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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Сергей Собянин: 
«В этом году мы побили все рекорды» 

Сергей Собянин рассказал, что вложения Москвы в городские события полностью окупаются 
 

 
 

 
 
ГОРОДСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
 
- Москвичей трудно удивить. Мы ежегодно 

проводим фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство». Москвичи уже привыкли к нему, это стало 
доброй городской традицией. Пять лет назад 
такого не было. Надо создать в городе такую 
праздничную атмосферу, которая будет не хуже, 
чем в европейских городах, куда стремится 
часть россиян. Никогда еще в Новый год Твер-
ская не перекрывалась. В прошлом году, не-
смотря на то, что была настоящая зима, количе-
ство людей, которые пришли полюбоваться на 
Тверскую ярмарками и освещением, было та-
ким, что тротуары не вмещали людей. 

Первое, что отличает эти новогодние 
праздники от предыдущих – создание новой 
огромной площадки. Тверская от Маяковки до 
Театрального проезда будет отдана москвичам. 
Второе - по инициативе театрального сообще-
ства мы включили не только московские театры, 
но и региональные и зарубежные. Третье - мы 
расширили площадки. У нас пять крупных пло-
щадок полноценного празднования Нового года. 

В "Сокольниках", на ВДНХ, в Парке Горького, в 
парке "Царицыно" и на Поклонной горе. 

 
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ 
 
- Мы видим, как количество туристов значи-

тельно увеличивается под события, которые мы 
проводим на уличных пространствах. Это собы-
тийный туризм. Люди заранее планируют поезд-
ки на «Путешествие в Рождество», пасхальный 
фестиваль, весенний, летний, День города. 
Очевидно, что это дополнительный доход. За 
счет увеличения туристического потока и актив-
ности самих горожан на площадка, мы получаем 
в бюджет города около 60 миллиардов в год. В 
течение одного года мы окупаем все затраты. 

 
ЗИМНИЕ ВЕРАНДЫ И КАФЕ 
 
В районе Новые Черемушки предпринима-

тели выступили с инициативой организовать в 
Москве зимние веранды при кафе и ресторанах. 

- Мы впервые в Москве открыли площадку 
под наши фестивали в Новых Черемушках. Это 
самая интересная и красивая площадка в 
Москве. Мы долго смотрели различные форма-
ты, делали наброски, эскизы, как создать ло-
кальные площадки в округах, которые бы не 
уступали по качеству центральным. И вот обра-
зец такой площадки создан. Что касается ини-
циативы. Количество летних веранд в городе 
увеличилось вдвое за счет расширения обще-
ственного пространства. Возник вопрос: что же 
мы только летом, давайте и зимой попробуем. 
Ну, давайте попробуем в виде эксперимента - 
зима есть зима, это уборочная техника, другая 
климатическая история, пока неизвестно, как это 

будет выглядеть. Попробуем в первую очередь 
в парках или на площадях, где есть свободное 
пространство, теперь в следующем году. 

 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА 
 
- Метро по объему перевозок, качеству, 

скорости, наверное, ничем не перебить. Тем не 
менее, его надо развивать, оно далеко не для 
всех жителей в шаговой доступности. Нужно 
идти в Солнцево, в Переделкино, в Новую Моск-
ву продолжать строительство метро, в направ-
лении Дмитровки, ну и в другие районы Москвы. 
Есть гигантский проект большого подземного 
кольца Москвы. Под землей создается новая 
инфраструктура. 

За счет МЦК удалось разгрузить Кольцевую 
линию столичной подземки. По сравнению с 
показателями прошлого года количество пасса-
жиров на МЦК выросло в два раза. Сейчас 
кольцом пользуется свыше 400 тысяч человек в 
день. Надо дальше интегрировать и строящиеся 
станции метро, и пригородные направления 
железной дороги. У нас около семи таких круп-
ных проектов: Савеловского направления, Горь-
ковского, Ярославского направления. Где мы 
переносим станции ближе к МЦК. Чтобы людям 
было удобно пересаживаться с одного вида 
транспорта на другой. 

 
СТРОИМ СВЫШЕ 100 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 

 
- Если глобально посмотреть, то каждый 

седьмой километр всех дорог Москвы – новые 
дороги. И как минимум треть из всех сооружений 
– новые объекты. Никогда за всю историю Моск-
вы не было такого внимания к развитию автомо-
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бильных дорог. В этом году мы побили все 
рекорды. Больше 120 километров новых дорог 
ввели в Москве: Северо-Западная хорда, Севе-
ро-Восточная хорда. Это новый дорожно-
транспортный каркас Москвы, который позволит, 
не заезжая в центр города, насквозь проезжать с 
одного конца города в другой. Мы поставили 
себе задачу каждый год строить не менее 100 
километров новых дорог. В ближайшие три года 
минимум 300 километров будет построено. 

 
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МА-

ШИН УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 13 ПРОЦЕНТОВ 
 
- На 13 процентов средняя скорость движе-

ния выше, чем была в 2010 году. В среднем по 
городу скорость движения стала лучше. Фирма 
TomTom, которая поставляет GPS-датчики в 
наши машины, проводит такое исследование. 
Значительная часть машин и у нас, и за рубе-
жом оборудована базовыми устройствами для 
прокладки маршрута. Они видят свои датчики по 
всему миру, и могут точно сравнить движение в 
Лондоне и в Москве.  

 

Они отмечают, что Москва пе-
реместилась с первого места по 
пробкам на 13. Это объективные 

данные с их датчиков, которые сто-
ят у нас в машинах. 

 
РЕНОВАЦИЯ 
 
- Проект двигается, мы ни на минуту не 

останавливаемся. Первое и самое главное – мы 
обеспечили финансами весь проект. Мы утвер-
дили трехлетний бюджет. Примерно по 100 
миллиардов в каждый год заложили для Фонда 
реновации. Второе – поиск стартовых площадок. 
Таких площадок мы нашли уже 236. И я думаю, 
что сотню-полторы еще наберем. Это тот задел, 
который позволит построить около пяти милли-
онов квадратных метров. Пять миллионов по-
строенных дадут следующую волну в 10 милли-
онов, затем – 12 и следующая - в 15 миллионов. 
Мы видим, как поэтапно будет развиваться 
проект. Первое, что мы начинаем делать – 
строить стартовые площадки. 

20 ПРОЦЕНТОВ ШКОЛ ОСНАСТИЛИ НО-
ВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
- Процентов 20 школ мы оснастили совре-

менным оборудованием по новым стандартам. 
Я надеюсь, что до 1 сентября следующего года 
подавляющее большинство школ получит новое 
оборудование самого высокого класса. Многие 
школы начали работать по системе Московской 
электронной школы. Она дает учителям воз-
можность выбирать лучшие сценарии уроков, 
интерактивные материалы для проведения 
уроков, интересную компьютерную графику. В 
Московской школе есть уже 13 тысяч самых 
различных сценариев уроков: от начальных 
классов до старших. Их уже можно скачивать. 
Мы пригласили в эту работу все интернет-
сообщество, всех разработчиков программ, 
отдельных учебных пособий, чтобы они тоже 
участвовали в проекте. Определили гранты. У 
многих, кто не привык к этому проекту, он вызы-
вает опасения. Поэтому мы проводим огромную 
работу по обучению учителей пользованию 
Московской электронной школой. Это будущее 
для московского образования, которое и сейчас 
- мирового уровня. 

 
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
- Мы хотим, чтобы наши школьники, осо-

бенно выпускники, могли точно определить свою 
профессию, попробовать себя в ней. Поэтому 
это внедрение инженерных, медицинских, ка-
детских классов, научных, академических, кото-
рые мы реализуем с Российской академией 
наук, с Курчатовским институтом и так далее. 
Это интеграция всей городской среды, интегра-
ция всех городских возможностей: и производ-
ственных, и технологических, культурных, науч-
ных, образовательных со школой. Это очень 
важно, чтобы школа работала с колледжами, 
университетами, ведущими предприятиями, 
технопарками. Это дает совершенно другие 
возможности для подготовки школьников. 

 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 

ГОДА ГОТОВЫ 
 

- Москва готова к Чемпионату мира по фут-
болу. В силу того, что Москва такой город, кото-
рый готов к любым событиям. Огромный мас-
штаб московского транспортного узла – между-
народные аэропорты, железная дорога, транс-
портные коммуникации, огромная гостиничная 
сеть, которая с каждым годом становится все 
более цивилизованной, кафе, рестораны, обще-
ственное пространство, благоустройство Моск-
вы, социальная инфраструктура, то же самое 
здравоохранение, система безопасности. Надо 
продумывать логистику, переход на другие 
станции, обеспечивать безопасность. Нам необ-
ходимо запустить в Москве гостиницы еще на 10 
тысяч мест. Построить временные сооружения у 
самих стадионов, для функционирования FIFA, 
для гостей. Вся базовая инфраструктура уже 
создана. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
 
- Большая часть расходов – социальные 

расходы и строительство социального жилья, 
реновация, образование, здравоохранение. 
Самыми большими темпами растут расходы на 
социальную поддержку граждан. Большинство 
социальных выплат увеличится вдвое, уровень 
минимальной пенсии увеличится более чем на 
20 процентов. Самое главное направление – 
оказание помощи. Появилась возможность на 
основе вложений и системной работы в преды-
дущее годы увеличить выплаты. Огромное 
количество мероприятий специально создается 
для детей из детских домов. Самое главное: мы 
стараемся, чтобы детей, которые остаются в 
детских домах, было меньше. Чтобы они жили в 
семьях. Количество детей в детских домах в 
Москве мы уменьшили вдвое. Ввели специаль-
ную систему поощрений для тех, кто берет 
детей в свою семью, стали активно работать с 
родителями, чтобы дети оставались в родитель-
ской семье. С четырех с лишним тысяч человек 
в детских домах Москвы это количество умень-
шилось: сегодня там находится чуть больше 
двух тысяч. И мы продолжаем эту работу.. 

 
Источник: Вечерняя Москва 

Ссылка на материал: 
http://vm.ru/news/448829.html. 
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- В ГОРОДАХ МАГ -____-------------_____________________----                        --------  --__ _ 
 
 

Международный 
финансовый центр 
«Астана» объявил о 

начале работы 
В Международном финансовом центре 

«Астана» (МФЦА) объявили об официаль-
ном запуске, сообщили в пресс-службе 
МФЦА. Среди задач центра называют «со-
действие в привлечении инвестиций в эко-
номику страны путем создания привлека-
тельной для инвестирования среды в сфере 
финансовых услуг, развитие рынка ценных 
бумаг Республики Казахстан, обеспечение 
его интеграции с международными рынками 
капитала». 

 

 
 
«Международный финансовый центр 

«Астана» объявляет об официальном запуске и 
начале регистрации компаний. При МФЦА 
начал действие Комитет по регулированию 
финансовых услуг (далее - АФСА). АФСА ли-
цензирует широкий спектр услуг, включая инве-
стиции и управление активами, private banking, 
управление и администрирование фондов, 
кастодиальные услуги, исламское финансиро-
вание, а также работу представительских офи-
сов. В рамках МФЦА впервые на постсоветском 
пространстве введена специальная юрисдикция 
с собственным правом, основанным на принци-
пах английского коммерческого права и стан-
дартах ведущих мировых финансовых центров, 
таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, 
Дубай. Создан независимый суд МФЦА, кото-
рый будет рассматривать коммерческие и 
гражданские споры, а также Международный 
арбитражный центр. На базе МФЦА действует 
высокотехнологичная биржа (AIX – V), соответ-
ствующая лучшим мировым стандартам. Стра-
тегическими партнерами AIX стали Шанхайская 
фондовая биржа и NASDAQ. Создан Экспат-
центр, работа которого упростит привлечение 
международных экспертов в Астану. МФЦА 
предоставляет систему единого окна, упрощен-
ный режим выдачи виз, регистрации, получения 
разрешений на работу и других процедур», - 
говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что международная 
презентация МФЦА пройдет в середине года. 

В МФЦА также отметили, что «основными 
стратегическими направлениями развития 
МФЦА являются рынок капитала, управление 
активами, управление благосостоянием част-
ных лиц, исламское финансирование, финан-
совые технологии. 

В декабре 2015 года президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев подписал Конституцион-
ный Закон о создании Международного финан-
сового центра «Астана» (МФЦА). Отмечается, 
что «впервые в постсоветском пространстве 
будут введены принципы английского права, 

официальным языком финансового центра 
будет английский язык». 

В планы руководства МФЦА также входит 
развитие рынка страховых, банковских услуг и 
рынок исламского финансирования. 

Источник: vlast.kz 
 

Детский омбудсмен 
рассказала о героизме 
школьников из Перми 
Детский омбудсмен Пермского края Свет-

лана Денисова рассказала новые подробности 
нападения на пермскую школу №127. По ее 
словам, несколько детей сумели первыми 
вырваться из класса в тот момент, когда один 
из нападавших начал молиться. Дети добежали 
до охранника школы, но из-за страха не смогли 
ничего сказать. «Охранник, видимо, тоже не 
понял, что происходит и не отреагировал. И 
дети побежали сначала в поликлинику, но 
вспомнив, что там нет охраны, приняли реше-
ние бежать через дорогу в торговый центр, 
понимая, что звонку взрослых людей о проис-
шествии больше поверят в полиции», - расска-
зала Светлана Денисова. 

 

 
 
«В это время учитель мужественно защи-

щала детей, которые пытались спрятаться за 
учительским столом. Два мальчика бросились 
защищать учителя. Именно они и получили 
самые тяжелые ранения. Один из них - акти-
вист класса, из многодетной семьи, где четверо 
детей. Другого воспитывает одна мама. Какие 
мужественные ребята!», - сообщает детский 
омбудсмен. 

Напомним, утром 15 января двое подрост-
ков 16-17 лет беспрепятственно пронесли в 
школу №127 холодное оружие и напали на 
четвероклассников и их учительницу. В резуль-
тате пострадали 15 человек, из них 12 были 
госпитализированы с ножевыми ранениями. 

Источник: http://rifey.ru/ 
 

Самара вошла в топ-3 
туристических городов 

ПФО 
Самара вошла в топ-3 туристических го-

родов ПФО. Самые популярные у туристов 
города Приволжского федерального округа 
по итогам 2017 г. определил российский 
сервис бронирования отелей Tvil.ru. 

 
Рейтинг составлен по данным броней оте-

лей и апартаментов в прошлом году. 
Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, 

Уфа, Саратов, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары и 
Саранск вошли в первую десятку городов ПФО, 
популярных у туристов. 

Казань, Нижний Новгород, Самара и Са-
ранск примут матчи чемпионата мира по фут-
болу FIFA в июне и июле 2018 года. В Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре пройдет по шесть 
матчей ЧМ-2018, а в Саранске - четыре матча. 

По данным Tvil.ru, в прошлом году в Сама-
ре туристы бронировали проживание в отелях и 
квартирах в среднем на три ночи и платили 2,6 
тыс. руб. в сутки. Дешевле всего в ПФО прожи-
вание туристам обошлось в Чебоксарах и Са-
ранске, а дороже всего - в Нижнем Новгороде. 

Источник: http://volga.news 
 

95-летие со дня 
образования 

Дальневосточного 
пограничного округа 

отметят в Хабаровске 
26 января в городе пройдут празднич-

ные мероприятия по случаю годовщины. 
Первый приказ о делении дальневосточных 
границ был издан 4 января 1923 года. Со-
гласно документу были созданы 4 губерн-
ских участка: Забайкальский, Амурский, 
Приамурский и Приморский. Руководил всей 
системой охраны границы и пограничными 
войсками от реки Селенги до Чукотки заме-
ститель полномочного представителя Глав-
ного политического управления по Дальне-
му Востоку, штаб которого находился в 
Чите.  

 

 
 
Сегодня приоритетными задачами погра-

ничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области 
являются защита экономических интересов 
государства, охрана национальных природных 
богатств и ресурсов, участие в борьбе с между-
народным терроризмом и организованной 
преступностью, контрабандой, незаконным 
оборотом наркотиков и оружия. Сотрудники 
пограничного управления продолжают лучшие 
традиции по обеспечению надежной защиты и 
охраны государственной границы Российской 
Федерации на дальневосточных рубежах.  

С 95-летием Дальневосточного погранич-
ного округа ветеранов и действующих сотруд-
ников погрануправления поздравит мэр Алек-
сандр Соколов. 26 января с 11:00 до 11:30 
пройдёт митинг и возложение цветов к памят-
нику пограничникам Дальнего Востока, который 
расположен на Уссурийском бульваре. В 12 
часов мэр города проведёт торжественный 
приём ветеранов и сотрудников пограничной 
службы в Городском дворце культуры. Там же в 
17 часов состоится праздничный концерт для 
приглашённых гостей. 

Источник:Официальный сайт 
Администрации Хабаровска 

  

http://rifey.ru/
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В крымской столице впервые прошел бал молодых педагогов 

19 января в крымской столице состоялся первый бал молодых педагогов, объединивший более 70 учителей из 17 школ 
разных регионов Крыма. Молодые и амбициозные, они нашли свое призвание в профессии учителя. 

 

 
 

 В стенах концертного зала средней общеобразовательной школы 
№30 молодые специалисты проявили свои способности в исполнении 
хореографии периода 60-х годов, поучаствовали в тематических конкурсах 
и квестах. Такая необычная форма проведения досуга и обмена опытом 
между коллегами была выбрана организаторами мероприятия Советом 
молодых педагогов города Симферополя неслучайно. Ведь профессия 
педагога требует всесторонних знаний, самосовершенствования и посто-
янного повышения своей квалификации. 

 

 
 
По мнению начальника управления образования администрации го-

рода Татьяны Сухиной проведение подобных мероприятий способствует 
сплочению педагогического сообщества и привлекает внимание обще-
ственности к востребованной и престижной профессии. Поскольку учителя 
играют значимую социальную роль в воспитании подрастающего поколе-
ния. 

 
 

«Ежегодно мы проводим различные мероприятия, где 
представители учебных заведений обмениваются опы-
том и повышают свою квалификацию. На сегодняшний 

день сферу образования представляют не только заслу-
женные работники, но и молодые специалисты, которых 

с каждым годом становится все больше. Хочу отметить, 
что учителям, впервые приступившим к работе по спе-
циальности, с 2017 года из бюджета города выплачива-
ется ежемесячная денежная выплата в размере 5 000 
рублей. Администрация города продолжит работу по 

поддержке молодых преподавателей»,  
- отметила Татьяна Сухина. 

 
Источник: Официальный сайт Администрации Симферополя ; сылка н а материал: http://simadm.ru/press/government/14702 

http://simadm.ru/press/government/14702
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Международная конференция МАГ  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И СМИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 

8 февраля 2018 года в Московском доме национальностей (г. Москва, ул. Новая Басманная, д.4, стр.1) Международная 
Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) проводит Международную конференцию «Взаимодействие местных властей и 

СМИ в интересах устойчивого развития городов»  

 
 

В работе конференции предполагается участие руко-
водителей городов РФ и стран СНГ, представителей 

федеральных органов власти, международных, межгород-
ских объединений, научных, учебных, экспертных органи-

заций и бизнес-сообщества.  
 

В рамках конференции состоится расширенное засе-
дание Правления и Экспертного совета МАГ, будут под-

ведены итоги и вручены дипломы X Международного 
смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить» и VI Международного конкурса 

«Город в зеркале СМИ».. 
 

 
НАГРАДЫ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 

 

Во второй половине 2017 года Экспертным советом Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) был проведен 
юбилейный X Международный смотр-конкурс городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и VI Международ-
ный конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ».  

 

 
 
В X Международном смотре-конкурсе городских практик при-

няли участие 35 городов всех федеральных округов Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, При-
днестровской Молдавской Республики. На смотр-конкурс пред-
ставлено более 260 примеров городского развития, восемь горо-
дов прислали 20 и более городских практик, более 40 практик из 
года в год присылает на смотр-конкурс город Хабаровск.  

Среди лауреатов города Алматы, Казань, Мо-
гилев, Новосибирск, Пенза, Пермь, Санкт-

Петербург, Оренбург, Ставрополь, Тирасполь, 
Уфа, Хабаровск, Якутск. 

 
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международ-

ной Ассамблеи и проводится во взаимодействии с Исполнитель-
ным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, Комитетом 
Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками, Всероссийским советом 
местного самоуправления (ВСМС).  

Смотр-конкурс – публичная PR-акция городов, способствую-
щая продвижению их интересов, созданию положительного ими-
джа, возможность, для городов, наглядно продемонстрировать 
накопленный ресурсный потенциал, обеспечивающий стабильное 
социально-экономическое развитие городов, территорий и стран.  

 
В VI Международном конкурсе «Город в зеркале СМИ» приня-

ли участие 27 городов России, СНГ и Приднестровской Молдав-
ской Республики, 38 СМИ, поступило более 200 журналистских, 
фото и видео-материалов представителей СМИ.  

Организаторами Конкурса выступают Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-
Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Союза жур-
налистов России, Российской Муниципальной Академии, Москов-
ского Дома национальностей, Делового Центра экономического 
развития СНГ, Центра содействия устойчивому развитию городов 
«Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности об-
мена опытом управленческой и хозяйственной жизнедеятельности 
городов, расположенных на территории России и стран СНГ.  

Задачами конкурса является привлечение внимания к разви-
тию дружеских связей и деловых контактов между городами на 
пространстве СНГ, привлечение внимания государственных му-
ниципальных и региональных городских структур, городской об-
щественности, бизнес-структур к вопросам жизнедеятельности 
мегаполисов и крупных городов, а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в работе муници-
пальных образований, информирование общественности о дости-
жениях в сферах устойчивого развития городов и повышения качества 

жизни горожан. 
Источник: Пресс-центр МАГ 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА -------------_______                   ______________-------  -----------__    _ 

 

Айсен Николаев: «Я не считаю себя чиновником»  

Мэр Якутска об основных принципах, которых он придерживается в своей работе 

 
— Айсен Сергеевич, когда вас спрашивают, как вы сделали та-

кую головокружительную карьеру (в 25 лет — депутат республи-
канского парламента Ил Тумэн, в 26 — возглавили «Алмазэргиэн-
банк», в 32 — министр финансов республики, в 39 — первый зам-
пред правительства республики, а в 40 — мэр), вы отвечаете: на 
примере дедушки, а он учил много работать и быть честным. Но 
разве с такими установками можно стать чиновником? А некото-
рые пишут, что вы вообще «сурковский», и ведет вас Кремль, так 
скажем, одна из «башен». Можете сказать, если ли у вас политиче-
ский покровитель? И кто он? И необходимо ли политику, кроме 
собственных высоких качеств, знаний и умений, иметь какого-
нибудь заступника, рангом повыше? 

 
— Начну с того, что я не считаю себя чиновником. Не люблю это сло-

во — оно никак не характеризует человека и то, чем он занимается. 
Я не ставил перед собой цель сделать карьеру, и не стал бы назы-

вать ее «головокружительной». 
На определённых этапах жизни передо мной ставились вызовы, с ко-

торыми я старался достойно справиться. 
Возьмем, к примеру, выборы в парламент в 1997 году. Я шел туда не 

по партийным спискам, поддержки властей у меня тоже не было. В Оле-
нёкском районе за место в парламенте боролись более 10 кандидатов, в 
том числе действующий депутат, министр, вице-президент алмазодобы-
вающей компании «АЛРОСА», которая работает на территории района, и 
другие достойные люди. Я выиграл эти выборы в условиях жесточайшей 
конкуренции. Так что, путь мой не был усыпан розами, скорее наоборот. 

Но мне в жизни очень помогала и до сих пор помогает установка, по-
лученная от деда. Он учил меня всегда честно и добросовестно исполнять 
свою работу, чем бы ты не занимался. Не скрою, часто приходится прини-
мать непростые решения, выходить из зоны комфорта. Но, если хочешь 
двигаться вперед, без этого не обойтись. 

Что касается политических покровителей, то меня записывали и в 
«сурковские», и в «володинские», сейчас тоже в разные группы записыва-
ют. 

На самом деле, я уверен, что если добросовестно и грамотно испол-
нять свои обязанности и показывать реальные результаты, то ты в любом 
случае будешь востребован. 

Какой бы пост я ни занимал, я всегда стремлюсь выстроить конструк-
тивные отношения с окружающими, в том числе с вышестоящим руковод-
ством, для того, чтобы максимально эффективно решать стоящие передо 
мной задачи. 

Реальный результат — гораздо более сильный аргумент, чем нали-
чие политических покровителей и заступников. 

 

— Как в мэрии работает социальный лифт? Каких вершин 
можно достичь в администрации? И проходит ли у вас ротация 
кадров, чтобы люди не засиживались на одном месте? 

 
— Социальный лифт есть, он работает. Многие из тех, кто пришел к 

нам на работу простыми специалистами, сейчас занимают должности 
начальников отдела, руководителей муниципальных предприятий, зани-
маются реализацией городских проектов. 

Мы стараемся искать новых инициативных людей. В этом нам очень 
помогает деловая игра МЭР. Мы начали проводить ее пять лет назад, и 
сегодня наш кадровый резерв пополнился многими талантливыми органи-
заторами, предпринимателями, инженерами. 

Теперь о ротации. Ротация кадров у нас происходит постоянно, но 
она — не самоцель. Я хоть и стремлюсь к переменам, но не сторонник 
того, чтобы постоянно переставлять людей с места на место. 

Напротив, я считаю, что кадры — это самое ценное что у нас есть, и 
относиться к ним нужно максимально бережно. Поэтому кадровые пере-
становки всегда обусловлены либо новыми задачами, которые я ставлю 
перед своей командой, либо вызваны просчетами в работе — они, при-
знаю, тоже случаются. 

 
— Ваш рейтинг популярности в Якутске (если смотреть под-

держку на недавних выборах) выше, чем у главы республики. Чем 
вы это объясняете? И не мешает ли вам эта популярность во 
взаимодействии с республиканской властью? 

 
— Действительно, в ходе выборов меня поддержало порядка 70% го-

рожан при явке в 40%, это высокий показатель для муниципальных выбо-
ров. 

 
Думаю, это результат качественной и успешной работы нашей коман-

ды в течение последних пяти лет. 
Люди видят, как город меняется в лучшую сторону, сами принимают 

участие в управлении столицей, поняли, что нам можно доверять. 
Как результат — поддержали меня на выборах. Но сравнивать рей-

тинги представителей разных ветвей власти, основываясь на результатах 
муниципальных выборов, — некорректно. Ведь позитивных перемен мы 
добились, в том числе, благодаря помощи со стороны главы и правитель-
ства Якутии. И такая высокая поддержка со стороны населения помогает 
работать как с республиканскими, так и с федеральными властями: будучи 
избранным мэром, я говорю и действую от имени всех жителей Якутска. 

 
— Вы вошли в ТОП-10 Национального рейтинга мэров России 

(восьмое место), как самый бесконфликтный мэр, в том числе 
наладили конструктивный диалог с различными политическими и 
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общественными организациями, и даже СМИ не делите на своих и 
чужих! Можете дать рецепт остальным чиновникам, в том числе 
вашим коллегам из соседних регионов: как так работать, чтобы 
всем нравиться? 

 
— Там не говорилось, что я самый бесконфликтный (смеется). Отме-

чалось, что выборная компания прошла без скандалов. 
Я уже говорил, налаживать диалог со всеми — СМИ, общественника-

ми, политиками — один из основных принципов, которых я придерживаюсь 
в своей работе. 

Я всегда подхожу с той точки зрения, что в словах самого ярого кри-
тика можно найти зерно истины. 

Уметь выстраивать отношения нужно с каждым, независимо от того, 
хвалят тебя или критикуют. При этом важно быть открытым для общения, 
не прятаться и не уходить от неудобных вопросов. 

И не нужно стремиться всем нравиться. Это неверный посыл. 
Важно работать и выбирать такие идеи и подходы к развитию города, 

которые разделяла бы большая часть населения — и зеленые, и комму-
нисты, и демократы. Это самый верный способ наладить максимально 
открытый и конструктивный диалог. Ведь все люди хотят одного — жить в 
комфорте, видеть перспективы для себя и своих детей. 

Исходить из потребностей людей — именно этот принцип мы взяли за 
основу при планировании своей работы. Это очень хорошо совпало с той 
политикой, которую реализует в стране Владимир Путин. При этом мы 
постарались максимально вовлечь в процесс самих граждан. 

Одной из наших первых новелл стало тематическое годовое плани-
рование. Задавая тему года, мы тем самым аккумулировали инициативы 
граждан и команды городской администрации в рамках одного конкретного 
направления. 

Например, когда я начал свою работу на посту мэра, главной пробле-
мой Якутска были несанкционированные свалки, люди жаловались на 
нехватку мест в детских садах, мусор на улицах. 

Поэтому первый год мы объявили Годом благоустройства. 
К нему активно подключились общественники, сами горожане начали 

обустраивать свои дворы, в результате город быстро начал преображать-
ся. Затем были Год народной инициативы, Год народной солидарности, 
Год труда, Год добра. 

Каждый из них внес свою лепту в формирование новых ценностей и 
нового отношения к своему городу у якутян. 

И самое главное, что нам удалось собрать вокруг этих идей неравно-
душных и активных граждан, которым небезразлична судьба Якутска. Они 
начали сами предлагать проекты, вносить идеи. А когда люди реализуют 
свои проекты и идеи, это не может им не нравиться. 

 
— А что вам в себе не нравится, с чем вы постоянно боре-

тесь? Есть такие качества? 
 
— Самое страшное что может быть в нашей работе — сказать, что 

все хорошо и на этом успокоиться. Порой бывает трудно отказываться от 
решений, которые когда-то казались удачными и новаторскими и начинать 
искать новые. 

Но мир меняется, и если мы не будем работать на опережение, то 
рискуем даже не остаться на месте, а откатиться назад. 

Поэтому нужно уметь расставаться со своими старыми приоритетами, 
старыми проектами в пользу новых идей и решений. Именно с этой целью 
я объявил 2018 год в Якутске Годом новаторства. 

 
— В прошлом году состоялся «Форсайт-флот: Якутск — гене-

ратор форматов развития». Итогом этого явилось формирование 
образа Якутска 2032 года и конкретные предложения, как привле-
кательный образ воплотить в жизнь. Можете кратко рассказать, 
каким будет Якутск в 2032 году? И когда можно будет приехать в 
город на поезде? 

 
— По стратегии развития Якутска до 2032 года, когда мы будем отме-

чать 400-летие города, мы работаем с 2013 года, первую пятилетку уже 
отработали. 

В рамках прошлогоднего форсайт-флота мы еще раз актуализирова-
ли стратегию с учетом выполненных задач и новых идей. Мы разработали 
и обсудили с российскими и иностранными экспертами проекты, которые 
начинаем реализовывать уже сегодня. Всего было представлено 16 про-
ектов, они касаются всех аспектов жизни города: от инфраструктуры и 
энергообеспечения до культуры и образования. 

Подробно останавливаться на них я не буду, скажу только, что самое 
главное, чего мы должны добиться — сделать Якутск родным для своих 
жителей, городом в котором хочется жить, работать, растить детей и 
внуков. 

Что касается поезда, то для нас гораздо более актуальным является 
вопрос о строительстве моста через реку Лену. Он свяжет Якутск с боль-
шой землей и сделает Якутск доступным для наземного транспорта круг-
лый год. Этот мост — мечта многих поколений якутян. 

. 
Источник: SAKHADAY.RU 

Ссылка на материал: http://sakhaday.ru/news/pervyj-mer-dalnego-
vostoka-dal-intervyu-telegramm-kanalu-nedebri/ 
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 ТРАНСПОРТ   __                         ___               ___________--                                         -----__ _ 

 

Представлен проект новой сети общественного транспорта Еревана 
18-го января состоялось первое в этом году заседание профессиональной рабочей группы по реформам общественного 

транспорта Еревана. Руководитель рабочей группы, заместитель мэра Еревана Ваге Никоян представил проект новой сети 
общественного транспорта Еревана, разработанный консалтинговой компанией WYG. 

 

 
 

Заключительный вариант проекта будет представлен после профес-
сиональных исследований, которые проведут члены рабочей группы.  

Ваге Никоян отметил, что проект новой сети является основой для 
формирования новой системы общественного транспорта и решающим 
этапом процесса реформы. Таким образом, необходимо принять во вни-
мание все наблюдения профессиональной группы и общественности до 
утверждения окончательной версии. 

 

 
 
Было отмечено, что новым проектом специалисты компании смогли 

решить важнейшую задачу реформы- предлагая оптимальные решения. В 
частности, новым проектом предлагается трехкратно сократить количе-
ство транспортных средств и маршрутов. Таким образом, вместо 115 
будут действовать 42 маршрута, а вместо 2039 транспортных средств -
939. Транспортные средства, в отличие от существующей системы, будут 
действовать по принципу взаимодополнения. 

«Представленным проектом будут исключены повторяющиеся марш-
руты. В то же время, транспортные средства будут одинаково доступны во 

всех частях столицы, обеспечивая безопасное, надежное и надлежащее 
обслуживание пассажиров»,-отметил Ваге Никоян. 

Согласно проекту новая сеть предназначена для интегрированной си-
стемы автобусов, троллейбусов и метро и исключает эксплуатацию мик-
роавтобусов. Помимо этого, был учтен ряд нормативов, касающихся про-
пускных и технических способностей дорог и остановок, объема пассажи-
ропотоков, частоты прибытия транспортных средств. 

Напомним, что, по сути, профессионально обоснованное проектиро-
вание сети общественного транспорта в Армении осуществлено впервые. 

После изучения новой сети специалистами и окончательного утвер-
ждения последуют работы следующих этапов реформы, а также широкое 
публичное оповещение относительно особенностей новой сети. 

 

 
 

Источник: Официальный сайт мэрии Еревана 
Ссылка на материал: https://www.yerevan.am/ru/news/nerkayats-

vel-e-erewani-hasarakakan-transporti-nor-ts-ants-i-nakhagitse/ 
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Что неожиданно вычеркнули из «Цифровой экономики»:  
Беспилотный транспорт на улицах городов 

Первоначальный проект программы «Цифровая экономика» предполагал использование цифровых технологий на го-
родском транспорте. К 2025 г. по улицам должен был ездить беспилотный транспорт, поддерживаемый инфраструктурой 

«умных» городов. 
 

Цифровые технологии для управления парковочным простран-
ством 

Проект программы «Цифровая экономика», подготовленной весной 
2017 г. Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина, 
содержал раздел «Умный город». Летом 2017 г. этот раздел был значи-
тельно расширен, однако в последний момент перед самым утверждением 
«Цифровой экономики» неожиданно исключен из программы. 

CNews публикует материалы, основанные на содержимом данного 
раздела. 

Во II квартале 2018 г. планировалось проведение анализа городских 
транспортных систем на предмет их готовности к внедрению цифровых 
технологий. Затем ожидалась разработка рекомендаций по внедрению 
систем управления парковочным пространством с учетом применения 
цифровых технологий для мониторинга занятости парковок, информиро-
вания водителей и городских служб при помощи цифровых интерфейсов 
взаимодействия. 

В соответствии с данными рекомендациями в начале 2019 г. в 10 го-
родах должны были запуститься «пилотные проекты» по автоматизации 
управления парковочным пространством. До конца 2019 г. планировалась 
разработка и утверждение плана интеграции городских транспортных 
услуг, включая тарифно-билетную интеграцию, контрактную интеграцию с 
перевозчиками на разных видах транспорта и интеграцию с операторами 
платных участков уличной дорожной сети парковок. 

 

Была запланирована разработка и нормативное за-
крепление типовых требований к информатизации обще-
ственного транспорта с учетом необходимости наличия 

следующих компонентов: электронных табло на оста-
новках, онлайн-доступа к информации о работе обще-

ственного транспорта через различные цифровые кана-
лы, цифровых сервисов мультимодальных планировщиков 
поездок (commuter planners) и единых проездных докумен-

тов и систем мобильной оплаты проезда. 
 
Как ожидалось, эти типовые требования к информатизации транспор-

та к концу 2020 г., будут введены в 20 городах. Одновременно планирова-
лось нормативное закрепление штрафных санкций к транспортным пред-
приятиям, нарушающим требования информатизации общественного 
транспорта. До конца 2024 г. в 50 городах уровень информатизации обще-
ственного транспорта в соответствие с утвержденными требованиями 
должен был составить 100%, в том числе 75% инфраструктуры обще-
ственного транспорта охвачено доступом к беспроводным сетям связи с 
выходом в интернет (Wi-Fi). 

 
Беспилотный транспорт, общающийся с городской инфраструктурой 

Другое направление программы было связано с внедрением «умной» 
транспортной инфраструктуры и автоматизированного транспорта. Ко II 
квартале 2018 г. планировалась разработка рекомендаций по внедрению 
технологий интеллектуальных транспортных систем (ИТС),включающих 
датчики, стационарные видеокамеры и подвижные видеокамеры на обще-
ственном транспорте на всех ключевых объектах транспортной инфра-
структуры. 

До конца 2019 г. в пяти «пилотных» городах ожидался запуск цифро-
вых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter 
planners), включающих функцию сбора транспортной и модальной стати-
стики, а также платформа Mobility-as-a-aService («Мобильность-как-
услуга», MaaS). 

К 2020 г. планировалась разработка и утверждение стандартов по 
внедрению технологий межмашинного взаимодействия подвижного соста-
ва и транспортной инфраструктуры (Vehicle-2-infrastracture, V2I) в том 
числе «умные» дороги, радиометки, адаптивные светофоры и т.п.). 

Ожидалась разработка и утверждение общих требования к развитию 
инфраструктуры ИТС и V2I в горизонте до 2035 г., обязывающие заинте-
ресованные субъекты РФ разработать типовые стратегии развития ин-

фраструктуры «умного» транспорта (до 2035 г) и комплексные программы 
развития инфраструктуры «умного» транспорта (до 2024 г). 

Модель организации городского движения на базе технологий ИТС к 
концу 2020 г. должны были внедрить в 30 городах, а к концу 2023 г. в 10 
городах в составе ИТС - внедрить технологии V2I. 

До конца 2024 г. в 10 городах должна была пройти серия «пилотных» 
внедрений систем организации городского движения, в том числе отече-
ственной разработки, с учетом интеграции существующей «умной» ин-
фраструктуры с цифровыми платформами управления городами и ведом-
ственными информационными системами. Проекты по использованию 
беспилотного общественного транспорта, интегрированного с системами 
организации городского движении, будут запущены в 25 городах. 

 

 
«Матрешка» - проект российского беспилотного автомобиля 
 
Проекты по использованию беспилотного индивидуального автомо-

бильного транспорта, интегрированного с системами организации город-
ского движения, должны быть запущены в 10 городах, а в 50 городах 
внедрены цифровые сервисы мультимодальных планировщиков поездок, 
включающие функции сбора транспортной и модальной статистики, а 
также платформу MaaS. 

Отметим, что недавно Государственная комиссия по радиочастотам 
рассмотрела вопрос о расширении возможностей работ интеллектуальных 
транспортных систем. 

 
Транспортное и градостроительное планирование с помощью 

цифровых технологий 
Авторы программы подчеркивали необходимость повышения эффек-

тивности транспортного планирования. С этой целью до конца 2018 г. 
должны быть разработаны и утверждены стандарты транспортного и 
градостроительного планирования (с учетом применения технологий 
транспортного моделирования, в том числе отечественных разработок). 

 

До конца 2019 г. ожидалась разработка и внедрение 
стандарт сбора, обработки и хранения транспортных 
данных и нормативное закрепление ответственности 

муниципалитетов за сбор, обработку и хранение транс-
портных данных, необходимых для цифрового транс-

портного и градостроительного планирования. 
 
До конца 2020 г. будет обеспечено использование отечественных и 

локализованных иностранных технологий транспортного моделирования 
при градостроительном и транспортном планировании путем внедрения 
соответствующих стандартов. А к концу 2024 г. 100% проектов в области 
транспортного моделирования при градостроительном и транспортном 
планировании будут реализоваться с использованием отечественного 
(либо локализованного иностранного) программного комплекса. 

 
Источник: CNews 

Ссылка на материал: http://www.cnews.ru/news/top/2018-01-
09_chto_neozhidanno_vycherknuli_iz_tsifrovoj_ekonomiki.
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- ЛИЦОМ К ГОРОДУ--______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Коворкинг «Новый Ростов» откроет новые возможности  
для предпринимателей в 2018 году 

Традиционная пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы муниципального центра поддержки пред-
принимательства «Новый Ростов» в ушедшем году и обсуждению планов на предстоящий, 2018 год, состоялась 19 января. 

 

 
 
Главными спикерами мероприятия стали директор Департамента эко-

номики города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова и ректор Донского 
государственного технического университета Бесарион Месхи, также на 
пресс-конференции присутствовали резиденты коворкинга, его партнеры и 
журналисты. 

 

 
 
Напомним, что накануне, по заказу Департамента экономики города 

был заключен муниципальный контракт на оказание комплекса услуг по 
организации деятельности «Нового Ростова». Оператором по оказанию 
комплекса услуг становится второй год подряд ДГТУ. 

Директор Департамента экономики города Ростова-на-Дону в своем 
выступлении отметила, что по итогам ушедшего года можно с уверенно-
стью констатировать, что подрядчик полностью и даже в некоторых случа-
ях сверх оговоренных требований выполнил муниципальный контракт. В 
частности, речь касалась проведенных мероприятий на площадке «Нового 

Ростова» и о принципиально новом стратегическом партнере, 
которого приобрел коворкинг в 2017 году. 

 

- Приятно отметить, что взятые на себя обяза-
тельства подрядчиком были выполнены в полной мере. В 
сравнении с 2016 годом, проведено практически на 100 

мероприятий больше. После новогодних каникул мы 
стартовали с 9 января и этот год «Новый Ростов» 
начал с новыми партнерами, одним из которых  стал 
Центральный банк РФ, - подчеркнула Светлана Камбуло-
ва. Если говорить об самой первостепенной задаче, ко-
торая была поставлена три года назад, то это задача 
полностью реализовалась только в 2017 году. А именно, 
мы предполагали, что центр станет, своего рода, «ту-
совочной» площадкой для предпринимателей, местом 
притяжения, где бизнесмены смогут получить полный 
спектр услуг, где организуют рабочее место, приобре-
тут новые навыки и знания для своей работы. 

 

 
 
Отметим, что согласно итогам работы центра за 2017 год, в рамках 

муниципального контракта оказано более четырех тысяч консультаций 
субъектам СМСП и гражданам, собирающимся открыть собственное дело. 
Предоставлено 338 рабочих мест для 260 СМСП. Организовано и прове-
дено 20 семинаров и 2 конференции по вопросам ведения предпринима-
тельской деятельности. Проведено 12 обучающих курсов «Школы начина-
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ющего предпринимателя», что составило 120 академических часов и 
охватило 344 слушателей. Подготовлены документы для государственной 
регистрации 25 субъектам малого и среднего предпринимательства. Про-
ведено 295 мероприятий для СМСП, которые посетили более 10 тыс. 
человек. Разработано 3 методических пособия, которые аккумулируют 
самую актуальную информацию и, мы уверены, будут востребованы ро-
стовскими предпринимателями: «Трудовые отношения», «Для начинаю-
щих предпринимателей», «Проверки: защита прав предпринимателей». 
Проведено анкетирование 600 предпринимателей по вопросу исследова-
ния делового климата Ростова-на-Дону. Результаты анкетирования стали 
основой социологического исследования по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону в 2017 году. 

 

 
 
Напомним, что в центре разместился бесплатный муниципальный ко-

воркинг «Под крышей» – крупнейшая муниципальная площадка в России, 
где одновременно могут работать более сотни человек. Также в «Новом 
Ростове» работает Многофункциональный центр «Мои документы», спе-
циализирующийся на услугах для бизнеса. Донские предприниматели, 
обратившись в МФЦ, могут в режиме «одного окна» зарегистрировать 
организацию или деятельность в качестве ИП, оформить специальные 
разрешения и лицензии, организовать предоставление земельных участ-
ков и промышленных площадок для работы, получить помощь в разработ-
ке бизнес-плана, консультации, сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ и других госу-
дарственных реестров, информацию об исполнительных производства и 
многое другое. Здесь предусмотрено оказание свыше 280 услуг и этот 
список постоянно расширяется. 

На предстоящий год директор экономики определила новую каче-
ственную задачу, которая заключается теперь не в количестве мероприя-
тий, а в поиске новых форм общения с институтами развития и с предпри-
нимателями. 

 

- Возможно наша площадка сможет стать не только 
консультационной, но и дискуссионной. «И, конечно, мы 

будем брать во внимание оценку тех людей, для которых 
мы создавали этот центр и для которых мы делаем эту 

работу», - сказала Светлана Камбулова. 
 
В свою очередь ректор ДГТУ Бесарион Месхи согласился с тем фак-

том, что ДГТУ в качестве оператора «Нового Ростова» в 2017 году ещё раз 
доказал, что может успешно решать задачи, связанные с поддержкой 
предпринимательства в Ростове-на-Дону. 

 

- Число партнеров центра, сотрудничающих с ним на 
регулярной основе, за прошлый год выросло многократно. 
А наличие в активе университета промышленного ковор-
кинга «Garaж» позволяет достигнуть с коворкингом «Под 

крышей» синергетического эффекта: становясь рези-
дентами одной из этих площадок, предприниматели по-
лучают доступ к ресурсам обеих. Мы готовы развивать 
проект и дальше, используя все преимущества опорного 
вуза, внедряя современные форматы мероприятий, уси-

ливая работу в тех направлениях, которые наиболее 
актуальны и востребованы самими предпринимателями, 

- прокомментировал Бесарион Месхи. 
 
В завершение встречи поступило несколько предложений от предста-

вителей бизнес-сообщества по объединению интересов при проведении 
различных мероприятий в течение года. 

 

Источник: Управление по информационному сопровождению и 
взаимодействию со СМИ Администрации города Ростова-на-ДОну 

Ссылка на материал: http://www.rostov-
gorod.ru/index/news/8/688712/ 
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- СОТРУДНИЧЕСТВО______________                                   ___       ____------------------__ _ 
 

Томская область и Нидерланды продолжат сотрудничество в области  
высоких технологий и АПК 

 
 

Томская область и Нидерланды продолжат сотрудничество в области 
высоких технологий и агропромышленного комплекса. Эту тему губерна-
тор Сергей Жвачкин и Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства 
Нидерландов в РФ Регина Вероника Мария Джонс-Бос обсудили в ходе 
рабочей встречи на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве. 

Напомним, первую встречу они провели в июне прошлого года на 
площадке Петербургского экономического форума. И вот теперь пришло 
время обсудить результаты первых совместных проектов по направлени-
ям «Умный город», телемедицина и АПК. 

Глава региона и руководитель диппредставительства договорились в 
дальнейшем включить в сотрудничество институты развития и бизнес-
инкубаторы. Их участие позволит существенно сократить время на подго-
товку и запуск новых совместных проектов. 

 
Источник: ТВ Томск 

Ссылка на материал: http://www.tvtomsk.ru/vesti/vlast/33285-
tomskaya-oblast-i-niderlandy-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-oblasti-

vysokih-tehnologiy-i-apk.html#ixzz54tgzEHS0 

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

Липецк и Могилев подведут итоги совместного фотоконкурса 

Телемост с соседним государством пройдет в библиотеке. 
 

В Центральной городской библиотеке имени Есенина на 
улице Космонавтов 25 января состоится торжественное под-
ведение итогов виртуального фотоконкурса «Посмотри во-
круг с любовью: любимый город в объективе!», который был 
организован муниципальными библиотеками Липецка и Мо-
гилева (Беларусь). 

 

 

В режиме телемоста состоится  награждение побе-
дителей конкурса,  тех, кто сумел по-особому  увидеть и 
запечатлеть  самые разные уголки своих городов, пока-
зать их красоту и неповторимость. Стоит отметить, 
что в конкурсе приняли активное участие жители обоих 
городов – липчане прислали более 100 фотоснимков, жи-

тели Могилева – более 80. 
 
По итогам фотоконкурса будут организованы выставки работ участни-

ков из обоих городов. В Липецке все представленные на конкурс фотогра-
фии можно будет увидеть в рамках широкоформатного арт-фестиваля 
«Ш.К.А.F. на Дворянской», который пройдет в нашем городе этой осенью. 
А в Могилёве работы из Липецка украсят праздничную площадку во время 
проведения праздничных торжеств ко  Дню города. 

Центральной городской библиотеке имени Есенина два года подряд 
успешно организует телемосты совместно с библиотеками других городов. 
На данный момент организовано около 20 телемостов. В 2016 году они 
были посвящены культуре и традициям регионов, в 2017 – Году экологии и 
природному богатству регионов. Липчане наладили сотрудничество с 
Якутском (Республика Саха), Симферополем (Республика Крым), Чебок-
сарами (Республика Чувашия),  Уфой (Республика Башкортостан), Алтай-
ским краем, Костромой, Архангельском и Могилевым (Беларусь). 

Источник: Gorod 48 
Ссылка на материал: https://gorod48.ru/news/584108/ 

  

http://www.tvtomsk.ru/vesti/vlast/33285-tomskaya-oblast-i-niderlandy-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-oblasti-vysokih-tehnologiy-i-apk.html#ixzz54tgzEHS0
http://www.tvtomsk.ru/vesti/vlast/33285-tomskaya-oblast-i-niderlandy-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-oblasti-vysokih-tehnologiy-i-apk.html#ixzz54tgzEHS0
http://www.tvtomsk.ru/vesti/vlast/33285-tomskaya-oblast-i-niderlandy-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-oblasti-vysokih-tehnologiy-i-apk.html#ixzz54tgzEHS0
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА        
 

Мэр Нью-Йорка высказался против политики Трампа в отношении мигрантов 

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выступил с речью на марше против политики президента США Дональда Трампа в 
отношении мигрантов из бедных стран.. 

 
 

Акция под лозунгом «Марш против расизма: Поддержи Гаити и Афри-
ку» проходит на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. 

«Сегодня каждый, кто пришел сюда, поддерживает Америку такой, ка-
кой она должна быть. Это место для всех, место, где уважают всех», — 
заявил Де Блазио со сцены. 

Скандал с приписываемыми Трампу высказываниями в адрес бедных 
стран разгорелся после того, как СМИ сообщили, что на совещании по 
иммиграции с сенаторами Трамп якобы назвал страны третьего мира 

«грязными дырами». В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор и 
некоторые государства Африки. 

Позже президент США заявил, что его слова неверно интерпретиро-
вали. 

  
Источник – Известия 

Ссылка на материал: https://iz.ru/695952/2018-01-16/mer-niu-jorka-
vyskazalsia-protiv-politiki-trampa-v-otnoshenii-migrantov

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

Мэр во Франции призвала не целоваться при встрече, а жать руки 

Мэр небольшого французского городка подняла крайне чувствительный для Франции вопрос: насколько допустимо сле-
довать традиции приветственного поцелуя? 

 

Двукратный или трехкратный поцелуй в щеку - "la bise" - традицион-
ное и широко распространенное во Франции приветствие. Однако Од 
Пикар-Вольф - глава города Морет с населением 415 человек - призвала 
французов отказаться от этой традиции. 

 

 
 

Чиновница разослала письма своим коллегам - главам других городов 
округа Гренобль на востоке Франции, - в котором попросила их воздер-
жаться от приветственных поцелуев. 

С точки зрения Пикар-Вольф, Франция готова перейти к обновленной 
норме этикета и вернуться к более нейтральному рукопожатию. 

В своем письме мэр объявила, что сама теперь будет избегать поце-
луев на деловых встречах. Она также призналась, что на протяжении 
многих месяцев специально опаздывала на совещания, чтобы не цело-
ваться со своими 73 коллегами. 

"С меня хватит поцелуев с десятками людей. Я надеюсь, мое реше-
ние заставит лишний раз задуматься о том, что каждый вправе сам ре-
шать, целоваться при встрече или нет - неважно, занимает он или она 
официальный пост, находится на рабочей встрече или в любой другой 
ситуации", - написала Пикар-Вольф. 

Проект "Грани дозволенного": можно ли целовать человека, не спра-
шивая разрешения, и всегда ли приятно внимание со стороны противопо-
ложного пола? 

 

Пикар-Вольф также заявила, что всегда считала 
странной и неправильной французскую традицию цело-
вать едва знакомых людей. По ее мнению, "la bise" - это 

еще одна форма дискриминации женщин. 
 

"Мужчины не целуются при встрече, если только они не близкие дру-
зья. Это мелочь, но мы сталкиваемся с этим каждый день, поэтому это 
ставит вопрос о гендерном равноправии", - говорится в письме мэра. 

Послание Пикар-Вольф спровоцировало бурную общественную дис-
куссию. Многие женщины поддержали политика и заявили, что также 
предпочли бы заменить "la bise" рукопожатием. 

По словам Пикар-Вольф, она получила много писем и от мужчин. Они 
признавались, что также часто бывают не уверены, что женщина правиль-
но воспримет попытку ее поцеловать в щеку при приветствии. 

Источник: BBC 
Ссылка на материал: http://www.bbc.com/russian/other-news-

42556217 

 

  



№ 01 (190) 21 января 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

25 лет назад на заседании Совета глав государств СНГ в Минске был принят 
Устав Содружества

25 лет назад - 22 января 1993 года на заседании Совета глав государств СНГ в Минске был принят Устав Содружества. 
 
 

 
 
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 

было подписано главами РСФСР, Белоруссии и Украины Борисом Ельци-
ным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 
года. Позднее о своем желании присоединиться к СНГ заявили лидеры и 
других республик бывшего Союза. 21 декабря того же года главами 11 

бывших советских республик (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбеки-
стана и Украины) была подписана Алма-Атинская декларация об образо-
вании СНГ. 

22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Со-
дружества, в котором были определены его цели и задачи. СНГ не явля-
ется государством и не обладает наднациональными полномочиями. 
Важнейшими задачами Содружества являются всестороннее и сбаланси-
рованное экономическое и социальное развитие государств в рамках 
общего экономического пространства, а также межгосударственная коопе-
рация и интеграция. 

Источник: Парламентская газета 
 

 

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