
НОВОСТИ МАГ 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 
 В центре Нур-Султана установят вязаную из пряжи 

шестиметровую елку 
 Названы города России, в которых установили самые высокие 

новогодние ели. Самой высокой оказалась елка в Уфе 
 В Улан-Удэ около 4-х тысяч детей получат новогодние подарки 

от мэра 
  В Костроме появился Дед мороз особого назначения 

 

ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ 
«Хочу, чтобы Магадан стал еще лучше, красивее и комфортнее» 
Интервью мэра города Юрия Гришана  
 

   

 

В ГОРОДАХ МАГ 
 Из Костромы в Уральск: костромичи  могут совершить 

виртуальную экскурсию по городам-побратимам 

 В Атырау автобусы теперь ездят на экологически чистом 
топливе 

 Школьники Бишкека завоевали бронзу на V Московской 
Международной олимпиаде мегаполисов 

 В Городском Совете Оренбурга подвели итоги 2020 года 

 Брянских волонтёров наградили за вклад в реализацию 
молодёжной политики 

 В минском Дворце Независимости состоялся новогодний бал 
молодежи 
 

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ 
 Тирасполь – в десятке городов рейтинга международной 

активности 
 
  

  

2020 

 

№ (18) 228 
30 декабря 2020 г. 



№ 18 (228) 30 декабря 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!   ____                                                                                      __           __                                  __ _ 
 

.  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ  (МАГ) 
поздравляет вас с наступающими праздниками –  

Новым годом и Рождеством! 
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В центре Нур-Султана 
установят вязаную из 
пряжи шестиметровую 

елку 
Шестиметровую эко-елку связали ма-

стерицы в Нур-Султане. Прнинять участие в 
создании необычной елки могли все жела-
ющие. 

 

 
 
В создании теплой елки участвовало более 

100 человек — девочки, мамы, бабушки. Все 
они из разных уголков страны. 

По словам организаторов, необычная елка 
в национальном стиле — повод объединить 
людей и создать новогоднюю атмосферу. 

В этом году к акции присоединились жите-
ли Петропавловска, Атырау и Тараза. 

«Наряд для елки состоит из разноцветных 
вязаных квадратиков размером 20 на 20 санти-
метров. 

Мы сами приобретали пряжу и выдавали 
ее нашим добровольцам. Для них мы проведем 
лотерею с ценными призами и подарками для 
творчества. 

В этом нам помогут спонсоры. Участвовать 
будут те, кто связал больше четырех квадрати-
ков», — рассказывает социальный предприни-
матель Рахима Мукушева. 

По словам организаторов, желающих 
оформить новый арт-объект в этом году было 
много. 

Только на каркас эко-елки связали больше 
2 тысяч деталей. Все остальные элементы 
соединили в единое полотно по типу традици-
онной казахской техники құрақ көрпе. 

К слову, целую неделю, с 19 по 25 декабря, 
внутри монумента «Байтерек» с соблюдением 
всех санитарных норм проводились мастер-
классы по вязанию. 

 
Источник: newtimes.kz 

 

Названы города России, 
в которых установили 

самые высокие 
новогодние елки. Самой 
высокой оказалась елка 

в Уфе. 
Портал "ТурСтат" представил рейтинг 

городов России с самыми высокими живы-
ми новогодними ёлками в этом году. На 
Соборной площади Кремля в Москве, на 
Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и 
на площади Ленина в Уфе установили са-
мые большие ели на Новый 2021 год. 

 

 
 
В первую десятку городов по высоте живой 

новогодней елки вошли Уфа (30 метров), 
Москва (25 м), Санкт-Петербург (25 м), Сыктыв-
кар (23 м), Углич (Ярославская область, 21 м), 
Данков (Липецкая область, 20 м), Владимир (18 
м), Брянск (13,5 м), Череповец (13 м) и Пенза 
(12 м). 

В большинстве российских городов в этом 
году были установлены искусственные елки, 
среди которых самая высокая в Красноярске 
высотой 55 метров, как и в прошлом году. 

Рейтинг составлен по результатам иссле-
дования новогодних елок в российских городах, 
сообщает мэрия Уфы со ссылкой на "ТурСтат".. 

 
Источник: Молодежная газета Республи-

ки Башкортостан 
 

В Улан-Удэ около 4-х 
тысяч детей получат 

новогодние подарки от 
мэра 

 

Несмотря на то, что праздничные ёлки 
отменены, лучшие школьники нашего горо-
да получат традиционные новогодние по-
дарки мэра. В этом году сладкими презен-
тами от мэра города Улан-Удэ Игоря Шутен-
кова будут поощрены 3725 школьников 
города за достижения в учёбе, спорте и 
творчестве. 

 

 
 
1642 подарка ждут учащихся общеобразо-

вательных школ и гимназий, 2083 подарка для 
воспитанников внешкольных учреждений спор-
та, культуры и дополнительного образования. 

Также  из-за ограничительных мер отмене-
на ёлка главы Бурятии. Объявлено о выдаче 
министерством спорта и молодёжной политики 
РБ новогодних подарков главы для школьников. 
Она будет также основываться на внутриш-
кольном отборе: детям, имеющим достижения, 
но при этом социальная категория – в приори-
тете. Городу Улан-Удэ выделяется по квоте на 
муниципальные образования – 725 подарков. 

Распределение будет осуществлено по 55 
городским школам. 

Руководителям муниципальных учрежде-
ний общего и дополнительного образования 
приказом Комитета по образованию поручено 
при проведении отбора и формировании спис-
ков на поощрение детей подарками мэра и 
главы Бурятии осуществить контроль за со-
блюдением принципа «одно физическое лицо – 
один подарок», обеспечить получение обучаю-
щимся адресного новогоднего подарка без 
повторов с целью максимального охвата отли-
чившихся в уходящем году юных улан-удэнцев. 

 
Источник: Информационный сайт Улан-

Удэ 
 

В Костроме появился 
Дед мороз особого 

назначения 
Полицейские в областной столице сме-

нили форму на костюмы новогодних героев. 
 
В Костроме стартовала праздничная акция, 

организованная УМВД. Полицейский десант из 
сотрудников ведомства и членов регионального 
общественного совета - во главе со сказочным 
волшебником - высадился в Костромском поли-
техническом колледже. 

Дед Мороз заходит в аудиторию: «Здрав-
ствуйте! Ой, как вас много. Хорошо, что вы 
здесь собрались». 

Сегодня у студентов Костромского поли-
технического колледжа в гостях Дед Мороз 
особого назначения. Он пришел сюда не только 
поздравить их с Новым годом, но и поблагода-
рить за работу на благо города. Многие ребята 
принимают активное участие в охране обще-
ственного порядка. Патрулируют территорию 
своей альма-матер, проверяют кабинеты и 
общежития на наличие бесхозных предметов и 
оказывают помощь горожанам при возникнове-
нии опасных ситуаций. 

Вместе с зимним волшебником поблагода-
рить ребят пришли действующие сотрудники 
полиции. В их числе Виктор Бучкин, бывший 
выпускник учебного заведения, а ныне сотруд-
ник органов внутренних дел. Он пожелал ребя-
там и дальше стоять на страже общественного 
порядка, а также пригласил студентов на служ-
бу в полицию. 

Виктор Бучкин, помощник начальника 
Управления - начальник Отдела по работе с 
личным составом УМВД России по г. Костроме: 
«Наслышан, что вы сейчас народная дружина. 
Сталкиваетесь с правоохранительными орга-
нами, с охраной общественного порядка. У вас 
это получается. Вас видят, вас отмечают, ваши 
заслуги». 

В свою очередь, студенты рассказали о 
наиболее интересных случаях, которые с ними 
произошли во время работы. Например, недав-
но они помогли полицейским задержать право-
нарушителя, который дебоширил и, в том чис-
ле, разбил окно в студенческом общежитии. 
Завершилась встреча чаепитием со сладкими 
пирогами, которые студентам принесли ново-
годние гости. 

 
Источник: ГТРК-Кострома
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                                                                                                                           ____ _ 
 

Магадан 2021: модернизация тепломагистрали, новая школа в Снежном,  
вторая очередь «Маяка» и создание этнопарка «Дюкча» 

До наступления Нового года остаются считанные часы, а это значит, что самое время оглянуться назад, прокрутить в 
памяти основные события и подвести итоги. Что удалось сделать в этом году и что предстоит в ближайшем будущем? О 

чем думает градоначальник под бой курантов? Чему научил его уходящий год? По традиции эти вопросы мы задали чело-
веку, который всегда держит руку на пульсе городской жизни?– главе муниципального образования «Город Магадан», мэру 

города Магадана Юрию ГРИШАНУ. 
 

 
 

– Юрий Федорович, в начале нашего интервью примите по-
здравления от коллектива медиахолдинга «Вечерний Магадан» с 
победой на выборах! Пару слов о прошедшей борьбе, общее впе-
чатление. Отошли уже от стресса? 

 
– Вы правильно подметили, стресс определенно был, и мне потребо-

валось время, чтобы вернуться в привычное рабочее состояние. 
Хочу напомнить, что в этот раз выборы мэра Магадана проходили в 

два конкурса. Потому что на первый конкурс, объявленный в начале ок-
тября, не было подано ни одного заявления от кандидатов. В связи с этим 
Магаданская городская Дума приняла решение о старте нового приема 
заявок, который проходил со 2 ноября по 11 декабря. К слову, я на второй 
конкурс подал документы одним из последних и сразу же уехал на учебу в 
московскую школу управления, а в это время прием заявлений продол-
жался. 

В итоге на должность мэра Магадана поступило 27 заявок. Сфера де-
ятельности у кандидатов тоже была разной?– от бизнесменов, преподава-
телей, адвокатов, сотрудника таможни и прокурора, до безработных. Если 
проанализировать ситуацию, то стоит отметить, что среди них действи-
тельно были те, кто шел с серьезным настроем?– взять в свои руки браз-
ды правления городом, но были и те, кто попросту решил, говоря на моло-
дежном сленге, хайпануть. 

Конкурсная комиссия познакомилась с кандидатами и их программа-
ми, в результате отбора нас осталось трое. А уже 16 декабря на заседа-
нии Магаданской городской Думы VII созыва моя кандидатура была под-
держана единогласно депутатами. 

Говоря о моих соперниках на выборах, хочу отметить, что многих я 
знаю лично, они интересные и умные люди. И их программам по развитию 
города стоит уделить внимание. Я думаю, что в ближайшее время мы 
найдем возможность встретиться с ними, чтобы обсудить подробно пути 
решения ряда городских проблем. Возможно, кому-то предложим подать 
документы в кадровый резерв мэрии, ведь необязательно становиться 

мэром города, чтобы участвовать в жизни Магадана, можно стать и вне-
штатным моим помощником, а можно подать документы в нашу базу дан-
ных по замещению вакантных должностей мэрии. 

 
– Перейдем к вопросам об уходящем годе, с какими чувствами 

его провожаете? Чем он запомнился (кроме выборов и коронавиру-
са)? 

 
– Да, я много раз говорил, что коронавирус?– это не что иное, как вы-

зов 21 века всему человечеству, и я надеюсь, что подобных вызовов у нас 
больше не будет. 

 

Если говорить по уходящему году, то он прошел до-
статочно неплохо, несмотря на то, что в связи с панде-
мией нам пришлось пересмотреть большинство планов, 
научиться работать и проводить обучение в школах в 

дистанционном режиме, ввести нормы и правила пребы-
вания в общественных местах и учреждениях, да и в це-

лом, перестроить свою обыденную жизнь под новый фор-
мат. Но мы со всем справились успешно. К примеру, го-

родской бюджет мы корректировали несколько раз и вы-
шли на 100% его выполнения. 

 
Следовательно, те обязательства, которые мы на себя брали перед 

жителями (принимая его на 2020 год), мы успешно реализовали. 
С программой нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»?– 

справились полностью на этот год. Новое дорожное полотно приобрели 
участки в городе от Гагарина до проспекта Карла Маркса (улица Парко-
вая), участок по Колымскому шоссе, начаты работы по улице Якутской и 
многое другое. Также мы приступили к реализации долгосрочного (двух-
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летнего) контракта?– работы по улице Наровчатова. Мы сделали около 15 
000 кв. м. ямочного ремонта на улицах, около 10 000 кв. м. во дворах. 
Заасфальтировали и сдали 4 спортивные площадки. По улице Портовой 
от 1 до 9 дома сделали мощенный брусчаткой тротуар. 

Мы освоили деньги, которые губернатор нам выделял на ремонт дво-
ров?– 100 млн., 8 контрактов исполнены. У нас на 2021 год на 50 млн 
рублей больше объемов будет по дворовым территориям, контрактов 
будет меньше, но дворов больше. Большие работы планируются по улице 
Октябрьской, 10, где находится бассейн?– там необходимо комплексное 
благоустройство территории (создание парковочных мест, ливневых кана-
лизаций, озеленение и другое). 

На днях мне доложили об успешной реализации в этом году програм-
мы «Чистая вода». 

Своевременно провели подготовку города к зиме. Произвели ремонт 
котельных и теплосетей, в частности, их опрессовку и замену ветхих сетей 
(«Теплосеть», «Водоканал» и «Магаданэлектросеть»). К слову, в совокуп-
ности у нас около 2 000 километров общих сетей, которые требуют опре-
деленного контроля за собой. В отличие от прошлого года у нас есть 
победа?– мы своевременно получили паспорт готовности города к отопи-
тельному сезону 2020-2021. 

Из хороших новостей стоит отметить, что в конце ноября и в начале 
декабря правительство региона рассчиталось по долгам и субсидиям с 
ресурсоснабжающими организациями. Так, «Магадантеплосети» были 
отданы долги за 2018 и 2019, а также по октябрь 2020 год, ноябрь текуще-
го года?– сейчас в работе. Я уже говорил журналистам, что выплата по 
данным долговым обязательствам дает нам спокойно приступить в сле-
дующем году к этапу модернизации тепломагистрали, которая будет идти 
от улиц Советской до Право-Набережной. В связи с этим для горожан 
будут временные неудобства, но работу нужно будет провести, ведь там 
ветхие трубы (50 лет) и, заменив их, ближайшие 40 лет раскопок точно на 
том участке вестись не будет. Или же их вообще не будет, т. к. мы их 
будем делать в современном варианте, построив проходной канал (высо-
та 1,9 метров). Подобный мы уже делали на Советской, куда может зайти 
человек и спокойно перемещаться по каналу, проводя ремонтные работы. 

Стоит отметить, что в Магадане оживляется жилищное строитель-
ство, мы делали все, чтобы помочь подрядной организации, которая выку-
пила недостроенный фундамент по Колымскому шоссе. Сейчас там ожи-
вились работы по строительству девятиэтажного дома, который они долж-
ны будут сдать в 2021 году, это примерно 3500 квадратных метров. 

Данное жилье пойдет на свободный рынок, в том числе для 2% даль-
невосточной ипотеки. Также в квартирографии мы попросили предусмот-
реть квартиры на первом этаже для инвалидов-колясочников, потому что у 
нас в городе отсутствует спецфонд, который бы соответствовал подобным 
требованиям для инвалидов. 

В этом же доме мы хотим предусмотреть 4-5 квартир на выкуп для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потому что мы 
чувствуем, что рынок жилья уже поистрепали и предлагать нам нечего. 
Деньги есть, а предложений от рынка нет. 

Там же, я думаю, приобретем несколько квартир для переселения из 
аварийного и ветхого жилья. Эта проблема сегодня стоит очень серьезно, 
почти 900 семей находятся в очереди на улучшение жилищных условий. 

 

Мы успешно завершили строительство бассейна на 
Октябрьской. Строительство школы на Снежном ведет-
ся уверенно и согласно графику?– 1 сентября 2021 года 

дети пойдут в новую школу. 
 
Говоря о школах, на днях в своем обращении президент РФ Влади-

мир Путин сказал о необходимости оснащения всех школ высокоскорост-
ным интернетом и это действительно важно. Ведь в Магадане в период 
пандемии высокоскоростной интернет работал недостаточно хорошо, дети 
может быть уже и могли бы полноценно учиться дистанционно, но их 
нужно инструментально подкрепить. Самое главное, чтобы и министер-
ство образования Магаданской области подтянуло объем финансирования 
под этот высокоскоростной интернет. 

 
– Действительно в этом году было сделано много, чего нам 

ждать на следующий год? Какие планы (самые крупные проекты)? 
 
– На следующий год нам предстоит очень серьезная работа по рекон-

струкции сквера «Магадану?– 60 лет». Этот сквер сегодня находится в, 
мягко говоря, плачевном состоянии и пользоваться таким сквером нельзя. 
По идее, его нужно закрыть со всех сторон, потому что он аварийный?– 
все разрушилось за последние годы. Предпроектная работа по данному 
объекту уже сделана, мы прошли государственную экспертизу, получили 
проектно-сметную документацию, деньги правительство региона нам 
выделит. 

На следующий год мы приступим ко второй очереди парка «Маяк». На 
данный момент разрабатывается план благоустройства территории само-
го парка. Там планируется создание культурно-образовательного центра, 
яхтклуба (который мы временно снесли), строительство набережной от 
парка до смотровой площадки и многое другое. Говоря о набережной?– 
она действительно будет красивой и современной, располагаться будет по 
нижней части склона, где сейчас ведется берегоукрепление. По заверше-
нию строительства у нас соединится сквер «Морской» и парк «Маяк». Это 
первая очередь. Вторая очередь?– мы продолжим соединение и выйдем к 
пирсу. А та территория, которая сейчас остается не благоустроенной и 
захламлена остаточными ветхими строениями?– будет расчищена. Мы 
подписали дорожную карту вместе с министерством строительства регио-
на о том, что снос гаражей и ветхих домов будет продолжен. 

 

У нас заканчивается проектирование нового обще-
ственного пространства «Дюкча». Напомню, в этом году 

наш проект – магаданский парк этнической культуры 
народов Северо-Востока «Дюкча» стал одним из победи-
телей IV Всероссийского конкурса лучших проектов со-
здания комфортной городской среды. Для того, чтобы 

воплотить данный проект в жизнь, региону будет выде-
лена субсидия из федерального бюджета?– 80 млн руб-

лей. 
 

 
 
Хочу отметить, что данный проект стал уже вторым проектом-

победителем конкурса благоустройства малых городов. В 2018 году во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселения победил проект парка 
«Маяк». Авторство обоих проектов принадлежит магаданскому архитекто-
ру Людмиле Терещенко. 

«Дюкча» будет располагаться по левому берегу устья реки Дукча (за 
мостом), в районе бухты Гертнера. Это историческое место для наших 
коренных народов Севера. Потому что издревле коренное население 
кочевало к местам нереста лосося. Устье реки на берегу бухты Гернера 
было одним из таких мест стоянки. Они приходили туда во время нереста 
лосося и оставались там, пока заготавливали рыбу на всю зиму. Это место 
напрямую связано с историей края. Также оно очень популярно в нашем 
городе. Конечно, его хочется благоустроить и сделать там что-то интерес-
ное. 

 

Этнопарк «Дюкча»– это не классический этнический 
парк, а больше современное пространство для отдыха 

горожан. Но оно выполнено в стилистике нашего Север-
ного этноса. Там от входной площадки по всей террито-
рии будет идти променад – пешеходная аллея. Заканчи-
вается она круглой радиальной площадью со сценой в 

этническом стиле. И по обе стороны от этого прогулоч-
ного променада расположены разные функциональные 

зоны с различным тематическим заполнением. 
 
Будет и музей под открытым небом с воссозданными жилищами и 

предметами быта коренных народов Севера, тотемная поляна, площадка 
для проведения выставок и мастер-классов прикладного искусства наро-
дов Севера, административный, бытовой и выставочный павильоны. 
Запланирована площадка с экспозициями из природных материалов, 
местами для отдыха, фототочками, открытая площадка для событийных 
мероприятий. Также мы не забыли детскую игровую площадку, зону при-
родного отдыха с беседками. 
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Предусмотрена и велодорожка с зоной отдыха для велосипедистов и 
велотреком с неровностями для экстремального катания. Ну и радиальная 
площадь?– акцентная точка со сценой в этническом стиле, деревянной 
трибуной, местами для отдыха. Одно из принципиальных решений?– 
объединение пространства этнопарка «Дюкча» с природной средой. 

Деньги мы хоть и выиграли, но понимаем, что их явно не хватит. На 
днях мы проводили совещание по данному проекту и решали, что нужно 
начать с облика парка, а дальше насыщать его из муниципальных 
средств. Приступаем к строительству в мае 2021 года. Наша задача до 31 
марта сделать проектно-сметную документацию, пройти экспертизу и 
объявиться на конкурс. 

Кроме того, мы вернемся к проекту пешеходной зоны «Магаданское 
время» около драматического театра. К работам приступим в 2021 году. 

Долго тянули по пешеходной зоне улицы Портовая, 1–9. Сейчас там 
тротуар, а летом установим там информационные материалы, чтобы 
горожане знали, кто архитектор того или иного дома, в каком году дом 
построен, какая у него история и т. д. И это будет одно из мест проведения 
экскурсий нашим музейным комплексом. 

 
– Так как интервью предновогоднее, поговорим о празднике, 

готов ли Магадан к новогодним торжествам и гуляниям? 
 
– Да, Магадан к Новому году готов! Мы провели городскую акцию 

«Магадан зажигает огни», которая стала уже традиционной. В этом году 
Магадан будут украшать 12 праздничных елок. Мы выполнили работы по 
новогоднему оформлению города. Доставили 44 новых световых консолей 
«Галактика», которые уже украсили центральную часть города. В микро-
районах городские службы возвели снежные горки. Прошло традиционное 
праздничное шествие Дедов Морозов, а также мы провели международ-
ный конкурс «Магаданский хрусталь». В этом году в нем соревновались 
ледорезы из Магадана, Санкт-Петербурга, Ижевска, Хабаровска, Якутии, 

Беларуси, Свердловской и Московской областей. Среди их работ: сказоч-
ные герои, волшебные животные и различные фантазийные узоры. Не 
обошли стороной и тему пандемии. Ледорезы из Якутии назвали свою 
скульптуру «Хранитель»?– сильный человек на драконе побеждает коро-
навирус. 

 
– Как Вы планируете встречать Новый год? Где и с кем? 
 
– С семьей. Мой сын учится в Новосибирске, 30 декабря он сдает эк-

замен, а после?– сразу в самолет и 31 декабря прилетит домой. Будет 
елка, будет праздничный стол, но сразу же в 00.15 я сажусь в автомобиль 
и еду на Театральную площадь к Главной елке, где будет праздничный 
салют, поздравить горожан. 

 
– Что бы Вы хотели пожелать магаданцам? 
 
– Главное?– крепкого здоровья, чтобы берегли себя и своих близких. 

Семейного благополучия и поддержки родных людей, ведь для каждого из 
нас это остается главным. 

Пусть все намеченные планы реализуются, нужно верить в это и 
уметь радоваться даже самым маленьким победам! 

 
Хочу, чтобы Магадан стал еще лучше, красивее и комфортнее, чтобы 

каждый магаданец понимал, в каком чудесном городе он живет и гордился 
этим, как горжусь этим я. 

 
Источник: KOLYMA.RU 

Беседовала Наталья Мифтахутдинова 
Ссылка на интервью:  

https://kolyma.ru/index.php?newsid=94817 
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Костромичи могут 
совершить виртуальную 
экскурсию по городам-

побратимам 
Познакомиться с достопримечательно-

стями города Уральска Республики Казах-
стан приглашают костромичей сотрудники 
библиотечной системы. Побратимские свя-
зи между Костромой и Уральском установ-
лены в 2018 году. Культурный обмен между 
городами организован в рамках междуна-
родного проекта «Кострома – Уральск: чи-
тающие города!». 

 

 
 
В условиях санитарно-эпидемиологических 

ограничений сотрудничество породнённых 
городов продолжается с использованием со-
временных информационных технологий. Он-
лайн-экскурсия познакомит с историей Ураль-
ска, где проходит незримая граница между 
Европой и Азией. Именно в этом небольшом 
городке зародилось восстание Емельяна Пуга-
чева. Здесь оставили свой след будущие импе-
раторы Александр II и Николай II, полководец 
Александр Суворов, баснописец Иван Крылов. 
Благодаря материалам, собранным во время 

поездки в Уральск, Александр Пушкин написал 
свой знаменитый исторический роман «Капи-
танская дочка». И это далеко не полный пере-
чень того, чем может удивить Уральск. 

Отправиться в виртуальное путешествие 
по городу можно на сайте ЦБС Костромы. 

 
Источник: Администрация Костромы 

 

В Атырау автобусы 
теперь ездят на 

экологически чистом 
топливе 

Уже на этой неделе на городские маршру-
ты Атырау выйдут первые автобусы на эколо-
гически чистом топливе.  

 

 
 
Метановую АЗС запустили в одном из ав-

топарков. Напомним, что этим летом в регион 
закупили 170 современных пассажирских авто-
бусов. Однако, они так и не смогли выйти на 
линию из-за отсутствия топлива, сообщает 
Atameken Business. 

 
Источник: inbusiness.kz 

Школьники Бишкека 
завоевали бронзу на V 

Московской 
Международной 

олимпиаде мегаполисов 
Команда города Бишкек заняла 3 призо-

вое место (бронза) в командном зачете на V 
Международной Олимпиаде мегаполисов в 
режиме онлайн на базе школы «Газпром 
Кыргызстан». 

 
Олимпиада мегаполисов проходила с 16-

19 декабря 2020 года по 4 дисциплинам - мате-
матика, физика, химия, информатика, в ней 
приняли участие ребята в возрасте 14-18 лет, 
которые живут в крупнейших городах мира. 

Учащиеся приняли участие в блиц-туре, на 
каждый предмет задавалось по 20 вопросов на 
английском языке. Затем прошли практические 
и теоретические туры. По уровню сложности 
задания олимпиады Мегаполисов можно срав-
нить с заданиями международных олимпиад. 

Итак, призовые места расположись так: 
Абдразхаков Чингиз завоевал серебренную 
медаль (физика), Ондрина Надежда бронза 
(химия), Миклухин Тихон в копилке бронза 
(химия), Цой Михаил получил бронзу (инфор-
матика).   

Призерам командного зачета будут вруче-
ны кубки, дипломы и медали в индивидуальном 
зачете. 

Напомним, что команда Бишкека отобрана 
по итогам  городской и Республиканской олим-
пиады 2019-2020 учебного года. 

 
Источник: Официальный сайт мэрии 

Бишкека 
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В Городском Совете Оренбурга подвели итоги 2020 года 

Председатель Горсовета Оренбурга Ольга Березнева подвела итоги работы депутатов в уходящем году. Мероприятие 
состоялось 28 декабря. 

  
Ольга Березнева напомнила, что в 2020 году Совет провел 10 засе-

даний, пять из них уже совместно с депутатами нового созыва. За это 
время народные избранники приняли более 220 решений. Председатель 
остановилась на наиболее важных из них. 

Пандемия коронавируса сказалась на всех сферах жизни Орен-
буржья, поэтому для поддержки малого и среднего бизнеса установили 
сниженную ставку налога на вмененный доход. Это стало поддержкой для 
предпринимателей, чья деятельность серьезно пострадала из-за COVID-
19. 

 

Обсуждение коснулось и темы бюджета. В итоговой 
редакции проект бюджета города на 2021 год по расхо-

дам и доходам составил 15 млрд. 132 млн. рублей. Помимо 
всего прочего, сформировали перечень наиболее важных 
направлений, которые требуют финансирования. Среди 
них – ремонт образовательных учреждений. На эти цели 
в следующем году планируют потратить 305 млн. руб-

лей. 
 
Также продолжается строительство важных социальных объектов. 

Так, в жилом комплексе «Времена года» и в микрорайоне «Посёлок 
Ростоши» появятся детские сады. Они смогут принять более 500 ребят. 
Депутаты предусмотрели средства и на приобретение детского сада в 
поселке Пристанционный. 

 
В будущем году запланировано строительство школ – одна из них по-

явится в поселке Южный, другую город намерен приобрести в северо-
восточном районе Оренбурга. 

Помимо этого, в областном центре сохранилась материальная под-
держка для выпускников медицинских вузов, которые пожелают остаться 

работать в местных государственных больницах. Мерой уже успели вос-
пользоваться 185 врачей. 

 
Не обошлось без обсуждения темы ремонта дорог. Председатель 

Горсовета отметила, что общий объём ассигнований дорожного фонда 
составил – 3 млрд 504 млн рублей. Также Горсовет принял стратегический 
для Оренбурга документ – утвердил Программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города. Наличие программы позволит 
городу и дальше участвовать в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

Также одним из направлений работы депутатов с избирателями стало 
формирование и исполнение перечня наказов. 

«Теперь, когда перечень наказов на будущий год утвержден, наша за-
дача – обеспечить совместно с администрацией города их своевременное 
исполнение», - подчеркнула Ольга Березнева. 

 

Затем председатель Городского Совета рассказала 
об участии депутатов в благотворительных акциях 

«Помоги учиться дома» и «МыВместе». Она выразила 
надежду, что и следующий год будет временем большой и 
серьезной совместной работы с жителями Оренбурга. В 
заключении своего выступления Ольга Березнева поже-
лала оренбуржцам удачи, стабильной работы и новых 

возможностей. 
 

Источник: PROOREN.RU 
Ссылка на материал: https://prooren.ru/ekonomika-i-politika/v-

gorodskom-sovete-orenburga-podveli-itogi-2020-goda.html 
 

 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 18 (228) 30 декабря 2020 г. 

 

 

    ____                                        __             __                                                                      _____ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

Брянских волонтёров наградили за вклад в реализацию молодёжной политики 
29 декабря в Брянске состоялась торжественная церемония награждения «За вклад в реализацию молодёжной политики на 

территории города Брянска». В открытый недавно в областном центре Дом волонтёра были приглашены молодёжные 
лидеры — все те, кто задаёт тон добровольческому движению на предприятиях города, в общественных организациях и 

учебных заведениях. 
 

 
 

Почётными гостями ежегодной премии стали заместитель главы 
Брянской городской администрации Алевтина Андреева, председатель 
комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской 
городской администрации Ольга Иванова, председатель комитета по 
культуре, спорту и молодёжной политике Брянского городского Совета 
народных депутатов Алексей Солонкин, начальник управления молодёж-
ной политики и общественных проектов департамента внутренней полити-
ки Брянской области Мария Раевская. 

«Дорогие друзья! Всех вас, собравшихся сегодня здесь, объединяет 
любовь и стремление помогать ближнему. Вы дарите свои сердца людям, 
а это очень важно. Прекрасно, что постоянно пополняются ряды людей, 
которые внимательно относятся ко всем остальным. Сейчас очень слож-
ное время, и поэтому в вашей помощи нуждаются многие. Вы к каждому 
идёте навстречу с вашей добротой и большим сердцем. В преддверии 
Нового года я желаю вам здоровья, успехов, чтобы реализовывались 
ваши мечты, продолжайте делиться тем, что у вас есть, ну а мы будем 
вам оказывать посильную поддержку», — сказала, открывая мероприятие, 
Алевтина Андреева. 

 Действительно, сегодня волонтёры в Брянске работают по самым 
разным направлениям. Они занимаются экологическим добровольче-
ством, спортивным волонтёрством, донорством крови и костного мозга, 
помощью бездомным животным, розыском и спасением потерявшихся 
питомцев. Важными направлениями является оказание помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка пожилых людей и 
инвалидов. В общей сложности в Брянской области созданы и действуют 
почти 200 волонтёрских организаций, которые объединяют более 60 тысяч 
человек. При этом, в Брянске официально зарегистрированы 72 объеди-
нения, в рядах которых числятся почти 1 400 добровольцев. 

Церемония награждения Почётным знаком проходит в Брянске с 2013 
года. За это время обладателями награды становились Марина Чепиниц-
кая, Карина Сычёва, Марина Кирилина, Марина Садовская, Елена Мама-
това, Ирина Цыганкова, Екатерина Глушенкова, Юлия Ермакова, Ирина 
Рыженкова, Павел Лапонов, Ольга Киселёва и Елена Маслова. 

Однако 2020-й внёс свои коррективы — из-за сложной эпидемиологи-
ческой ситуации организаторы мероприятия не стали делать выбор в 
пользу одного конкретного человека. Решением конкурсной комиссии 
обладателями почётного знака «Волонтёр года» стали сразу десять доб-
ровольцев. 

Номинация «За вклад в развития социального волонтёрства на терри-
тории города Брянска»: 

— Мария Мареева, руководитель волонтёрского отряда АО «Брянский 
автомобильный завод»; 

— Александр Петров, член волонтёрского отряда ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный инженерно-технологический университет» «Мело-
дия сердца». 

Номинация «За вклад в развитие спорта и пропаганду здорового об-
раза жизни на территории города Брянска»: 

 — Егор Карачинский, волонтёр БРОО «Брянский молодёжный 
центр»; 

— Анастасия Ефимцева, волонтёр БРОО «Брянский молодёжный 
центр». 

Номинация «За вклад в развитие волонтёрства в области патриоти-
ческого воспитания на территории города Брянска»: 

— Ольга Торкунова, руководитель волонтёрской деятельности в 
ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум»; 

— Ирина Колесникова, руководитель волонтёрского отряда Студен-
ческого спортивного клуба ФГБУ ПОО «Брянское государственное учили-
ще (колледж) олимпийского резерва» «Огненный Лис». 

Номинация «За вклад в развитие волонтерской деятельности, 
направленной на оказание помощи детям-инвалидам и людям с ограни-
ченными возможностями»: 

— Ирина Никитина, волонтёр БРОО помощи инвалидам «Поверь в 
себя»; 

— Ирина Остафий, руководитель Брянской региональной обществен-
ной организации «Семейный клуб «От сердца — к сердцу», редактор 
газеты «Прогресс» АО «Брянский электромеханический завод». 

Номинация «За вклад в развитие волонтерской деятельности в обла-
сти экологии»:  

— Татьяна Полякова, председатель молодёжного Совета АО «УК 
«Брянский машиностроительный завод»; 

— Кристина Якушева, командир волонтёрского отряда «Новое поко-
ление». 

В завершение церемонии награждения было сделано общее фото. 
Свое выступление участникам мероприятия подарили юные воспитанницы 
городского Дома культуры Советского района.. 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Ссылка на материал: https://bga32.ru/2020/12/29/bryanskix-volontyorov-
nagradili-za-vklad-v-realizaciyu-molodyozhnoj-politiki/ 
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В минском Дворце Независимости состоялся новогодний бал молодежи 

Для трехсот юношей и девушек из различных регионов Синеокой уходящий год останется в памяти еще и грандиозным 
новогодним балом, который ошеломил 29 декабря во Дворце Независимости всех присутствующих своей торжественностью 

и стильной панорамой нарядов, изысканностью манер кавалеров и восхитительной красотой юных белорусских принцесс 
XXI века. 

 

 
 

На торжество были приглашены студенты вузов, учащиеся средних 
школ и стипендиаты фонда президента по социальной поддержке одарен-
ной молодежи, участники и лауреаты конкурсов, олимпиад и конференций. 

Среди участников и гостей праздника - белорусский лидер Александр 
Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь 
Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. 

Чарующая музыка уснувших веков царствовала весь вечер на этом 
эмоциональном празднике молодого поколения Беларуси. Кстати, первая 
часть бала - классическая - поразила всех изящным исполнением полоне-
за. Специального для этого организаторами были отобраны 72 пары, 
которые несколько месяцев посвятили себя изучению искусства бального 
этикета. 

Приветствуя участников бала, глава государства подчеркнул, что в 
этот вечер во Дворце Независимости, всегда сдержанном и официальном, 
оживает история страны, "которая богата на уникальные и красивые тра-
диции". И культура бальных танцев, по его словам, тоже входит в это 
число. 

Кстати, без традиций, резонно заметил президент, не может быть гос-
ударства. Именно вокруг национальных традиций на протяжении веков 
зарождалось и укреплялось стремление народа к своей государственности 
и независимости. 

Глава государства пожелал, чтобы новогодний бал подарил его 
участникам незабываемые эмоции. Но самое важное - чтобы он разбудил 
чувство причастности к наследию белорусской истории и ответственности 
за будущее Отечества. 

Рано или поздно, убежден Лукашенко, молодежь услышит не призывы 
зарубежных Telegram-каналов, а голос разума и скажет спасибо тем, кто 
сохранил страну. "А мы, собрав волю в кулак, и дальше будем служить 
своей стране, чтобы сохранить ее для вас. Такая историческая миссия 
выпала на долю поколения создателей независимой Беларуси. И мы 

выполним ее на совесть. Это я вам обещаю", - заявил белорусский лидер, 
обращаясь к собравшимся. 

 

"Поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы, 
посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, до-
станете потрепанный альбом и найдете там фотогра-

фии, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и 
будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут 
завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось по-
бывать сегодня во Дворце Независимости", - сказал Лу-

кашенко. Он также адресовал слова благодарности всем, 
кто трудился над созданием бальной атмосферы, напом-
нив, как в декабре 2019 года здесь же, во Дворце Незави-
симости, проходил первый в истории суверенной Белару-

си Венский бал. 
 
Президент поздравил участников бала с наступающими торжествами 

и пожелал всегда оставаться такими же счастливыми и успешными. 
"Пусть все ваши мечты исполнятся, а наша любимая, единственная Бела-
русь, благодаря вашим успехам и достижениям, станет еще сильнее и 
краше. Глядя на вас, я убежден, что она будет сильнее и краше и обяза-
тельно - наша", - подытожил Лукашенко. 

 
Источник: СОЮЗ БЕЛАРУСЬ / РОССИЯ 

Ссылка на материал: https://rg.ru/2020/12/29/v-minskom-dvorce-
nezavisimosti-sostoialsia-novogodnij-bal-molodezhi.html/ 
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Аким Атырауской области встретился с предпринимателями 
«Аким области Махамбет Досмухамбетов встретился с местными предпринимателями и обсудил ряд вопросов в рамках 

поддержки и защиты бизнеса», - сообщает служба коммуникаций Атырауской области. 
 

 
 

⠀В мероприятии приняли участие ряд руководителей субъектов 

предпринимательской деятельности, которые действуют в строгом соот-
ветствии с карантинными мерами в стране. 

⠀Вначале аким Атырауской области ознакомился с продукцией и то-

варами ТОО «New Eco City», которое занимается переработкой автомо-
бильных покрышек, ТОО «Доктор Хаус», производящем до 40 миллионов 
медицинских масок в год, ТОО «MAGICan», которое призводит 10 тысяч 
тонн антисептических средств в год, ТОО «SARI Suppliers», производящем 
20 тонн антисептических средств в год, и представителями ТОО «Өз сүт», 
которое производит 600 тысяч кг молочной продукции. 

⠀После чего Махамбет Досмухамбетов пообщался с представителя-

ми бизнес-сообщества и ответил на их вопросы. В ходе разговора он 
отметил, что поддержка малого и среднего бизнеса всегда будет приори-
тетом для Атырауского региона. 

 

 
⠀ 
«В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан был 

реализован проект «Правительство для бизнеса», а это значит, что сего-
дня у предпринимателей есть возможность получать несколько видов 
услуг, а также информацию и консультации по бизнесу посредством одно-
го окна. 

⠀Количество субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в ре-

гионе, ежегодно растет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года оно увеличилось на 0,8%. Число трудоустроенных в этой сфере 
составило 127,2 тысячи человек», - сказал Махамбет Досмухамбетов. 

⠀Принятые государственные программы и меры дают положитель-

ный импульс развитию предпринимательства. В этом году на поддержку 
предпринимателей в рамках государственных и региональных программ 
выделено 4,9 миллиардов тенге, ее получили около 5 тысяч субъектов 
предпринимательства. 

В результате будет сохранено 3371 рабочее место и создано 680 но-
вых рабочих мест. 

Согласно предварительному анализу, проведенному в регионе, в це-
лях стабилизации экономики и предоставления налоговых льгот для под-
держки бизнеса 20 833 субъектам предпринимательства было выделено 
5,8 млрд тенге. 

На встрече обсуждались планы, которые предстоит реализовать биз-
несу, и ряд важных вопросов. 

⠀Отметим, что с начала года было проведено семь встреч с участием 

представителей государственных органов и финансовых институтов, 
охвативших около 300 участников со всех районов области. 

 

 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau/press/news/details/140205?lang=r

u
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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 

  ДОСТИЖЕНИЯ                         _                     _                              __                                                                    _____ _ 
 

Тирасполь – в десятке городов рейтинга международной активности 

В адрес главы Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск Олега Довгопол поступило письмо Всемирной 
организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) с информацией о том, что столица Приднестровья вошла в 
«ТОП-10 рейтинга международной активности среди крупных городов и в ТОП-20 общего рейтинга, обогнав многие города-

миллионники». 
 

 
 

Проведенное исследование является проектом Евразийского отделе-
ния ОГМВ в области международной активности муниципалитетов. Его 
аналитическая часть с рекомендациями по развитию международных 
отношений городов была подготовлена и опубликована на сайте ОГМВ в 
ноябре. 

В письме также отмечается, что исследование оценивает только те 
показатели международной деятельности, которые зависят от работы 
местных властей. Поэтому высокие позиции Тирасполя – это заслуга 
руководства города. А также содержится благодарность за активную дея-
тельность по развитию международных отношений в рамках Евразийского 
отделения ОГМВ. 

Исследование международной активности городов – это проект 
Евразийского отделения ОГМВ, представляющий собой анализ деятель-
ности городских властей в направлении развития международных отно-
шений. Его основной целью является стимулирование городских властей к 
развитию международных отношений. 

На основе исследования составляется рейтинг международной ак-
тивности городов. В 2020 году абсолютным победителем рейтинга стал 
город Бишкек. Он был удостоен Евразийской премии ОГМВ в размере 
10000 долларов на развитие и укрепление международной деятельности. 
Вторым в рейтинге стал турецкий город Измир. Хабаровск занимает тре-
тье место и в первой десятке лидеров является единственным городом с 
численностью населения менее миллиона. Всего в исследовании приняли 
участие 78 городов из разных стран мира. 

Проведение исследования позволило выявить наилучший опыт в раз-
витии международных связей и выработать рекомендации по улучшению 
работы в направлении развития международных отношений. Полный 
текст исследования доступен на официальном сайте Евразийского отде-
ления. 

Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» 
(ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, 
а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли 
местных и региональных властей в процессе принятия глобальных реше-
ний. 

Объединяя более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов 
из 140 стран ООН, Всемирная организация ОГМВ состоит из 7-ми регио-
нальных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. 

По праву в числе наиболее успешно развивающихся – Евразийское 
отделение, представляющее интересы местных и региональных властей 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Монголии, а это 
1/6 часть суши и около 300 миллионов человек. Штаб-квартира Евразий-
ского отделения находится в городе Казани.. 

 
Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТИРАСПОЛЯ 
Ссылка на материал: http://www.tirasadmin.org/new/2020-12-17/21040//
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