама меня находила, 
когда нужен был. Раз не победил в 
2010-м - значит, оказался не нужен. А 
сегодня понадобился. 

 
Долгой работы по моей кандидатуре не 

было. 
- Понятно: на Сорокина наезды по 

федеральным каналам тоже незадолго 
начались... Кстати: мы неоднократно 
говорили с вашим предшественником о том, 
что областная власть забирает себе 
городские полномочия - и по распределению 
земель, и по другим сферам. Будете ли 
пытаться вернуть хотя бы часть? 

- Это же не решается так: пришел к 
губернатору, взял у него со стола полномочия, 
унес и поставил себе на стол (улыбается). Есть 
Законодательное собрание, и раз оно приняло 
такое решение, мы обязаны его выполнять. 
Наша задача сегодня - убедить 
Законодательное собрание, чтобы оно 
пересмотрело часть своих решений. 

 
- Вы будете вносить такие предложения? 
- Конечно! Мы уже обсуждали этот вопрос 

и с городскими депутатами, и с депутатами 
Законодательного собрания. Будем 
дипломатически, в рамках закона решать эти 
проблемы. 

 
- Вы каким образом собираетесь их 

решать: возвратом полномочий или, 

допустим, какой-то денежной компенсацией 
за эти полномочия? 

- Думаю, что нужно вернуть часть 
полномочий. А компенсация - это все равно, что 
стоять с протянутой рукой. Если, например, 
вернуть полномочия по земле, нам не надо 
будет «просить милостыню», мы сами будем 
проводить конкурсы, и деньги пойдут в бюджет 
города. 

Но это работа не одного дня. Будем 
встречаться - городские депутаты и депутаты 
Законодательного собрания, обсуждать, 
добиваться, чтобы они пристальнее 
посмотрели на проблемы города, на бюджет. 
Хочу проводить такие встречи (и с 
правительством тоже!) не от случая к случаю, а 
в постоянном режиме, чтобы шел процесс 
взаимного обмена информацией, а из этого 
вырастало решение вопросов, важных для 
города. Думаю, это получится - есть такой 
настрой. 

 
- Философский вопрос: какие принципы 

работы в политике вы для себя за 25 лет 
выработали? Один назвали: чтобы не было 
войны. 

- Надо быть человеком. И по отношению к 
людям, которые тебя избрали, и по отношению 
к коллегам, с которыми работаешь. Не надо 
себя ставить выше других, совесть должна 
быть. Нельзя человека обижать только потому, 
что он твой подчиненный. Так не бывает. 

 
- Бывает, Иван Николаевич! Еще как 

бывает! 
- Но для меня это неприемлемо. Да, я 

глава города, председатель Гордумы, но я 
такой же депутат, как и другие. Так же имею 
один голос, никаких привилегий, кроме 
кабинета, телефона и служебной машины у 
меня нет. У нас в Гордуме много 
профессионалов, каждый из который в своем 
деле понимает больше, чем я: Богданов - в 
образовании, Гойхман - в транспорте, Сатаев - 
в ЖКХ, Растеряев - в строительстве и так 
далее. Естественно, я буду с ними 
советоваться, как лучше сделать то или другое. 
Со всеми будем работать. 

 
- Ну что ж, успехов! 
- Спасибо. 
 

Источник: «Нижний сейчас» (news.newnn.ru)
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 ДАТЫ_________-----------------____-------------______------------------  ------------------------------------------------------------------________________---------------------____ 
 

С днем рожденья, МАГ! 
В эти дни Международной Ассамблее столиц и крупных городов 

(МАГ) исполняется 17 лет!  
 

 
 
 Ассоциация была образована руководителями 26 городов в 1998 го-

ду. Сегодня МАГ объединяет 85 столичных, региональных центров и круп-
ных городов, представляющих Российскую Федерацию и 8 стран СНГ. В 
городах- участниках МАГ проживает свыше 55 млн. жителей. Вместе - 
целая страна!  

 От городов-членов МАГ, партнеров, государственных и общественных 
организаций в адрес Секретариата Ассамблеи поступают поздравитель-
ные приветствия. Спасибо! 

 

18 декабря – Международный день 
мигранта 

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Меж-
дународную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (International convention on the protection of the rights 
of migrant workers and members of their families) (резолюция 45/158). А 
4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН учредила Междуна-
родный день мигранта (International Migrants Day), который ежегодно 
отмечается 18 декабря.  

 
Решение отмечать Международный день мигранта было принято в 

связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значи-
тельно возросло. Ассамблея подчеркнула необходимость принятия даль-
нейших мер для обеспечения соблюдения прав человека и основных сво-
бод всех мигрантов. Международный день мигранта отмечается во многих 
странах, межправительственных и неправительственных организациях 
путем распространения информации о правах человека и основных свобо-
дах мигрантов, а также проведения различных акций и рабочих семинаров, 
поясняющих законы о правах иммигрантов. Ежегодно в этот день можно 
услышать призывы к тому, что международное сообщество должно уде-
лять больше внимания значительному количеству мигрантов, оказавшихся 
в трудном положении, вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите. 
Согласно оценкам экспертов, каждый тридцать пятый житель планеты 
является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. 

 

20 декабря - Международный день 
солидарности людей 

22 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласи-
ла, что Международный день солидарности людей (International 
Solidarity Day) будет ежегодно отмечаться 20 декабря.  

 

 

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и 
поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности 
интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совмест-
ная ответственность. Международный день солидарности людей был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной 
проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 
Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой гово-
рится, что солидарность в 21 веке станет одной из фундаментальных 
ценностей человечества. Международный день солидарности людей 
освещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в 
журналах, речи на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах 
отдельных лиц, групп и заинтересованных организаций. На документах и 
материалах, способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему 
ООН — проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе, которая 
охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических 
окружности, представляющих уровни долготы. Проекция окружена ветвями 
оливы, символизирующими мир. Международный день солидарности 
людей отмечается во всем мире, но не является всеобщим выходным 
днем. 

 

 22 декабря - День энергетика 
Свой профессиональный праздник энергетики отмечают в один 

из самых коротких световых дней в году — 22 декабря. Трудно 
переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом 
создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое 
обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.  

 

 
 
История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День 
энергетика в память о дне принятия Государственного плана 
электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII 
Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. 
Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 
октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 
Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О 
внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных 
днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье 
воскресенье декабря. В настоящее время во многих организациях День 
энергетика по-прежнему отмечается в третье воскресенье декабря. День 
энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к 
созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, 
кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической 
отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятия 
«тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха. В последние годы 
невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии 
(воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической 
отрасли будет стремительно возрастать. 22 декабря наряду с 
энергетиками России этот профессиональный праздник отмечают и в 
Армении, Беларуси, Кыргызстане, на Украине. По доброй многолетней 
традиции, лучших представителей энергетической отрасли в этот день 
отмечают высокими наградами, почетными грамотами и ценными 
подарками. А из всех праздничных пожеланий можно отметить самое 
главное и актуальное на сегодня: «Дорогие энергетики! Постарайтесь, 
чтобы в каждом доме, в каждой семье всегда были свет и тепло». 

  

Источник: http://www.calend.ru/ © Calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1564/
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_НОВОСТИ МАГ _                                                                              __                       _ 

Вместе нам любая задача по плечу  
27 ноября 2015 года в рамках I Всероссийского Конкурса лучших муниципальных практик Всероссийский Совет местного 

самоуправления провел Форум «Вовлечение граждан в местное самоуправление: актуальная муниципальная практика». В 
мероприятиях форума участвовали более 300 человек. Практики по всем конкурсным блокам были представлены в 45 

экспозициях на выставке, открывшейся в день форума в атриуме шестого корпуса РАНХиГС. Состоялись активные 
дискуссии с участием руководителей федеральных органов власти и ведущих российских экспертов местного 

самоуправления. От Исполнительной дирекции МАГ в форуме принял участие Юрий Васюнькин, заместитель генерального 
директора Ассамблеи городов. 

 

 
 
Открывая первое пленарное заседание форума, Дмитрий Азаров, 

Председатель ВСМС приветствовал всех, «кто заинтересован в развитии 
каждой территории России, каждого ее населенного пункта и для кого 
развитие территории неотделимо от развития местного самоуправления и 
местной общественной инициативы». «Важным для ВСМС является про-
движение идеи о том, что уровень социально-экономического России скла-
дывается из социально-экономического развития на местах — в крупных, 
средних и малых городах, поселках и селах. Развитие начинается там, где 
живут и работают люди, а люди — основное достояние нашего государства 
и, конечно же, местного самоуправления. Сегодня, в условиях серьезных 
внешнеполитических и внешнеэкономических вызовов, мы просто не име-
ем права не задействовать активнейшим образом для развития страны 
инициативу, знания, желание людей активно участвовать в преобразова-
ниях. Именно на это нацелен Конкурс, проводимый ВСМС».  

 

Председатель ВСМС также призвал представителей 
федеральной и региональной государственной власти 
оказывать поддержку работе по тиражированию лучших 
муниципальных практик. «Мы должны в обозримой пер-
спективе претворить опыт, который сегодня признает-
ся уникальным и высокоэффективным, в норму российско-
го муниципального управления», - сказал Дмитрий Игоре-
вич. 

 
В ходе первого пленарного заседания выступили ректор РАНХиГС 

Владимир Мау, заместитель министра экономического развития Россий-
ской Федерации Александр Цыбульский, заместитель министра юстиции 
Российской Федерации Михаил Гальперин, председатель Экспертного 
совета ВСМС, член Совета Федерации Вячеслав Тимченко, председатель 
Экспертного совета Общероссийского Конгресса муниципальных образо-
ваний, член Совета Федерации Степан Киричук, Председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошников. 

Форум продолжил свою работу по секциям «Развитие институтов 
гражданского общества на местном уровне», «Стратегическое развитие 
муниципальных образований», «Развитие местной среды проживания», 
«Социальная и гражданская ответственность». В секциях с презентациями 
своих практик выступило около 70 участников. О своих проектах смогли 
рассказать представители делегаций из Башкортостана, Кабардино-
Балкарии, Якутии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Ар-
хангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской, Липецкой, Нижегород-
ской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Тульской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, Москвы, Подмоско-
вья и Санкт-Петербурга. 

 

Экспертами секций выступили известные специалисты в сфере мест-
ного самоуправления, такие как Светлана Разворотнева, Владимир Холо-
пов, Александр Куликов, Вячеслав Тимченко, Сергей Кочнев, Олег Иванов 
и др. Участники получили возможность поделиться опытом с коллегами, 
обсудить с экспертами детали проектов, возможные риски при реализации 
и пути их преодоления. Итоги работы секций были подведены на заключи-
тельном пленарном заседании, в ходе которого выступили эксперты и 
участники секций. 

Председатель Палаты ТОС ВСМС Владимир Холопов и председатель 
ассоциации ТОС г. Саратова Александр Джашитов представили работу 
секции «Развитие институтов гражданского общества на местном уровне», 
коротко рассказав о работе ассоциации, созданной в 1992 году, Александр 
Эммануилович пригласил всех заинтересованных на сайт 
http://www.ktos.ru. Докладчик особо подчеркнул, что в деятельности по 
благоустройству и организации культурно-спортивного досуга саратовцев, 
городские комитеты ТОС на каждый рубль бюджетного финансирования 
привлекают еще один рубль внебюджетных средств. В завершение он 
обратил внимание присутствующих на то, что в связи с изменениями в 
Гражданском кодексе, которые установили обязательность персонального 
учета членов в общественных организациях, осложнилось правовое поло-
жение ТОСов.  

Олег Иванов и заместитель мэра г. Череповец Михаил Ананьев вы-
ступили от секции «Стратегическое развитие муниципальных образова-
ний». Михаил Анатольевич пригласил участников форума ознакомиться с 
работой г. Череповца по созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата в рамках городской стратегии. Докладчик подчеркнул, что стратегия 
разрабатывалась на основании предложений от горожан и городского 
бизнеса на многочисленных публичных площадках, где обсуждались прио-
ритеты социально-экономического, территориального, информационного и 
инвестиционного развития Череповца. Практика не уникальна, однако 
четкое выполнение заявленных целей и задач — заинтересованное изуче-
ние и обобщение реальных позиций различных слоев населения — приве-
ло к высоким результатам в развитии городской среды, малого и среднего 
бизнеса. 

 

 
 
Дискуссию на секции «Развитие местной среды проживания» предста-

вили председатель Экспертного совета ВСМС Вячеслав Тимченко и руко-
водитель Кабардино-Балкарской общественной организации по оказанию 
содействия развитию гражданского общества «Галактика» Зарема Кушхо-
ва. Докладчица рассказала о проектах «Галактики», направленных на 
привлечение внимания общественности к проблеме оттока молодёжи из 
села, развитие местной среды проживания и создание условий для реали-
зации общественной и предпринимательской молодёжной инициативы, 
воспитание патриотизма и активной жизненной позиции подростков. Заре-
ма Кушхова с благодарностью отметила высокий уровень поддержки, 
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которую оказывают муниципальные и республиканские власти инициати-
вам «Галактики». 

Сергей Кочнев представил работу секции «Социальная и гражданская 
ответственность». Никого из присутствовавших не оставил равнодушным 
проект по подготовке и изданию серии книг «Память сердца. Воспоминания 
жителей Пискаревки о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», о 
котором рассказала Глава внутригородского муниципального образования 
«Пискаревка» г. Санкт-Петербурга Вера Алексеева, которая реализует его 
совместно с депутатами при активном участии волонтеров уже 10 лет. Этот 
проект завершается, но развивается следующий - «Бессмертный полк», в 
рамках которого молодые жители увековечивают воинскую доблесть своих 
предков. В 2014 году было проведено первое массовое шествие горожан с 
фотографиями их родственников, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войне, трудившихся в тылу, переживших блокаду Ленинграда. 
Акция была с большим энтузиазмом встречена горожанами: уже на первом 
шествии люди всех возрастов заполнили весь Невский проспект.  

 

 
 
Руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Подвиг» 

(г.Уфа) Алексей Алликас рассказал о городском движении «живой исто-
рии», в котором за годы деятельности сложились династии реконструкто-
ров: родители вовлекают своих детей и их друзей в воссоздание воинских, 
ремесленных и культурных традиций разных эпох в истории России. В 
рамках движения созданы ремесленные мастерские, отряды, поисковые 
группы, проводятся экспедиции в разные регионы страны. Дети, подростки 
и студенты Уфы участвуют в патриотическом воспитании горожан, создают 
площадки «живой истории» на городском фестивале исторической рекон-
струкции, который собирает участников и зрителей от всего Приволжского 
федерального округа. 

Отмечено, что в этом году патриотические инициативы, непосред-
ственно исходящие от жителей либо реализованные при их активном 
участии и направленные на вовлечение детей и молодежи в реализацию 
практики, участвуют в Конкурсе по разным номинациям. Дмитрий Азаров в 
этой связи подчеркнул: «Если мы сегодня мальчишек и девчонок не заин-
тересуем историей, мы не сможем им привить любовь к своей Родине, и 
тогда эту часть их сознания может занять негативная информация, рабо-
тающая против нашего государства». 

 

 
 
Дмитрий Игоревич отметил высокий интерес всех участников секций к 

изучению и внедрению лучшего муниципального опыта вовлечения граж-
дан в различные сферы местного самоуправления. «Этот опыт должен 
распространяться, за этим — будущее местного самоуправления», - за-
явил сенатор. Д.И. Азаров пригласил присутствующих принять участие в 
обсуждении перспектив передачи отдельных муниципальных функций и 
полномочий на исполнение активным гражданам и социально-
ориентированным НКО, которое состоится в Совете Федерации 18 декаб-
ря. Кроме того, Председатель ВСМС предложил продолжить сбор конкурс-
ных заявок до 20 декабря 2015 года, провести публичное подведение 
итогов Конкурса на большом форуме в апреле 2016 года. 

Завершая форум, Дмитрий Азаров тепло поблагодарил собравшихся 
за участие и активную заинтересованную работу: «Спасибо вам за то, что 
мы — вместе, вместе нам любая задача по плечу. Я хочу вам пожелать 
успехов в Конкурсе и в вашей непростой работе, которую вы делаете чест-
но и с полной отдачей, здесь и сейчас». 

 
Источник – Официальный сайт МАГ ww.e-gorod.ru 

Фото с сайтов: http://stgmu.ru/, http://www.stapravda.ru/ 
 

 
В материале использованы фотографии с Официального сайта ВСМС 

http://stgmu.ru/
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_НОВОСТИ МАГ _                                                                              __                       _ 
 

Журналистов - победителей конкурса СМИ будут чествовать в Академии 
Госслужбы 

В соответствии с предварительным решением комиссии, торжествен-
ная церемония подведения итогов конкурса и награждения победителей 
Дипломами состоится в Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХ 
и ГС при Президенте РФ). 

Конкурсной комиссией было установлено, что на объявление Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) о проведении Чет-
вертого Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», который 
проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век», ото-
звались представители СМИ различных регионов стран СНГ. Самыми 
первыми прислали материалы на конкурс представители таких городов как 
Москва, Абакан, Оренбург, Хабаровск. 

Так, например, из Севастополя в МАГ пришло сообщение, что инфор-
мация о тематике конкурса, сроках его проведения и порядке подачи за-
явок на участие в нем размещена на сайте Правительства Севастополя и 
разослана в региональные СМИ. При этом и.о. заместителя Губернатора – 
Председателя Правительства Севастополя Е.Г.Дубовик пожелал в письме 
Международной Ассамблее успехов в деятельности, направленной на 
всестороннее развитие и сотрудничество городов, реализации наших 
программ и проектов. 

Напомним, что организаторами Четвертого Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ» стали Международная Ассамблея столиц и круп-
ных городов (МАГ) совместно с Институтом государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при 
Президенте РФ), при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государ-
ственной Думы РФ, Общероссийского конгресса муниципальных образова-
ний (ОКМО), Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС).  

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории стран СНГ. 

 
Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных муниципальных и регио-

нальных городских структур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов; а также к 
существующим наработкам и практикам, положительному опыту в работе 
муниципальных образований. 

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

Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редакций 
газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены от-
дельные 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. 

 
  Критерии оценки смотра-конкурса: 

 актуальность информационного материала; 

 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 

 доступность изложения материала; 

 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 
 
 Номинации Конкурса: 

 «Евразийский экономический Союз: год первый. Опыт и перспективы 
развития межгородского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повышение качества жизни насе-
ления»; 

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

 
Специальная номинация Конкурса: 

«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится на 
торжественной церемонии в Москве в конце января 2016 года. 

 
Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ  

до 25 декабря 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-
ый этаж, каб. № 1945 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90 
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_ _                                                                                       НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ _ 
 

Рязани присвоили звание «Город воинской доблести» 

5 декабря Рязани торжественно присвоили звание «Город воинской доблести». Праздник в честь события устроили в 
Рязанской филармонии, у стен которой реконструировали эпизоды военной жизни. 

 
Гости увидели линию обороны — противотанковые ежи, укреп-

ления, зенитную установку, которая в годы Великой Отечественной 
войны защищала Рязань. Здесь же расположился фронтовой госпи-
таль и место отдыха военнослужащих. Ветераны, труженики тыла, 
курсанты военных училищ, кадеты, представители общественности, 
члены правительства и администрации, областной и городской Дум, 
руководители города и области не остались в стороне от историче-
ского события. Уже в фойе филармонии их встречали гармонисты, и 
приглашали подпеть песни военных лет.  

 

 
 
Церемонию присвоения Рязани почётного звания торжественно от-

крыли внесением знамени Победы, флага Российской Федерации и Рязан-
ской области. Прозвучал гимн России и на сцену вынесли грамоту о при-
своении. Руководителям города вручал грамоту губернатор Рязанской 
области Олег Ковалёв. Он напомнил, что год назад в преддверии юбилея 
победы в Великой Отечественной войне городами воинской доблести 
стали Михайлов и Скопин, где и началось контрнаступление советской 
армии, в результате которого противник был отброшен от рубежей рязан-
ского региона и от Москвы. На войну ушли триста тысяч рязанцев, более 
половины из них не вернулись. Около 70 тысяч уроженцев Рязанской 
земли за боевые подвиги были награждены орденами и медалями, более 
трёхсот человек стали героями Советского Союза. Рязань испытала все 
тяготы военного положения: налёты вражеской авиации, бомбёжки желез-
нодорожных станций и гражданских объектов. Одна из бомб попала в 
детский сад, все школы были переоборудованы под госпитали. Для фронта 
круглосуточно работали предприятия.  

 

 
 
— Теперь ещё одним постоянным напоминанием о подвиге рязанцев в 

годы Великой Отечественной войны будет особый статус областного цен-
тра, — отметил Ковалёв. — Я благодарен депутатам областной Думы V 
созыва, которые поддержали мою инициативу о введении региональных 
почётных званий «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 
доблести» и «Рубеж воинской доблести». Таким образом мы сохраняем 

память о великой цене, о той дорогой цене, которую отдали за победу 
наши земляки, об их мужестве, стойкости и преданности отечеству.  

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитни-
ками Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
почётное звание Рязанской области «Город воинской доблести» было 
присвоено Рязани и грамота вручена главе муниципального образования 
Андрею Кашаеву и главе горадминистрации Олегу Булекову.  

— Нынешнее поколение рязанцев, видя доблесть старших, равняясь 
на нынешних защитников нашего отечества, должны делать всё для обес-
печения безопасности нашей великой страны, — заявил Кашаев, принимая 
грамоту.  

Праздник продолжился концертом: выступали актёры рязанских теат-
ров, звучали песни военных лет под аккомпанемент Рязанского губерна-
торского симфонического оркестра. 

 

 
 

 
 

 
 

Источник – МЕДИАРЯЗАНЬ 
Ссылка на материал: http://mediaryazan.ru/news/detail/322180.html 
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_НОВОСТИ ГОРОДОВ МАГ _                                                                                        _ 
 

В Липецке проходит 
молодежный форум 
Областной молодежный форум старто-

вал 8 декабря в регионе. В этом году он 
проходит под девизом «От идей – к дей-
ствиям!».. 
 

 
 
Как сообщили в управлении молодежной 

политики региона, в рамках форума состоится 
обсуждение ежегодного доклада о состоянии и 
развитии молодежной политики в области, 
презентация проектов и награждение лауреатов 
областного публичного конкурса «Молодежный 
проект». Кроме того, в рамках мероприятия 
запланировано размещение информационных 
стендов по приоритетным направлениям реа-
лизации государственной молодежной полити-
ки. Также будут действовать фотозоны, состо-
ится презентация арт-объекта. Молодежный 
форум проходит в регионе ежегодно. В про-
шлом году его участниками стали более 700 
юношей и девушек. 

В Липецкой области сложилась эффектив-
ная система поддержки органами власти та-
лантливой молодежи. Юноши и девушки, до-
бившиеся высоких результатов в учебе, труде, 
спорте, научной, творческой и общественной 
деятельности, ежегодно получают областные 
стипендии и премии, муниципальные награды. 
Интересные молодежные проекты получают 
государственную поддержку. «От того, какова 
сегодня молодежь, напрямую зависит завтраш-
ний день России», - считает глава региона Олег 
Королев. 

Источник – Официальный сайт 
администрации Липецкой области 

 

Неравнодушные 
алматинцы внесли почти 

480 предложений в 
проект развития города  

В акимате южной столицы подвели 
итоги публичного обсуждения проекта 
«Программы развития Алматы 2020». В 
состав рабочей группы вошли 38 
представителей ключевых социальных 
объединений. В ближайшее время проект 
будет утвержден на заседании маслихата 
города. 

 

 

По словам и.о. председателя правления 
АО «Центр развития г. Алматы» Жанны 
Тулегеновой, на сегодняшний день проведено 
более 90 тематических встреч с 
непосредственным участием более 12,5 тысяч 
человек. Косвенный охват населения составил 
более 417 тысяч человек. По итогам встреч 
получено более 900 предложений, откликов и 
комментарий. Также, для сбора предложений и 
рекомендаций был создан специальный 
электронный адрес, на который поступило 478 
предложений. Все принятые обращения были 
направлены членам рабочей группы, 
отраслевым управлениям, рассмотрены и 
обработаны совместно. 

«Анализ показал, что неравнодушные 
граждане призывают улучшить экологическую 
ситуацию в городе, работу общественного 
транспорта, системы уличного освещения, 
урегулировать вопрос с незаконными 
парковками, ливневой канализации, найти 
решение проблем районов, ранее 
находившихся в области, снизить уровень 
коррупции и правонарушений, создать 
общественные комиссии при акимате с жителей 
с активной гражданской позицией. Все эти 
моменты включены в соответствующие пункты 
новой программы, в рамках которых эти 
пожелания будут реализованы», - сказал аким 
города Алматы Бауыржан Байбек. 

Кроме того, при акимате города был 
создан общественный совет, состоящий из 
руководителей и представителей различных 
объединений. 

Источник - Zakon.kz 
 

В Москве планируют 
снести более 100 

объектов, признанных 
самостроем 

Новый порядок сноса построек пропи-
сан в постановлении, принятом мэрией 

 

В Москве установлен новый порядок лик-
видации объектов, построенных без требуемых 
разрешений. Теперь «самострои» могут быть 
снесены по решению столичных властей: соот-
ветствующее постановление, регламентирую-
щее этот процесс, было принято 8 декабря на 
заседании президиума правительства Москвы. 

Что касается правовых оснований, то, 
напомнили корреспонденту ИА REGNUM в 
пресс-центре мэрии, после внесения изменений 
в Гражданский кодекс РФ (в ст. 222) в июле 
2015 года, субъекты федерации получили 
право самостоятельно принимать решение о 
сносе самовольных построек, если их суще-
ствование несет угрозу жизни и здоровью горо-
жан, создает помехи для работы экстренных и 
аварийных служб. Для регламентирования 
этого был процесса в Москве был разработан 
законопроект «О мерах по обеспечению сноса 
самовольных построек на отдельных террито-
риях города Москвы», пояснили в мэрии. 

В настоящее время адресный перечень 
построек, подлежащих сносу, насчитывает 104 
адреса, отмечалось на заседании. Это строе-
ния, возведённые на городских инженерных 
сетях, на улично-дорожной сети, в особо охра-
няемых природных территориях, на тротуарах, 
площадях и т.д. Объект может быть снесен в 
сроки от месяца до года, отмечается в доку-
менте. В частности, павильоны у станций метро 

«Чистые пруды», «Сокол» и «Новослободская» 
могут быть ликвидированы: сначала эти работы 
предложат выполнить собственникам. 

Источник – ИА REGNUM 
 

В Калининграде 
заездные карманы для 

общественного 
транспорта начали 

делать из брусчатки 
Нововведение было подсмотрено в ев-

ропейских городах 
 

 
 

Во время поездки на общественном транс-
порте, где глава комитета городского хозяйства 
Сергей Мельников, дал «Комсомолке» большое 
интервью, вице-мэр обратил наше внимание на 
одно нововведение – теперь заездные карманы 
для общественного транспорта в Калининграде 
начали делать из брусчатки. Такие карманы 
уже появились сразу в нескольких местах на 
площади Василевского. 

- Мы решили заездные карманы для обще-
ственного транспорта делать из брусчатки, 
подсмотрев это в европейских городах, - рас-
сказал Мельников. - С одной стороны, это 
нисколько не дешевле, зато с другой – мы 
подчеркиваем культурно-исторический облик 
города. Можно сказать, что это новая такая 
городская фишка. 

Источник – Комсомольская правда 
 

В Ставрополе откроется 
резиденция Деда Мороза 

Новогодний волшебник будет жить на 
площади Ленина. 

 

 
 

В преддверии Нового года площадь Лени-
на Cтаврополя посетит сам Дед Мороз. 

- 18 декабря в 17.00 он зажжет огни на 
главной елке Ставрополя и откроет филиал 
своей Резиденции, - сообщили в администра-
ции краевого центра. - Все желающие смогут 
прийти в гости к главному российскому вол-
шебнику, чтобы рассказать о самых заветных 
желаниях и мечтах, порадовать Дедушку своим 
творчеством и, конечно, сфотографироваться с 
ним на память. 

Ставропольская Резиденция Деда Мороза 
будет работать каждый день с 19 декабря по 6 
января Нового 2016 года. 

Источник – Комсомольская правда 

http://www.hab.kp.ru/
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                    ____ _       __ _      _                                __      НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _ 
 
 

 

Президент Армении Серж Саргсян 7 декабря принял руководителя Миссии 
наблюдателей от СНГ Евгения Слободу

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с обществен-
ностью и СМИ Аппарата Президента Армении, Серж Саргсян привет-
ствовал гостя и возглавляемую им наблюдательскую миссию, под-
черкнув, что референдум по конституционным реформам является 
важным политическим событием в истории Армении и радует, что 
различные международные организации, в частности Миссия 
наблюдателей от СНГ, которая является самой большой и предста-
вительной, следили за всем процессом. 

 

 
 

Президент подчеркнул, что Армения ценит объективные и нейтраль-
ные оценки со стороны международных организаций. 

Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что на всех этапах подго-
товки референдума удалось обеспечить публичность и прозрачность, 
вовлеченность политических сил, было сделано все для того, чтобы ре-
ферендум был проведен в соответствии с законодательством Армении и 
международными обязательствами. 

Глава Миссии наблюдателей от СНГ представил заключение монито-
ринговой группы, обнародованное также в ходе встречи с представителя-
ми прессы. Он вновь подчеркнул, что первый и основной вывод группы 
заключается в том, что на всех государственных уровнях была предостав-
лена гражданам возможность свободно проголосовать и выразить свою 
волю. 

«Мы почувствовали это, когда побывали на многих избирательных 
участках. Я могу сказать одно: голосование прошло в свободной и спокой-
ной атмосфере, открыто. Я был впечатлен, видя, что каждый член избир-
кома знает свои обязанности. Поздравляю вас с тем, что ваша инициатива 
получила одобрение», - отметил Е.Слобода. 

Он с удовлетворением поговорил также об условиях, созданных для 
проведения наблюдательской миссии, подчеркнув, что это позволило, в 
частности, возглавляемой им делегации полноценно, в соответствии с 
принятыми обязательствами и добросовестно исполнить мониторинг всего 
процесса референдума. 

 
Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

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

Сергей Лебедев: страны СНГ должны усилить миграционный контроль 
Страны СНГ должны предотвратить распространение экстремиз-

ма на своей территории с помощью миграционного контроля, за-
явилПредседатель Исполнительного комитета – Исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании руководителей миграци-
онных органов содружества в Санкт-Петербурге. 

 
"Наша встреча сегодня проходит на фоне беспрецедентной миграци-

онной ситуации, в том числе вблизи границ СНГ", — подчеркнул Лебедев, 
при этом отметив, что особую угрозу для миграционной ситуации пред-
ставляет вооруженный кризис в Сирии, который привел к волне экстре-
мистских настроений на Ближнем Востоке и в Средней Азии. 

"В таких условиях все компетентные органы стран содружества долж-
ны приложить усилия для того, чтобы предотвратить распространение 
экстремизма на территории СНГ", — подчеркнул глава исполкома СНГ. 

Председатель Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи 
(МПА) СНГ по социальной политике и правам человека Ариф Рагимзаде 

подчеркнул, что сложившаяся миграционная ситуация в регионе требует 
"нестандартных мер". "Нам следует работать, в частности, над синхрони-
зацией наших законодательств в области миграции", — отметил Рагимза-
де. 

По итогам заседания стороны подписали резюме, в котором "конста-
тировали продуктивное сотрудничество" органов миграционного контроля в 
странах СНГ и договорились продолжить работу над правовыми аспектами 
своего взаимодействия. 

Совместное заседание Совета руководителей миграционных органов 
стран-участниц СНГ и постоянных комиссий МПА СНГ по социальной поли-
тике, правам человека, по политическим вопросам и международному 
сотрудничеству состоялось в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге в 
рамках проходящей 26-27 ноября работы Совета МПА СНГ. 

 
Источник: Sputnik Азербайджан 
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_ДОСТИЖЕНИЯ _                                                                              __                       _ 

Владимиру Путину показали созданный в Воронеже мини-компьютер 
Прибор разработали на концерне «Созвездие» 

Президенту РФ Владимиру Путину показали разработанный во-
ронежским концерном "Созвездие" мини-компьютер Raydget. Про-
изошло это в ходе рабочей встречи главы государства с гендиректо-
ром госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщили 
в пресс-службе концерна, который входит в Объединенную приборо-
строительную корпорацию "Ростеха". 

 
Размеры мини-компьютера сопоставимы с размерами смартфона — 

125 х 74 х 12 мм. Устройство в металлическом корпусе весит не более 200 
граммов. Такие характеристики позволяют гаджету претендовать на звание 
самого миниатюрного и легкого среди известных аналогов. При этом 
устройство обладает мощностью и возможностями, сопоставимыми с 
большими современными стационарными компьютерами. 

— Raydget полностью основан на российских схемотехнических реше-
ниях и оснащен мощным процессором со встроенной графикой. Массога-

баритные характеристики уменьшены за счет оптимизации решений и 
реализации некоторых функций на уровне программного обеспечения, — 
говорится в сообщении концерна. 

Созданный в Воронеже мини-компьютер имеет разъемы для USB и 
интернет-кабелей, гнезда для микрофона и аудио-видео выхода. Потреби-
тельская линейка представлена тремя модификациями, которые различа-
ются по размеру и мощности. 

Мини-компьютер Raydget — это совместный проект концерна "Созвез-
дие" и российской компании "Сетевые технологии". Устройство разработа-
но российскими инженерами. Полный цикл сборки, включая производство 
плат, осуществляется на базе входящего в концерн "Созвездие" завода 
"Луч" в городе Осташков. 

Источник - www.moe-online.ru 

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

Воронеж в ТОП-50 национального туристического рейтинга 
Воронежская область вошла в ТОП-50 национального туристиче-

ского рейтинга. Регион оказался на 50 месте из 85. Исследование 
провёл центр информационных коммуникаций (ЦИК) «Рейтинг» сов-
местно с журналом «Отдохни». «Вести-Воронеж» вооружились картой 
и посмотрели, кто главный соперник столицы Черноземья в сраже-
нии за любовь туристов. 

 

 
 
Ухудшение международной политической обстановки порождает у 

россиян вопрос – где достойная замена популярным ранее курортам Егип-
та и Турции? Социологи только рады давать полезные советы, и череда 
туристических рейтингов пополняется каждую неделю. Последнее иссле-
дование можно считать одним из самых обширных, здесь было сформули-
ровано девять критериев оценки: 

Уровень развития туристического бизнеса (на душу населения: общее 
число мест в гостиницах; число жителей, занятых в сфере туризма); 

Оборот туристических услуг (количество рублей заработанных в сфе-
ре туризма – на каждого жителя региона); 

Популярность региона у россиян ( по количеству ночёвок в гостини-
цах); 

Популярность региона у иностранцев (по количеству ночёвок в гости-
ницах); 

Туристическая уникальность (рейтинг достопримечательностей и ку-
рортов – по данным ЮНЕСКО, материалам СМИ и экспертным оценкам); 

Экологическое здоровье региона; 
Криминогенная ситуация (количество преступлений на одну тысячу 

жителей); 
Развитость транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечен-

ность объектами культуры; 
Популярность региона как туристического бренда в интернете (коли-

чество запросов в поисковых системах; количество публикаций на русской 
и английском языках). 

ЦИК «Рейтинг» совместно с экспертами медиа-группы «Отдых в Рос-
сии» по каждому критерию присуждали регионам от 0,1 до 8, 5 баллов. 
Также они разделили рейтинг на три сектора: первый, «золотой» (области, 
набравшие от 50 баллов), второй (от 30 до 50 баллов) и аутсайдеры (ме-
нее 30 баллов). 

 
 
Воронежская область вошла во вторую группу рейтинга, получив 35,1 

баллов. Примерно так же исследователи оценили Ханты-Мансийский АО и 
Республику Хакасию. Лидерами общенационального списка оказались 
живописные Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва (без учёта 
области). Регионом с самым низким уровнем развития туризма на сего-
дняшний день является Республика Тыва. 

Среди областей Центрального федерального округа столица Черно-
земья заняла 10 место. Самые лучшие туристические маршруты здесь 
Москва и Ярославская область. Позади нашего региона оказались Липец-
кая, Белгородская и Тамбовская области. 

Наряду с Воронежской областью во вторую группу попали прибай-
кальские территории (Иркутская область и Республика Бурятия), Новгород-
ская и Владимирская области. Эксперты утверждают, что большинство 
участников рейтинга могли получить и большую оценку. Самая главная 
проблема отечественного туризма, что у каждой области есть свои досто-
инства, но не все о них знают – некоторые регионы только начинают 
вплотную заниматься своим туристическим имиджем. 

 
Источник – Вести Воронеж 

 

http://www.moe-online.ru/
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_ _                                                                              __               ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 

Мэр Омска Вячеслав Двораковский - о своей отставке:  
«Проблема не означает, что градоначальник должен уйти» 

Глава города считает: главная сложность для власти в том, что запросы жителей больше ее возможностей [интервью] 
 
В последнее время слухи о предстоящей отставке омского мэра 

появляются едва ли не каждый день. В вину градоначальнику ставят 
городские проблемы - некачественная уборка снега, транспортный 
коллапс, разбитые дороги. Сам же глава города долгое время хранил 
молчание. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Вячеслав Двора-
ковский согласился обсудить претензии жителей и высказал свое 
мнение по поводу отставки. 

 
- Вячеслав Викторович, в последнее время только и разговоров, что 

вы должны уйти. По-вашему мнению, есть объективные причины для 
этого? Как сами оцениваете? 

- Возможно, у кого-то эти объективные причины существуют, но мне о 
них никто не сообщал. Я всегда готов к диалогу. 

 
- Вам в вину ставят разбитые дороги, проблемы с транспортом и 

уборкой снега… 
- Сказать, что в городе все нормально, нельзя. Запросы и претензии 

населения оправданы. Этого никто не отрицает. Администрация прозрачна 
и открыта. Мы постоянно отчитываемся за каждый потраченный рубль из 
бюджета на те или иные цели.  

 

Если у людей есть конкретные примеры того, что мы 
потратили средства неэффективно, давайте обсуж-
дать. У нас такой стиль работы – выполнять запросы 
населения. 

 

- Предположу, что многие пошутят: «Причем тут Омск». Как быть, 
если эти запросы не выполняются? 

- Запросы населения, к сожалению, сильно превосходят наши возмож-
ности. Я имею в виду, финансовые. Поэтому здесь давай так: мы с жите-
лями определили, что первоочередная проблема для нас – дороги. Вот над 
ними мы интенсивно и работаем. 

- В продолжение темы шуток спрошу по поводу вашего высказыва-
ния о том, что борьба с гололедом – это к Всевышнему. А у органов 

местного самоуправления нет полномочий связаться с ним. Согласны, 
что не очень хорошо получилось? Шутку восприняли не все. 

- Я считаю, что мои слова журналисты просто выхватили из контекста. 
Уж не знаю, зачем это было делать. Вопрос-то задали конкретный: «Как 
мэрия борется с природным явлением». Я и ответил, что мы боремся не с 
природным явлением, а его последствиями. А мои слова перевернули. 

 
- В разговоре со мной вы как-то сказали: если почувствуете, что 

жители вас не поддерживают, готовы уйти. Сейчас вы ощущаете эту 
поддержку? 

- Безусловно, недовольство омичей есть. Мы это понимаем. Но город 
– это единый механизм. Мы, как руководители, сделали все возможное от 
нас для достижения результата. С теми ресурсами, которыми мы облада-
ем. 

- Вы имеете в виду деньги? 
- Да, конечно. И дело не в конкретных лицах. А говорить, что в городе 

все отвратительно, нельзя. Есть проблема, допустим, но это же не значит, 
что нужно ее персонифицировать и градоначальник должен уйти в отстав-
ку.  

 

Нужно объединяться. А так мы далеко не уйдем. Меня 
немного удивляет такая горячность жителей: ошибся 
человек в какой-то сфере – значит, сразу уходи. Это же 
абсурд. 

 

- Возможно, омичи еще и от вас ждут кадровых решений. То есть 
говорят даже не о том, что вы должны уйти. А провинившийся чиновник 
должен поплатиться своей должностью. Но этого не происходит… 

- А здесь надо ставить себя на место этого самого человека. Любой, я 
считаю, имеет право на ошибку. Главное – вовремя исправиться.  

 
Источник – Комсомольская правда 

Ссылка на материал: http://www.omsk.kp.ru/daily/26468/3337851/
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 ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН                                                              ___    ______  ______ 
 

Санаторий «Бэс Чагда» приглашает отдохнуть и поправить здоровье в дни 
новогодних каникул 

Государственный санаторий «Бэс Чагда» («Сосновый бор») республики Саха (Якутия) находится в 25 км к западу от 
Москвы по Рублёво-Успенскому шоссе в престижном поселке Сосны. Вокруг - живописный сосновый лес, рядом берег 

Москвы–реки, огибающей знаменитую Николину гору. Ежегодно здесь оздоравливаются свыше полутора тысяч горожан - 
жителей Якутии, столицы и других регионов. 

 

 
 

 Санаторий является лечебно-профилактическим учреждением обще-
терапевтического профиля и принимает на санаторно-курортное лечение 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата и др.   Вам будет обеспечено квали-
фицированное лечение с индивидуальным подбором курса лечения и 
оздоровительных процедур.  Лечебно-диагностическое отделение в сана-
тории оснащено   современной высокоинформативной диагностической и 
лечебной аппаратурой ведущих фирм мира. 

  В санатории "Бэс Чагда" разнообразное и сбалансированное лечеб-
ное питание на основе натуральных экологически чистых продуктов. Два 
раза в месяц проводятся дни якутской национальной кухни. В стоимость 
путёвки входит 4-разовое питание по заказному меню, проживание и лече-

ние (все методы лечения определяются гарантированным объёмом меди-
цинских услуг и предоставляются по назначению врача санатория). Также 
работает кабинет талассотерапии для желающих похудеть и обрести кра-
соту тела и души. 
  Проводятся вечера отдыха, пение под караоке, спортивные мероприятия. 
Организуются пешеходные прогулки и экскурсии по живописным местам 
Николиной Горы и её окрестностей, вдоль Москва - реки, поездки в театры 
и музеи города Москвы и Московской области, что оставляет незабывае-
мым отдых в Подмосковье. Отпуск, проведённый в нашем санатории, 
значительно укрепит Ваше здоровье. Отдых в Подмосковье, в санатории 
"Бэс Чагда" поможет Вам восстановить свои силы и насладиться атмосфе-
рой отдыха и спокойствия. 

 
Санаторий ждет всех желающих на Новый год. Новогодняя путевка включает в себя ежедневную развлекательную программу для от-

дыхающих и комплекс оздоровительных процедур, в которые входит приём врача, ЭКГ, физиопроцедуры (галотерапия (соляная пещера), 
лечебная ванна или лечебный душ, пневмомассаж нижних конечностей, бесконтактная массажная ванна или массажное кресло), бассейн. 

 

Новогодняя программа в санатории «Бэс Чагда» 

31.12.15 
* Вечер «Будем знакомы!»; 
* Эстрадно-фольклорная программа с участием ростовых кукол 
* Праздничный ужин 
* Новогодняя программа «Хорошее настроение»: любимые песни, ори-

гинальный жанр и танцевальное шоу; 
* Дискотека «От ретро до сегодняшних дней» 
 

01.01.16 
* Новогоднее представление с подарками «В гостях у Деда Мороза»; 
* Кинофильм о Якутии; 
* Дискотека 
 

02.01.16 
* Народное гулянье «Ах, ты улица, да широкая!»: катание на лошади, 

развлекательная программа, песни и танцы, шашлыки; 
* Концерт эстрадной музыки с участием лауреатов международных 

конкурсов 
 

03.01.16 
* Экскурсия в Саввино-Сторожевский монастырь; 
* Конкурс «Споемте друзья» - караоке 
 
 
 
 
 

 

04.01.16 
* Веселые старты, спортивные соревнования: 
дети в бассейне, спортивный турнир (бильярд, теннис, лыжи и т.д.); 
* Мультфильмы детям; 
* Концерт «Вечер русского романса» 
 

05.01.16 
* Музей техники в с. Архангельское; 
* Танцевальный вечер 
 

06.01.16 
* Мультфильмы детям; 
* Вечер юмора 
 

07.01.16 
* Народное гулянье «Рождество», катание на лошади, песни под баян, 
шашлыки, развлекательная программа; 
* Праздник Рождества Христова: выступление ансамбля русской песни 
 

08.01.16 
* Экскурсия в Новый Иерусалим; 
* Музыкальный салон, дискотека 
 

09.01.16 
* Спортивные соревнования (бильярд, теннис, лыжи); 
* Мультфильмы детям; 
* Кинофильм 
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                                                               ___    _____  _____ ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН _ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

   
 
 

 
 

 

 

Отличительной особенно-
стью санатория «Бэс Чагда» 
является уникальная возмож-
ность сочетать полный курс 
необходимого лечения и эф-

фективный отдых в одном из 
красивейших мест Подмосковья 

 

Контактная информация: 
143030, Московская обл., 

Одинцовский р-н, пос. Сосны, вл.1 
Тел.: 8(495)651-47-20, 8(495)651-45-15, 

e-mail:sanbes@mail.ru,  
сайт:www.bes-chagda.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

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

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

 Бюллетень  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 

 ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                              .
                            
 

МАГ проводит Четвертый Международный смотре-конкурс МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном 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 повышения 
эффективности обмена опытом управленческой и 
хозяйственной жизнедеятельности городов, 
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

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