
НОВОСТИ МАГ 
 Приглашаем принять участие в IX-ом Международном конкурсе 

МАГ «Город в зеркале СМИ-2020» 
 О проведении «круглого стола» МАГ и Администрации города 

Волгограда: «Дипломатия городов во имя мира и устойчивого 
развития» 

 Встреча генерального директора МАГ и генерального секретаря 
ЕРО ОГМВ 
 

В ГОРОДАХ МАГ 
 В Москве утвердили единый стандарт для лечения COVID-19 в 

стационарах 

 В Костроме на средства президентского гранта реализуется 
проект для поддержки приёмных семей  

 Все лесные пожары в окрестностях Магадана ликвидировали 

 В Актау прилетела первая стая фламинго 

 

ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ 
Сардана Авксентьева «Впереди у нас много планов» 
Интервью с мэром Якутска 
 

 
 

 

УМНЫЙ ГОРОД 
"Ум" городов предложили измерить социальным капиталом 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В Минске заложили капсулу в фундамент крупнейшего 
инвестиционного проекта 

 
 

В МИРЕ 
Мэр Парижа пообещала ограничить проезд через город для 
автомобилей 

  

2020 

 

№ (13) 223 
5 октября 2020 г. 



№ 13 (223) 5 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

 

   НОВОСТИ МАГ    ____                                                                                    __           __                                _____ _ 

IX-ый Международный конкурс «Город в зеркале СМИ» 

Приглашаем принять участие в IX-ом Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ-2020», который проводится 
в рамках Международного Форума «Мегаполис ХХI век». 

 

  

Организаторами IX -ого Международного конкурса «Город в зер-
кале СМИ» (далее Конкурс) выступают:  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при 
поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, 
Союза журналистов России и Подмосковья, Московского Дома националь-
ностей, Делового Центра экономического развития СНГ, Центра содей-
ствия устойчивому развитию городов «Мегаполис XXI век». 

 
Конкурс проводится в целях привлечения внимания широкой обще-

ственности к деятельности Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов, целью которой является развитие всестороннего сотрудничества 
между городами и регионами, а также обмен опытом и реализация сов-
местных проектов для решения городских проблем на территории СНГ и 
ЕАЭС. 

 
Задачами конкурса являются: 
1.  Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых 

контактов между городами на пространстве СНГ. 
2. Информирование о практиках решения государственными муници-

пальными и региональными городскими структурами, городской обще-
ственности, бизнес-структурами вопросов жизнедеятельности мегаполисов 
и крупных городов; а также об обмене опытом в работе муниципальных 
образований. 

3. Информирование общественности о достижениях в сферах устой-
чивого развития городов и повышении качества жизни горожан. 

 
Участниками IX-ого Конкурса могут быть журналисты, коллективы ре-

дакций газет, теле- и радиокомпаний, сотрудники пресс-служб городских 
администраций. На конкурс могут быть представлены отдельные произве-
дения, тематические подборки. В заявке (бланк прилагается) должны быть 
изложены краткие сведения о представляемом средстве массовой инфор-
мации и авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо 
заверенные копии печатных материалов на русском языке, с указанием 
даты публикации в средствах массовой информации, аудио-, видеомате-
риалы (сопровождаемые эфирными справками), опубликованные в СМИ 
или вышедшие в эфир в период с 1 декабря 2019 г. по 1 декабря 2020 г. 
Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 
 Критерии оценки конкурса: 
актуальность информационного материала; 

соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
доступность изложения материала; 
содержательность, яркость и оригинальность изложения; 
практические результаты реализации городских программ развития, 

создания комфортной городской среды и повышения качества жизни насе-
ления. 

 
Номинации Конкурса: 

 «Великой Победе - 75 лет. Помним и гордимся!» - в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

 «Строим Будущее Вместе!» - к 30-летию создания СНГ, о интегра-
ции городов в Евразийское пространство (совместно с «Деловым 
центром экономического развития СНГ»); 

 «Умный город - безопасный город» - новые технологии, повышение 
эффективности управления и качества жизни населения» в т.ч. о 
практиках борьбы с короновирусом, финансовой грамотности насе-
ления и др. городские темы; 

 «Дружба народов – философия созидания и развития» - о создании 
в городах атмосферы межнационального согласия и дружбы; 

 «Слова, рожденные талантом, границ земных не знают» - к 175-
летию со дня рождения казахского поэта и мыслителя Абая Кунан-
баева и к 125-летию со дня рождения поэта С.А. Есенина. 

 
 Подведение итогов конкурса и награждение победителей состо-

ится на торжественной церемонии в Москве в январе-феврале 2021 
года. 

 
Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ  

до 12 декабря 2020 года: 
e-mail: vmm2004@mail.ru  

c пометкой «IX конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ»;  
 

почтовый адрес: 119 019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19-
ый этаж, оф. № 1946; Международная Ассамблея столиц и крупных горо-

дов СНГ (МАГ), «IX конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ». 
 

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

Источник – Пресс-служба МАГ 
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       ____                                                                                      __           __                                  __ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Информация о проведении «круглого стола» МАГ и Администрации города 
Волгограда: «Дипломатия городов во имя мира и устойчивого развития»

Круглый стол посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

 
  

Международный форум общественной дипломатии в городе Волго-
граде «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке» в этом году 
проводится в онлайн режиме 31 октября – 1 ноября 2020 года. В его рам-
ках 1 ноября запланировано проведение в формате видеоконференции 
«круглого стола» МАГ и Администрации города Волгограда: «Дипломатия 
городов во имя мира и устойчивого развития», посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Модератор «круглого стола» - Владимир Ильич Селиванов, исполни-
тельный вице-президент – генеральный директор МАГ. 

Подтверждение об участии и контактах участника прошу направить на 
электронную почту МАГ: mag_oo@rambler.ru с пометкой «Дипломатия 
городов во имя мира и устойчивого развития» до 1 октября т.г. На данную 
почту можно отправить и имеющиеся видеоролики по теме мероприятия. 

Программа, технические параметры подключения, информация о 
времени тестировании качества соединения и другие материалы будут 
размещены на сайте МАГ: www.e-gorod.ru.  

Координатор – Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель генераль-
ного директора МАГ, телефон 8(495) 691-22-63.  

 

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

Встреча генерального директора МАГ и генерального секретаря ЕРО ОГМВ 

22 сентября 2020 г. в офисе Секретариата МАГ прошла рабочая встреча генерального директора Ассамблеи Владимира 
Селиванова с генеральным секретарем Евразийского отделения ОГМВ Расихом Сагитовым..  

 

 

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества ОГМВ 
и МАГ, планы участие в совместных мероприятиях, также высказаны 
актуальные предложения по решению задач, которые предстоит решать в 
ближайшее время. 

 
Владимир Ильич поделился впечатлениями о прошедшей 21 сентяб-

ря 2020 г. в Представительстве Республики Саха (Якутии) видеоконфе-
ренции по туризму, организаторами которой выступила МАГ. Рассказал об 
итогах и предложениях участников конференции, которые будут доступны 
для всех на официальном портале МАГ. 

Также Владимир Селиванов передал Сагитову Расиху поздравление 
от руководителей МАГ для Ильсура Метшина, в связи с назначением на 
пост Главы муниципального образования города Казани. 

 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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       ____                                                                                   ____ ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ_ 

Сардана Авксентьева «Впереди у нас много планов» 

Сегодня эта женщина по праву одна из самых популярных персон в республике. Ее за несколько лет узнала вся Россия. 
Пример Сарданы Владимировны вдохновляет, а потому беседа с ней – это, наверное, и есть прекрасный подарок читате-

лям. 
 

 
 

-Добрый день! Сейчас, когда уже Вы в должности руководите-
ля Якутска прошли определенный срок, не жалеете о решение бал-
лотироваться и победе? 

- Здесь уместнее было бы спросить избирателей, не жалеют ли они о 
своем выборе. Но судя по тому, что мы видим, по откликам, комментариям 
и вопросам на встречах с населением и в социальных сетях, большинство 
горожан доверяют мне и моей команде, видят определенные сдвиги, 
улучшения, поддерживают наши инициативы – идет ли речь о масштаб-
ном строительстве новых дорог в городе, создании Парка Победы или 
введении бесплатного проезда для школьников из малоимущих семей. 

 

 
 

Конечно, я понимала, что Якутск – это комок многолетних проблем. 
Но их масштабы и их количество оказались куда больше, чем это виде-
лось в предвыборное время. Например, вопросы дефицита городского 
бюджета, или сноса 17 квартала, состояние дорог, дворовых территорий, 
общественного транспорта, нехватка уличного освещения и многое дру-
гое. Добавьте к этому два новых очень «проблемных» закона: закон об 
обращении с отходами, введенный в 2019 году, и закон о гуманном отно-
шении к животным в 2020-м. Мне вообще, «везет» на реформы. 

Мы активно работаем по всем этим направлениям, и нам есть чем от-
читаться перед нашими работодателями, жителями города. Да и впереди 
у нас много планов: построить в рамках нацпроекта более 200 км новых 
дорог за 5 лет, начать поэтапный снос 17 квартала, продолжить программу 
благоустройства жилых домов ветеранов тыла, которую успешно внедри-
ли в 2019 году, упорядочить движение автобусных маршрутов, продол-
жить поддержку социального такси, в перспективе – ввести бесплатный 
проезд для всех школьников города по 11 класс включительно.  

 
-И все-таки, это была протестная победа или случайность? 
- Ни то, ни другое. Элемент протеста в голосовании если и был, то он 

был связан лишь со снятием с выборов мэра кандидата Владимира Федо-
рова, несправедливым, по мнению его сторонников. Уже за две недели до 
9 сентября мы видели, что уверенно побеждаем основного соперника, так 
что случайности в результате голосования я не вижу, все закономерно. 
Слова и идеи, которые мы доносили до избирателей на встречах, наша 
предвыборная программа оказались ближе и понятнее большинству изби-
рателей. Вообще, никогда ничего не происходит случайно – идет ли речь о 
судьбе отдельного человека, политика или целого города. И это не фата-
лизм, чтобы вы правильно понимали. В нашем случае, это сочетание 
внутренней готовности новой команды к более высокому уровню работы, 
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требованиям, ответственности, с одной стороны, и желания перемен и 
доверие населения – с другой. 

 

 
 
-Вы сказали в одном из интервью, что собираетесь на второй 

срок. Думается, что и Ваш коллега Владимир Федоров, зная его 
характер, тоже пойдет на выборы мэра. Как в такой ситуации 
поступите? 

- До выборов три года впереди, и главное успеть сделать за это вре-
мя максимум. Кстати, предвыборная программа, о которой я сказала вы-
ше, список моих обязательств перед горожанами – он у меня всегда со 
мной, в смартфоне. Сверяюсь, при случае. Если, к примеру, приходится 
принимать те или иные важные решения по развитию города. Так что, 
почему нет? Если буду готова, если будет чем отчитаться перед горожа-
нами за пять лет работы, если снова доверят – пойду на второй срок. 

Что касается Владимира Юрьевича, он – патриот города, его любят 
люди, он умеет говорить нужные слова и делать правильные вещи, кото-
рые от него ждут. Впереди еще несколько других крупных выборов, вполне 
возможно, что Федоров попробует себя в них, пожелаю ему удачи в борь-
бе. А вот тему нашего теоретического соперничества за пост главы Якут-
ска в 2023 году пока предлагаю оставить, рановато еще строить такие 
прогнозы. В любом случае никто из нас двоих не сделает ничего такого, 
что может навредить городу.   

 

 
 
-В свете всех политических интриг, когда многим из Вашей 

команды пришлось уйти, а спонсоры сейчас в СИЗО, не было стра-
ха или боязни за себя? 

-Что касается моих уволенных заместителей, то Федоров вы знаете 
почему ушел. Михаил Воробьев и Максим Трофимов фактически произве-
ли горизонтальную ротацию кадров. Оба остались в команде, и я им бла-
годарна за принятое решение. Не вижу здесь политической интриги. 
Увольнение Василия Гоголева официально связано с возбуждением уго-
ловного дела. Стоит ли за последним событием нечто большее, чем рас-
следование возможного преступления с неясными мотивами, небезупреч-
ными потерпевшими и неочевидными доказательствами? Не могу этого 
исключать, как и журналисты многих СМИ и комментаторы и социальных 
сетях.  

 

Страха или боязни за себя не было и нет. Если все 
делаешь по совести, по справедливости, то чего бо-

яться? 

-Многие Вас считают гениальным «пиарщиком», ведь это 
именно Вы помогли в свое время победить Юрию Заболеву. Его 
конкурентом был тот же Федоров. Как и в любой политической 
гонке, чего уж лукавить, Вам и штабу пришлось, мягко говоря, 
«мочить» Федорова в то момент. Вы с ним на эту тему спустя 
годы говорили? 

- Владимир Юрьевич в том году не баллотировался. Основным конку-
рентом Юрия Вадимовича был Василий Васильевич Филиппов. Я тогда 
руководила штабом Заболева. В начале кампании мы встретились с руко-
водителем штаба Филиппова, Прокопием Дмитриевичем Осиповым и 
договорились, что кампания будет чистой, без грязи. Взаимные обяза-
тельства мы исполнили. И сегодня у меня нормальные отношения с Васи-
лием Васильевичем. Я вообще сторонник действовать в лобовую, откры-
то, и вопреки некоторым мифам обо мне – совсем не мастер закулисных 
интриг. 

 

 
 
-Вы купили дом у Юрия Заболева, говорят, что он стоил «бе-

шеных» денег. И все-таки, что там с этой покупкой? 
-Да, дом мы купили у Юрия Вадимовича за 11 млн. рублей. Стоимость 

дома нормальная, не заоблачная, с учетом земельного участка. Для по-
купки взяли ипотеку под 16% годовых. Два года назад закрыли ее: пере-
кредитовались, получив потребительский кредит в другом банке, пониже 
процент. Сегодня осталась небольшая сумма к погашению. Моя история в 
этом смысле не отличается от большинства других якутян, почти все 
через это прошли. Да и сами Заболевы, если уж вспоминать, предысторию 
этого дома, тоже купили его, не с неба свалился.    

 
-Сейчас с Заболевым общаетесь? 
- Конечно, но не так часто. Поздравляем друг друга с праздниками, 

днями рождения. 
 
-После победы на выборах Вас приглашали в Кремль. О чем бе-

седовали? 
- Да, была встреча в администрации президента. Это обычная проце-

дура для новых руководителей крупных муниципальных образований, тем 
более речь идет о столице субъекта федерации, национальной республи-
ки. Угостили чаем с печеньем, люди доброжелательные, умные, интелли-
гентные. Обычное знакомство, так сказать – ничего интересного, о чем 
хотелось бы рассказать. Но, то, что за моими решениями и действиями в 
Якутске следят не только в АП, думаю, всем понятно. 

 
Для меня более важно то, что сегодня наш город, его жители привле-

кают внимание жителей других регионов страны и даже зарубежных стран. 
Это полезно для продвижения имиджа столицы республики, повышения 
ее привлекательности в глазах туристов и потенциальных деловых парт-
неров, инвесторов. Ведь доверие – один из самых ценных ресурсов в 
современном мире. 

 
-Возвращаясь к так называемым спонсорам – «Утуму». Сейчас 

его руководители фигуранты уголовного дела. Василий Гоголев 
Ваш родственник? Трудно далось решение о том, чтобы прийти в 
суд и ходатайствовать за него? 

- Нет, Василий Васильевич мне не родственник, даже отдаленно. Го-
голева – моя бывшая фамилия от первого брака. И моему бывшему мужу 
он тоже не родственник. Гоголев – довольно распространенная у саха 
фамилия.   
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Что касается ходатайства по изменению меры пресечения, накануне 

моего выступления в суде, ко мне на прием пришла мама Василия – жен-
щина, убитая горем и несправедливым, по ее мнению, содержанием в 
СИЗО ее сына, попросила поддержать, хотя бы морально. Я не могла 
оставить такую просьбу без ответа, написала ходатайство, выступила в 
суде. Потому что действительно считаю, что за деяния, которое инкрими-
нируются Гоголеву, держать его, в СИЗО 10-й месяц неоправданно жесто-
ко. За него, как вы знаете, очень многие уважаемые люди поручались, 
известные предприниматели, ветераны, залог предлагали внести. Так что 
мое ходатайство о переводе Василия из СИЗО под домашний арест не 
было чем-то из ряда вон выходящим. В ход следствия я не вмешиваюсь.   

 
-Ваша работа предполагает круглосуточную занятость. Но 

Вы же не просто мэр, Вы женщина. Прическа, маникюр – это все 
сами? Или все-таки есть время на салоны? 

- По-разному. В обычные будние дни – все сама, нужно лишь встать 
пораньше, чтобы привести себя в порядок. Если речь идет о важных тор-
жественных мероприятиях, то, как и большинство деловых женщин, ста-
раюсь выкроить время в графике на посещение салона, там же делаю 
маникюр. 

 

 
 
-А ужин и завтрак супругу? 
- Как правило только в выходные, в рабочие дни. Муж встает гораздо 

раньше меня, в четыре утра, я – в шесть. Мы очень неприхотливы в еде: 
бутерброды, яичница, каша. Вечером стараемся не ужинать. Живем 
втроем с собакой, поэтому особых домашних хлопот нет. 

 
-Вы заядлая собачница. Можно чуть подробнее об этой любви? 
 
- Собак люблю с детства, у нас вся семья собачники. До недавнего 

времени было три собаки. Дворняга, немецкая овчарка и бладхаунд. Пер-
вые две были в возрасте их сейчас уже нет. «Немец», его звали Альф, 
умер от онкологии. Год за ним ухаживали, но такие болезни, как и у людей, 
часто заканчиваются летально. Сегодня у нас одна собака, Мартином 
зовут.    

 

Вообще, содержание животных – это большая 
ответственность для владельцев, для человека. 

Новый федеральный закон об ответственном обра-
щении с животными, который вступил в силу с 2020 
года по своему духу, замыслу очень правильный, гу-
манный. Нельзя лишать жизни тварей Божьих без 
причины – любой здравомыслящий человек с этим 

согласится. 

 

 
 
Однако я открыто говорила и говорю, что закон «сырой», именно в ча-

сти реализации его положений. В нем слишком много пунктов, которые 
вызывают недоумение у обычных людей, не говоря уже о том, во сколько 
этот закон обходится бюджету. 

К примеру, мы должны обеспечивать отловленных на улицах собак 
теплыми помещениями, полноценным 2-разовым питанием сертифициро-
ванными кормами (отходами из общепита или «просрочкой» кормить 
нельзя!), а кормящих сук и щенков – даже трехразовым, питьевой водой по 
требованиям СанПиН, площадь не меньше 2 кв. метров на одно животное, 
видеосъемкой отлова, стерилизации, ветеринарного лечения, выпуска в 
естественную среду обитания. Собаку - после передержки 30 суток, вакци-
нации, кастрации – мы обязаны выпустить в том районе, где ее поймали. 

 

 
 
По оценкам экспертов, в городе единовременно находится около 10 

тыс. собак. В предыдущие годы мы отлавливали около 4,5 тыс., примерно 
половину. Это позволяло удерживать популяцию под контролем. Новый 
федеральный закон прямо запрещает эвтаназию, утилизацию безнадзор-
ных, даже агрессивных животных. Мы обязаны их отловить, вылечить, 
поставить прививки, кастрировать, подкормить в течение 1 месяца, и 
выпустить обратно в город. Это все очень дорого. На прошлой неделе мы, 
четко следуя закону, выпустили на волю 20 стерилизованных бездомных 
собачек. Перечень всех предусмотренных законом процедур, о которых я 
сказала выше, обходится в сумму 14,5 тыс. рублей на одну собаку. Давай-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 13 (223) 5 октября 2020 г. 

 

 

те умножим на 10 тыс. безнадзорных собак, сколько получится? 145 мил-
лионов бюджетных рублей! Финансирования из бюджета республики (это 
государственные полномочия, для понимания) нет ни рубля. МУП «Жил-
комсервис», читай город, мы с вами, налогоплательщики – платим за это 
из своего кармана.    

Кроме того, строительство самого приюта для бездомных собак, кото-
рый должен быть по закону, стоит еще около 46 млн. рублей. 

Вот поэтому я уверена, что закон сырой, и его нужно дорабатывать и 
в части финансирования, и в части учета региональных особенностей. 
Содержание капитального приюта в Якутске, с отопительным сезоном 7 
месяцев в году, это не вам не загородки под открытым небом где-нибудь в 
средней полосе России. 

В новом законе депутаты Госдумы РФ сделали упор на ответствен-
ность властей. В результате сегодня мне пишут возмущенные горожане, 
почему кастрированных собак выпускают обратно в город. Я не поддержи-
ваю то, в каком виде сегодня реализуется закон о гуманном отношении к 
животным. Об ответственности владельцев в нем нет практически ничего 
– это нужно исправлять. И здесь очень широкий круг вопросов, причем 
самых элементарных, базовых: начиная от намордника, поводка и уборки 
фекалий за своими питомцами, заканчивая обязательной вакцинацией, 
регистрацией, и стерилизацией домашних животных. На этом нужно 
делать упор. 

 

 
 
-Вы православная? Каких традиций придерживаетесь? 
- Да, я крещеный человек. Но сама причисляю себя к неофитам. Ста-

раюсь придерживаться основных православных традиций. Причащаюсь 
редко, но Бога в душе помню всегда, знаю заповеди и соблюдаю их. Ста-
раюсь соблюдать. 

 

Другое дело, что, как и у большинства якутов, 
есть определенный дуализм. Ведь с молоком матери, 

впитываешь традиционные вековые верования 
народа саха. Мы, якуты, верим, что есть верховный 
тойон Үрүҥ Аар Тойон, светлый господин, что есть 

духи природы, леса, озера, реки, дома, аласа. Это 
свойственно нашему обществу, современным яку-

там, да и русским, представителям других народов, 
которые долго живут в Якутии –тоже не чуждо. Для 
нас это культурный код нации, культурная иденти-

фикация северного народа. Вместе с русскими мы 
празднуем масленицу – языческий по сути праздник, 
вместе кормим оладушками огонь, реку при перепра-

ве, вместе отмечаем Ысыах и Пасху. Так и должно 
быть, это очень по-человечески. 

 

-Как относитесь к алкоголю? Можете позволить себе бокал – 
другой? 

- По праздникам можно, я не ханжа. Во всем нужно знать меру, это 
касается не только алкоголя. 

 
-Где обедаете обычно? 
— На работе, в мэрии, как правило у себя в кабинете, ем быстро, 15-

20 минут. За обеды плачу из своей зарплаты, если это интересно. 
 
-Летаете по-прежнему эконом классом? 
— Для командировок за бюджетный счет – да, только эконом-класс. 

Вип-залами не пользуюсь, от персональной машины для обслуживания 
мэра Якутска в московском постпредстве республики тоже отказались. В 
Москве перемещаюсь на метро, или на такси. 

 
-У Вас частный дом на Сергелляхе. Что-нибудь выращиваете: 

огурчики и помидорчики? 
— И еще перцы и кабачки. До консервации как правило не доходит, 

все съедаем в свежем виде еще летом. 
 

 
 
-Когда-то я обедал с актрисой Татьяной Васильевой. Она мне 

сказала, что ненавидит старость, а потому будет бороться за 
возраст и молодость. А у вас какое отношение к этому? 

— К возрасту у меня нормальное отношение: внучке, вот, недавно год 
исполнился. Так что, когда с ней, чувствую себя бабушкой, и рада этому. 
Как многие женщины веду непрерывную борьбу с лишним весом – с пере-
менным успехом. В любом случае, нужно находиться в форме, и в тонусе: 
работа главой города, в котором проживает треть миллиона человек, не 
дает привилегии быть в унынии или сидеть на больничных. Так что – 
правильное питание, прогулки за городом, верхом на лошадях, путеше-
ствия, мир искусства, чтение художественной литературы, общение с 
родными людьми – это мой «допинг» в борьбе со временем. 

А вообще нужно уметь принимать свой возраст, относиться к этому 
философски. В этом году мне исполнилось пятьдесят. Никогда не скрыва-
ла свой возраст. 

 

 
 
 

Источник: SakhaTime 
Беседовал Юрий Городецкий.  

Ссылка на материал: https://sakhatime.ru/capital/27531// 
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  УМНЫЙ ГОРОД                                           __                           __                                                       _____ _ 
 

"Ум" городов предложили измерить социальным капиталом 

Председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Станислав Казарин предложил подсчитывать "Умный 
город" через его социальный капитал. Такой концепт он представил на совещании рабочей группы ИТ-руководителей рос-

сийских регионов, которое прошло в рамках форума "ИТ-диалог". 
 

 
 

По словам Станислава Казарина, соответствующее предложение ко-
митет направит главам регионов на доработку, а затем с документом 
предложат ознакомиться правительству и главе Минцифры Максуту Ша-
даеву. 

Под социальным капиталом в Комитете по информатизации и связи 
Петербурга понимают "способность горожан к совместным конструктив-
ным действиям". Дав это определение во время выступления, Станислав 
Казарин сослался на "Википедию". По его мнению, если совместные дей-
ствия есть, то социальный капитал присутствует и растет. Если соцкапи-
тал высокий, то качество и комфорт жизни горожан высокие, а органы 
управления эффективны. 

 

"Вот есть термин "умный город". Кто что из 
"умных" решений продает, тот так этот "умный 
город" и понимает, - сказал Станислав Казарин. - 

Смыслы есть, но нет целевого показателя. Если по-
казателя нет, то невозможно ни сравнивать измене-

ния с тем, что было, ни учитывать прогресс. По-
этому мы решили предложить свой способ измере-
ния". Измерять социальный капитал предложили не 

опросами, фокус-группами, а количеством связей, 
которые образует город в цифровой среде. 

 
Госсервисы, которые делают для граждан власти, хотят продвигать 

через многомиллионные социальные платформы. Например, такие как 
соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники". Эффективные, по оценке Казарина, 
инструменты региональные власти пока никак не используют. Таким обра-
зом, чем больше таких цифровых связей у городских сервисов образовы-

вается с пользователями, тем "умнее" субъект, тем больше его соцкапи-
тал и тем быстрее он растет. 

 

"Разумного, активного и системного продвижения 
госсервисов в соцсетях нет. И если мы с вами созда-
ем какое-то приложение - "Умный город", "Безопас-

ный город", "Дневник" и т.д., то фактически мы 
начинаем конкурировать с этими платформами за 

аудиторию. И это сомнительная конкуренция. Сего-
дня мы ее проигрываем", - описал проблему руково-

дитель петербургского Комитета по информатиза-
ции. 

 
Чтобы ее решить, Станислав Казарин предложил стать партнерами с 

популярными соцсетями и экосистемами и дополнить их госсервисами. 
"Надо сделать "Я. Пассажир", "Я. Родитель", "Я. Водитель", "Мой пи-

томец" - вот такие понятные вещи, используя данные, которых ни у кого 
больше нет, только у города или региона, - считает Станислав Казарин. - 
Эти данные могут сегодня быть использованы очень эффективно. На них 
могут вырасти новые бизнесы и новые сервисы". Методики расчета соци-
ального капитала он предложил доработать вместе с ВШЭ, международ-
ными организациями и федеральным правительством. 

 
 

Источник: COMNEWS.RU 
Ссылка на материал: https://www.comnews.ru/content/209397/2020-10-

05/2020-w41/um-gorodov-predlozhili-izmerit-socialnym-kapitalom/ /
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  _    ____                                                __           __                                                              _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

В Москве утвердили 
единый стандарт для 
лечения COVID-19 в 

стационарах 
Столичный клинический комитет по ко-

ронавирусу утвердил единый стандарт в 
подходе к лечению больных COVID-19 в 
стационарах, который обеспечивает паци-
ента комплексной терапией и снижает по-
следствия тяжелого состояния. Об этом 5 
октября сообщается на официальном сайте 
мэра Москвы. 

 

 
 
«Стандартом стационарной помощи при 

лечении COVID-19 становится использование 
новых противовирусных препаратов, антикоа-
гулянтов, препаратов, применяемых при цито-
киновом шторме, а также технологий гелия, 
плазмы переболевших и барокамер. Тактика 
лечения пациентов подбирается медиками в 
зависимости от тяжести состояния и времени 
начала заболевания. Такой стандарт позволяет 
обеспечить пациента комплексной терапией, 
снизить последствия тяжелого состояния», — 
приводятся на сайте слова вице-мэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасии 
Раковой. 

Эксперты, по ее словам, собрали в единый 
стандарт лучшие методики, уже доказавшие 
свою эффективность. Заместитель мэра выра-
зила уверенность, что новый подход к лечению 
поможет комплексно улучшить состояние боль-
ных. 

На первой стадии заболевания (длится от 
трех до семи суток) пациентам проводят проти-
вовирусную терапию. Вторая стадия длится 
около семи дней и для уменьшения вероятно-
сти образования тромбов используют антикоа-
гулянтные препараты. 

На третьей стадии протекания болезни 
(наступает приблизительно через 15 дней 
после начала заболевания) проводится анти-
бактериальная терапия и используются антико-
агулянты. Пациент выздоравливает или у него 
развиваются осложнения при неблагоприятном 
течении болезни. 

В сообщении уточняется, что пациентам со 
средней и тяжелой формой коронавирусной 
инфекции могут назначить переливание донор-
ской плазмы. По данным исследований, веро-
ятность выздоровления у пациентов со сред-
ним или тяжелым течением болезни достигает 
92 процентов. 

Также пациентам могут назначить лечение 
в барокамере, после которого у больных 
уменьшается одышка и увеличивается содер-
жание кислорода в крови. 

 

Как заявил директор Национального меди-
цинского исследовательского центра имени 
В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто в 
интервью «Парламентской газете», второй 
волны COVID-19 в том виде, в каком была 
первая, точно не будет. 

Источник: Парламентская газета 
 

В Костроме на средства 
президентского гранта 

реализуется проект для 
поддержки приёмных 

семей 
В Костроме стартовал проект «Вместе, 

выше, дружнее». Он реализуется на сред-
ства Фонда президентских грантов и 
направлен на поддержку приёмных родите-
лей и детей, объединение их в спортивной и 
досуговой деятельности. Тренировки, тре-
нинги, семинары, добрые семейные встречи 
– всё это входит в программу мероприятий. 
Квалифицированные инструкторы вместе с 
педагогами и психологами помогут открыть 
участникам проекта новое пространство 
внутрисемейного общения. 

 

 
 
За основу авторы проекта взяли такое 

направление, как спортивное скалолазание. 
Они уверены, что семейные занятия помогут в 
укреплении детско-родительских отношений, 
повышении родительской компетенции. Специ-
ально организованное парное скалолазание в 
сочетании с семинарами специалистов, группо-
выми тренингами и диагностикой позволят 
создать условия для внутрисемейного и меж-
семейного взаимодействия. 

Организатором проекта выступает Ко-
стромская областная общественная организа-
ция «Центр развития детского и молодёжного 
движения «Дети города». Программа реализу-
ется при поддержке фонда «Будущее сейчас», 
Федерации скалолазания Костромской области, 
дома детского творчества Костромы «Жемчу-
жина». 

Желающие ещё могут присоединиться к 
проекту. Сейчас состоялись первые встречи 
команды наставников с семьями. В целом 
комплексная программа рассчитана на не-
сколько месяцев, мероприятия пройдут до 
конца января 2021 года. Одним из самых мас-
штабных станет фестиваль скалолазания. Это 
не только интересный семейный досуг, но и 
новый этап взаимодействия между приёмными 

семьями. Провести фестиваль планируется в 
декабре. 

 

Источник: Официальный сайт Костромы 
 

Все лесные пожары в 
окрестностях Магадана 

ликвидировали 
Лесопожарные службы и МЧС ликвиди-

ровали природные пожары на мысе Во-
сточном, а также у поселков Сокол и Уптар, 
входящих в городской округ Магадан, сооб-
щил ТАСС в субботу руководитель управле-
ния по делам ГО и ЧС мэрии города Олег 
Аверьянов. 

 
В середине сентября в окрестностях Мага-

дана вспыхнуло сразу несколько лесных пожа-
ров, был введен режим ЧС, выход в лес запре-
щен. Площадь возгораний превысила 300 га. 

"На сегодня ликвидированы природные 
пожары у поселков Уптар и Сокол, также даем 
ликвидацию пожара в районе мыса Восточного. 
Таким образом, действующих возгораний на 
территории городского округа нет. Патрулиро-
вание лесов продолжается, так как погода пока 
стоит чересчур хорошая и опасность новых 
возгораний сохраняется", - сказал Аверьянов. 

Он добавил, что в понедельник власти го-
рода планируют снять режим ЧС и перейти на 
работу в режиме повышенной готовности. По 
данным ГУ МЧС региона, в результате пожаров 
ущерба населенным пунктам, объектам эконо-
мики и ЖКХ нанесено не было. Пострадавших 
нет, угрозы жизни и здоровью людей не возник-
ло. 

Источник: ТАСС 
 

В Актау прилетела 
первая стая фламинго 

В Актау прилетела первая стая фламин-
го. По словам специалистов, краснокнижные 
птицы слетаются сюда обычно к ноябрю, но 
в этот раз погостить решили  чуть раньше.  

 

 
 
Фламинго  прилетели  с озер Тенгиз и Кор-

галжын, которые расположены на территории 
Коргалжынского природного заповедника Акмо-
линской области.  

В связи с похолоданием птицы улетают в 
Иран, Арабские Эмираты или Индию. В целом, 
ежегодно в Актау слетаются около 10 тысяч 
краснокнижных птиц. Однако улетают не все. 
Иногда стая примерно из 100 особей остаётся 
здесь на зимовку. 

Источник: kazakh-tv.k 
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  СОТРУДНИЧЕСТВО  ____                                                 __           __                                                              _____ _ 
 

«Северный Берег»: точка роста 
В Минске началась реализация грандиозного инвестиционного проекта 

 

 

Белорусский национальный выставочный центр 
 

Инвестор, о котором знают во всем мире – председатель совета ди-
ректоров инвестиционной компании Emaar Properties Мохамед аль-Аббар. 
Он приехал в Минск, чтобы подтвердить начало реализации крупнейшего 
инвестпроекта в экономике Беларуси и лично принять участие в закладке 
Белорусского национального выставочного центра. 

 

 
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и предсе-

датель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties 
Мохамед аль-Аббар на церемонии закладки капсулы в символический 
первый камень Белорусского национального выставочного центра 

 
Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, приход 

инвестора такого уровня для любой страны – знаковое событие. 
– Я не переоценю, если скажу, что за всю нашу историю это самый 

значимый инвестор, который решил реализовать проект, связанный с 
прямыми инвестициями в экономику Беларуси, – такую оценку события 
услышала пресса из уст премьера. 

Кстати будет заметить, что Роман Головченко в свое время пять лет 
был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объ-
единенных Арабских Эмиратах, а по совместительству в Катаре, Кувейте и 
Саудовской Аравии. И не понаслышке знает и о компании Emaar 
Properties, и о ее руководителе. 

Мохамед аль-Аббар – совладелец крупных международных компаний 
в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной 

торговли, логистики, общественного питания, моды. Известнейшие бренды 
по праву считают его своим основным инвестором. Его бизнес присутству-
ет более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и 
исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым совет-
ником по экономическим и инвестиционным вопросам руководителей Абу-
Даби и Дубая. 

 

 
Мохамед аль-Аббар, председатель совета директоров инвестици-

онной компании Emaar Properties 
 

Именно Мохамед аль-Аббар реализовал крупнейшие строительные 
проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и 
один из крупнейших на планете торговых центров "Дубай Молл". Проект 
"Дубай Марина" тоже его детище – это район с населением 150 тысяч 
человек и инвестициями в 15 млрд долларов. Вложения в "Дубай Даунта-
ун" – 20 млрд долларов. Гавань "Дубай-Крик" – потрясающие 55 млрд 
долларов! 

Очень интересный проект, который реализуется Emaar Properties в 
столице Сербии Белграде – комплекс "Игл-Хиллз" с инвестициями в 3,6 
млрд долларов. Кроме того, компания застраивает Экономический город 
короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 
кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, 
курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, 
торговые объекты. 
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Проект "Дубай Марина" 
 
Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов 

и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними 
компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Восто-
ке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. И вот теперь в 
географии компании – Минск! 

Роман Головченко подчеркнул: 
– Это мощный сигнал и другим потенциальным инвесторам, которые 

присматриваются, анализируют ситуацию. Ведь не секрет, что перед тем, 
как решится на любой проект, подготовленные команды консультантов 
изучают не только нормативно-правовую базу, инвестиционный климат 
страны, но и сверяются, есть ли уже люди, которые рискнули серьезно 
вложиться в суверенную экономику. Поэтому с точки зрения наработки 
портфеля успешных историй для Беларуси Emaar Properties — это очень 
важно. Даже безотносительно самого проекта, который крайне привлека-
телен и полезен для нашей страны. 

По словам Романа Головченко, белорусская столица давно нуждается 
в выставочном комплексе мирового уровня, где можно было бы демон-
стрировать все наши достижения. И этот объект – только начало гранди-
озного проекта, который задуман и предложен Мохамедом аль-Аббаром и 
поддержан руководством страны. 

– Сейчас идет выработка условий инвестиционного договора, на ос-
новании которого будет работать Emaar Properties, но особых, эксклюзив-
ных привилегий не предусматривается. Это базовые условия для ино-
странных инвесторов, которые в Беларуси и так достаточно привлека-
тельные, – рассказал премьер-министр. 

 

Компания изъявила готовность взять на себя 
большую социальную нагрузку – возвести объекты, 
которые не приносят прибыль, но очень важны для 
комплексности застройки. Речь идет о социальной 
инфраструктуре – "Северный берег" будет обеспе-

чен школами, детскими садами, спортивными объек-
тами, центрами творчества. Это не коммерческие 

объекты, но они принципиально необходимы для 
успешного развития человеческого капитала. 

 
Первый камень заложен на площадке у кольцевой автодороги восточ-

нее Долгиновского тракта. Предстоит застроить более 900 гектаров! На 
строительство Белорусского национального выставочного центра инве-
стор отводит примерно 15 месяцев, а затем поэтапно здесь будут появ-
ляться Всемирный торговый центр – аналог ВТЦ в Дубае, а также универ-
ситет искусственного интеллекта, спортивные комплексы, объекты здра-
воохранения и образования, центры культуры и искусств и, конечно же, 
современное комфортное жилье. "Умный город" – так характеризуют 
проект его создатели, обещая самые инновационные технологии в строи-
тельстве, энергосбережении, экологичности этого района и особый уро-
вень проникновения IT в его инфраструктуру. 

Высоко состоявшееся событие оценивает и председатель Мингорис-
полкома Владимир Кухарев. 

– Для города очень важно, что в него готовы приходить инвесторы. И 
вдвойне приятно, когда приходят компании с мировым именем. К нам 
придут новые технологии, инновационные материалы, новые подходы к 
строительству. Это дает возможность городу развиваться, дает толчок для 
развития финансовой активности, привлечения сюда бизнеса из различ-
ных стран и открывает для белорусской столицы новые возможности, – 
считает Владимир Кухарев. 

Кстати, глава городской власти устроил для инвестора из Дубая не-
большую экскурсию по Минску. Вместе с мэром Мохамед аль-Аббар спу-
стился на новую станцию метро "Ковальская Слобода", которая вскоре 

будет открыта для пассажиров. Гостю понравилось оформление станции 
кованными светильниками, отсылающими к ее названию, а также высокое 
качество отделочных материалов. 

Посетил Мохамед аль-Аббар и комплекс "Минск Мир" – самый мас-
штабный строительный проект столицы. Прогулялся по первому практиче-
ски завершенному кварталу и был приятно удивлен, когда услышал, что он 
носит название "Эмирейтс Люкс". По словам гостя, в архитектуре комплек-
са действительно есть что-то общее с набережными Дубая. И главное, что 
сближает два города – динамика и современность. 

 

 
Владимир Кухарев и Мохамед аль-Аббар посетили комплекс "Минск Мир" 

 

– Как раз сейчас в Дубае я строю свой дом, дом для 
своей семьи. И в этот момент мне особенно важно 

быть причастным к строительству и вашей столи-
цы. Я родился в Дубае, Дубай – мой родной город. 

Каждый город красив по-своему, но мне нравится и 
Дубай, и Минск, – отметил Мохамед аль-Аббар. 
 
Гость посетил и строительную площадку Международного финансово-

го центра, в фундамент которого как раз сейчас забиваются мощные сваи. 
По его словам, строительство в Минске таких объектов, как МФЦ и Бело-
русский национальный выставочный центр имеет огромное значение для 
экономики Беларуси. 

– Четырнадцать лет я был председателем Всемирного торгового цен-
тра Дубая и курировал направление внешнеэкономического развития и 
международных экономических связей. Главное в национальных выста-
вочных центрах то, что они являются двигателями экономического разви-
тия страны. Малый бизнес при помощи этих структур вырастает в боль-
шой, укрепляются экономические связи с другими государствами, растет 
международная торговля и кооперация. Поэтому я надеюсь, что Белорус-
ский национальный выставочный центр станет центральной точкой эконо-
мического роста вашей страны. Здесь будут проводиться не только вы-
ставки, но и конференции, бизнес-форумы. Тенденция нового времени в 
том, что в таких центрах размещают театры, концертные залы, кинотеат-
ры, спортивные объекты и детские клубы. Они становятся не только эко-
номическими, но и культурными объектами, площадками креатива и твор-
чества, – отметил инвестор. 

На вопрос о предполагаемых объемах инвестиций Мохамед аль-
Аббар ответил: 

– Проекты такого типа требуют привлечения инвестиций от 10 милли-
ардов евро и больше. 

Но колоссальные суммы вложений, уверен инвестор, – это правиль-
ное и взвешенное решение. В ОАЭ Беларусь рассматривают как один из 
самых перспективных регионов для развития успешного сотрудничества. 

 
– Мы присутствуем во многих странах мира и поэтому можем оценить, 
насколько большие перспективы открываются в Республике Беларусь. 
Ваша страна находится в начале своего мощного экономического разви-
тия. Президент Республики Беларусь построил серьезную базу, которая 
гарантирует успех – речь идет о безопасности, структуре управления, 
независимой и выверенной политике. Поэтому мы убеждены в отличных 
перспективах для вашей страны и нашего совместного проекта "Северный 
берег", – подчеркнул Мохамед аль-Аббар. 
 

Источник: БЕЛТА 
Ссылка на материал: https://www.belta.by/society/view/severnyj-bereg-

tochka-rosta-409488-2020

 



№ 13 (223) 5 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

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 

  В МИРЕ    ____                                                 __                              __                                                              _____ _ 
 

Мэр Парижа пообещала ограничить проезд через город для автомобилей 

Анн Идальго также сообщила, что планируется увеличить протяженность велосипедных дорожек. 
 

 
 

Власти Парижа планируют ограничить проезд по набережной Сены 
для автомобилей, которые не отвечают высоким экологическим стандар-
там, а также ввести дополнительные велосипедные и автобусные полосы. 
Об этом рассказала мэр французской столицы Анн Идальго в интервью 
газете Le Parisien. 

 

 
 

"Пересечь Париж на машине с востока на запад больше не получится, 
как раньше. Об этом нужно забыть", - заявила глава городской админи-
страции. Она рассказала, что сейчас обсуждает со своей командой вопрос 
об ограничении проезда по верхней набережной правого берега Сены, 
зарезервировав ее только для общественного транспорта и "экологически 
чистых" автомобилей. 

Идальго рассказала, что продолжит развивать проект "коронаполос" - 
введенных после снятия режима самоизоляции велосипедных дорожек на 
проезжей части, отгороженных от автомобильного потока. К нынешним 45 

км "веловыделенок" добавятся еще семь маршрутов протяженностью 15 
км. На торговой улице Риволи, где автомобильная дорога была почти 
целиком отдана велосипедистам, за исключением автобусной полосы, 
зарезервированной также для такси и электрокаров, пересмотрят схему 
организации движения. 

"Вместе с мэрами округов мы начали работу [по расширению пеше-
ходных зон]. Я попросила направить мне предложения, особенно по пово-
ду многолюдных кварталов", - добавила она, уточнив, что этот вопрос 
будет обсуждаться в октябре. 

"Наша цель - Олимпийские игры 2024 года, которые станут мощным 
катализатором трансформации Парижа. Продолжатся и работы по преоб-
разованию бульвара Периферик (кольцевая дорога вокруг столицы - прим. 
ТАСС). Наша цель - завершить первый этап, создав там выделенную 
полосу для автобусов и автомобилей тех [водителей], которые используют 
сервисы поиска попутчиков", - рассказала Идальго. 

 
Ранее глава столичной администрации пообещала ограничить ско-

рость на кольцевой автодороге вокруг Парижа до 50 км/ч, разрешив дви-
жение по этой оживленной магистрали и велосипедистам. При этом вла-
сти рассматривают возможность сокращения количества полос движения 
для автомобилей в пользу создания зеленой зоны. 

Согласно программе, обнародованной командой Идальго перед вы-
борами, власти рассчитывают добиться введения повсеместного ограни-
чения скорости в 30 км/ч на улицах Парижа за исключением отдельных 
транспортных артерий вроде Елисейских Полей или бульвара Севасто-
поль. 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал: https://tass.ru/obschestvo/9618637 / 
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