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В ГОРОДАХ МАГ 
 В Киргизии каждому мэру поручено разработать план 

инвестиций 

 Зелёный контроль появится в Алматы  
 В Вологде решили отказаться от школьной формы 

 Мэр Омска приняла участие в торжественном открытии 
памятника танку Т-80 

 

ВМЕСТЕ 
Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство 
своих городов  
 

ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ 
Глава Башкирии:  
Республика может выступить кризис-менеджером 
Радий Хабиров рассказал "Интерфаксу" о планах по 
преодолению кризиса в "Башкирской содовой компании" 
 

 

ПРАЗДНИК 
 Из Казахстана поступают поздравления с Днем республики и 
100-летием ТАССР  
 Мэров городов-побратимов пригласили на празднование 800-
летия Нижнего Новгорода 
 Без линеек и в масках: как школы Москвы встретят 1 сентября 

 

 
 

В МИРЕ 
Мэр города прикинулся бездомным, чтобы узнать как работают 
чиновники. Как оказалось, ему пускали пыль в глаза! 
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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

Стартовал XIII Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «Город, где хочется жить»

Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной ассамблеей столиц и крупных городов, его миссия за-
ключается в выявлении, систематизации и продвижении опыта городов государств-участников СНГ и ЕАЭС, реальных до-

стижений в решении вопросов местного значения и проблем социально-экономического развития. 
 

 
  

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во 
взаимодействии с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской 
экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной 
Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправле-
ния (ВСМС). 

Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, 
способствующая продвижению их интересов, созданию положи-
тельного имиджа. Кроме того, это возможность наглядно проде-
монстрировать городами накопленный ресурсный потенциал, 
обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие 
городов, территорий и стран. 

 
УЧАСТНИКИ 
 
Участники смотра-конкурса - столицы, центры администра-

тивно- территориальных образований и другие крупные города 
государств-участников Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического союза, разработчики технологий, 
производители товаров и услуг, представители средств массовой 
информации. 

 
МИССИЯ 
 
Миссия международного смотра-конкурса городских практик 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
заключается в выявлении, систематизации и продвижении опыта 
городов государств-участников СНГ и ЕАЭС, реальных достиже-
ний в решении вопросов местного значения, проблем социально-
экономического развития. 

МЕТОДИКА 
 
Особенность данного смотра-конкурса заключается в том, что 

он ориентирован идеологически и организационно на выявление 
конкретных примеров решения городских проблем, с учетом мест-
ных условий, особенностей, на фоне имеющихся проблем и оцен-
ки достижения с позиции того, что реально удалось сделать горо-
ду, чтобы жизнь горожан стала комфортнее и благоустроеннее. 
Важен не масштаб практики, а ее конкретная польза городу. 

Согласно методике смотра-конкурса, оцениваются и сравни-
ваются не города-участники, а схожие номинации, практики реше-
ния тех или иных проблем городского развития. 

Представленные городами на смотр-конкурс достижения рас-
сматриваются экспертной группой Конкурсной комиссии по ряду 
критериев: качество и результативность организационных и тех-
нических решений, полученный социальный и экономический 
эффект, возможность тиражирования практики в другие города. 

Материалы на смотр-конкурс присылать на электронный ад-
рес: konkurs_mag@mail.ru. 

 
БИБЛИОТЕКА ГОРОДСКИХ ПРАКТИК 
 
Проект международного смотра-конкурса городских практик 

городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 
взаимоувязан с другим приоритетным проектом МАГ - «Библиоте-
ка городских практик». Это информационная база данных, в кото-
рой содержатся примеры лучших решений общегородских про-
блем, перечень необходимых сопутствующих нормативно-
правовых документов и других материалов, а также контактов для 
получения дополнительной информации по каждой практике. 

Взаимоувязка проектов обеспечивается общим Рубрикатором, 
представляющим собой одновременно организующую структуру и 
поисковую систему информационной базы данных «Библиотеки 
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городских практик» и перечень номинаций смотра-конкурса город-
ских практик городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить». 

По итогам смотров-конкурсов база данных «Библиотеки го-
родских практик» пополняется новыми тематическими разделами. 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии о том 

какие практики отмечены дипломами будет размещена на страни-
це XIII Международного смотра-конкурса городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» на сайте МАГ (www.e-
gorod.ru) 15 декабря 2020 года. О формате мероприятия, на кото-
ром состоится вручение дипломов участники будут уведомлены 
письмом. 

При награждении города Дипломом за практическое решение 
так называемый «малый» диплом получает организация или 
учреждение, на базе которого практика была реализована. 

 
К СВЕДЕНИЮ 
 
Первый смотр-конкурс состоялся в рамках международного 

форума «Мегаполис: XXI век» в апреле 2008 года. 
В рамках международной конференции по вопросам стратеги-

ческого развития городов, проходившей в Москве в декабре 2009 
года, состоялся второй смотр-конкурс, посвященный достижениям 
городов в решении проблем информатизации городского хозяй-
ства и управления. 

В III международном смотре-конкурсе городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», состоявшемся в 2010 году, при-
нял участие 81 город из 6 стран СНГ и ЕврАзЭС (Армения, Рос-
сия, Республика Беларусь, Казахстан,Таджикистан, Украина). 
Конкурсная комиссия III международного смотра-конкурса город-
ских практик «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», возглавляемая 
доктором экономических наук, профессором, руководителем 
научного направления в Институте системного анализа РАН Лек-
синым Владимиром Николаевичем рассмотрела свыше 450 прак-
тик решения проблем социально-экономического развития горо-
дов, представленных участниками смотра-конкурса. По итогам 
было отобрано 215 лучших практик. Представившие их 59 городов 
были номинированы на присуждение Дипломов. 

В IV международном смотре-конкурсе городских практик 
«Лучший город СНГ и ЕврАзЭС», состоявшемся в 2011 году, при-
няло участие 35 городов из 4 стран СНГ и ЕврАзЭС (Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Россия, Украина). Конкурсная 
комиссия рассмотрела свыше 350 практик решения проблем со-
циально-экономического развития городов, представленных 
участниками смотра-конкурса. 

В V международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 
2012 году, приняло участие 42 города из 7 стран СНГ и ЕврАзЭС 
(Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Респуб-
лика Кыргызстан, Республика Молдова, Россия, Украина). Кон-
курсная комиссия рассмотрела около 400 практик, представлен-
ных участниками смотра-конкурса. 

В VI международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 
2013 году, приняло участие 43 города из 5 стран СНГ и ЕврАзЭС 
(Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыр-
гызстан,  Россия, Украина). Конкурсная комиссия рассмотрела 
около 280 практик, представленных участниками смотра-конкурса. 

В VII международном смотре-конкурсе городских практик го-
родов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 
2014 году, приняло участие 33 города из 4 стран СНГ и ЕврАзЭС 
(Армения, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан,  Рос-
сийская Федерация). Конкурсная комиссия рассмотрела более 230 
практик, представленных участниками смотра-конкурса. 

В VIII международном смотре-конкурсе городских практик го-
родов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 
2015 году, приняло участие 31 город из 3 стран СНГ и ЕАЭС (Рес-
публика Беларусь, Приднестровская Молдавская Республика, 
Российская Федерация). Конкурсная комиссия рассмотрела около 
230 практик, представленных участниками смотра-конкурса. 

В IX международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2016 
году, приняло участие 30 город из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Приднестровская Молдавская 
Республика, Российская Федерация). Конкурсная комиссия рас-
смотрела более 220 практик, представленных участниками смот-
ра-конкурса. 

В X международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2017 
году, приняло участие 34 городf из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан, Приднестровская Молдав-
ская Республика, Российская Федерация). Конкурсная комиссия 
рассмотрела около 270 практик, представленных участниками 
смотра-конкурса. 

В XI международном смотре-конкурсе городских практик горо-
дов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 2018 
году, приняло участие 31 город из 3 стран СНГ и ЕАЭС (Республи-
ка Беларусь, Республика Казахстан, Приднестровская Молдавская 
Республика, Российская Федерация). Конкурсная комиссия рас-
смотрела около 230 практик, представленных участниками смот-
ра-конкурса. 

В XII международном смотре-конкурсе городских практик го-
родов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», состоявшемся в 
2019 году, приняло участие 30 город из 4 стран СНГ и ЕАЭС (Рес-
публика Беларусь, Республика Кыргызстан, Приднестровская 
Молдавская Республика, Российская Федерация). Конкурсная 
комиссия рассмотрела более 200 практик, представленных участ-
никами смотра-конкурса. 
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  НОВОСТИ МАГ     ____                                                                                __           __                                  __ _ 
 

МАГ примет участие в Российском туристическом форуме 

С 8 по 10 сентября 2020 года в Москве в Инновационном центре «Сколково» (Амальтея Hall) состоится международный 
форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure. Это важное событие, ориентированное на ведущих участников отрасли: 

экспертов и практиков, создающих и определяющих будущее путешествий страны.. 
 

  

В качестве спикера на Форум приглашен генеральный директор Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Владимир Сели-
ванов. Он выступит 9 сентября 2020 года на четвертой конференции по 
теме «Маркетинг территорий и национальный брендинг России». 

В этот день будут рассматриваться следующие вопросы: 
 Как эффективно использовать международное и межрегиональное 

сотрудничеств для продвижения потенциала территорий. Как найти и вы-
строить межрегиональное сотрудничество и повысить спрос на туристиче-
ский продукт в регионе, какие критерии выбрать за основу?  

 Какое направление из существующих требует трансформации и как 
найти новые пути реализации потенциала края?  

Участникам встречи предлагается поделиться своим опытом в реали-
зации межрегионального сотрудничества, рассказать об удачном опыте 
внедрения новых программ и о том, почему не получилось запустить неко-
торые из них? Что удалось вынести из опыта и какой алгоритм удалось 
выстроить? 

Такой формат позволит каждому участнику оценить личную эффек-
тивность и выбранные механизмы работы, а также примерить на свои 
регион, выбранные инструментарии коллег. 

Более подробную информацию о проводимом мероприятии можно 
узнать по ссылке: https://www.tourismexpo.ru/leisure/program2020/ 

. 
Источник: Пресс-служба МАГ 

 

 
  

https://www.tourismexpo.ru/leisure/program2020/
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       ____                                                                                   ____ ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ_ 

Глава Башкирии: Республика может выступить кризис-менеджером 

Радий Хабиров рассказал "Интерфаксу" о планах по преодолению кризиса в "Башкирской содовой компании" 
 

 
 

АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО 
"Башкирская химия") в последнее время находится под пристальным 
вниманием властей на фоне проблем с обеспечением сырьем и рассле-
дования возможных злоупотреблений при ее приватизации в 2010-2013 
годах. 

О текущей ситуации на БСК, действиях правительства Башкирии по 
сохранению ее стабильной работы в интервью "Интерфаксу" рассказал 
глава республики Радий Хабиров. 

 
- Тема развития "Башкирской содовой компании" приобрела 

особую актуальность в этом году в связи с обострившейся сырь-
евой проблемой БСК. Какова текущая ситуация с ее решением? 

- Я бы не стал перечислять конкретные варианты решения сырьевого 
вопроса, скажу, что их несколько. На территории республики есть ряд 
месторождений, пригодных для разработки, для содового производства. 
Есть даже вариант транспортировки сырья из источников "Березниковско-
го содового завода". 

 

Все эти варианты требуют серьезного осмысле-
ния на базе экономического анализа, так как разра-

ботка альтернативных источников потребует до-
полнительных затрат. Мы сейчас все глубже и глуб-
же вникаем в деятельность предприятия. И сейчас 

приняли решение оптимизировать дополнительные 
расходы, без которых можно обойтись. 

 
- Проиллюстрируйте это на примере. 
- Я приведу такой пример: у БСК в Москве есть дочерняя структура 

"Торговый дом "Башхим". Эта структура арендует несколько тысяч квад-
ратных метров площади с видом на Кремль. Содержание этого офиса в 
течение года обходится БСК в 1,5 млрд рублей. При этом основную зада-

чу, которую призвана решать эта структура - реализация монопольного 
товара - можно успешно возложить на офис на территории города Стерли-
тамака, куда покупатели продукции с большим удовольствием будут при-
езжать, либо решать посредством онлайн-продаж. 

 
Это только один пример того, каким образом может быть обеспечено 

сохранение текущего производства без использования прибыли, которая, 
по нашему мнению, должна направляться на развитие предприятия и 
решение социальных вопросов. 

 
- Но это не единственный способ оптимизации расходов? 
- Конечно. Есть еще один пример. В последние года два БСК выдало 

трем компаниям займы на общую сумму 6 млрд рублей, выступив в каче-
стве финансового оператора. Займы даны на срок до 2029 года, в рублях, 
то есть речи о конвертации и о защите от инфляции не идет. Заемщики - 
это компании с небольшим уставным капиталом менее 100 млн рублей, их 
собственники - это уже никого не удивляет - зарегистрированы на Кипре. 
Это не очень понятная история. 

 
- Другими словами, есть надежда, что производство на БСК не 

будет сокращаться до момента начала поставок сырья из аль-
тернативных источников? 

- Мы не имеем права на сокращение производства. БСК сохранит 
объем производства до решения сырьевой проблемы, будем оптимизиро-
вать ненужные расходы. Хотя я не знаю мнения на этот счет остальных 
акционеров. 

Вообще, что касается сохранения объемов производства и рабочих 
мест на предприятии, мы работаем, осознавая, что у нас нет четко опре-
деленной сырьевой базы в виде Куштау (недавно принято решение при-
дать этому шихану статус особо охраняемой природной территории реги-
онального значения - ИФ), и не можем рассчитывать на поддержку ряда 
акционеров ввиду их неадекватного поведения. Они утверждали, что 
активная производственная жизнь предприятия возможна до истощения 



№ 11 (221) 31 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

запасов Шахтау (шихан, известняк с которого сейчас служит сырьем для 
БСК - ИФ) в 2023-2024 годах. Это досужие разговоры. 

 
В настоящее время менеджмент предприятия, не акционеры, а имен-

но менеджмент в настоящее время поднял архивы, изучает и тщательно 
прорабатывает все материалы по текущей ситуации на Шахтау. 

 
- Мажоритарные владельцы АО готовы к конструктивному 

взаимодействию? 
- Мы начинали с ними диалог, и я им публично предложил сделку по 

выкупу республикой пакета акций. Потому что, если они не видят ситуа-
цию на предприятии, им сложно компанией управлять, то мы готовы это 
сделать. 

Их реакция была неожиданной: они отправили мне письмо, в котором 
пригрозили, что раз Куштау в разработку не отдаем, они сокращают 2 тыс. 
человек сотрудников и начинают сокращать производство. Это деструк-
тивно, я думаю. 

 
- Вы отметили, что республика готова взять на себя управ-

ление предприятием. Регион готов оказывать инфраструктур-
ную, экономическую поддержку, располагает такими ресурсами? 

- Конечно. У нас есть такие возможности. Речь ведь идет не только о 
налоговой поддержке, например. Но и об административных механизмах, 
содействии в поиске альтернативных источников сырья, методологической 
поддержке по оптимизации расходов, информационном сопровождении 
деятельности предприятия. Это же наше предприятие, в котором мы 
имеем 38% и надеемся вернуть контрольный пакет обратно. 

 
- А существует ли вероятность получения Башкирией больше 

чем 50%+1 акция БСК, формально необходимых для контроля над 
компанией? 

- По моему мнению, справедливо было бы вернуть республике то, 
чем она владела до приватизации. 

Мне кажется показательным такой пример по ситуации с присоедине-
нием "Соды" к "Каустику". Это, как если бы крупный торговый центр присо-
единили к почтовому киоску, а владельцы торгового центра в результате 
конвертации акций оказались без ничего. 

Потому, по нашему мнению, все должно быть возвращено на исход-
ные позиции: мы должны вернуться к тому пакету, которым мы владели до 
всех этих сделок - 62% акций. А это уже не просто контроль, это управле-
ние. 

Здесь возникает другой момент, который мы, кстати, изложили в сво-
ем заявлении в прокуратуру. Мы заявляем, что нанесен материальный 
ущерб республике. Мы сейчас еще подсчитываем, но даже по первым 
выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о 
нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд 
рублей. 

Возмещение ущерба позволит нам серьезно анализировать перспек-
тиву выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев. 

 
- Полагаю, что изучение дела о приватизации объемом 56 то-

мов принесет немало сюрпризов. 
- История приватизации БСК - это давняя история, началась в 2007-

2008 годах, когда начали сознательно обесценивать "Соду" за счет зани-
жения ее стоимости. Поскольку из ее периметра вывели "Сырьевую ком-
панию" с соответствующими лицензиями и правами на сырьевые запасы, 
отделили строительную, цементную часть. Поэтому нам надо посмотреть, 
что в этих сегментах происходит. Это очень сложная и запутанная исто-
рия, ее распутывание займет какое-то время. Но мы доберемся до сути, я 
уверен. 

 
- Республика может выступить кризис-менеджером? 
- Да. У нас есть предприятие - АО "Кумертауское авиационное произ-

водственное предприятие" (КумАПП, входит в "Вертолеты России" холдин-
га "Ростех" - ИФ). Его довольно лихорадило в последние 1,5-2 года. Мы 
потихонечку с руководством КумАПП вышли на руководство "Ростеха" и 
вместе стали проблему решать, в ручном режиме. 

Сейчас предприятие работает круглосуточно, в три смены, обеспече-
но заказами. На ближайшие 2-3 года у нас есть понимание по развитию 
этого предприятия. 

 

Это не единственный пример синхронизации уси-
лий. Есть и другие предприятия: и "Башавтотранс", 

и "Башкиравтодор" вытаскивали. В этих случаях 
государство должно играть более активную роль. В 
ситуации с БСК, я думаю, так же, если мы все вместе 

навалимся, то найдем решение проблемы, конечно. 
 
 

Источник: INTERFAX.RU  
Ссылка на материал: https://www.interfax.ru/interview/723685 
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Мнение имеет значение: как жители влияют на благоустройство своих городов  

Программу «народного бюджетирования» распространили на всю страну. 
 

 
 
Масштабные работы по благоустройству в последние годы раз-

вернулись в большинстве городов России — и речь совсем не обяза-
тельно идет о мегаполисах. В конце июля Президент Владимир Путин 
подписал закон, который создает правовую основу для «народного 
бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность 
жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь 
потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или 
ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения 
работ — общественный контроль. 

 
Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсо-

вета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются луч-
шие региональные практики — сама программа работает в отдельных 
областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с 
учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%. 

 
«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное 

бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия 
общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюд-
жетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных 
гражданами. 

 

Когда за людей все решают чиновники, когда их не 
слушают и не слышат, наши граждане зачастую по-
лучают совсем не то, в чем действительно нужда-
ются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать 

жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они 
должны иметь возможность влиять на ситуацию», 

— сказал Андрей Турчак. 
 
С течением времени количество реализуемых проектов увеличива-

лось кратно. К примеру, в 2015 году их было чуть более 2600 по всей 
стране, в 2016 году — уже почти 9 000. На конец 2018 года 33 субъекта РФ 
включили инициативное бюджетирование в состав своих региональных 
программ. Теперь же оно будет работать по всей стране. 

Параллельно с существующими региональными программами 
«народного бюджетирования», сопровождением благоустройства террито-
рий и объектов занимается партпроект «Единой России» «Городская 
среда». 

«Меньше половины жителей участвуют каким-либо образом в прием-
ке работ и чуть больше половины — в общественных обсуждениях. Мы 
хотели бы, чтобы эта ситуация изменилась. Для этого проект «Городская 
среда» разработает партийные механизмы привлечения большего коли-
чества людей на общественные обсуждения и приемки работ», — сказал 
координатор проекта «Городска среда», депутат Госдумы Павел Качкаев. 

При этом парламентарий подчеркнул, что людям важно, в каких усло-
виях они живут — есть ли уличное освещение, уложен ли асфальт во 
дворе, установлена ли детская площадка. 

 

«Если буквально 25-30 лет назад нас больше бес-
покоило, чтобы вода горячая в кране была и свет не 
выключали — постоянно аварии случались — то, ко-
гда эти проблемы во многом решены, нас начинает 
волновать пространство, в котором мы живем», — 

подчеркнул Павел Качкаев. 
 
«В реализации партийного проекта «Городская среда» всегда актив-

ное участие принимают жители республики. Так в первом квартале 2020 
года в 5 муниципальных образованиях республики: г.г. Ленск, Мирный, 
Среднеколымск, Томмот, Удачный прошли общественные обсуждения 
благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В данных мероприятиях приняли активное 
участие свыше 1150 жителей . В Республике Саха (Якутия) для выбора 
объектов общественных территорий, запланированных на благоустрой-
ство в 2021 году, 10 муниципальными образованиями республики, гражда-
нами для общественного обсуждения были предложены 33 общественные 
территории. 

 В итоге на рейтинговое голосование было вынесено 25 обществен-
ных территорий. Рейтинговые голосования прошли в 1 квартале 2020 
года. Проголосовать можно было как очно, так и в формате интернет-
голосования. В рейтинговых голосованиях приняли участие 12300 человек 
, из них онлайн проголосовали 531 человек .  

В итоге, 11 общественные территории,  победили в ходе рейтингового 
голосования: г. Удачный — Детский городок; г. Ленск — благоустройство в 
мкр. Чанчик; г. Мирный — зона отдыха на р. Ирелях; г. Нерюнгри — во-
сточная часть парка культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева; г. Верхоянск — 
площадь «Культура и история старинного г. Верхоянск»; г. Нюрба — набе-
режная р. Вилюй, включая пл. Ленина; г. Олекминск -парк активного отды-
ха в мкр. Новостройки; г. Покровск -центральная площадь г. Покровска; г. 
Среднеколымск — территория«Колымское подворье»; г. Томмот — пло-
щадь «Аллея героев»» — рассказал Координатор партийного проекта 
«Городская среда» в Республике Саха (Якутия), Заместитель руководите-
ля фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Госу-
дарственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Дмитрий 
Семенов 

 

Партпроект позволяет учесть мнение граждан и 
обеспечить общественный контроль за ходом ра-

бот. К примеру, в 2019 году с его помощью в стране 
благоустроили около 11 тысяч дворов и почти 

шесть тысяч общественных пространств — это 
парки и скверы, аллеи и площади. В общей сложности 
на работы направлено более 40 миллиардов рублей. 
Порядка 5 миллиардов из них — софинансирование 

регионов. 
 
В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений ослож-

нился — из-за пандемии. Тем не менее в плане еще около четырех тысяч 
парков и скверов и девяти тысяч дворов. Общее финансирование — бо-
лее 43 миллиардов рублей. 

«Сейчас все зависит от активности людей. Они решают на собраниях, 
что им нужно — только потом дизайнеры и архитекторы готовят проекты, а 
власти выделяют на их реализацию финансирование. Проект «Единой 
России» «Городская среда» — это мостик между мнением жителей кон-
кретного двора и воплощением его в жизнь», — подчеркнул Павел Качка-
ев. 

В следующем году предполагается сохранение финансирования по 
проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном 
бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков. 

 

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия" 
Ссылка на материал: https://sakhalife.ru/mnenie-imeet-znachenie-kak-

zhiteli-vliyayut-na-blagoustrojstvo-svoih-gorodov/ /
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В Киргизии каждому мэру 
поручено разработать 

план инвестиций 
Каждый аким (мэр города или руково-

дитель области в Киргизии — прим. 
ИА Красная Весна) должен разработать план 
по привлечению инвестиций и открытию 
новых производств, заявил премьер-
министр Киргизии Кубатбек Боронов на 
совещании по обсуждению программ соци-
ально-экономического развития, сообщает 
26 августа пресс-служба правительства. 

 
Основная цель, заявил Боронов, создание 

рабочих мест в республике и открытие пред-
приятий для пополнения бюджета республики. 

Совещание было посвящено исполнению 
программы социального-экономического разви-
тия областей и 20 городов-точек роста в рамках 
указа президента Киргизии об объявлении 2019 
года, годом развития регионов и цифровизации. 
На совещании Боронов отметил, что указ реа-
лизуется плохо. В связи с этим акимам не толь-
ко поручена разработать пятилетние планы 
развития регионов, но и устранить все недоче-
ты, которые мешают развитию. 

 
Источник: ИА Красная весна 

 

Зелёный контроль 
появится в Алматы 

В Алматы планируется создать обще-
ственную организацию, которая будет от-
слеживать незаконные факты вырубки 
деревьев, повреждения корней или стволов 
зелёных насаждений. Об этом в эфире про-
граммы Akimat Live на ТК «Алматы» сооб-
щил аким города Бакытжан Сагинтаев.  

 

 
 
— Мы хотим запустить проект народного 

контроля, назовём его зелёный контроль или 
по-другому. Необходимо с помощью обще-
ственности следить за тем, чтобы зелёные 
насаждения оставались. Мы одной рукой сажа-
ем, другой больше уничтожаем. Этого нельзя 
делать, — заявил аким.  

Он отметил, что идея создания подобной 
организации — следствие частых самовольных 
вырубок деревьев. Так, недавно оштрафовали 
нарушителей, срубивших 170 деревьев в Меде-
уском районе, в районе горы Коктобе. Установ-
лено, что незаконный снос произошёл на тер-
ритории, которой владеют несколько человек. 
Один из них оштрафован на 15 МРП (41 670 тг) 
за незаконную вырубку и на 50 МРП (138 900 тг) 
за нарушение правил благоустройства. 

— Хозяева установлены, это частная тер-
ритория. Многие считают, что, если участок 
находится в собственности, там можно делать 

что угодно. На самом деле на снос надо полу-
чить разрешение. (...) Срубили 117 деревьев, в 
основном вязы, с целью расширения просёлоч-
ной дороги. Безусловно, штраф наложен и за 
незаконную вырубку, и за нарушение правил 
благоустройства. Но наша цель — не штрафо-
вать, а донести до людей, что нельзя так посту-
пать даже на частной территории. Надо пройти 
разрешительную процедуру. Специалисты 
решат, можно сносить деревья или нет. Теперь 
владельцу необходимо обеспечить компенса-
ционную посадку 1 170 деревьев. Определили 
место, размеры, вид деревьев, — отметил 
Сагинтаев. 

Сообщается, что для компенсационной по-
садки допускаются деревья лиственной породы 
высотой не менее 3 м с комом земли. Требует-
ся гарантийное обслуживание в течение двух 
лет. Насаждения разместят на территориях 
общеобразовательных школ и вдоль улиц. В 
случае гибели деревьев нарушитель должен 
посадить новые. 

Устанавливаются другие собственники 
участка, где произошёл снос зелёных насажде-
ний. О нарушении ранее сообщили экоактиви-
сты. 

Источник: krisha.kz 
 

В Вологде решили 
отказаться от школьной 

формы 
В новом учебном году ученики школ 

смогут приходить на занятия без школьной 
формы. Её ношение будет необязательным. 
Об этом заявил мэр города Сергей Воропа-
нов. 

 

 
 
Он пояснил, что власти планируют начать 

работу городских образовательных учреждений 
в штатном режиме и в традиционной очной 
форме, однако «никто не может спрогнозиро-
вать ситуацию с распространением коронави-
руса на месяц вперёд». 

«Поэтому мы приняли решение о том, что 
школьная форма в новом учебном году необя-
зательна», — подчеркнул градоначальник. 

При этом мэр добавил, что при посещении 
учебных заведений школьникам по-прежнему 
необходимо будет придерживаться делового 
стиля в одежде. 

«Но, если вы еще не приобрели форму де-
тям, делать этого не надо. Вопросы о том, 
какая одежда подойдет, можно задать класс-
ным руководителям», — пояснил Сергей Воро-
панов. 

По его словам, в ближайшее время все 
школы Вологды будут оповещены о том, что в 
новом учебном году форма будет необязатель-
ной. 

Как сообщало ИА REGNUM, согласно 
опросу рекрутингового агентства Superjob.ru, в 

России треть родителей учеников 1−4 классов 
(33%) не покупает школьную форму, ожидая 
новостей, пойдут ли дети 1 сентября в школу 
или будут учиться дистанционно. Также не 
покупают форму для школьников 28% родите-
лей учеников 5—9 классов и 17% родителей 
10−11 классов. На прошлогоднюю форму наде-
ются 10−12% родителей. 

 
Источник: ИА REGNUM / 

 

Мэр Омска приняла 
участие в торжественном 

открытии памятника 
танку Т-80 

Мероприятие приурочено к 100-летнему 
юбилею отечественного танкостроения. 
Именно 31 августа 1920 года Сормовским 
заводом был выпущен первый советский 
танк «Борец за свободу тов. Ленин». 

 

 
  
В торжественной церемонии приняли уча-

стие губернатор Омской области Александр 
Бурков, генеральный директор АО «Омск-
трансмаш» Игорь Лобов, председатель Законо-
дательного Собрания Омской области Влади-
мир Варнавский и мэр Омска Оксана Фадина. 

Новый памятник танку Т-80 разместили у 
центральной проходной Омского завода транс-
портного машиностроения (сейчас — в составе 
АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в 
Госкорпорацию «Ростех»). Выпуск танков этой 
модели начался на заводе в 70-х годах, и за 
прошедшее время они стал одним из символов 
омского танкостроения. Всего с 1978 по 1991 
завод выпустил более 6000 машин. 

Мэр поздравила омских танкостроителей 
со 100-летним юбилеем отрасли и отметила 
высокий вклад Омского завода транспортного 
машиностроения в Победу. 

«У вас сегодня есть еще один повод при-
нимать поздравления, — обратилась Оксана 
Фадина к участникам мероприятия, — воздвиг-
нут памятник знаменитому танку Т-80, символу 
омского танкостроения. В его производство 
были вложены современные технологические 
достижения, интеллектуальные и стратегиче-
ские силы отечественного танкостроения. Он 
стал образцом военной мощи страны в 80-е 
годы прошлого столетия. Это танк-герой, до-
стойный почета и места на постаменте». 

Напомним, что на территории завода уже 
расположен один памятник бронетехнике —
легендарной «тридцатьчетверке», Т-34, выпус-
ком которых так же занимался Омский завод 
транспортного машиностроения. 

 
Источник: ОМСК.РФ 
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Жанболат Мурзалин: У Казахстана и Татарстана сформировались  
крепкие связи  

Из Казахстана поступают поздравления с Днем республики и 100-летием ТАССР 
 

  
 

Представители Казахстана поздравили татарстанцев с Днем Респуб-
лики Татарстан и 100-летием ТАССР. Об этом сообщает пресс-служба 
Президента РТ. 

Генеральный консул РК в Казани Жанболат Мурзалин заявил, что у 
Казахстана и Татарстана сформировались крепкие дружеские связи. Он 
убежден, что совместными усилиями стороны сумеют обеспечить даль-
нейшее наращивание стратегического партнерства, конструктивного со-
трудничества по всем направлениям.  

«Желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, неиссякаемой энергии 
и успешной реализации поставленных задач на благо Татарстана, а дру-
жественному татарскому народу – благополучия и дальнейшего процвета-
ния!» – сказал дипломат. 

Глава фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ах-
метжан Есимов в свою очередь отметил, что празднование 100-летия 
Татарской АССР воплощает историческую преемственность и динамичное 
развитие республики, основанное на принципах справедливости, заботы о 
людях и социально-политической стабильности.  

«На протяжении многих лет нас с вами связывают не только деловые 
контакты и плодотворное сотрудничество, но и теплые личные отношения, 
искренняя дружба и уважение. Сегодня взаимодействие между Казахста-
ном и Татарстаном развиваются в духе стратегического партнерства и 
союзничества», – констатировал он. И выразил надежду на то, что довери-
тельные и конструктивные отношения останутся надежной основой для 
реализации огромного потенциала сторон. 

Аким Алматинской области Амандык Баталов подчеркнул, что веко-
вой юбилей ТАССР, совпадающий с Днем республики, символизирует 
важный этап становления региона и способствует его успешному разви-
тию, процветанию и расширению горизонтов.  

«Благодаря огромному труду и единству народа сегодня Татарстан 
прочно закрепил за собой статус региона-лидера, достигшего больших и 
успехов во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяй-
стве, образовании и науке», – добавил он. 

 

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев в свою 
очередь также обратил внимание на значительные 

успехи Татарстана в социально-экономическом, науч-
но-технологическом и культурном развитии Татар-
стана. И пожелал успешного проведения всех запла-

нированных юбилейных мероприятий. 
 
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Ру-

стам Минниханов обсудил с министром информации и общественного 
развития Казахстана Аидой Балаевой вопросы расширения сотрудниче-
ства. 

 

Российские политики и представители зарубеж-
ных стран в эти дни поздравляют татарстанцев по 

случаю Дня Республики Татарстан и 100-летия 
ТАССР. С праздником жителей РТ поздравили спикер 
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и лично 
Президент России Владимир Путин, ряд руководите-
лей регионов. Направили свои поздравления предста-
вители Чехии, Венгрии и Палестины, а также посол 

КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Подробнее. 
 

Источник: ТАТАР-ИНФОРМ 
Ссылка на материал: https://www.tatar-inform.ru/news/politics/29-08-

2020/zhanbolat-murzalin-u-kazahstana-i-tatarstana-sformirovalis-krepkie-
svyazi-5767165/ 
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Без линеек и в масках: как школы Москвы встретят 1 сентября 

Собянин отменил традиционные школьные линейки 1 сентября. 
 

 
 

Московские школьники вернутся в учебные заведения в сентябре без 
традиционных линеек — власти города решили не проводить массовые 
мероприятия, чтобы сократить риски заражения детей коронавирусом. В 
самих школах будут действовать новые правила: там отменят кабинетную 
систему, ограничат работу столовых и предложат всем учителям поста-
вить прививки. Школьникам при этом разрешат не носить маски, если их 
родители окажутся против. 

Учебный год в Москве начнется без праздничных линеек 1 сентября. 
Тем не менее все школьные занятия стартуют в традиционные сроки, 
заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

Определенные ограничения коснутся и самого формата школьных 
уроков. Теперь даже старшеклассники, которые переходят из кабинета в 
кабинет на разные занятия, будут проводить целый день в одном кабинете 
для того, чтобы избежать контакта с другими учениками. 

«Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой 
класс только по мере необходимости, если есть какие-то там специальные 
занятия, кабинет химии, физики. А так занятия должны происходить в 
одном месте, чтобы меньше было пересечения детей», — заявил глава 
столицы, добавив, что столовые также будут работать с ограничениями. 

Для поддержания безопасности детей в учебных заведениях будут 
регулярно проводиться дезинфекция помещений и измерение температу-
ры – как школьникам, так и учителям. Последним также предложат поста-
вить прививку от коронавируса при наличии необходимого объема препа-
рата. 

«Учителя, конечно, должны защищаться, и, скорее всего, если у нас 
такая возможность будет — объемы вакцины будут — мы тоже предложим 
учителям, чтобы они провакцинировались от коронавируса, потому что 
контактов у них тоже будет очень много, и они тоже будут в зоне риска», — 
отметил Собянин. 

Носить маски весь учебный день при этом будет необязательно — 
школьникам разрешат надевать их только в том случае, если они захотят 
этого сами или инициативу проявят родители. 

Вне школьных стен такое смягчение мер действовать не будет — по 
словам мэра, жителям Москвы придется смириться с ношением масок как 
минимум еще на несколько месяцев. «Ими пользоваться надо будет в 
метро, в городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и так 
далее. Это залог того, что все наши заведения будут работать, и такая 
надежда есть», — подчеркнул он. 

Останутся москвичи и без празднования Дня города — в этом году он 
пройдет в урезанном формате, о котором станет известно позже. «Массо-

вые мероприятия в Москве в день города будут ограничены. Ситуация не 
располагает к полномасштабному празднованию», — заключил Собянин. 

При этом возвращать полноценные ограничения, действовавшие в 
столице в период особенно активного распространения коронавирусной 
инфекции, никто не планирует. Как отметил Собянин, «бесконечные слу-
хи» по этому поводу «поражают своей устойчивостью». 

«Газета.Ru» ранее обсудила с экспертами тему возвращения школь-
ников к учебе в то время, когда пандемия еще не отступила окончательно. 
Тогда зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Виктор Кресс объяснил изданию, что откладывать возобновле-
ние очных занятий в учебных заведениях нельзя. По его мнению, в про-
тивном случае дети просто начнут деградировать в домашних условиях. 

«Детей нужно возвращать в школы однозначно. Я это могу сказать 
исходя из того, как дела обстоят сейчас у моих внуков школьников: оче-
видно, что за это время они довольно сильно отстали от программы. К 
тому же детям обязательно нужно общение, реальное, а не виртуальное. 

В связи с этим я категорически за возврат в школы — разумеется, с 
соблюдением норм, ранее предписанных Роспотребнадзором», — заявил 
Кресс «Газете.Ru». 

Учителя-практики же имеют иное мнение. Как объяснила «Газете.Ru» 
член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдель-
ман, педагоги очень хотят видеть школьников на очных уроках, однако 
проводить их сейчас совсем небезопасно. 

«Сидеть на уроках в масках у школьников долго не получится — это 
уже доказал опыт с ЕГЭ. Мои ученики мне признавались, что сидеть в них 
было практически невозможно из-за духоты, поэтому они их снимали», — 
сообщила она. 

Не оценила педагог и отмену кабинетной системы — по ее мнению, 
проведение всех уроков в одном помещении будет для детей настоящей 
пыткой. Кроме того, учитывая тот факт, что учителя все же будут переме-
щаться между классами, риски заражения все равно сохранятся. 

Не получится у сотрудников школ контролировать и общение школь-
ников на площадках рядом со школой, где обычно встречаются и гуляют 
дети из разных классов. «Эти территории не предполагают групповую 
изолированность», — говорила «Газете.Ru» директор института развития 
образования ВШЭ Ирина Абанкина.  

 
Источник: ГАЗЕТА.РУ 
Ссылка на материал: 

https://www.gazeta.ru/social/2020/08/13/13193293.shtml   
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Мэров городов-побратимов пригласили на празднование 800-летия Нижнего 
Новгорода 

Мэры городов-побратимов Нижнего Новгорода сегодня собрались вместе благодаря zoom-конференции, посвящённой 
предстоящему празднованию 800-летия нашего города. Исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев пригла-

сил руководителей городов принять участие в юбилейных торжествах.  
 

  
 

К сожалению, пандемия не позволила собраться в оффлайн-
формате, поэтому встреча прошла онлайн, и это первый подобный опыт. 
Обсуждения коснулись разных тем, в том числе предстоящего юбилея 
Нижнего Новгорода. Я с большой радостью пригласил руководителей 
городов-побратимов и жителей этих городов стать гостями, участниками и 
соорганизаторами событий юбилейного года, - сообщил Юрий Шалабаев, - 
Сейчас мы формируем общую программу, которая будет полезна не толь-
ко Нижнему Новгороду, но и городам-побратимам. Безусловно, междуна-
родное сотрудничество и в экономической, и в социокультурной сфере 
очень важно для всех нас». 

Участие в видеоконференции приняли руководители городов Эссен 
(Германия) - член правления Общества германо-российских встреч города 
Эссен, господин Александр Мейер, Цзинань (Китай) - начальник канцеля-
рии иностранных дел Народного Правительства города Цзинань, госпожа 
Тянь Ин, Тампере (Финляндия) - вице-мэр города Тампере, господин Яакко 
Стенхял, Сувон (Республика Корея) - мэр города Сувон, господин Йом Тэ-
Йонг, Нови Сад (Сербия) - мэр города Нови Сад, господин Милош Вучевич, 
Сухум (Абхазия) - заместитель главы администрации города Сухум Леон 
Кварчия, Дьёр (Венгрия) - мэр города Дьёр, профессор Чаба Андраш 
Дежи, Добрич (Болгария) - председатель Городского Совета города До-
брич, госпожа Майя Димитрова, Ираклион (Греция) - мэр города Ираклион, 
господин Василлис Лампринос, Хэфэй (Китай) - мэр города Хэфэй, госпо-
жа Лин Юнь. 

В приветственном слове мэр города Хэфэй, госпожа Лин Юнь, по-
здравила Нижний Новгород и его жителей с прошедшим 799-летием и 
выразила надежду, что предстоящее празднование юбилея станет запо-
минающимся событием не только для Нижнего Новгорода, но и для его 
гостей. «История города, его культура, богатые научно-образовательные 
ресурсы, прекрасные виды и гостеприимные люди произвели на меня 
невероятное впечатление, когда я впервые посетила Нижний Новгород. 
Именно во время визита между нашими городами было подписано согла-
шение, которое открыло новую главу в нашем сотрудничестве. Надеюсь, 
что связь между нашими городами станет ещё крепче. Желаю успехов в 
проведении юбилейных мероприятий в Нижнем Новгороде», - сказала она. 

 

По словам Юрия Шалабаева, несмотря на ограни-
чения, связанные с пандемией, Нижний Новгород раз-
вивает партнёрские связи с зарубежными городами. 
В частности, планируется создать институт по-
слов Нижнего Новгорода в городах-побратимах. Та-
ким послом может стать представитель бизнеса, 
культуры и искусства, журналист, который был в 

нашем городе, сотрудничает с нижегородскими пред-
приятиями и готов рассказывать о Нижнем Новгоро-
де за рубежом. Кроме того, ежегодно в Нижнем Нов-

городе предложено проводить День городов-
побратимов. 

 

«Чтобы представлять нижегородцам экономический, образователь-
ный, культурный потенциал городов-побратимов, мы планируем прово-
дить этот праздник каждый год. Мероприятия будут проходить в апреле в 
честь Всемирного дня породнённых городов», – отметил директор город-
ского департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических 
связей, предпринимательства и туризма Илья Лагутин. 

По словам представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея 
Малова, предстоящее празднование 800-летия города будет способство-
вать более эффективному и плодотворному взаимодействию между горо-
дами-побратимами. Также он заявил о готовности оказывать всестороннее 
содействие в организации визитов официальных зарубежных делегаций. 

В год юбилейных торжеств Нижний Новгород планируют посетить гос-
ти из нескольких десятков стран. «Мы ожидаем, что Нижний Новгород 
посетят иностранные гости, которые примут участие в разнообразной 
культурной программе юбилейных торжеств», – сообщила директор де-
партамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга 
Гусева. 

Источник: ГТРК "Нижний Новгород" 
Ссылка на материал: https://vestinn-

ru.turbopages.org/s/vestinn.ru/news/society/157908//  
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Мэр города прикинулся бездомным, чтобы узнать как работают чиновники. Как 
оказалось, ему пускали пыль в глаза! 

Плохая работа государственных служб - всем известная и наболевшая проблема. Огромные очереди, бумажная волокита, 
даже справку из больницы не всегда легко достать. Ну а что говорить о социальных государственных службах, которые 

должны поддерживать малообеспеченных граждан или людей, у которых и вовсе нет своего жилья. Необычным образом 
решает эти проблемы Карлос Тена - мэр города Куаутемок в мексиканском штате Чиуауа. 

 

 
 

Граждане города многократно жаловались Карлосу о некомпетентно-
сти социальных служб. В то время же время администрация города гово-
рила ему совсем обратные слова. Сомневаясь кому же верить: коллегам и 
замам по работе или гражданам города, Карлос Тена решился на очень 
смелый поступок. 

Почти два месяца наш герой вживался в роль больного бездомного: 
перенял некоторые жесты, сменил прическу, надел темные очки, обозна-
чая тем самым проблемы со зрением, ещё и пересел на инвалидное крес-
ло, чтобы его точно никто не узнал. 

 

 
 

Таким образом начался негласный эксперимент мэра. Для начала он 
посетил центр социального развития, чтобы получить свой законный 
бесплатный обед для бездомных. На удивление мэра он получил жесткий 
отказ, лишь одна добрая девушка угостила его своим обедом, что он 
несомненно запомнит. 

Возмущенный всем этим беззаконием, наш герой потребовал встречи 
с мэром города. В здании мэрии лифт для людей с ограниченными воз-
можностями был наглухо закрыт, хорошо, что хотя бы работал. Сотрудни-
ки администрации долго искали ключи от лифта. Всем своим они показы-
вали своё недовольство, что из-за какого-то там бездомного им приходит-
ся нарушать свой покой, так еще и возиться с ним. 

По словам сотрудников администрации мэра не было на рабочем ме-
сте, что совершенно логично. Но дело в том, что работники даже не по-
звонили Карлосу, чтобы узнать, может ли он побеседовать с возмущен-
ным гражданином. После этого он потребовал встречи с секретарем мэра, 
в чьи обязанности также входило общение с гражданами и выслушивание 

их проблем. Карлос полтора часа прождал на улице. Но, вот досада, сек-
ретарь оказался "занят". На этом наш покинул здание мэрии. 

 

Я был в гневе, когда на своей шкуре узнал, как об-
ращаются со своими гражданами сотрудники адми-
нистрации. Эти люди получают зарплату с налогов 
граждан и позволяют себе такое поведение, это воз-
мутительно! - заявил в своём интервью мэр города 

 

 
 

Одним интервью всё не закончилось. Карлос приступил к решитель-
ным мерам и уволил всех своих заместителей, которые говорили ему 
недостоверную информацию и не смогли никак помочь. Затем он решил 
освежить состав своей администрации и дал шанс молодым и креативным 
людям влиять на жизнь города, делая его лучше. 

Также он добавил, что на этом подобные эксперименты не закончатся 
и у него еще много идей. Таким образом, он надеется, что теперь каждый 
госслужащий будет ответсвенно выполнять свою работу. 

 

 
 

Источник: Яндекс. Дзен 
Ссылка на материал 

https://zen.yandex.ru/media/id/5dcead03fdc2160328be76ba/mer-goroda-
prikinulsia-bezdomnym-chtoby-uznat-kak-rabotaiut-chinovniki-kak-okazalos-

emu-puskali-pyl-v-glaza-5f37dc09970749285482050e / 
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