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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

Международная конференция МАГ  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И СМИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ» 

8 февраля 2018 года в Московском доме национальностей 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 руководителей горо-
дов РФ и стран СНГ, представителей федеральных органов власти, меж-
дународных, межгородских объединений, научных, учебных, экспертных 
организаций и бизнес-сообщества.  

В рамках конференции состоится расширенное заседание Правления 
и Экспертного совета МАГ, будут подведены 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». 

 
В работе конференции примут участие и выступят: 
Наталья Чернышова, секретарь Союза журналистов России, предсе-

датель Союза журналистов Подмосковья, председатель жюри Конкурса; 
Галина Зайцева, главный редактор газеты «Рязанские Ведомости»; 
Юрий Вороненков, директор пресс-клуба при СЖ РФ; 
Галина Климантова, президент НОК «Российская семья»; 
Владимир Никаноров, пресс-секретарь Исполкома СНГ. 

Предполагается выступление депутатов Государственной Думы РФ, 
представителей региональных СМИ, ВУЗов. 

В рамках конференции состоится награждение победителей X Между-
народного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, 
где хочется жить» и VI Международного конкурса «Город в зеркале СМИ», 
фуршет. 

 
Конференция пройдет в Московском Доме национальностей по адресу 

г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4, стр.1, зал № 4 (участие бесплатно). 
Предварительная регистрация обязательна. Заявка на регистрацию и 

выступление принимается до 5 февраля по электронной почте: 
vmm2004@mail.ru  

 
Фоторепортаж о церемонии вручения будет размещен в журнале 

«Вестник МАГ», Электронном Бюллетени МАГ и на сайте Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). 

 
 

 

НАГРАДЫ ЖДУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 
Во второй половине 2017 года Экспертным советом Международ-

ной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) был проведен юби-
лейный X Международный смотр-конкурс городских практик городов 
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» и VI Международный конкурс 
МАГ «Город в зеркале СМИ».  

 

 
 
В X Международном смотре-конкурсе городских практик приняли уча-

стие 35 городов всех федеральных округов Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан, Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской 
Республики. На смотр-конкурс представлено более 260 примеров городско-
го развития, восемь городов прислали 20 и более городских практик, более 
40 практик из года в год присылает на смотр-конкурс город Хабаровск.  

Среди лауреатов города Алматы, Казань, Могилев, Новосибирск, Пен-
за, Пермь, Санкт-Петербург, Оренбург, Ставрополь, Тирасполь, Уфа, Ха-
баровск, Якутск. 

Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ас-
самблеи и проводится во взаимодействии с Исполнительным Комитетом 
СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государ-
ственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, Комитетом Государственной Думы РФ по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Всероссийским 
советом местного самоуправления (ВСМС).  

Смотр-конкурс – публичная PR-акция городов, способствующая про-
движению их интересов, созданию положительного имиджа, возможность, 
для городов, наглядно продемонстрировать накопленный ресурсный по-
тенциал, обеспечивающий стабильное социально-экономическое развитие 
городов, территорий и стран.  

В VI Международном конкурсе «Город в зеркале СМИ» приняли уча-
стие 27 городов России, СНГ и Приднестровской Молдавской Республики, 
38 СМИ, поступило более 200 журналистских, фото и видео-материалов 
представителей СМИ.  

Организаторами Конкурса выступают Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ, Государственной Думы РФ, Союза журналистов России, Российской 
Муниципальной Академии, Московского Дома национальностей, Делового 
Центра экономического развития СНГ, Центра содействия устойчивому 
развитию городов «Мегаполис XXI век». 

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

Задачами конкурса является привлечение внимания к развитию дру-
жеских связей и деловых контактов между городами на пространстве СНГ, 
привлечение внимания государственных муниципальных и региональных 
городских структур, городской общественности, бизнес-структур к вопросам 
жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов, а также к существую-
щим наработкам и практикам, положительному опыту в работе муници-
пальных образований, информирование общественности о достижениях в 
сферах устойчивого развития городов и повышения качества жизни горо-
жан. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

 

mailto:vmm2004@mail.ru
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В Москве прошли Дни Бурятии в Совете Федерации России 
с участием представителей МАГ 

С 29 по 31 января в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проходили Дни Республики 
Бурятия. По итогам работы планируется принять постановление о государственной поддержке региона по вопросам 

социально-экономического развития. 
 

 
Фото: vtinform.com 

 
В мероприятии принимают участие Глава Республики Бурятия 

Алексей Цыденов, сенаторы Совета Федерации от Бурятии Вячеслав 
Наговицын и Александр Варфоломеев, председатель Народного 
Хурала РБ Цырен-Даши Доржиев, заместители председателя прави-
тельства РБ, депутаты Народного Хурала РБ, а также делегация МАГ 
во главе с Исполнительным директором Селивановым Владимиром 
Ильичом.  

  
29 января состоялось расширенное заседание Комитета СФ по бюд-

жету и финансовым рынкам, где выступили с докладами первый замести-
тель председателя правительства РБ Игорь Шутенков по вопросу обеспе-
чения сбалансированности консолидированного бюджета Республики 
Бурятия. В проект постановления Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ «О государственной поддержке социально-экономического 
развития РБ» были внесены предложения, решения которых на феде-
ральном уровне дает дополнительные возможности для развития эконо-
мики региона. 

30 января Глава Бурятии встретился с председателем Комитета СФ 
по федеративному устройству, региональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Олегом Мельниченко. Затем Алексей Цыде-
нов выступил в расширенном заседании Комитета по основным пробле-
мам социально-экономического развития Бурятии. На сегодня республике 
присвоен новый статус приоритетной территории наряду с другими субъ-
ектами страны, для которых утвержден перечень госпрограмм, в том 
числе и пилотных. На заседании были обсуждены предложения республи-
ки по установлению первоочередного порядка рассмотрения и конкурсного 
отбора проектов и мероприятий, реализуемых на территории Байкальского 
региона. 

Источник: Пресс-служба МАГ 
 

Валентина Матвиенко обещала 
поддержку Бурятии 

Председатель верхней палаты парламента страны оценила прошед-
шие Дни Бурятии , как очень содержательные, эмоциональные и креатив-
ные. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.  

- Замечательно подготовилось руководство республики. В течение 
этих дней прошли заседания всех комитетов, где обсуждались позитивные 
проекты, наработанные Бурятией, проблемы, которые есть, проблемы, 
которыми должен озаботиться Совет Федерации, которые касаются всех 
регионов, - отметила Валентина Матвиенко на пресс-подходе. - Надо 
отметить, что Бурятия – это очень перспективный регион, территория с 
большим потенциалом. И очень приятно было слышать от нового главы 
республики, от председателя Народного Хурала, что они понимают стра-
тегию развития, видят, на что обратить внимание – на инфраструктурные 
проекты, на инвестиционный климат. Определены точки роста экономики, 
пути поддержки местных предпринимателей и так далее.  

Председатель Совета Федерации отметила, что правительство рес-
публики и Народный Хурал обратили особое внимание сенаторов на 
социальные вопросы.  

- Конечно, ситуация сложная, и мы сегодня об этом критично говори-
ли, когда переполнены детские сады, когда некоторые школы работают в 
три смены – это вообще недопустимо. И сегодня новое руководство рес-
публики будет активно менять эту ситуацию. Учитывая состояние, поло-
жение дел, безусловно, Республика Бурятия нуждается и в федеральной 
поддержке. Это касается строительства моста, дорог и других сфер дея-
тельности. В постановлении Совета Федерации, которое мы подготовим, 
безусловно, все эти вопросы найдут свое отражение. Мы будем оказывать 
всяческое содействие, чтобы из федерального центра было больше под-
держки этому субъекту Федерации. В том числе, и в плане укрепления 
финансового положения, потому что сегодня уровень финансового долга 
Бурятии приемлемый и не превышает те нормативы, которые есть, но 
структура долга отличается от других регионов – больше коммерческих 
кредитов, меньше бюджетных. Мы будем содействовать тому, чтобы эту 
структуру поменять, и тем самым сэкономить расходы регионального 
бюджета на оплату процентов по кредитам и направить их на более прио-
ритетные социальные вопросы, - отметила Валентина Матвиенко.  

Все предложения Бурятии войдут в постановление о государственной 
поддержке социально-экономического развития региона.  

Глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил итоги проведенных 
Дней республики в Совете Федерации.  

- Практически все вопросы, которые мы поднимали, были услышаны. 
В комитетах Совета Федерации мы видели взаимопонимание, поддержку, 
открытый диалог по всем имеющимся проблемам. Я уверен, что это даст 
большой стимул для решения поставленных задач, - отметил глава Буря-
тии.   

Источник: Байкал Daily 
Ссылка на материал: https://m.baikal-daily.ru/news/19/294934/ 
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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ШЕСТОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 
«ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ - 2017» 

1. Номинация «Умный город - безопасный город» 

1 место.  
Уфа (Респуб-
лика Башкор-
тостан)  

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Фатыхов Алексей Романович, корреспондент 
Журнала «Уфа» (г. Уфа, Республика Башкорто-
стан)  
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Симферополь 
(Республика 
Крым) 

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Диплом   
Награждается за 2 место 
Шилко Александр Александрович, начальник 
отдела телевизионных проектов Управления 
информационной политики аппарата админи-
страции города Симферополя. Автор и ведущий 
Ток-шоу «Активный Симферополь» ООО «Ме-
диа Групп «ФМ» (г. Симферополь, Республика 
Крым) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Якутск (Рес-
публика Саха 
(Якутия) 

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Афанасьева Екатерина Семеновна, корре-
спондент республиканской газеты «Кыым» (г. 
Якутск, Республика Саха (Якутия)) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Санкт-
Петербург 

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Свиридова Вера Владимировна, главный 
редактор журнала «Санкт-Петербургский уни-
верситет» (г. Санкт-Петербург) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Новосибирск  

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Шалушкова Анастасия Игоревна, специаль-
ный корреспондент Радио «Юнитон» (г. Новоси-
бирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

 
Специальный Диплом 

Сибай (Рес-
публика Баш-
кортостан) 

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Рузанова Жанна Игоревна, корреспондент 
Общественно-политической газеты «Сибайский 
рабочий» (г. Сибай, Республика Башкортостан) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Ростов-на-
Дону 

Номинация «Умный город - безопасный город» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Стус Юлия Анатольевна, специальный корре-
спондент газеты «Аргументы и факты на Дону» 
(г. Ростов-на-Дону) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Москва Номинация «Умный город - безопасный город» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Московское суворовское военное училище:  
Слободский Александр Иванович – руководи-
тель кафедры основ военной подготовки и 
безопасности жизнедеятельности,  
Гарченко Ирина Алексеевна и Шугальский 
Сергей Сергеевич - педагоги дополнительного 
образования (г. Москва) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2. Номинация «Байкал-жемчужина России. А ещё, 
в сердце каждого свой Байкал» 

1 место.  
Калинин-

град 

Номинация «Байкал-жемчужина России. А ещё, 
в сердце каждого свой Байкал» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Бельченко Константин Сергеевич, главный 
редактор Информационно-аналитического Ин-
тернет-издания «Социальный Калининград» (г. 
Калининград) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Санкт-

Петербург 

Номинация «Байкал-жемчужина России. А ещё, 
в сердце каждого свой Байкал» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Смирнова Юлия Андреевна, заместитель 
главного редактора журнала «Санкт-
Петербургский университет» (г. Санкт-
Петербург) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Москва 

Номинация «Байкал-жемчужина России. А ещё, 
в сердце каждого свой Байкал» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Куликова Людмила Николаевна, главный 
редактор Российского журнала для руководите-
лей и специалистов МСУ «Муниципалитет» (г. 
Москва) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

  
Специальный Диплом 

Грозный 
(Чеченская 
Республика) 

Номинация «Байкал-жемчужина России. А ещё, 
в сердце каждого свой Байкал» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Габаева Марьям Вахаевна, корреспондент 
Чеченской государственной телерадиокомпании 
«Грозный» (г. Грозный, Чеченская Республика) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

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

1 место.  
Улан-Удэ 

(Республика 
Бурятия) 

Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Диплом 
Награждается за 1 место 
Управление по информационной политике 
Администрации города Улан-Удэ. Начальник 
Управления по информационной политике - 
Чимбеева Елена Геннадьевна. (г. Улан-Удэ, 
Республика Бурятия) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Магадан 

Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Мифтахутдинова Наталья Альбертовна, 
главный редактор Редакции общественно-
политической еженедельной газеты «Вечерний 
Магадан» (г. Магадан) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Омск 

Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
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Шкирина Татьяна Петровна, редактор теле-
фильмов Омской телевизионной компании (Те-
леканал «Продвижение») (г. Омск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Новоси-

бирск 

Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Шевченко Максим Олегович, корреспондент 
филиала ГТРК «Новосибирск» Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании (г. Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

Специальный Диплом 

Вологда Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Мальцев Александр Вениаминович, журна-
лист Областного делового журнала «Бизнес и 
Власть» (г. Вологда) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Новоси-
бирск 

Номинация «Фотопортрет мэра (главы города) в 
интерьере города» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Лавриченко Наталия Юрьевна, корреспондент 
интернет-сайта «Новосибирские новости» (г. 
Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

4. Номинация «Мы живем на пространстве 
Евразии: опыт взаимодействия» (от Исполкома 
СНГ) 

1 место.  
Гомель 

(Республика 
Беларусь) 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Коллектив Учреждения «Редакция газеты 
«Гомельские ведомости». Главный редактор – 
Селезнёва Ольга Анатольевна (г. Гомель, Рес-
публика Беларусь) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Красноярск 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Диплом   
Награждается за 2 место 
Редакция газеты «Городские новости». Глав-
ный редактор – Южакова Елена Михайловна (г. 
Красноярск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Оренбург 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Диплом   
Награждается за 3 место 
Елманов Иван Евгеньевич, корреспондент 
Общественно-политической газеты «Вечерний 
Оренбург» ООО «Новая неделя» (г. Оренбург)  
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

Специальный Диплом 
 

Новоси-
бирск 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 

Специальный Диплом 
Награждается 
Осинцева (Герасименко) Олеся Витальев-

на, корреспондент филиала ГТРК «Новоси-
бирск» Всероссийской государственной телеви-
зионной и радиовещательной компании (г. Ново-
сибирск) 

Москва, 8 февраля 2018 года 

Хабаровск Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 

Специальный Диплом  
Награждается 
Бектяшкина Елена Викторовна, редактор и 

журналист газеты «Максимум рекламы» (г. Ха-
баровск) 

Москва, 8 февраля 2018 года 
 

5. Номинация «Муниципальное управление: 
практика добрых дел» (от Российской Муници-
пальной академии) 

1 место.  
Липецк 

Номинация «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Ермишина Татьяна Александровна, внештат-
ный корреспондент ООО «Мост.тв» (г. Липецк) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

1 место.  
Рязань 

Номинация «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Максимова Светлана Юрьевна, ведущий кор-
респондент Областной общественно-
политической газеты «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМО-
СТИ» (г. Рязань) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Тирасполь 

(Придне-
стровская 
Молдавская 
Республика) 

Номинация «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Соснин Олег, корреспондент Муниципальной 
массовой общественно-политической газеты 
«Днестровская правда» (г. Тирасполь, Придне-
стровская Молдавская Республика) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Якутск 

(Республика 
Саха (Якутия) 

Номинация «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Яковлева Валерия Константиновна, замести-
тель главного редактора Редакции газеты «Эхо 
Столицы» (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Пермь 

Номинация «Муниципальное управление: прак-
тика добрых дел» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Коллектив Редакции газеты «Наш район»:  
Ярославцева Наталия Борисовна - главный 
редактор,  
Ситдикова Зарина Рафисовна –журналист 
(г. Пермь)  
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

Специальный Диплом 
 

Владикавказ 
(Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания) 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Батаева Ляна Казбековна, руководитель Вла-
дикавказского муниципального казенного учре-
ждения «Телевизионный информационный 
центр «Владикавказ-ТВ» (г. Владикавказ, Рес-
публика Северная Осетия – Алания) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Оренбург Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Копылов Константин Константинович, корре-
спондент общественно-политической газеты 
«Вечерний Оренбург» ООО «Новая неделя» (г. 
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Оренбург) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Новосибирск Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Григорьянц Остап Юрьевич, шеф-редактор 
филиала ГТРК «Новосибирск» Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании (г. Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Новосибирск Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Духовникова Лариса Сергеевна, специальный 
корреспондент филиала ГТРК «Новосибирск» 
Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании (г. Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Ижевск (Уд-
муртская 
Республика) 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Цветухина Марина Вадимовна, редактор 
отдела социальных проблем газеты «Известия 
Удмуртской Республики» (г. Ижевск, Удмуртская 
Республика)   
Москва, 8 февраля 2018 года 

Уфа (Респуб-
лика Башкор-
тостан) 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Савельев Игорь Викторович (псевдоним 
Егор Белов), Обозреватель интернет-сайта 
«РБК-Уфа», псевдоним Егор Белов (г. Уфа, 
Республика Башкортостан) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

Ростов-на-
Дону 

Номинация «Мы живем на пространстве Евра-
зии: опыт взаимодействия» 
Специальный Диплом  
Награждается 
Волошинова Вера Феоктистовна, Корреспон-
дент отдела «Общество» Общественно-
политической газеты Ростовской области «Мо-
лот» (г. Ростов-на-Дону) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

 

6. Номинация «Донор - дарящий жизнь» (от Цен-
тра «Мегаполис XXI век») 
1 место.  
Йошкар-Ола 
(Республика 
Марий Эл)   

Номинация «Донор - дарящий жизнь» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Творческая группа Телеканала «Регион 12»:  
Шавкунова Мария Сергеевна - редактор,  
Азиков Николай Валентинович – видеоопера-
тор,  
Мамаев Сергей Иванович – режиссёр монта-
жа,  
Беневоленский Илья Николаевич - звукоре-
жиссёр  
(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл))  
Москва, 8 февраля 2018 года 

1 место.  
Таганрог 
(Ростовская 
область) 

Номинация «Донор - дарящий жизнь» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Оськина Елизавета Игоревна, корреспондент 
ОАО «Редакции телепрограмм «НЕВА-ТВ», 
«Редакции телепрограмм – 5 Таганрог»  
(г. Таганрог, Ростовская область) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место. 
Новосибирск 

Номинация «Донор - дарящий жизнь» 
Диплом  
Награждается за 2 место 
Чуй Татьяна Юрьевна, корреспондент филиа-
ла ГТРК «Новосибирск» Всероссийской государ-
ственной телевизионной и радиовещательной 
компании (г. Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Саяногорск 
(Республика 
Хакасия) 

Номинация «Донор - дарящий жизнь» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Бородина Лариса Геннадьевна, корреспон-
дент Редакции городской газеты "Саянские 
ведомости" (г. Саяногорск, Республика Хакасия)  
Москва, 8 февраля 2018 года 

 
7. Номинация «Национальное согласие – взаи-

мообогащение культур» 

1 место. 
Новосибирск 

Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Коллектив филиала ГТРК «Новосибирск» 
Всероссийской государственной телевизи-
онной и радиовещательной компании. Капо-
риков Игорь Викторович - корреспондент,  
Кириенко Олеся Сергеевна - корреспондент,  
Тарасенко Оксана Витальевна - ведущая 
программы 
 (г. Новосибирск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

1 место.  
Челябинск 

Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Диплом  
Награждается за 1 место 
Меньшикова Юлия Сергеевна и Татьянченко 
Семён Дмитриевич, ведущие радиопрограммы 
Государственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании «Южный Урал» (г.Челябинск) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Ижевск (Уд-
муртская 
Республика) 

Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Диплом 
Награждается за 2 место  
Поздеева Анжела Владимировна, Корреспон-
дент "Агентства "Столица Ижевск" (г. Ижевск, 
Удмуртская Республика) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

2 место.  
Саяногорск 
(Республика 
Хакасия) 

Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Диплом 
Награждается за 2 место  
Богатырёва Нина Васильевна, заместитель 
Главного редактора Редакции городской газеты 
"Саянские ведомости" (г. Саяногорск, Республи-
ка Хакасия) 
Москва, 8 февраля 2018 года 

3 место.  
Тула 

Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Диплом  
Награждается за 3 место 
Тимофеева Лариса Николаевна, шеф-
редактор газеты «Слобода» (г.Тула) 
Москва, 8 февраля 2017 года 

 
Специальный Диплом 

Калининград  Номинация «Национальное согласие – взаимо-
обогащение культур» 
Специальный Диплом 
Награждается 
Стерлин Сергей Львович, главный редактор 
«Еврейской газеты Калининграда» (г. Калинин-
град) 
Москва, 8 февраля 2018 года 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                  __           __                             _____ _ 
 

Виталий Веркеенко: «Я не птица Феникс» 
Новый мэр Владивостока дал эксклюзивное интервью РИА VladNews 

 

 
 
Кто он — новый  мэр Владивостока? Мы 

знаем о Виталии Веркеенко пока немного: 
успешный бизнесмен, создатель «Примор-
ского кольца», владелец крупной компании 
по продаже автомобилей. Именно он стал 
первым главой Владивостока, избранным на 
основе конкурса. В своем первом интервью 
в новой должности Виталий Веркеенко рас-
сказал РИА VladNews о философии своей 
жизни и поделился планами о будущем го-
рода.  

 
- Виталий Васильевич, я еще раз по-

здравляю Вас с новой должностью! Когда 
Вы подали документы на конкурс, рассчи-
тывали на победу? 

 
- Скажем так: я был уверен, что мои ценно-

сти и жизненная философия верны. Я сомне-
вался в том, что общество и государство готовы 
к тому, чтобы эти ценности, этот фундамент был 
применен для будущего развития города. К 
моему удивлению, судьба распорядилась так. 
Вероятно, мой прошлый опыт и мои жизненные 
цели совпали с мнением депутатов. И, что 
наиболее приятным было, все политические 
партии, представленные в Думе Владивостока, 
пришли к единому знаменателю и проголосова-
ли за мою кандидатуру. 

 
- Какие чувства Вас охватили в этот 

момент, помните?  
 
- Очень ярких эмоций, которые вы могли бы 

увидеть, не было, но первое чувство, которое я 
испытал после того, как увидел 32 поднятые в 
зале Думы руки, — это чувство ответственности. 

- Вас выбрали из 60 кандидатов, може-
те отметить кого-то из конкурентов, и 
работает ли сейчас в Вашей команде кто-
то из них?  

 
- «Конкурентов» - как-то сразу резануло 

слух. Нет, конкурентов не было, все 60 кандида-
тов, кто подал документы, на мой взгляд, до-
стойные люди. Это вообще очень хорошо, что 
жители нашего города не сидят на кухнях, на 
диванах, и не спорят о том, что нужно делать, а 
что не нужно, а решают проявить себя, предло-
жить в качестве кандидатов. При этом я не 
оценивал никого из них как конкурентов, я даже 
назвал эту команду «командой развития».  

 

Судьба распорядилась, что гла-
вой города стал я, поэтому весь груз 

ответственности теперь на мне. 
 
- Они будут с Вами работать? Помо-

гать?  
 
- Безусловно. Все программы, что были 

подготовлены кандидатами, были переданы 
мне, все предложения, хорошие мысли, идеи 
будут использованы в работе. С самыми актив-
ными из кандидатов, такими, как Александр 
Григорьевич Юртаев, например, мы работаем, 
встречаемся практически ежедневно. 

 
- Что изменилось в Вашей жизни с при-

ходом на эту должность? 
- Спать стал меньше. А из положительного 

– вновь начал заниматься спортом, восточными 
единоборствами. 

- У Вас сейчас есть время на спорт? 
 
- Времени очень мало, но, тем не менее, 

нужно восстанавливать свою физическую фор-
му, потому что часов сна всё меньше, а рабочих 
- всё больше, и требуется восстановление. 

 
- А какое из восточных единоборств? 
 
- Кудо. 
 
- Вы с сыном занимаетесь вместе? 
 
- Да, домашние тренировки, мебель в эти 

моменты в большой опасности (улыбается). 
 
- Как вообще семья отнеслась к Вашей 

новой должности? 
 
- Конечно, всем моим близким придётся не-

сколько переформатировать свою жизнь, но я 
чувствую поддержку и понимание семьи, поэто-
му могу двигаться дальше в реализации наме-
ченных целей и задач. 

 
- Кто теперь встанет у руля Вашего 

бизнеса? 
 
- На прежнем месте работы мне удалось 

создать достаточно большой коллектив, около 
500 человек, которые реализовывали различ-
ные проекты и эффективно управляли ими. 
Совет директоров принял решение о новых 
назначениях на разные участки этой деятельно-
сти. Вся команда, которая сформирована на 
базе моих ценностных ориентиров и филосо-
фии, довольно выросла за последнее время, 
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поэтому я уверен, что все проекты, которые я 
начинал, будут успешно реализованы этой 
командой, и выбранными советом директоров 
новыми руководителями. 

 
- А кого-то из своей команды пригла-

сить работать в городской администра-
ции не хотите? И вообще, какие-то кадро-
вые перестановки в мэрии планируете? 

 
- Перестановки, безусловно, возможны, но 

нужно понимать, для чего. У меня, действитель-
но, есть много компетентных, опытных, дове-
ренных людей, которых я мог бы вместе с собой 
привести. Но это не является самоцелью. В 
администрации сейчас работает 1 108 человек, 
я ещё даже не успел с каждым руководителем 
встретиться. Я должен понимать степень их 
квалификации, соответствие моему виденью, 
следование ценностным ориентирам. За этим я 
сейчас очень внимательно наблюдаю. Давая 
соответствующие поручения, я и мои товарищи 
проводим очень глубокий, вдумчивый анализ по 
этим направлениям - ценностным ориентирам, 
квалификации, соответствию виденья. Если 
сотрудники администрации и всех наших подве-
домств, в том числе руководители, порядочные 
люди и с одной философией, конечно, нам надо 
быть вместе. 

 
- То есть пока все на своих местах, в 

том числе вице-мэры, никаких передвижек 
не было? 

 
- Пока не было. Некоторое перераспреде-

ление полномочий будет. Вообще по анализу 
структуры в любой администрации города мож-
но понимать, это программа развития или со-
хранения… Мы нацелены на развитие и гармо-
ничность этого развития. Поэтому некоторые 
изменения в структуре необходимы, они абсо-
лютно рациональны и эффективны. Ну и в бли-
жайшее время к своим обязанностям приступит 
ещё один заместитель главы. 

 
- Это будет плюс один, как у врио гу-

бернатора Андрея Тарасенко, или из дей-
ствующих кто-то поменяется? 

 
- На самом деле такая вакансия была в ад-

министрации и просто будет заполнена. 
 
- Пока не можете назвать фамилию? 
 
- Человек проходит соответствующие юри-

дические процедуры. 
 
- Виталий Васильевич, Вы очень ак-

тивны в соцсетях. С приходом на эту 
должность не будете пересматривать 
свои активности? И как вообще считаете, 
соцсети для политика - благо или вред? 

 
- Я считаю, что политика открытости - вер-

ная. У меня всегда был один номер телефона, 
один профиль, если мы говорим о соцсетях, и 
вы видели, что я не стал там ничего подчищать. 
Та история, тот «открытый лист», который все-
гда был доступен всем моим друзьям, доступен 
и сейчас. Я не птица Феникс, которая сгорела 
здесь, появилась там. Я здесь всегда жил и 
планирую жить, более того, я говорил, во Вла-
дивостоке живут и будут жить мои дети.  Для 
меня социальные сети — это возможность быть 
открытым, честным и смотреть в глаза людям, 
какой бы пост я ни занимал. 

 

- Есть такое мнение расхожее, что го-
роду нужен не политик, а хозяйственник. 
Вы считаете себя таким? Крепким хозяй-
ственником?  

 
- На мой взгляд, это некоторое искажение 

функций главы города, но оно основано на 
понятных причинах. В городе по разным причи-
нам, в том числе бюджетным, накоплена масса 
проблем, которые волнуют жителей, и они хотят, 
чтобы пришёл эффективный «дворник», кото-
рый эти проблемы решит. Но глава города - в 
первую очередь стратег, который сможет уви-
деть будущее, построить планы по его достиже-
нию и организовать работу всех служб. Но хо-
зяйственная функция, тем не менее, является 
одной из важнейших. По поводу того, есть ли у 
меня такой опыт, я уже шутил: с двенадцати лет 
у меня был опыт по уборке снега. 

 
- А какие самые острые проблемы го-

рода, на Ваш взгляд, нужно решать в 
первую очередь?  

 
- Их действительно много. Сейчас я нахо-

жусь в процессе, что называется, погружения в 
механизмы работы администрации, для того, 
чтобы понять, какие проблемы и какими инстру-
ментами можно решить. Но всех волнует что? 
Качество жизни человека, который должен быть 
счастливым. И вот есть некоторый набор для 
счастливой жизни, который мы в первую оче-
редь будем реализовывать. 

 
- Да, но Владивосток довольно дорогой 

город. Вы видите какую-то возможность 
повысить уровень жизни и снизить соци-
альную напряженность? 

 
 - Знаете, когда Владивосток представляют 

в странах Азии как город, перспективный для 
развития инвестиционных проектов, зачастую в 
презентациях для иностранных инвесторов есть 
отметка «недорогая рабочая сила». От этого 
словосочетания меня коробит. Почему рабочая 
сила и почему она должна быть дешевой? И у 
градоначальника не должно быть такой цели - 
создать здесь общество низкооплачиваемой 
рабочей силы для реализации каких-то проек-
тов. Мне хочется, чтобы люди здесь зарабаты-
вали много, чтобы, когда мы построим здесь эти 
объекты качества жизни, не получилось так, что 
у них не хватает времени или ресурсов этими 
объектами воспользоваться. 

 
- Когда в 2016 году задержали мэра Вла-

дивостока Игоря Пушкарёва, вы запостили 
в соцсети статью с китайского сайта, в 
которой говорилось, что все договоренно-
сти свелись к нулю, что инвесторы боль-
ше не хотят вкладывать во Владивосток. 
Сейчас на какой стадии находятся эти 
договоренности? Намерены ли Вы их воз-
обновлять?  

 
- Действительно, у меня такое мнение бы-

ло, и сегодня я готов повторить, что те события - 
печальные как для семьи Игоря Сергеевича, так 
и для города в целом - явились препятствием 
для развития международных контактов не 
только с китайскими, но и японскими, корейски-
ми и прочими партнерами. Для азиатских парт-
неров ведь что важно? Персональный контакт, 
уровень доверия, вера в долгосрочное сотруд-
ничество. Если вдруг прерывается коммуника-
ция, для людей восточных — это нехороший 
сигнал. Но я рад отметить, что ситуация в плане 
инвестиционного развития Владивостока и 

внимания наших азиатских партнеров сейчас 
меняется. Что касается вопроса по китайским 
партнерам и, например, кольцевой автодороге 
(ВКАД), вы знаете, что буквально на прошлой 
неделе уже прошла встреча с крупной китайской 
компанией, которая возобновила переговоры и 
подтвердила свой интерес к реализации проек-
та. 

 
- Когда мы сможем эту объездную до-

рогу увидеть? Горожане ее очень ждут. 
 
- Нам придется пройти новый круг перего-

воров. Мы понимаем, что быстро это не будет, 
но, насколько это возможно, ускорим. 

 
- Многих волнуют, конечно, пробки, мо-

жет, у Вас есть какое-то мнение свое, как 
эту проблему решить? 

 
- Понятно, что с точки зрения стратегии го-

роду нужны новые транспортные магистрали, в 
том числе дублирующие. Нужна эффективная 
связь уже существующей дорожной сети и пра-
вильная регулировка движения, работа свето-
форов, наличие и местоположение парковок, 
платных и бесплатных, а также культура вожде-
ния. Вот буквально сегодня ехал и вижу: стоит 
знак запрещающий, и все равно две машины 
припаркованы, и из-за этих двух авто резко 
сужается поток, образуется «бутылочное гор-
лышко». Но ведь друзья этих людей, которые 
поставили машины, и попадут в пробку! Здесь 
важна культура и понимание всех жителей 
Владивостока, что не только от градоначальни-
ка, от работы дорожных служб и ГИБДД, а от 
них и их друзей тоже зависит решение пробле-
мы пробок. 

 
- Вы за то, чтобы эвакуировать в цен-

тре машины?  
 
- Нет. Вот по поводу эвакуации - прямо от-

дельный вопрос. Во многих странах мира, где я 
бывал, как я теперь понимаю, для получения 
опыта, в том числе для развития города Влади-
востока, я не видел эвакуаторов, которые коле-
сят по центру города, перекрывают движение и 
начинают эвакуацию автомобилей. С одной 
стороны, там организованы парковочные места 
и работа общественного транспорта, и там 
меньшее количество машин на тысячу человек 
населения, чем во Владивостоке. С другой 
стороны, есть культура водителей. И я бы видел 
будущее Владивостока без эвакуаторов.  Нужна 
правильная организация движения и соответ-
ствующая культура водителей, при которой не 
потребуются эвакуаторы. Что касается тактиче-
ских действий, я дал поручение пересмотреть 
места работы эвакуаторов. Я сам езжу и вижу: 
зачастую убирают машины там, где просто 
удобнее грузить. А там, где их нужно убрать в 
первую очередь, это не делается своевременно. 
Нужно эвакуировать машины не оттуда, откуда 
их удобно забрать эвакуатору, а оттуда, где 
машины действительно создают помеху движе-
нию. 

Я собирал несколько совещаний с участием 
ГИБДД, где мы говорили о том, что экипажи 
будут дежурить в местах формирования пробок, 
чтобы оперативно их «развязывать». Если мы 
знаем, где пробки собираются каждый день, 
зачем ждать? Поэтому инспекторы будут выез-
жать точечно в места формирования пробок. Но 
пробки возникают по разным причинам. Одна из 
них – мелкие автомобильные аварии. Нам тре-
буется широкое информирование жителей, что 
есть система европротокола, люди могут быстро 
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оформить и разъехаться, тем не менее, они 
тратят и своё время, и тех, кто стоит из-за них в 
многокилометровых пробках. Чувство ответ-
ственности и уважения к тем людям, которые из-
за тебя стоят в пробках, тоже нужно иметь. На 
«два рубля» ущерба, а город и все остальные 
несут многомиллионные убытки, не говоря уже 
об экологических. Есть ещё ответственность за 
несвоевременную уборку транспорта с проезжей 
части. В общем, мы договорились, что и ГИБДД, 
и администрация через СМИ будут такую ин-
формационную политику вести. 

 
- А глобальных изменений в транс-

портной инфраструктуре города не плани-
руется? 

 
- Эффективность и рациональность дорож-

ного движения, трафика без пробок — это нали-
чие автомобильных дорог, качественного покры-
тия, разметки, корректность дорожных знаков, 
наличие светофоров, пешеходных переходов, 
перекрёстков, правильное сопряжение этого 
всего, и культура автолюбителей. В плане стра-
тегии мы будет это реализовывать комплексно. 
А из тактических действий, того, что сейчас 
можно быстро сделать, — это пересмотр 
направлений движения, особенно в центре. 

 
- Есть еще проблема точечной за-

стройки центра города. Вот «Фреш-плаза» 
напротив администрации. Вам нравится? 

 
- Ну а вам? 
 
- Конечно, нет! 
 
- Ну вот, и я такой же житель Владивостока, 

с таким же виденьем и любовью к своему горо-
ду. Да, я с уважением отношусь к инвестициям, 
которые вкладываются во Владивосток. Но, 
имея предпринимательский опыт, я вижу, что 
многие инвесторы, действуют каким-то, скажем, 
линейным образом. Ну вот построили этот «ба-
клажан», изуродовали лицо города. Да, сделали 
красивые площади офисные, но они же не доза-
полнены. А почему? Потому что не в том месте 
построили. Зацепились за центр города, а по-
строили бы немного в другом месте, сделали бы 
правильное число парковочных мест, и дороже 
бы сдали квадратный метр, и процент заполне-
ния был бы выше. Кому лучше сделали? Конеч-
но, такой безалаберности допускать нельзя, 
медвежью услугу предпринимательской дея-
тельности оказывать. 

 
- Вообще хорошо бы продолжить ра-

боту по благоустройству города. Вот 
предыдущий мэр создал «тропу здоровья», 
но успел довести только до центра горо-
да... 

 
- Как бы мы её не называли, «тропа здоро-

вья» или как-то еще, пешеходная сеть, без-
условно, должна быть создана. Она и по бере-
говой зоне должна проходить, и объединить 
весь центр Владивостока пешеходными марш-
рутами. 

Вы знаете, что подготовлен план простран-
ственного развития Владивостока при участии 
наших иностранных партнеров, в частности, 
японской архитектурной фирмы Nikken Sekkei, 
которая дала очень интересные и правильные 
предложения в сфере развития и благоустрой-
ства города. Администрация уже готовит соот-
ветствующие документы. В частности, хорошая 
инициатива была (и она частично реализована) 
- создание парковых, прогулочных зон, эта 

работа будет продолжена. Есть несколько гото-
вых проектов, которые нам подготовило еще КБ 
«Стрелка», - развития центра города, террито-
рии от сквера Невельского до Корабельной 
Набережной. Одна из ключевых зон для разви-
тия пешеходной сети, благоустройства - зона от 
«Олимпийца» до Кунгасного, которую мы успеем 
благоустроить уже в этом году. Сейчас активная 
работа в этом направлении ведется. 

 
- Я так понимаю, Вы хорошо относи-

тесь к здоровому образу жизни, у Вас и 
компания «Приморское кольцо» на этом 
специализировалось. Кстати, почему 
дрифт? Вы сами увлекались? 

 
- Эта часть моей деятельности уже истори-

ей становится... Я не был фанатом дрифта, и 
вряд ли дрифт можно назвать моим увлечением. 
Я что делал? Я создавал проекты развития, на 
которые нужно было найти интересные, эф-
фектные события для региона. Мы понимали, 
что спортивно-технический комплекс — это 
наиболее правильный путь в стратегии создания 
качества жизни. Также мы понимали, что круп-
ные мировые спортивные события, такие как 
«Формула-1» довольно сложно привлечь, они 
очень дорогие. Международные соревнования 
по дрифту на тот момент стали решением про-
блемы. Это довольно недорогое, но масштабное 
международное событие во Владивостоке. Тем 
более, что здесь была своя субкультура, кото-
рая отчасти создавала проблемы для жителей 
города. И вот такое тризовское, как я говорю, 
решение родилось.  Три в одном: первое – 
создание международного яркого события для 
региона; второе – возможность развития между-
народных отношений Азии с Владивостоком; 
третье –  чтобы субкультура, которая появилась 
во Владивостоке, не чахла, не создавала про-
блем горожанам, а реализовывалась в другом 
формате, более удобном для жителей и самих 
спортсменов. 

 
- Андрей Тарасенко уже отметил 100 

дней на посту, подвёл некие итоги. У Вас 
будут какие-нибудь итоги к 100 дням? Мо-
жет, уже есть достижения? 

 
- Нет, достижениями я хвастаться не буду… 

Когда в Думе выступал, я говорил, что у меня 
есть виденье, и оно совпадает, насколько я 
понимаю, с виденьем жителей Владивостока.  Я 
приведу такую аллегорию: если ранее я управ-
лял спортивным болидом, то сейчас выбором 
депутатов, являющихся представителями жите-
лей города, я нахожусь в рубке боевого крейсе-
ра. Механизмы управления спортивным боли-
дом и крейсером разные. Для того, чтобы вы-
полнить важные задачи, нужно глубоко пони-
мать механизмы управления, степень инерции, 
работу двигателей, команды, боевое вооруже-
ние и так далее. Люди, которые меня знают, 
понимают, что я не встану за пульт и не начну 
жать на все кнопки сразу… Ведь одна кнопка 
может привести к исправной работе светофора, 
но может разрушить что-то другое. Торпеду 
запустить, например, в неизвестном направле-
нии. Поэтому важно сначала не толкать градо-
начальника, не ждать от него мгновенных дей-
ствий. Требуется изучить работу всех механиз-
мов, чтобы можно было быстро и эффективно 
достичь результатов. 

 
- Как раз недавно журналист Андрей Ка-

лачинский опубликовал пост о том, что 
ждет от вас программу… Она будет? 

 

- Есть программа социально-
экономического развития Дальнего Востока, 
готовится новая стратегия развития Приморско-
го края. Должна быть подготовлена новая стра-
тегия развития Владивостока. Это всё нужно 
увязать. В том числе есть пространственная 
стратегия, которая разделяется мной, Андреем 
Тарасенко, Игорем Шуваловым, Юрием Трутне-
вым. В принципе, картина в целом складывает-
ся. В том числе она будет документально 
оформлена в рамках «Стратегии развития Вла-
дивостокского городского округа». 

 
- А как вообще с краевыми властями у 

Вас выстроен диалог, с новым губернато-
ром? 

 
- В том-то и дело, что ничего выстраивать 

не нужно. Когда есть общее виденье в стратегии 
и даже во многом в тактике, то ничего не надо 
выдумывать. Мы совместно работаем, абсолют-
но эффективно и очень конструктивно. 

 
- Вы часто бываете за границей. В ка-

ких странах любите отдыхать? 
 
- В моем понимании отдых — это немного 

не то, что обычно подразумевается. Я же был 
предпринимателем, и в этой работе нет пере-
рывов. То есть работаешь, работаешь, работа-
ешь, потом бах - и на пляже валяешься, - такого 
нет. Мыслительный процесс никогда не оста-
навливается. У тебя просто постоянно меняется 
картинка для того, чтобы появлялись новые 
мысли, чтобы происходила какая-то перезагруз-
ка. В командировки или отпуск я ездил для того, 
чтобы получить новые эмоции, новые идеи или 
мысли для их последующей реализации. Поэто-
му я не могу сказать, что я люблю отдыхать где-
то в конкретных местах. Но если говорить о 
любимых странах  - это Япония. И близко, и 
эффективно с точки зрения философии и полу-
чения новых мыслей и идей для развития. Бла-
го, есть прямые рейсы. 

 
- А за что Вы любите Владивосток?  
 
- В основе многих вопросов, которые мне 

задают, лежат стереотипы. Как-то я участвовал 
в программе на местном ТВ, где обсуждался 
вопрос, уезжать или не уезжать из Приморья. Я 
тогда сказал, что сам вопрос просто некоррект-
ный, давайте лучше поговорим про то, как сде-
лать жизнь здесь лучше. Вот это правильный 
вопрос, и он мне близок. А когда спрашивают, за 
что я люблю Владивосток, начинаешь хвататься 
за какие-то воспоминания…   Вот маяк стоит – 
красиво, мост - классно, а вот здесь я рыбу 
ловил, наверно, за это люблю?  Ну это же само-
обман получается! Вот вы за что любите родно-
го человека, можете рациональный ответ дать? 
Потому что нос у него красивый, или он кормил 
вас вкусным мороженым? 

 
-Нет, конечно. 
 
- Потому что здесь нельзя применять раци-

ональные доводы. Это мой родной город, за это 
я его и люблю! 

 
 Источник: vladnews.ru 

Автор Мария Стеблянко. 
Ссылка на материал: 

https://vladnews.ru/2018-01-
22/124359/novyy_vladivostoka 

  

https://vladnews.ru/2018-01-22/124359/novyy_vladivostoka
https://vladnews.ru/2018-01-22/124359/novyy_vladivostoka


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 02 (191) 07 февраля 2018 г. 

 

 

11 

 

- -____-------------_____________________----                        - -------  --__ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

В Симферополе прошел 
Всероссийский квест 

«Сталинградская битва», 
посвященный 75-летию 
освобождения города-

героя Сталинграда 
В ходе мероприятия участники приме-

рили на себя роль журналистов, собрали 
истинные факты истории от первоисточни-
ков – ветеранов Великой Отечественной 
войны. Об этом рассказал начальник управ-
ления молодежи, спорта и туризма админи-
страции города Александр Лупашко. 

 
Инициаторами проведения мероприятия 

выступили члены Симферопольского отделе-
ния ВОД «Волонтеры Победы». Поддержку в 
организации и проведении молодёжного квеста 
оказали управление молодежи, спорта и туриз-
ма администрации города Симферополя и 
Медицинская академия КФУ им. В.И. Вернад-
ского. 

Главным гостем мероприятия стала 96-
летняя Андронова Раиса Исааковна, ветеран 
войны, солдат 4 воздушной армии, участница 
битвы за Сталинград. В 1941 году, в 19 лет, 
Раиса Исааковна добровольно ушла на фронт. 
Сначала работала медсестрой, затем на зенит-
ном прожекторе, после служила в разведке, а 
позже сама села за штурвал самолёта. 

Все участники квеста разделились на ко-
манды. Ребятам было предложено пройти ряд 
тематических испытаний, в соответствии с 
маршрутным листом. В ходе квеста участники 
продемонстрировали знания о Сталинградской 
битве, а также узнали много нового об этой 
эпохальной битве. 

«В ходе мероприятия участники смогли 
прикоснуться к истории Сталинградской битвы, 
и почерпнуть новые знания об исторических 
событиях Великой Отечественной войны. Кро-
ме того все желающие приняли участие во 
всероссийском флеш-мобе #СлучайныйВальс», 
- отметил Александр Лупашко. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации Симферополя 

 

На московском портале 
«Наш город» появится 

раздел «Мэр, у меня 
идея» 

2 февраля, на совещании по оператив-
ным вопросам в столичном правительстве 
заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 
доложила главе города Сергею Собянину об 
итогах работы портала «Наш город» в 2017 
году. 

 

 

 

По ее словам, за год на ресурсе зареги-
стрировалось 168 тысяч москвичей, общее 
число пользователей портала увеличилось до 
1,1 миллиона человек. За 2017-й столичные 
жители опубликовали 839 тысяч сообщений – 
на 12 процентов меньше, чем в 2016 году. 
Снижение числа поступивших жалоб произо-
шло впервые с момента создания портала в 
2011 году.  

В частности, на четверть сократилось ко-
личество жалоб на качество и своевременность 
уборки дворов и дорог, на ямы во дворах – на 
16 процентов, на некачественное содержание 
остановок общественного транспорта – на 15 
процентов. 

Как и в предыдущие годы, тематика обра-
щений на портал «Наш город» носит выражен-
ный сезонный характер. Зимой пользователи 
чаще указывают на проблемы с уборкой дво-
ров, летом «горячей темой» является содержа-
ние зеленых насаждений, в межсезонье 
наибольшую озабоченность вызывают ямы во 
дворах и грязь в подъездах.   

78 процентов проблем, о которых заявили 
пользователи портала в прошлом году, было 
решено в течение не более 8 рабочих дней.   

В феврале на портале «Наш город» пла-
нируется создать новый раздел «Мэр, у меня 
есть идея» для сбора и реализации предложе-
ний москвичей по улучшению работы городских 
служб и повышению качества городской среды.  

Также в течение года запланировано от-
крыть до 17 новых проблемных тем, по кото-
рым можно будет направить жалобы в адрес 
городских властей. 

Источник: Вечерняя Москва 
 

В Якутске молодых и 
креативных приглашают 

на игру «МЭР» 
В Якутске до 12 февраля продолжается 

приём заявок на участие в VI деловой игре 
«Молодежь – энергия развития города Якут-
ска» (МЭР). Мероприятие будет проходить с 
1 по 4 марта в стенах Центра отдыха и оздо-
ровления детей «Сосновый бор». Участие в 
игре могут принять молодые специалисты 
органов государственной и муниципальной 
власти, предприятий и организаций всех 
форм собственности, студенты ссузов и 
вузов, в возрасте от 18 до 35 лет, прожива-
ющие на территории ГО «г.Якутск». 

 

 
 

Запрещён допуск лиц, ранее участвовав-
ших в деловой игре «МЭР», и лиц – участников 
республиканской деловой игры «Министр». 

Участники будут разделены на семь ко-
манд со смешанным составом из числа студен-
тов, представителей молодежных обществен-
ных организаций, молодых специалистов, 
работающих в сфере предпринимательства, 
жилищно-коммунального комплекса, социаль-

ной сферы, юриспруденции, СМИ, IT-
технологий, экономики и финансов, территори-
альных органов управлений. 

Поступившие заявки будут рассматривать-
ся организационной комиссией с 13 по 20 фев-
раля. Отобранных кандидатов пригласят на 
собеседование, по итогам которого будет 
сформирован состав участников деловой игры. 
Заселение участников в Центр отдыха и оздо-
ровления детей «Сосновый бор» и разделение 
на команды состоится 1 марта. 

Задача участников игры – на основе ана-
лиза информационных, аналитических и фи-
нансовых документов подготовить проект по 
заданной теме и представить его жюри. Для 
качественной подготовки проектов каждая 
команда получит комплект раздаточных мате-
риалов, необходимые канцелярские принад-
лежности и доступ к интернету. Для формиро-
вания сплоченных составов команд и психоло-
гического сопровождения будет работать груп-
па психологов-экспертов. 

Команды, занявшие первые три призовых 
места, будут награждены дипломами и ценны-
ми призами, а участники команд-победительниц 
– рекомендованы на внесение в резерв управ-
ленческих кадров Якутска.. 

Источник: 1sn.ru/ 
 

Новосибирск вошел в 
число городов, где будут 

созданы центры 
развития 

нейротехнологий 
В 2018 году на базе российских универ-

ситетов будут созданы нейроцентры. Один 
из них откроют в Новосибирске, передает 
ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Агентства стратегических инициатив (АСИ). 

 
АСИ заявило о планах по открытию десяти 

центров для развития нейротехнологий в горо-
дах Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В 
частности, один из этих центров будет создан в 
Новосибирске. 

«Нейронет-центры при поддержке отрас-
левого союза «Нейронет» будут открыты в 
университетах с наиболее высоким рейтингом 
вовлеченности в реализацию дорожной карты 
«Нейронет» Национальной технологической 
инициативы (НТИ)», — цитирует ТАСС пред-
ставителя из АСИ. 

По информации агентства, на сегодня уже 
имеются соглашения о создании шести нейро-
центров в Москве в партнерстве с МФТИ и 
Сколковским институтом науки и технологий, в 
Санкт-Петербурге – с компанией «ЦРТ-
инновации», в Новосибирске в партнерстве с 
Научно-исследовательским институтом физио-
логии и фундаментальной медицины, а также в 
Самаре на базе Самарского государственного 
медицинского университета и в партнерства с 
компанией «БиТроникс» и во Владивостоке на 
базе Дальневосточного федерального универ-
ситета. 

Спецификой нейронет-центра в Новоси-
бирске станет фармацевтика и медицина, пояс-
нили в АСИ и добавили, что среди сибирских 
вузов свою заинтересованность в проекте 
объявили томские университеты. 

Источник: ksonline.ru 
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Астана готова выступить в качестве площадки для переговоров по ядерной 
проблеме КНДР – UN Insider 

В преддверии 50-ой годовщины Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который был открыт для 
подписания 1 июля 1968 года, Казахстан предложил ряд мер, направленных на нераспространение оружия массового 

уничтожения, и заявил о готовности выступить в качестве площадки для переговоров по ядерной проблеме КНДР, пишет 
обозреватель UN Insider Санто Банерджи. 

 

 
 

Казахстан озвучил данную инициативу 18 января на заседании Сове-
та Безопасности ООН «Нераспространение ОМУ: меры доверия», которое 
страна созвала в качестве председателя Совбеза ООН. Издание отмечает 
своевременность инициативы, потому что, как сказал Генсек ООН Антониу 
Гутереш «обеспокоенность по поводу ядерного оружия в мире сейчас 
находится на самом высоком уровне со времен холодной войны». 

Обращаясь к Совбезу, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
заявил, что меры доверия оправдали свою эффективность в ходе истории. 
Они помогли предотвратить угрозу тотального уничтожения во второй 
половине XX века, когда человечество находилось на грани новой мас-
штабной войны.  

Нурсултан Назарбаев отметил, что в Уставе ООН записано, что 
«наша главная задача заключается в том, чтобы спасти поколения от 
бедствия войны, и добавил, что Казахстан доказал свою приверженность 
данной цели, добровольно отказавшись от ядерного оружия». Это реше-
ние, по его словам, было по достоинству оценено мировым сообществом.  

Обозреватель UN Insider обращает внимание читателей на тот факт, 
что будучи в составе теперь уже распавшегося Советского Союза, Казах-
стан обладал арсеналом в размере 1 410 стратегических ядерных боего-
ловок, а также тактическим ядерным оружием, количество которого так и 
не было раскрыто. Помимо этого, в Семипалатинске располагался один из 
двух ядерных полигонов СССР, где было проведено, по меньшей мере, 
460 ядерных испытаний. Казахстан полностью отказался от «ядерного 
наследства» Советского Союза.  

На заседании Нурсултан Назарбаев сказал, что центрально-азиатская 
республика создала новую модель международного сотрудничества. 
Создание Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ позволило укрепить 
режим нераспространения. Он добавил, что безъядерный опыт Казахста-
на может послужить практическим руководством для других стран, под-
черкнув, что, отказавшись от ядерного оружия, страна смогла создать и 
укрепить свою независимость, получить гарантии ненападения от ядерных 
держав, и добиться высокого международного авторитета. «Мы призыва-
ем руководство Северной Кореи последовать нашему примеру», - сказал 
Нурсултан Назарбаев.  

Северная Корея, более известная как КНДР, заявила о своем безот-
лагательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия 
10 января 2003 года. С тех пор страна провела шесть ядерных испытаний: 
в 2006, 2009, 2013, дважды в 2016 и 2017 годах.  

В этом контексте, Президент Казахстана предложил ряд мер.  
Во-первых, он считает, что необходимо усложнить выход из ДНЯО, 

чтобы пример КНДР не подтолкнул другие страны, имеющие ядерные 
амбиции.  

«Не подвергая сомнению сам Договор, я предлагаю рассмотреть воз-
можность разработки специальной резолюции Совбеза ООН, определяю-
щей четкие последствия для тех стран, которые его нарушают, включая 
санкционные меры и меры принуждения», - сказал Нурсултан Назарбаев 
15 членам Совета, непостоянным членом которого Казахстан будет яв-
ляться до конца 2018 года.  

Впервые в истории страна из Центральной Азии стала членом Совета 
Безопасности, к тому же еще и возглавила самый влиятельный орган 

ООН, неся ответственность за поддержание международного мира и 
стабильности.  

В качестве второй меры Президент Казахстана предложил вырабо-
тать реально работающий механизм применения жестких мер против 
приобретения и распространения ОМУ. Подобные многосторонние согла-
шения, по словам Назарбаева, следует утверждать отдельными резолю-
циями Совбеза ООН. К тому же, ядерные державы должны предоставить 
надежные гарантии странам, добровольно отказавшимся от ядерного 
оружия. 

 «В-третьих, успех или неудача процесса модернизации системы гло-
бальной безопасности напрямую зависит от способности мирового сооб-
щества преодолеть милитаристские анахронизмы: надо оставить в про-
шлом деление стран на военные блоки, существование которых становит-
ся провоцирующим и бессмысленным», - подчеркнул Нурсултан Назарба-
ев, добавив, что мировое сообщество может установить дедлайн для 
построения мира без ядерного оружия и установления взаимного доверия 
как раз к 100-летнему юбилею ООН.  

Автор напоминает, что данное предложение Н.Назарбаев озвучил в 
Манифесте «Мир. XXI век».  

В-четвертых, Президент Казахстана подчеркнул, что нужно обяза-
тельно вернуть политическое доверие и системный диалог в международ-
ную жизнь, особо выделив эффективность сделки по ядерной программе 
Ирана. Он выразил надежду, что участники Совместного всеобъемлющего 
плана действий (СВПД) смогут преодолеть возникшие трудности. Схожий 
подход, по мнению Назарбаева, можно применить в урегулировании ядер-
ной проблемы Северной Кореи. 

  

«Мы выступаем за предоставление «ядерной пя-
теркой» гарантий безопасности КНДР как важного 

условия для создания атмосферы доверия и возвра-
щения Пхеньяна за стол переговоров», - особо под-

черкнул Глава государства. 
 

При необходимости, Казахстан готов предоставить площадку для пе-
реговоров, заявил его лидер, напоминая участникам заседания, что страна 
уже довольно таки успешно сыграла подобную роль в случае с Сирией. В 
столице Казахстана Астане прошли семь раундов переговоров по пробле-
ме Сирии, и участникам удалось добиться значительного снижения наси-
лия в стране. 

 В-пятых, Нурсултан Назарбаев предложил применить концепции 
безъядерной зоны на Ближнем Востоке на основании успешного опыта 
центрально-азиатского региона.  

И, наконец, в-шестых, Президент Казахстана предложил междуна-
родному сообществу усилить контроль над созданием и распространени-
ем новых военных и информационных технологий. «Я считаю, что меры 
доверия необходимы также при формировании общих подходов к предот-
вращению милитаризации космического пространства», - подчеркнул 
Н.Назарбаев. Он также высказал мысль, что эти вопросы стоит обсудить 
на отдельном заседании ООН. 

 Однако, лидер Казахстана не преминул подчеркнуть, что все эти 
инициативы и вопрос нераспространения ядерного оружия массового 
уничтожения во много зависят от взаимопонимания и взаимного доверия 
между ядерными державами и всеми странами мира.  

«Мировое сообщество - это единый организм, который силен в своем 
многообразии и многоукладстве, который может выживать и развиваться 
при наличии баланса и гармонии между населяющими нашу планету 
нациями и народами», - заявил Нурсултан Назарбаев, дав высокую оценку 
роли и исторической миссии Совета Безопасности ООН.  

Глава Казахстана выражает надежду, что доверие, воля и разум ми-
рового сообщества, помноженные на энергию коллективных действий, 
помогут нашей планете сделать правильный выбор в пользу мирного 
сосуществования. 

.Источник: INFORM.KZ 
Ссылка на материал: http://www.inform.kz/ru/astana-gotova-

vystupit-v-kachestve-ploschadki-dlya-peregovorov-po-yadernoy-
probleme-kndr-prezident-rk_a3129668/ 
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Аким Алматы встретился с президентом Medical Excellence Japan 

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с президентом Medical Excellence Japan Шузо Ямамото. Стороны обсудили 
ход реализации совместного проекта, предполагающего строительство первого в центрально-азиатском регионе японского 

медицинского диагностического центра, в т.ч. по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии. 
 

 
 
В рамках ранее заключенного меморандума о сотрудничестве плани-

руется, что казахстанско-японский медицинский диагностический центр 
будет оснащен самыми передовыми технологиями, а неотъемлемым 
условием реализации проекта станет повышение квалификации местных 
специалистов. 

«Сегодня мы привлекаем японские компании, их инвестиции и техно-
логии, поскольку они являются передовыми во многих сферах и зачастую 
не имеют аналогов в мире. Для нас важно, чтобы данный центр успешно 

заработал, предоставляя качественные и доступные услуги для алматин-
цев и жителей региона в целом», - сказал глава города. 

В свою очередь президент Medical Excellence Japan Шузо Ямамото 
подчеркнул, что Алматы определен как стартовая и наиболее удобная 
площадка для экспорта достижений японской медицины в странах Цен-
тральной Азии. В данный момент прорабатывается вопрос финансовой 
модели и дислокации центра. 

«В Японии мы подсчитали, что прохождение ежегодной диагностики 
для пациента намного выгоднее, чем лечение болезни. Мы хотим привне-
сти подобное понимание в Алматы. В ближайшее время нами будет про-
веден анализ статистических данных по заболеваемости населения Алма-
ты, на основании которого сможем смоделировать концепцию центра», - 
отметил президент Medical Excellence Japan Шузо Ямамото. 

В целом в ближайшие три года в городе планируется построить ряд 
крупных медицинских объектов, среди которых новый онкологический 
центр, родильный дом и международный госпиталь Mount Sinai. 

Стоит отметить, что за последние 2 года уровень оснащённости ме-
дицинских организаций Алматы достиг 75%. В рамках цифровизации 
городской системы здравоохранения планируется внедрение электронного 
паспорта здоровья пациента, децентрализация с использованием не 
менее 35 передвижных модульных комплексов, а также оказание каче-
ственной медицинской помощи с использованием Smart технологий.. 

Источник: Официальный интернет-ресурс Астаны 
Ссылка на материал:https://www.almaty.gov.kz/page.php?page_id

=4099&lang=1&news_id=15066 

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

Волгоградская область развивает сотрудничество с Грецией,  
Сербией и Словенией 

В преддверии юбилея Сталинградской Победы иностранные гости принимают участие в масштабных мероприятиях, по-
священных празднованию знаменательной даты, а также проводят деловые встречи с официальными лицами региона, 
представителями научного и делового сообществ Волгоградской области. Сегодня заместители губернатора Владимир 

Шкарин и Василий Иванов провели рабочие встречи с представителями делегаций Греции, Сербии и Словении. 
 
 Волгоградская область развивает сотрудничество с Грецией, Серби-

ей и Словенией 
«Нам важно, что эти праздничные и памятные дни мы встречаем вме-

сте с представителями стран, с которыми нас связывают давние друже-
ские и деловые отношения», — отметил Владимир Шкарин. 

Греция, Сербия и Словения являются давними партнерами Волго-
градской области, поддерживая и развивая торговые, социальные и куль-
турные связи, а также активно сотрудничая в образовательной и научной 
сферах. 

Заместитель губернатора — председатель комитета сельского хозяй-
ства Волгоградской области Василий Иванов отметил, что в рамках взаи-
модействия ведущих вузов большое внимание уделяется аграрному 
направлению. Так, в Греции совместно со специалистами Волгоградского 
государственного аграрного университета к юбилею Победы в Сталин-
градской битве были выведены новые зимостойкие сорта винограда «Вол-
га» и «Сталинград». «Они будут высажены на опытных полях ВолГАУ для 
проведения дальнейших работ по их усовершенствованию», — отметил 
Василий Иванов 

Отметим, что в Волгоградскую область в дни празднования 75-й го-
довщины Победы в Сталинградской битве посетят многочисленные рос-
сийские и иностранные делегации. Главными гостями станут ветераны — 
участники Сталинградской битвы из разных стран. Также в числе почетных 
гостей – лорд-мэр британского города Ковентри. Напомним, в 1944 году 
Сталинград и Ковентри стали первыми в мире городами-побратимами, 
положив начало побратимскому движению, которое охватило весь мир 
после Второй мировой войны. Участие в юбилейных мероприятиях примут 
делегации из ФРГ, Австрии и Австралии, возглавляемые послами этих 
стран в Российской Федерации; депутаты Европейского парламента; 
руководители городов-партнеров и побратимов Волгограда; представите-

ли Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Фран-
ции, Чехии, Малайзии, Исландии и других стран. 

Напомним, Волгоград является основоположником движения городов-
побратимов, развивает деловые, культурные и образовательные связи со 
многими городами мира. За последние три года в регионе сделаны серь-
езные шаги в укреплении международного сотрудничества по экономиче-
ским, образовательным и гуманитарным направлениям, укреплению ста-
туса территории народной дипломатии. 

 

 
 

Источник: официальный портал Волгоградской области 
Ссылка на материал: http://www.volgograd.ru/news/174717/ 
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  ЛИЦОМ К ГОРОДУ     ____                                  __           _               _                             _____ _ 
 

Прогулка с Иреком Ялаловым:  
мэр Уфы о дворовом детстве, уборке снега и бюджете города  

В пешем интервью для ИА Медиакорсеть мэр Уфы рассказал о сносе исторических памятников, первом концерте ДДТ, о 
том, какой станет Уфа через 10 лет и сколько на самом деле людей в ней живет. Интервью было записано на Черниковском 

бродвее за два дня до того, как на Уфу обрушились снегопады, при температуре -18°C ..- 20°C 
 
 

 
 
Шамиль Валеев: Когда мы договаривались об этом интервью, 

Вы предложили эту площадку, хотя есть исторические для Вас места, 
связанные с Бульваром Славы, с Гастелло, а почему именно здесь?  

Ирек Ялалов: Ну я еще с детства помню эту площадку хорошо. Рань-
ше здесь проходили демонстрации. Потом, вы, наверно, помните, Совет-
ская площадь, площадь Орджоникидзе, уже на Горсовет перенесли… И я 
прекрасно помню это место, прекрасно помню эти клумбы, небольшие 
деревья, все это благоустройство. И то, что мы два года назад сделали, я 
считаю, это очень значительный вклад в благоустройства Черниковки. Мы 
благоустроили от Парка Победы до ДК Машиностроителей и вернули вот 
этот черниковский Бродвей, как его раньше называли, жителям Черников-
ки.  

 
Шамиль Валеев: "...черниковский Бродвей"?  
Ирек Ялалов: По крайней мере, во времена моей юности, мы так его 

называли.  
 
Шамиль Валеев: То есть, вы хотите сказать, что городские день-

ги, городское благоустройство доходят не только до центра…  
Ирек Ялалов: Да, здесь такое же качество, как в Софьюшкиной аллее, 

как у фонтана «Семь девушек». У нас нет приоритетов, чтобы одну часть 
города сделать «ах, идеально!», а вторую часть похуже. Нет, у нас везде 
одинаковый подход, везде уфимцы должны получать от города одинако-
вое качество услуг.  

 
Шамиль Валеев: Я так понимаю, что это касается не только жи-

телей Орджоникидзевского района, но и, допустим, Калининского райо-
на?  

Ирек Ялалов: Мы сейчас очень серьезно приступили к благоустрой-
ству Инорса. Пока только занимались дорогами, но начали уже заниматься 
и скверами, потом благоустроим территорию вокруг Тёплого озера. Вы 
знаете, это озеро красивое, незамерзающее, но оно, к сожалению, отли-
чается от большинства других водоемов нашего города тем, что это место 
постоянных несанкционированных свалок. Поэтому потихонечку-
потихонечку движемся по берегу с помощью частных инвесторов и наво-
дим порядок.  

 
Шамиль Валеев: Я так понимаю, что по принципу Джулиани (107-й 

мэр Нью Йорка, навел порядок при помощи "Теории разбитых окон" - 
прим.ред.): один раз прибрался, а потом поддерживать, поддерживать, 
поддерживать порядок так, что со временем жители сами втянутся и 
перестанут мусорить…  

Ирек Ялалов: Конечно. «От дворовых разборок Бог меня миловал»  
 
Шамиль Валеев: Я правильно понял, что у вас детство прошло в 

районе Бульвара Славы?  
Ирек Ялалов: Да, детство – это две точки в нашем городе. Это Буль-

вар Славы и Гастелло.  
 

Шамиль Валеев: Вы участвовали в межрайонных разборках? Я пом-
ню, что в Уфе в 70-80-е годы было распространено такое дворовое 
community хулигантства.  

Ирек Ялалов: Меня в какой-то степени Бог миловал, потому что я за-
нимался спортом, борьбой. А все, кто занимались борьбой, боксом, самбо, 
позже – дзюдо, они были как бы над дворами, над территорией. Потому 
что в секцию ходили люди со всего города и, конечно, в этом плане было 
хорошо, что мы коллеги, борцы, могли друг за друга постоять в любой 
точке города. Это, наверно, принципиально отличало от той классической 
дворовой культуры, которая была раньше. И я же учился до третьего в 99 
школе и жил на одной стороне Проспекта, потом перебрался на другую 
сторону, и получилось так, что у меня и здесь, и там были друзья. Враж-
довали две части Проспекта, а я и там, и там был свой, и там, и там был 
чужой. Приходились какие-то драки дворовые, но это не были драки круп-
номасштабные, которые в те времена случались, это были одиночные 
поединки.  

 
Шамиль Валеев: ...характер такая дворовая культура закаляет... 
 Ирек Ялалов: Конечно. Вы же помните, тогда каждый уважающий се-

бя мальчишка должен был уметь за себя постоять и, как минимум, знать 
пять аккордов на гитаре.  

 
Шамиль Валеев: И сегодняшняя ваша кепочка с "ДДТ" как раз по 

этой теме?  
Ирек Ялалов: Да, я помню, недалеко отсюда был один из концертов 

этой группы, в актовом зале Нефтяного университета. Творился какой-то 
кошмар, столпотворение, все коридоры были забиты, комсомольский 
отряд пытался как-то порядок навести… Это было первое знакомство с 
группой. А потом, они же все примерно нашего возраста, чуть постарше… 
Конечно, мы гордимся нашим земляком.  

 
Шамиль Валеев: Вы с ним знакомы, поддерживаете отношения?  
Ирек Ялалов: Да, знакомы. Я не скажу, что мы отношения поддержи-

ваем, но я его уважаю за то, что он не забывает свою родину, в отличие от 
многих уехавших. Многие же уфимцы уехали, состоялись за границей и 
как будто стесняются своей родины. А Шевчук он всегда, всегда вспоми-
нает свою родину, за что ему огромное спасибо. Этим он и вызывает 
всяческое уважение - не только своим творчеством, но и патриотизмом.  

 
Шамиль Валеев: Я только год назад узнал, что вы являетесь город-

ским менеджером не в первом поколении. Расскажите, пожалуйста, про 
отца? Я так понимаю, вы его проводили год назад, примерно в это 
время. 

 Ирек Ялалов: Отец у меня приехал в начале 50-х годов из глухой 
башкирской деревни Салаватского района. По-русски очень плохо гово-
рил, потом стал говорить блестяще. Он начинал свою работу финансовым 
ревизором в министерстве финансов, потом пошел по линии исполни-
тельной власти, работал в исполкоме Калининского района, в Октябрьском 
районе. Потом работал заместителем министра жилищно-коммунального 
хозяйства по вопросам финансов. Это период золотого расцвета ЖКХ, 
когда были огромные ресурсы, когда по капиталоемкости это было самое 
мощное министерство. И, конечно, то, что там он проработал более десят-
ка лет, для меня было хорошей школой, потому что и на кухне обсужда-
лись какие-то вопросы, и очень много известных людей были на нашей 
кухне. Так получилось – никогда я этого не планировал – пошел по его 
стопам. Да, год назад он ушел, царство ему небесное, пусть земля ему 
будет пухом. Он много дал мне, моей семье, потому что это был человек 
несгибаемой воли. «Нынешний бюджет позволяет жить Уфе без ЧП»  

 
Шамиль Валеев: Говоря о городских финансах, не могу не вспом-

нить вашу фразу «Орда наоборот», при распределении доходов. Сколько 
Уфа зарабатывает, откуда получает, можете примерно, грубыми 
мазками обозначить? 

Ирек Ялалов: Этой фразе уже пять лет. Её я сказал однажды на фе-
деральном уровне, я сейчас не помню, то ли в Госдуме, то ли в Совете 
Федерации. Речь идет о межбюджетных отношениях на всех уровнях. И, 
конечно, чтобы такие крупные города, как Уфа, развивались опережаю-
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щими темпами, нужны значительные бюджеты. Пока бюджет, который мы 
имеем, позволяет городу функционировать без серьезных ЧП, без аварий. 
Но поступательное развитие городов невозможно без кардинального 
пересмотра межбюджетных отношений. Эта тема, кстати, обсуждается 
уже на всех федеральных площадках, там, где участвуют муниципалите-
ты. Вы знаете, я вошел в состав президентского совета, в состав президи-
ума, там тоже этот вопрос обсуждается. 

Я думаю, в ближайшие годы будут приняты какие-то вещи, которые 
позволят муниципалитетам более уверенно себя чувствовать в вопросах 
финансового обеспечения. Да и федеральный центр сейчас развернулся. 
На огромную программу благоустройства дорог «Безопасные и качествен-
ные дороги» даются средства федеральным центром. Мы впервые при-
влекли средства на реконструкцию парка Кашкадан - это тоже федераль-
ные деньги. Там очень серьезная реконструкция сейчас идет, начиная от 
инженерных сетей, заканчивая высадкой крупномеров. Я думаю, через 
несколько лет будет очень хороший качественный парк, который не будет 
уступать лучшим зонам отдыха. «Хулиганство, которое граничит с пре-
ступлением»  

 
Шамиль Валеев: Мы находимся в исторической части города. Ду-

маю, резонный вопрос, наболевший у многих горожан. Вы достаточно 
подробно рассказывали о разных подходах к реконструкции историче-
ских зданий. Расскажите, какой подход Вы считаете правильным, ну 
вот на примере Восьмиэтажек, с "Орджаника", которые все равно вет-
шают со временем? Сносить их одномоментно и строить жилье или с 
помощью пинцета восстанавливать?  

Ирек Ялалов: Если мы посмотрим на здания, которые были построе-
ны в пятидесятые годы, Восьмиэтажки, то наше предложение по балко-
нам, которые находятся в предаварийном состоянии. Заменить балконы 
на аналогичные, копии, но только выполненные из современных материа-
лов, более долговечных, более прочных.  

Тоже самое касается карнизов, лепнины на Восьмиэтажках, потому 
что те материалы, из которых были выполнены эти элементы, к сожале-
нию, из низкосортного бетона и сейчас представляют серьезную угрозу. Ну 
вот отмарафетили, зашпаклевали, покрасили, все сделали, инженерией 
занялись внутренней – дома можно сохранить еще лет на сто. Пока ищем 
подходы, потому что не мы контролируем памятники исторического 
наследия – есть специальное ведомство. Я думаю, мы с ними договорим-
ся, потому что аналогичное восстановление невозможно в силу того, что 
конструкции обветшали.  

 
Шамиль Валеев: А сколько раз вам приходилось принимать решение 

или одобрять, идти на встречу тому, что здание не должно больше 
существовать в прежнем виде?  

Ирек Ялалов: За годы моей работы я принял два принципиальных 
решения о сносе домов, памятников культурного, исторического наследия, 
но они оба были восстановлены. Восстановлены были копиями. Это дом 
Россинского, известный сейчас ресторан. И второй объект – это памятник 
на углу улиц Кирова-Ленина, который сейчас восстанавливается. Был 
снесен ряд объектов застройщиками, я считаю, что это хулиганство, гра-
ничащее с преступлением. Я думаю, они вводили в заблуждение и муни-
ципальные власти. Хотя сейчас все клянутся и божатся, что восстановят 
эти памятники, но это будут опять копии. Почему копии, потому что в силу 
обветшания стен, отсутствия фундамента, гниения конструкций, эти па-
мятники просто невозможно было реконструировать. Конечно, в идеале 
все должно даже не реконструироваться, а реставрироваться. К сожале-
нию, таких объектов, которые можно реставрировать, у нас процентов 20-
30 от всего массива памятников. По остальным надо, к сожалению, третий 
вариант какой-то придумывать между реконструкцией и самоделом. Ко-
нечно, необходимо сохранять полную визуальную аутентичность.  

 
Шамиль Валеев: То есть вы, в целом, за сохранение исторического 

облика Уфы? 
 Ирек Ялалов: Конечно. Мы итак ими, по большому счету, обделены, 

по сравнению с приволжскими и уральскими городами - у нас не так много 
выдающихся памятников. Это все стандартные особняки купцов или про-
мышленников. Поэтому конечно надо сохранять все, что осталось. 

 
 Шамиль Валеев: Боль уфимцев можно понять, потому что много 

объектов было снесено и в предыдущие годы, их выставляли – не вы-
ставляли, были учтены – не были, но снос изменил визуальную историю 
Уфы. 

Ирек Ялалов: Понимаете, это как и во многих областях, жизнедея-
тельность человека. Надо создать четкую правовую основу. Потому что 
снесли несколько сотен объектов, начиная с сороковых до двухтысячных. 
Они не являлись памятниками, они не были признаны, не были в ре-
естрах. За время моей работы количество памятников культурно-
исторического наследия удвоилось: было 400, стало 800. Идет поступа-

тельная работа по оформлению этих объектов. Когда памятник оформлен 
– он защищен.  

Шамиль Валеев: Это мешает развитию города?  
Ирек Ялалов: Мешает. Создается так называемая охранная зона во-

круг памятника, она носит формальный характер и, конечно, каждый раз 
нам приходится решать сложные вопросы с прилегающей территорией. 
Если встать полностью на бюрократический подход сохранения памятни-
ков, мы даже ни одну инженерную сеть не сможет проложить рядом с этим 
памятником – все попадает в охранную зону. Много таких вопросов, но они 
все решаются, подходы мы находим. «Чистить в городе снег бесплатно 
невозможно»  

 
Шамиль Валеев: Я бы хотел снова вернуться к снегу. Покажите, 

пожалуйста, пальцем, вот здесь кто должен снег убирать, вот в этом 
месте (показывая на аллею по ул.Первомайской)?  

Ирек Ялалов: Это убирает муниципальное предприятие Орджоникид-
зевского района. Это ответственность мэрии, и дороги - тоже ответствен-
ность мэрии. Тротуар рядом с магазином – это зона ответственности 
предпринимателей, которые на «красных линиях», они должны чистить. 
Но мы по «красным линиям» всегда помогаем, свою технику загоняем 
чистить. 

 
Шамиль Валеев: Я так понимаю, что не у каждой парикмахерской 

есть деньги на трактор «Беларусь».  
Ирек Ялалов: С них это и не требуется. Есть же такой подход, как за-

ключение договора об очистке территории, есть клининговые компании, 
муниципальные компании, которые могут прийти и помочь. Но полностью 
чистить город бесплатно, что с нас требуют, – это невозможно. Вы же 
понимаете, что бесплатно работать невозможно. Людям надо платить 
зарплату, затраты на горюче-смазочные материалы и так далее. Мы гото-
вы обслуживать территории, и такая работа позволит развиваться нашим 
МУСИБам, они будут получать прибыль, на нее закупать технику, обнов-
лять автопарк.  

 
Шамиль Валеев: Какое-то ЖКХ-предпринимательство должно воз-

никнуть?  
Ирек Ялалов: Оно возникло. Вы посмотрите, все торговые центры об-

служиваются клининговыми компаниями. Клининг – это и уборка снега, и 
вывоз мусора. И такие компании у нас в городе возникли и очень неплохо 
работают.  

Полный текст интервью читайте на www.mkset.ru/ 
 

 
 

Ссылка на материал: https://mkset.ru/video/general/09-01-
2018/progulka-s-yalalovym-mer-o-dvorovom-detstve-uborke-snega-i-

byudzhete-uf 

  



№ 02 (191) 07 февраля 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

16 

 

- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ----__                                                                                                   _ 

   

В Ярославле утвердили стратегические программы развития города 
 

Депутаты поддержали решение о внесение изменений в 
структуру мэрии и изменение функционала некоторых под-
разделений исполнительной власти. Так, департамент орга-
низации строительства и жилищной политики и комитет по 
рекламе, наружной информации и оформлению города будут 
упразднены, а их полномочия перейдут муниципальным ка-
зенным учреждениям. 

 

 
 
 
После активного обсуждения предложения о присоединении 

двух территорий Дзержинского района, поселка Пятовский и мик-
рорайона Промышленный, к Ленинскому району в средствах мас-
совой информации, на встречах депутатов и представителей 
мэрии с жителями сегодня народные избранники приняли реше-
ние о выдвижении инициативы об изменении границ Дзержинского 
и Ленинского районов города Ярославля. Представители микро-

районов высказали надежду, что эти перемены приведут к преоб-
разованиям территорий, в частности будет решен вопрос транс-
портного сообщения со всеми районами города. 

Много мнений и комментариев вызвал вопрос о внесении из-
менений в Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества. Все необходимые пояснения по дальнейшей судьбе ста-
диона «Спартаковец», который переходит в ведение АО «Возне-
сенский», и по включению в Программу приватизации акций АО 
«Городской торгово-выставочный центр» дали представители 
мэрии и руководители предприятий.  

 

Мэр города Ярославля Владимир Слепцов заверил 
депутатов, что функционал стадиона и его до-

ступность для всех жителей города будут  
сохранены. 

 
Также депутаты приняли решение о назначении членов ново-

го состава Общественной палаты города Ярославля. Ими стали: 
Голов Владимир Николаевич, Вершинина Татьяна Павловна, 
Головин Юрий Алексеевич, Дженишаев Нариман Мамедович, 
Никитина Галина Трофимовна, Волкова Людмила Павловна, Ма-
медов Инам Рамиз оглы, Матросов Владимир Григорьевич, Зуева 
Светлана Валентиновна и Толобов Сергей Вячеславович. Напом-
ним, что десять кандидатур предложит мэр города Ярославля, 
еще десять – выдвинут сами члены Общественной палаты. 

Был окончательно сформирован и состав Правления НКО 
«Фонд содействия развитию Ярославля и Ярославской области», 
председателем которого стал Александр Александрович Сизов. 

 
Источник: Официальный портал города Ярославля
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Замглавы МЭР Фомичев:  
В России два риска - безработица и недостаток рабочей силы  

 
 

Развитие технологий приведет к исчезновению многих специаль-
ностей, однако взлета безработицы не будет, ведь каждая промыш-
ленная революция создает новые рабочие места, например, в XX веке 
на смену извозчикам пришли водители автомобилей. Как повысить 
производительность труда в России, из-за чего трудовые ресурсы 
будут сокращаться на 400-600 тысяч человек в год и почему инвести-
ровать в новые разработки должно быть выгодно, в интервью 
агентству "Прайм" рассказал замглавы Минэкономразвития Олег 
Фомичев. 

 
 - Стоит ли ждать, что с развитием технологий часть про-

фессий пропадет? 
- Каждая индустриальная революция приводила к исчезновению 

огромного количества профессий, но создавалось гораздо больше рабочих 
мест в новых сферах. Можно вспомнить извозчиков, которые исчезли с 
появлением парового двигателя, но появились водители автомобилей. 

Сейчас пропадут водители автомобилей, но наверняка появятся, 
например, операторы сложных логистических систем. Многое будет зави-
сеть от того, как будет формироваться сектор услуг.  

Человеческий капитал будет перемещаться по цепочке создания сто-
имости - от самого низа (от штамповки, литья) в сторону формирования и 
создания продукта. Кастомизация как процесс набирает силу - в скором 
будущем будет не крупное серийное производство, а формирование под 
конкретного потребителя индивидуального продукта, исходя из его вкусов 
и предпочтений. При этом по тем же ценам, что и типовая продукция. 

Да, значительная часть производства будет происходить с участием 
искусственного интеллекта и роботизации, но роль человека будет неза-
менима в случае создания продукта под конкретного клиента. Будут созда-
вать новые рабочие места в креативных индустриях. 

 
 - Видите ли вы риск роста безработицы? 
- У нас есть два риска - риск безработицы и недостатка рабочей силы. 

Все время эти риски сталкиваются между собой. 
С этого года у нас начинается, в силу демографических условий, мас-

штабное сокращение людей трудоспособного возраста – с рынка труда 
будет уходить в год по 400-600 тысяч человек. В этом смысле спекуляции 
по поводу того, что много людей будет терять работу, наталкиваются на 
спекуляции, что скоро некому будет работать. 

Точных расчетов пока никто не делал, это неподъемная задача, но 
для России плохая демографическая ситуация создает возможность срав-
нительно спокойного прохождения периода, когда профессии будут пропа-
дать и много людей будет высвобождаться. 

Через какое-то время мы вновь выйдем на повышательный тренд, де-
мография будет восстанавливаться, к тому моменту сформируются новые 
рабочие места в новых секторах. 

Не было бы счастья - да несчастье помогло: наша демографическая 
история, на мой взгляд, более важна для нас с точки зрения нехватки 
рабочей силы, и гораздо меньше рисков того, что у нас будут массовые 
высвобождения, и людей будет нечем занять. 

 
- Как вы оцениваете уровень технологического развития Рос-

сии? Что нужно сделать, чтобы его повысить? 
- Если говорить о сухих цифрах, например о доле инновационно ак-

тивных предприятий, объеме выпускаемой высокотехнологичной продук-
ции, то мы сейчас значительно ниже по этим показателям, чем европей-
ские страны. По отдельным показателям уступаем коллегам по БРИКС. 

У нас высокая индустриализация промышленности и сильные совет-
ские технологии, но в то же время неспособность российских компаний 
сделать рывок, чтобы встроиться в новую технологическую волну. Нам 
есть, к чему стремиться, есть заделы, но нет динамики, которая бы позво-
лила говорить, что Россия - это один из технологических лидеров. 

При этом в последние два года мы видим масштабное движение. Ча-
стично это связано с санкциями и политикой импортозамещения, частично 
с тем, что начинают давать эффект те меры, которые принимались ранее. 
Это и разработка программ инновационного развития компаний, инвести-
ции в стартапы.  

Появляется сектор быстрорастущих средних и малых частных инно-
вационных компаний. Но и крупные предприятия начинают себя увереннее 
чувствовать на внутреннем рынке высокотехнологичной продукции. 
Например, это касается отрасли станкостроения. И таких примеров много в 
разных отраслях. 

Но делать нужно еще много. Правительство запустило ряд хороших 
программ – это и Национальная технологическая инициатива, которая 
формирует будущие рынки, в активной разработке дорожные карты по 
программе "Цифровая экономика". В соответствии с ней компании должны 
будут переформатировать бизнес-модели и деятельность на рынках, что-
бы быть конкурентоспособными. 

Кроме того, мы начали приоритетный проект по повышению произво-
дительности труда, а это в значительной степени предусматривает внед-
рение современных технологий. Мы будем в рамках этого проекта реали-
зовывать региональные программы, первые шесть субъектов начнут функ-
ционировать по программе уже в этом году. Рассчитываем охватить боль-
шую часть регионов уже через 3-4 года. 

В каждом регионе в программу должны попасть средние и крупные 
предприятия из приоритетных отраслей. В течение 3-4 лет они могут крат-
но увеличить рост производительности труда.  

 
 - Вы упомянули, что и компаниям предстоит переходить на 

новые рельсы цифровой экономики. Как правительство будет 
убеждать их делать это? 

- С одной стороны, мы будем через программу повышения производи-
тельности труда работать с конкретными компаниями. 

С другой стороны, в рамках программы цифровой экономики власти и 
бизнес должны создать фактически среду, в которой предприятиям будет 
выгодно развивать новые технологии.  

Речь и о налоговом регулировании, и о квалифицированных кадрах, и 
об инфраструктуре (например, широкополосный доступ в интернет), и о 
кибербезопасности. Это базовые вещи, которые должны для компаний 
создать стимулы к цифровизации. 

 
 - О каких налоговых стимулах идет речь? 
- Пока речь идет не о конкретных налоговых стимулах. Обсуждается в 

целом необходимость их введения. Это вопрос, который надо просчитать и 
обсудить с бизнесом. 

Налоговых послаблений предлагается много – это и частичное вос-
становление инвестиционной льготы, и налоговые стимулы для регионов в 
части формирования технопарков. Идеи есть, но они все в обсуждении, но 
пока никаких решений по конкретным параметрам не приняты. 

Инициативы, связанные с цифровой экономикой, должны быть вписа-
ны в общую конструкцию налоговой политики. 

 
 - В правительстве РФ сейчас обсуждается введение НДС для 

покупок в иностранных интернет-магазинах, кроме того, обсужда-
ется идея сократить порог беспошлинного ввоза товаров из таких 
магазинов до 20 евро. Поддерживаете ли вы такие предложения? 

- Дискуссия ведется. Наша позиция – отечественная электронная тор-
говля должна быть в равных конкурентных условиях с зарубежными ин-
тернет-магазинами. Это связано и с порогом беспошлинной торговли, и с 
налогообложением. 

Если из-за рубежа будет поставлять выгоднее и дешевле, у нас нико-
гда не будет собственной электронной торговли, а она нам нужна, потому 
что это кровеносная система всего. Без нее мы не перейдем в будущее 
цифровой экономики. Она нам нужна, и мы должны выработать для нее 
условия.  

 

Источник: ПРАЙМ 
Ссылка на материал: 

https://www.1prime.ru/Interview/20171107/828100830.html 
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- В МИРЕ--______________                                                     _      __       ____------------------__ _ 
 

Тайбэй создаст «умный город» на базе технологий IOTA 

IOTA Foundation объявила о заключении партнёрского соглашения с администрацией Тайбэя, в рамках которого внедрит 
технологии распределённого реестра в инфраструктуру столицы Тайваня. 

 

 
 
В ходе совместной работы IOTA Foundation и администрация Тайбэя 

изучат возможности использования технологий IOTA для реализации идеи 
«умного города» и создадут ряд проектов, целью которых станет повыше-
ние целостности и достоверности данных в государственных службах и 
других ведомствах. В инициативе также примет участие DLT-стартап 
BiiLabs, который изучит другие возможности интеграции техрологии IOTA 
Tangle и базы данных с IoT-устройств в экосистему умного города.   

 
Первым проектом в рамках партнёрства станет система цифровых 

идентификационных карт жителей со встроенным TangleID. Карты позво-
лят жителям Тайбэя принимать участие в голосованиях, получать меди-
цинские услуги и государственные сервисы, а распределённый реестр 
IOTA защитит персональные данные от копирования и подделки. 

 

«IOTA — один из самых инновационных игроков в криптовалютном 
мире, благодаря своей уникальной технологии. […] Тайбэй всегда стре-
мится быть на шаг впереди, и теперь, с технологией IOTA, это партнёрство 
может стать стратегическим шагом в эпоху умных городов для его жите-
лей», — отметил Вей-бин Ли (Wei-bin Lee), член комиссии Департамента 
информационных технологий правительства Тайбэя. 

 
Другой проект, Airbox, разрабатывается Тайбэем совместно с Edimax, 

Realtek, Asus, Academia Sinica и LASS. Компания выпустит датчики разме-
ром с ладонь, которые будут определять температуру, влажность, осве-
щённость и уровень загрязнения воздуха и транслировать данные в режи-
ме онлайн. Устройства Airbox будут установлены в домах жителей города, 
а также в 150 начальных школах Тайбэя. Таким образом, сеть датчиков 
станет крупнейшей в мире системой для отслеживания уровня загрязне-
ния воздуха. 

 
«Мы очень рады сотрудничеству с Тайбэем. Оно доказывает, что 

наша технология готова к практическому применению в реальных услови-
ях, а не только в теории. Это только малая часть возможностей IOTA, 
которые сделают мир Интернета вещей более связанным, и от умных 
городов мы придём к умному миру», — заявил Дэвид Сонстебё (David 
Sønstebø), соучредитель IOTA Foundaition. 

 
Напомним, ранее компания IOTA была выбрана для участия в про-

грамме поддержки блокчейн-стартапов правительства Токио и запустила 
платформу для продажи данных с IoT-устройств. А компания Sirin Labs, 
известная своим смартфоном Solarin стоимостью $14 000 разрабатывает 
смартфон, который будет работать на базе блокчейна IOTA.. 

 

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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- ______________                                   ___                             __           ------------__ РЕЙТИНГ _ 
 

Гринпис составил рейтинг самых удобных городов для раздельного сбора мусора 

Гринпис России выпустил вторую версию рейтинга доступности раздельного сбора в городах с населением от 100 тысяч 
человек. В основу рейтинга легли данные, предоставленные властями более 160 городов по запросу Гринпис. В расчёт бра-

лись стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно. 
 

 
 
Результаты исследования показали, что из 73,7 млн жителей крупных 

городов доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют 14,5% населе-
ния или 10,7 млн человек. 

 

Лидером рейтинга 2.0 стали подмосковные Мы-
тищи. Доступ к придомовому раздельному сбору там 

имеют 93% горожан. В первую пятёрку вошли Аль-
метьевск (86%), Волжский (84%), Октябрьский (81%) и 

Саранск (80%). 
 
Москва оказалась на 52-ой строчке рейтинга: в столице лишь 11% го-

рожан могут пользоваться контейнерами для раздельного сбора рядом с 
домом. Петербург занял 91-е место, так как по официальным данным, 
баки для вторсырья стоят во дворах только 2% жителей. 

 
 

 
 
.. «В прошлом году мы составляли рейтинг по открытым данным и стре-
мились обратить внимание на проблему недостаточной информированно-
сти россиян о раздельном сборе отходов в их городах. Новая версия 

рейтинга основывается на актуальных официальных данных городских 
администраций и имеет все шансы стать ежегодной формой общественно-
го контроля за состоянием раздельного сбора в России. Анализ получен-
ных данных говорит о положительной динамике развития инфраструктуры 
раздельного сбора в целом по стране, однако крупнейшие города — 
Москва и Петербург — по-прежнему сильно отстают. Там необходимы 
скорейшие действия по изменению ситуации», — говорит Александр 
Иванников, эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России. 
 

 
Лучшим среди городов-миллионников оказался Но-

восибирск. Он занимает 12-е место, доступ к раз-
дельному сбору там обеспечен для 57% жителей. 
 
Другой миллионник, Волгоград, получил в рейтинге ноль баллов и 

опустился ниже 100-го места. Власти города не предоставили данные по 
количеству контейнеров для вторсырья, объяснив это тем, что они ждут 
выборов регионального оператора, который будет развивать в городе 
раздельный сбор. Учёт уже существующих баков они не ведут, хотя Грин-
пис известно, что контейнеры там есть. 

 
Методика рейтинга 

Для исследования эксперты Гринпис России определили более 160 круп-
ных городов с населением от 100 тыс. человек. В администрации этих 
городов направили письма с просьбой предоставить информацию об 
общем количестве придомовых мусорных площадок и отдельно — количе-
стве мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Соотно-
шение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало 
основой рейтинга. В итоговый рейтинг не вошли города, из администрации 
которых не был получен официальный ответ о ситуации с раздельным 
сбором. 

 
Источник: Официальный сайт Гринпис-Россия 

Ссылка на материал: 
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2018/0131-rating-rso-2018/ 
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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       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

В Минске состоялось первое в году заседание Совета постпредов стран СНГ
30 января 2018 года в Исполнительном комитете СНГ прошло первое в нынешнем году заседание Совета постоянных 
полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества под 

председательством Таджикистана. 
 
 

В заседании приняли участие Председатель Исполнительного коми-
тета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и его заместители 
– Виктор Гуминский и Агыбай Смагулов. 

В начале мероприятия Сергей Лебедев представил членам Совета 
вновь назначенных Постпреда Республики Таджикистан, Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Таджикистана в Республике Беларусь Махмадша-
рифа Хакдода, Постпреда Республики Казахстан, Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Казахстана в Республике Беларусь Ермухамета Ертыс-
баева и заместителя Председателя Исполнительного комитета – Испол-
нительного секретаря СНГ Агыбая Смагулова. 

Затем состоялась церемония награждения грамотами представите-
лей СМИ. За большой вклад в популяризацию интеграционных процессов 
на пространстве Содружества Сергей Лебедев вручил Грамоты Исполни-
тельного комитета СНГ обозревателю отдела политической и социальной 
информации БЕЛТА Татьяне Пастушенко и редактору дирекции информа-
ционного и общественно-политического вещания Первого Национального 
канала Белорусского радио Светлане Сухарко. 

Члены Совета постпредов сформировали проект повестки дня оче-
редного заседания Совета министров иностранных дел Содружества 
Независимых Государств, которое состоится в Минске 6 апреля нынешне-
го года. В него включены, в частности, вопросы политического взаимодей-

ствия, документы, касающиеся сотрудничества стран Содружества в 
борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, противо-
действии легализации доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. 
Главам внешнеполитических ведомств будут также представлены проекты 
документов, регламентирующих сотрудничество в области образования и 
молодежной политики. 

В ходе заседания постоянные полномочные представители утверди-
ли план своей работы на предстоящий год, предусматривающий рассмот-
рение вопросов, касающихся различных сфер сотрудничества стран СНГ и 
деятельности его органов, формирования проектов повесток дня заседа-
ний высших органов СНГ, реализации принятых в рамках Содружества 
документов. 

Кроме того, на заседании обсуждены перспективы развития договор-
но-правовой базы СНГ в  2018 году и согласованы кандидатуры глав мис-
сий наблюдателей от Содружества Независимых Государств. На выборах 
Президента Российской Федерации (18 марта 2018 года) Миссию возгла-
вит Виктор Гуминский, а депутатов Меджлиса Туркменистана (25 марта 
2018 года) – Сергей  Лебедев. 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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