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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                                         __           __                             _____ _ 
 

 

III Международный форум  
«Городские технологии — 2018» с участием представителей МАГ» 

05-06 апреля 2018 г., г. Новосибирск  
 

 
 

 

5-6 апреля в Новосибирске на площадке выставочного комплекса "Но-
восибирск Экспоцентр" проходит форум "Городские технологии". Традици-
онный симпозиум, на котором будут представлены самые современные 
научные разработки для городского хозяйства. 

 
Напомним, впервые форум "Городские технологии" состоялся в Ново-

сибирске в 2016 году. За два года он стал значимой дискуссионной пло-
щадкой, на которой эксперты обсуждают проблемы и перспективы внедре-
ния новейших технологий и научных разработок в сфере городского хозяй-
ства, позволяющих улучшить качество жизни населения мегаполисов. В 
этом году мероприятие пройдет под лозунгом "От идеи - к внедрению". 

 
Основные цели форума - представить экспертному сообществу, по-

тенциальным инвесторам и заказчикам новые технологии и научные раз-
работки для модернизации и улучшения городского хозяйства, ознакомить 
новосибирцев с уже внедренными инновациями и максимально распро-
странить практику их внедрения в городскую среду. 

 
На мероприятие приглашены представители городских администра-

ций, научного сообщества, институтов исследования развития крупных 
мегаполисов и агломераций, в том числе из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Кроме того, в работе форума будут участвовать сотрудники 
научно-промышленных предприятий, инновационных компаний и фондов, 
приоритетными направлениями работы которых являются разработки в 
сфере городского хозяйства и IT-технологий, а также потенциальные инве-
сторы и заказчики. 

В соответствии с постановлением мэрии созданы программный и ор-
ганизационный комитеты, утвержден план мероприятий по подготовке к 
форуму. Возглавил программный комитет мэр города Новосибирска Ана-
толий Локоть, сопредседатель - председатель СО РАН, академик РАН 
Валентин Пармон, заместитель председателя - начальник департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска Александр Люлько. 

 
С программой форума можно ознакомиться здесь: 
http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_gorodskie_tehnologii_201

8_proekt.pdf 
 
В Рамках Форума состоится выставка Smart-сity. 
 
Направления работы выставки: 

 Энергетика 
 Система управления ЖКХ 
 Интернет вещей 
 Дорожное строительство 
 Регулирование транспортных потоков 
 Безопасность в городе 
 Экология и развитие городского пространства 
 Доступная среда 
 Медицина. Доступная среда. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 

 

http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_gorodskie_tehnologii_2018_proekt.pdf
http://www.sbras.ru/files/news/docs/programma_gorodskie_tehnologii_2018_proekt.pdf
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 -____-------------_____________                                                                                          ----   --_     _ ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ _ 
 

Анатолий Локоть: «У каждого времени свой символ, свои приоритеты» 

Брать интервью у чиновника в его кабинете — занятие довольно скучное. Другое дело — в экстремальных условиях или во 
время рыбалки, когда собеседник увлечён процессом. А еще лучше — совместить экстрим и хобби, решил главный 
редактор издания НГС и пригласил мэра Новосибирска Анатолия Локтя на зимнюю рыбалку в последние морозные 

выходные февраля. Сидя на пронизывающем ветру, градоначальник честно признался, что его задевает критика горожан. А 
начался разговор с самого важного, что на тот момент обсуждали в Новосибирске, — с планов по продолжению 

строительства метро. 
 

 

 
 
— Анатолий Евгеньевич, метро-то будет? 
— Обязательно будет. 
 
— А когда? 
— А вот когда — это вопрос. Президент визу уже наложил и вице-

премьер тоже. Дальше всё зависит от лоббистских возможностей. Конеч-
но, разговаривать здесь будут не с муниципалитетом, а с субъектом фе-
дерации. Нужно напрягать свои связи. А у меня эти связи есть. 

 
— О сроках каких-то рано говорить? 
— По срокам еще рано говорить. 
 
— Это начало строительства или начало проектирования? 
— У нас уже есть проект. Вся документация у нас есть, более того, 

она уже защищена. Её надо актуализировать, подвергнуть экспертизе: 
больше трех лет прошло, она была разработана в 2013 году. Но она 
вполне соответствует, конкретное решение заложено. 

 
— На совещании вы сказали, что если дадут денег на метро, 

то спать некогда будет. 
— Уже сейчас спать некогда. Нужно заниматься проектами следую-

щими. Имеется в виду привязкой к Дзержинской линии — депо. Там нужно 
проект делать. На самом деле это не так много времени требует, но денег 
надо. Сейчас актуально продлить до Станиславского и, самое главное, 
«Спортивную» — там, где должен быть построен ЛДС. 

 
— Говорят, что станция метро там не сильно поможет, до 

ЛДС людям всё равно далеко идти будет. 
— Там есть вопросы по поводу этой развязки — ЛДС и Горская, туда 

вниз. Там дорога подразумевается — туда вниз, опоясывающая. Но про-
екта тоже нет. Это всё фантазии пока. 

 
— Все эти проекты, насколько я помню, на старом проекте 

станции «Спортивная» основаны. 
— Станция «Спортивная» — это не такие уж и фантазии, потому что 

линия проектировалась с учётом того, что эта станция будет. 
 
— Мэр вообще много спит? 
— Я не умею утром много спать. Я жаворонок. Но приходится поздно 

ложиться. Раньше, когда готовился к экзаменам, то вставал в 5 утра, и 
голова работала. 

 
Тем временем ветер над Обским морем крепчает и становится все 

холоднее. Рыба предательски отказывается клевать. 
 
— Вы как руководитель чаще хвалите или ругаете? 

— Я не люблю ругаться, мне не нравится. Мне достаточно сказать, 
что я выражаю вам своё недоверие. 

 
— И это действует? 
— Думаю, да. 
 
— К вопросу о доверии. На комиссии с Дмитрием Асанцевым 

звучали цифры, что 60% новосибирцев выражают доверие мэру и 
его команде. Это много или мало? 

— Речь идёт не о комиссии, а о сессии депутатов — там как раз был 
отчёт мэрии. 60% — это социология. Начиналось всё с 40%, то есть за эти 
годы прибавка в 20% населения. Больше половины относится положи-
тельно. Я считаю, это неплохо. У нас же город такой, с разными взгляда-
ми. Тут единомыслия нет и не будет никогда. Это особенность Новосибир-
ска. Некоторые приезжие этого не понимают. Те, кто приезжают, удивля-
ются, не понимают, почему нельзя скомандовать проголосовать, почему 
нельзя всех построить. Новосибирцы не построятся никогда. Поэтому 60% 
в Новосибирске — хороший, я считаю, результат. 

 
— При этом 40% вас не любят. Нормально к тому относитесь, 

что вас как мэра не любят, на НГС в комментариях, например, 
ругают? 

— Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к 
замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело 
же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или 
не нужно. Допустим, Михайловская набережная. Тоже были разговоры: 
успеем — не успеем, надо — не надо. Но сегодня я вижу, что даже в мороз 
народ гуляет там. Это и есть признание. Как они к мэру относятся, уже не 
важно. Важно, что они оценили. У меня был опыт, когда я с такими же 
ребятами, как вы, вышел на Михайловскую набережную где-то в 23. Тут 
темно, фонари. Расположились снимать, о чём-то разговариваем. Народ 
проходит, пожилые люди. Идёт стайка молодых ребят. Вероятнее всего, 
они не узнали нас. Одна девчонка из них: «А что, вам тоже понравилась 
наша набережная?». «Наша», «понравилась», «тоже» — это оценка. 

 
— А пешеходная улица Ленина? Сколько критики было по это-

му поводу. 
— Я же знаю, кто критикой этой занимается, что за люди. Я даже могу 

предположить, почему эта критика. Когда были пешеходные дни, я выхо-
дил туда, смотрел, как люди оценивают. Люди хорошо оценивали. Я не 
видел ни одного раздраженного. Наоборот, мне показалось, что какая-то 
особая среда создаётся. Это не просто прогулочная зона, это какие-то 
особые отношения между людьми создаются. Они выходят, начинают 
общаться, садиться за столики, маленько выпивать, разговаривать. Это 
то, чего людям не хватает, видимо. 

А потом, мы же свою социологию проводили. Поскольку эти опросы 
были проведены несколько раз с разницей в месяц, твёрдо заявляю, что 
70% новосибирцев очень положительно относятся к идее пешеходной 
улицы Ленина. 

 
— А как быть с жалобами жителей домов по улице Ленина, ко-

торым музыка мешает? 
— Мы учли все эти моменты, в назначенное время громкая музыка 

должна быть убрана. Кроме того, её разделили на зоны. Там, где находят-
ся 3 жилых дома, ближе к «Красному факелу», оставили тихую зону. Даже 
закрывать там не стали в последнее время. А когда закрывали, там были 
тихие места, настольные игры. А что связано с шумными мероприятиями 
— ближе к площади Ленина. Там жилых домов нет. 

 
— Там один жилой дом возле «Универсама». 
— Это уже совсем там к школе, вы имеете в виду… Серьёзные воз-

ражения были у хозяев «Универсама», потому что в эти дни у них умень-
шается [поток покупателей], так как нет подъезда. Мы приглашали их к 
диалогу, предложили им варианты, как это компенсировать. Изменить 
подъезды, парковки предложили сделать с другой стороны — там как раз 
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неблагоустроенная, заросшая часть, безобразное место для бомжей. Но 
диалога вначале не получилось. Это был 1-й раздражающий фактор. Я 
знаю, что они работали и с жителями, и с общественностью, чтобы полу-
чить поддержку. Потом включились политические силы, поскольку этот 
период пришёлся на избирательную кампанию по довыборам в Законода-
тельное собрание. 2 фактора слились, и всё. Объективно говоря, это так. 
НГС пусть проведёт свой опрос и сделает выводы. Это не моя идея фикс. 
Если новосибирцам это не нужно, то я готов отказаться. Я, наоборот, 
исходил из того, что Новосибирск заслуживает пешеходной улицы, пеше-
ходной зоны в центре. Чем мы хуже Москвы? Я думаю, рано или поздно 
это будет реализовано. Это же не моя идея. 

 
— Обсуждали её очень давно. 
— Да, очень давно, ещё в советское время. По разным причинам к 

ней не приступали. Самый главный аргумент, который выдвигали против, 
что это помешает транспортному движению, автомобилистам. Не поме-
шало ни летом, ни зимой. 

 
— Зимой пешеходная улица Ленина была довольно пустой. Морозы? 
— Морозы. И мы кусочек сделали небольшой. А когда тепло было, 

народ с удовольствием там гулял, приходили с детьми. Но всё-таки это 
разные проекты — летом и зимой. В конечном итоге идея была не в том, 
чтобы мэрия проводила там свои мероприятия. Идея заключалась в том, 
чтобы обслуживание её взяли на себя честные инвесторы — частники, те, 
кто работают там, содержат магазины, кафе. В этом смысле улица Ленина 
больше всего подходит. Так, удобнее было бы проводить всё на улице 
Урицкого, но там нет ничего, она не интересна в этом смысле. Для чего 
туда пойдёт народ? А здесь кинотеатр, театр один, второй, третий, кафе 
различные. Некоторые владельцы кафе очень успешно это использовали. 
Они подхватили идею, я им благодарен очень. Они расставляли столики 
на проезжую часть. А дальше идея была — это ваша зона ответственно-
сти, мы с вас ничего брать не будем, но вы содержите, моете её, убираете 
мусор. В этом идея, чтобы там никаких бюджетных денег не было. Пока 
это не очень получается, потому что шум мешает. Частные инвесторы не 
любят шума. Они идут туда, где спокойно, тихо. 

 
— То есть протесты отпугивают? 
— Конечно. Мы их спрашиваем, будете или нет. А они нам: вы нам 

скажите, вы надолго или это так, кампания. Ещё раз подчеркну: если это 
новосибирцам не нужно, то готов отказаться. А если всё-таки нужно, инте-
ресно, то почему бы и нет. Проект сам по себе интересен. Ни у кого нет. Я 
читал отзывы из других городов в интернете. Омичи, красноярцы сразу 
позавидовали — а почему у нас нет, в Новосибирске есть пешеходная 
зона, а у нас? 

 
— Не красноярцам завидовать — у них такая набережная, с 

пальмами… 
— Набережная-то набережная. Хотя они свою набережную… Ладно, 

это их дело. Я не Зимин, я чужие субъекты не критикую. 
 
— А как же традиционное противостояние Красноярска и Но-

восибирска? 
— Традиционного противостояния Новосибирска и Красноярска нико-

гда не было. Традиционно противостояние Новосибирска и Омска. Не 
противостояние, а соперничество. Это да, еще с советского времени. Даже 
социалистическое соревнование было между областями. Потому что мы 
во многом похожи. Мы только побольше немного, чем Омская. Мы всегда 
соперничали. 

 
— И до сих пор? 
— Несмотря на то что в Омск вложили серьёзные деньги, в смысле 

благоустройства он уступает. Это объективно. 
 
— То есть мэру Омска вы периодически говорите: а у нас-то 

лучше. 
— Нет. Сменился мэр в Омске. Нет, это не принято так тыкать носом. 

Это нетактично. Есть показатели, по которым мы сравниваемся. 
По набережной вы правы. Набережная в Красноярске, в Омске, в 

Томске, в Кемерово… Я очень хотел что-то сделать вокруг этой набереж-
ной. Всё время думал, как приступить, где же денег взять. И тут очень 
здорово чемпионат мира по футболу и все сопутствующие факторы. 

Рыба так и не «зашевелилась», зато леска на удочках покрывается 
толстыми шариками льда, которые приходится постоянно убирать голыми 
руками. 

 
— Капельки намерзают. И руки мёрзнут, — вздохнул главред НГС. 
— Да, и руки мёрзнут. Поэтому народ и пьёт на льду. Как тут удер-

жаться и не выпить. 
 

— Народ пьёт много и не только из-за холода. 
— Нет, я не дам на народ наговаривать, поскольку сам не безгрешен, 

— возмутился мэр. 
 
— На рыбалке вообще можно употреблять? 
— Я думаю, что нет. Вот после, за ухой посидеть, это хорошо. А иначе 

зачем рыбалка? Сказать, что я рыбу люблю есть, — нет. Я ради удоволь-
ствия, посидеть за столом, рассказать, кто что поймал или не поймал. 

 
— Вы рыбак по принципу «поймал — отпусти», или нужно до-

мой забирать улов? 
— Нет, «поймал — отпусти» — это не про меня. В детстве ещё, когда 

от меня убегали крупные рыбы, это всегда огорчало меня. Поэтому я этого 
не понимаю. 

 
— Улов обязательно надо съесть. 
— Это же часть процесса! Хотя дома меня безрадостно встречают — 

рыбу домой не приноси. 
 
— Рыбу чистит жена? 
— Я, всегда я, — вздохнул Локоть. 
 
Поняв, что на глубине ловить нечего в прямом смысле этого слова, 

рыбаки перемещаются ближе к берегу. 
— С празднованием 125-летия уже определились? С концепци-

ей, спонсорами? 
— Со спонсорами сейчас работа ведётся, потому что без спонсоров 

никак. 
 
— Может быть, уже есть что рассказать, чем удивите? 
— Традиционно у нас будет Форум Мира, у нас же связано это, он бу-

дет проходить 3 дня. 22-е всегда попадает, мимо этой даты не пройдешь. 
На Форуме Мира, это давнишняя моя затея, я хочу провести круглый стол 
городов-миллионников, по их проблемам. Проблемы примерно у всех 
одинаковые — финансирование и скудная наша жизнь, зависимость от 
вышестоящего бюджета. Как развивается местное самоуправление в 
таких условиях? 

 
— «Как выжить в невыносимых условиях». 
— Они не то чтобы невыносимые. Мы же не можем сегодня реально 

провести ни одной какой-то серьёзной программы развития без поддержки 
сверху. Каждый раз надо просить. Я даже не говорю о таких крупных про-
ектах, как метро. О простых вещах: строительство школ, детского сада, 
тротуара, закупки новой техники. Надо обновлять парк автобусов, без 
этого никак. Но мы не можем этого сами сделать. Мы обращаемся сегодня 
к области. 

 
— Обновлять не только автобусы нужно, но и трамваи… 
— Трамваи мы всё-таки делаем сами. Тоже при поддержке областно-

го бюджета, но всё-таки эта программа начинает действовать. 12 трамва-
ев за год сделали, 12 за этот год сделаем. Это не кардинальное решение, 
но это последовательное улучшение. Другое дело, что наряду с трамвая-
ми надо рельсовый путь [обновлять]. А то мы новые трамваи на старые 
изношенные рельсы… и начинаются неприятности. 

 
— Бескондукторную систему трамваев вы как-то дальше бу-

дете развивать или решили, что она неудобна, как рассказывала 
вагоновожатая, которую чуть не оштрафовали? 

— Она, конечно, высказала раздражение, но через это прошли все, 
кто внедрил эту систему. В Москве, когда при Лужкове это делалось, тоже 
были скандалы, крик, шум. Ваши коллеги писали на эту тему много разных 
острых материалов. Тут нужно и технику отрабатывать, и психологию 
пассажира, пассажир должен привыкнуть, что вот так. 

 
— В Москве уже отказываются от этой системы. 
— Безналичная система оплаты экономически выгодна, она нужна. 

Это уход от теневых денег. Вот почему туда так упорно все стремятся, и 
мы тоже. Собираемость повысилась на 20% на этих маршрутах. 

 
— По-моему, в конце 2017 года начальник метро аккуратно 

намекал на то, что после выборов президента, возможно, повы-
сятся цены на проезд в общественном транспорте. Какие-то 
расчёты уже есть? 

— Рано или поздно они поднимутся. Тарифы всегда поднимаются, а у 
нас даже инфляционных подъёмов не было в последнее время. Инфля-
цию надо хотя бы отработать. Нужно решение по дифференцированным 
тарифам: наличным/безналичным. 
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— Всё время говорят, что тарифы надо повышать. Все уже 
свыклись с этой мыслью. Но нужна же конкретика. На сколько? 

— На процент инфляции точно надо [повышать]. Себестоимость про-
езда сегодня выше, чем оплачено. Значит, её надо откуда-то гасить. Что-
то мы погасили с помощью областного бюджета в конце прошлого года. 
Она начинает копиться вновь, потому что тариф ниже себестоимости. 
Опять придётся гасить. 

 
— То есть сами себя в долги вгоняем. 
— Да. 
 
— Новосибирцев возмутила исчезнувшая скидка в 1 рубль по 

безналичному расчёту. 
— Не было скидки никакой. Мы год вели эту разницу. Когда ввели 

безналичный расчёт, скидки реально не было. Для тех, кто оплачивал 
безналично, мы снизили на 1 рубль. Но экономика продиктовала нам так, 
что через год мы вынуждены были эту разницу убрать. Но при назначении 
нового тарифа дифференциация должна быть и, может быть, даже боль-
ше, чем рубль. 

 
— Думаете, это должно примирить новосибирцев с выросши-

ми тарифами? 
— Нет. Это экономика. Что тут рассуждать? Всегда, когда цены по-

вышают, никого это не радует. Кроме того [случая], когда зарплата растёт, 
тогда это радует. А когда приходится платить больше, что уж тут говорить. 
Я просто объясняю, что это экономически необходимо. Бюджет не выдер-
живает просто иначе. Вообще экономика — это жёсткая штука. С ней надо 
уметь считаться. Популистские [действия] могут привести к тяжёлым 
последствиям. Можно не повышать, даже снижать тарифы, но в конечном 
итоге это к гибели отрасли ведёт. К износу трамваев, в частности, к тому 
что мы видим склеенные скотчем троллейбусы. Это всё отсюда, от этой 
бедности. Потом полное исчезновение. А я как раз выступаю за то, чтобы 
муниципальный общественный транспорт был и выступал основой обще-
ственного транспорта. У частника тарифы же растут. «ГАЗели» по закону 
не обязаны [сдерживать рост тарифов]: не нравится — не садись, не ез-
жай. Тарифы повышают, и все дела. Попробуй составь им конкуренцию. 

 
— Конкурировать пока получается ценой. Муниципальный 

транспорт всё равно дешевле. 
— Да. Но хотелось бы качеством. 
 
— Сложно конкурировать качеством, когда трамвай отре-

монтирован скотчем. 
— По трамваям, я сказал уже, мы нашли решение. Сегодня эта про-

грамма работает. Предприятие наше совместное с Белоруссией. Для меня 
очень важно было посмотреть, как они в морозы поведут себя. Я всё-таки 
технарь, и меня технические аспекты в первую очередь сильно волнуют. Я 
в этом кое-что понимаю. В первую очередь спрашиваю: «Как в морозы, как 
двери закрывались, как движение?». Там есть критические замечания. 
Дорабатывают. Это естественно, это правильно. 

 
— Какие критические замечания? Холодно? 
— Нет, на холод не жалуются. В частности, такая особенность: мы 

радовались, что новые вагоны легче, чем старые, а оказывается, в снеж-
ное время это хуже. Я услышал это от водителя. Я почему заступился за 
неё? Я прихожу в депо. Там стоят водители новых трамваев. Спрашиваю: 
«Как — хорошо, плохо?». Я ожидаю восторженных отзывов — конечно, 
новые машины. Ничего подобного. Они легче и, когда идут по заснежен-
ным линиям, начинают буксовать. А мы думали, что легче — это хорошо, 
это расход меньше. Неожиданно. 

 
— И теперь как? Утяжелять? 
— Нет. Есть разные способы. Дело же в трении. Повышать трение. 

Надо убирать в конце концов снег. 
 
— Кстати, о трамваях. Вы считаете трамвай № 13 символом 

Новосибирска, или это просто городской миф, байка? 
— Я всё время жил на левом берегу, и 13-й трамвай всегда был не 

моим номером. 
 
— Чем-то эфемерным? 
— Не то чтобы эфемерным, я видел его на остановках, мимо проез-

жал, но я на него не садился. С моим детством были связаны другие 
номера: 6-й, 4-й, 12-й — те, что шли на левый берег. Вообще я хорошо 
отношусь — пусть будет 13-й. 

 

— Попытки найти символ Новосибирска идут уже много лет, и 
они, на мой взгляд, безуспешны. Что можно считать символом 
Новосибирска? Крышу оперного? Городовичок вот как символ Но-
восибирска не удался. 

— Я думаю, у каждого времени свой символ, свои приоритеты. Вы не 
помните, наверное, а я хорошо помню, когда символом Новосибирска был 
красный факел. Не театр. 

 
— Это тот, который из вашего кабинета видно? 
— Да. Потому что в то время ценились традиции революционные, 

Гражданская война. У меня детский сад был рядом. Нас водили туда, и 
мне, честно говоря, немножко жутковато, страшно было. Мне мальчишкой 
представлялось, что это рука из земли чья-то. Я как на кладбище прихо-
дил. Собственно, это оно есть. 

 
— В этом году на уборку снега жаловались меньше или боль-

ше? 
— Меньше. 
 
— Потому что снега меньше? 
— Это, во-первых, если честно говорить. Конечно, легче в этом году 

работать. Но, я считаю, мы стали организованнее. Несмотря на старую 
технику, мы добились чёткой организации работы. Это тоже свой алго-
ритм. Снег падает, его невозможно в первые часы убрать. Просто невоз-
можно при том количестве техники, которое у нас есть. Что надо делать? 
Он убирается в основном в тёмное время. Днём машины с песко-соляной 
смесью работают, образуется «каша», надо несколько часов, чтобы снег 
растаял. Потом эту «кашу» надо вовремя сгрести, до того как она замёрз-
нет. Сгребают на обочину или в некоторых районах (в Ленинском, в Цен-
тральном на Гоголя) делают посередине вал. Потом этот вал надо собрать 
и вывезти. На всё это нужно время. Меньше техники — больше времени. 
Меньше времени — надо больше техники. И начинать надо всё равно с 
центральных улиц, как бы меня ни укоряли, потому что если мы не будем 
убирать центральные улицы и они встанут, это встанет весь город. Поэто-
му сначала центральные, потом рокадные дороги, потом периферия, 
частный сектор. 

 
— С другой стороны, люди говорят, какой нам толк от про-

чищенного Красного проспекта, если мы из дворов не можем вы-
ехать. 

— Дворы — это совсем другая история, это управляющая компания. 
Здесь у нас, как ни странно, проблем осталось гораздо больше. Проблема 
— работа с управляющими компаниями, на них управу тяжело найти. 
Отношения с ними не всегда складываются, потому что это частные ком-
пании. У крупных компаний есть техника, они могут убирать. А у мелких, у 
нас очень много управляющих организаций, конечно, никакой техники нет, 
и они должны её нанимать. Тариф — где-то с домами согласились на 
вывоз снега, а где-то не согласились. Это же тоже за счёт жителей. И 
начинается дальше. Это неподчиненная мэрии структура. Это во многом 
зависит от взаимоотношений внутри двора. 

 
— Административный ресурс точечно невозможно включить? 
— Конечно, мы его включаем. Они считаются с нашим словом. Руга-

емся, кричим, показываем, где недостатки, какие-то штрафы выписываем. 
Крупные компании в силу своих возможностей чётче работают. Им самим 
не нужны скандалы ни с властью, ни с жителями. А с мелкими постоянно. 

 

 
 

Источник: НГС.Новости 
Ссылка на материал: http://news.ngs.ru/articles/53813631/ 
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_ НОВОСТИ МАГ                               __           __                                                                            ____ _ 
 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 1-Й ФОРУМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

В рамках мероприятий ко Дню единения народов Беларуси и России, 30 марта 2018 в Москве состоялось знаковое меро-
приятие, посвященное 20-летию союзной интеграции - 1-й Форум перспективного развития Союзного государства. 

 

 
 

 
В этом году День единения совпал со скорбными датами - периодом 

траура по десяткам людей, включая маленьких детей, трагически погибших 
при чудовищном пожаре в Кемерово. Поэтому Общественная Палата 
Союзного государства приняла решение отменить все развлекательные 
мероприятия, приуроченные к празднику, включая концерты, шоу, банкеты, 
и выступила с обращением к деятелям культуры России и Беларуси, при-
звав их сделать то же и достойно соблюсти 9 дней траура. Было решено 
проявить на сей раз единение наших народов не только в радости, но в 
общем горе, почтив память невинных душ и совместно сделав все, чтобы 
исключить условия для повторения подобных трагедий. И отдать дань 
памяти погибшим не только молитвами за их души, но и делом - практиче-
ски поработав на благо укрепления Союзного государства, безопасной 
среды для его граждан и заботы о будущем российских и белорусских 
детей. 

Именно в этом ракурсе прошли все мероприятия в рамках 1-го Форума 
перспективного развития Союзного государства, организованного Обще-
ственной Палатой Союзного государства, каждое из секционных заседаний 
которого начиналось минутой молчания в память о погибших, а продолжа-
лось проработкой конкретных важнейших вопросов, без взаимных славо-
словий и излишнего пафоса. 

Заседания Форума прошли на 4 площадках, на каждой из которых бы-
ли поставлены актуальные проблемы, рассмотрены конкретные проекты, 
предложены новые стратегические подходы, определены дальнейшие 
действия и мероприятия. На Форум делегировали своих представителей и 
направили приветствия руководители профильных комитетов Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Феде-
рального Агентства по делам национальностей, Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви, Духовного управления мусульман Россий-
ской Федерации. 

 
Темой площадки №1, прошедшей в Московском Доме националь-

ностей, стала «Новая концепция экономического развития Союзного госу-
дарства: совместный образ будущего». Основным вопросом к рассмотре-
нию стало обсуждение проектов платформы экономического развития 
Союзного государства, актуализированной в соответствии с произошед-
шими за 20 лет его существования изменениями и новыми международ-
ными условиями. В ходе дискуссии между лидерами экономической мысли 

России и Беларуси, ведущими представителями бизнес-сообщества, депу-
татами, экспертами, была выработана резолюция, содержащая общие 
позиции по платформе, на основе которой созданная на Форуме рабочая 
группа будет формировать концепцию и стратегию экономического разви-
тия Союзного государства. Участники дискуссии признали, что основная 
цель достигнута: благодаря Форуму, им удалось лучше понять и услышать 
друг друга, сблизить позиции, наладить конструктивную совместную работу 
с учетом разницы подходов и сегодняшних экономических систем обеих 
стран. 

Модераторами экономической секции выступили Номинант Нобелев-
ской Премии 2007 года по ноосферной экономике, академик Национальной 
академии наук Беларуси, Советник НАН Беларуси, главный Научный со-
трудник Института Экономики НАН Беларуси, создатель и руководитель 
Международной инновационной и ноосферной научной школы по устойчи-
вому развитию Беларуси, доктор экономических наук, профессор Петр 
Георгиевич Никитенко, доктор экономических наук, профессор Виктор 
Алексеевич Ефимов, сопредседатель Республиканской Конфедерации 
предпринимательства Виктор Егорович Маргелов. 

 

 
 
Особое внимание было уделено также вопросам взаимодействия Рос-

сии и Беларуси в области высоких технологий как мощному фактору эко-
номического развития Союзного государства, с докладом о чем выступил 
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депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член Комите-
та по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, 
Почетный гражданин г. Оренбурга Юрий Николаевич Мищеряков, а также 
стратегии совместных действий в условиях цифровой трансформации 
экономики, на чем заострил особое внимание Сопредседатель Палаты со 
стороны Республики Беларусь, президент Холдинга "Яровит" Андрей Ми-
хайлович Бирюков. В рамках секции, выступили с докладами также заме-
ститель директора по научной работе Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН,  член рабочей группы «Социальная поли-
тика и повышение качества социальных услуг» Экспертного совета при 
Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Ольга Аркадь-
евна Александрова, доктор философских наук Игорь Викторович Солонько, 
кандидат экономических наук Евгений Андреевич Скобликов, главный 
архитектор УП "Минскградо" Александр Григорьевич Акентьев и другие. 

Кроме вопросов концепции и стратегии перспективного экономическо-
го развития Союзного государства, участники Форума затронули и острые 
на сегодняшний день вопросы практического взаимодействия: прослежи-
ваемость перемещения подконтрольных товаров на территории Беларуси 
и России, перевод процессов, связанных с отслеживанием качества и 
ограничениями на поставки продуктов питания между Беларусью и Росси-
ей, под межведомственный контроль с активным участием силовых струк-
тур.  Обсуждалась также актуальность расширения на всю территорию 
Союзного государства платежной системы "МИР", создания совместного 
электронного банка криптовалюты, других инструментов финансовой инте-
грации для проведения электронных расчетов. 

 
На площадке №2, организованной также в Московском Доме 

национальностей, прошло секционное заседание в форме круглого стола 
на тему «Проблемы семьи в образовательном пространстве: Россия – 
Беларусь». На этой секции обсудили вопросы традиционной семьи как 
главной ценности, объединяющей народы Беларуси и России. Темы до-
кладов говорят сами за себя: "Семья и школы в России и Беларуси", 
"Национальная семья", "Общественные организации и проблемы семейно-
го воспитания", "Семья как транслятор духовных ценностей Союзного 
государства", "Работа по укреплению межпоколенного взаимодействия в 
семье", "Воспитание патриотизма, любви к Родине в семье", "Государ-
ственная поддержка детей в трудной жизненной ситуации в Союзном госу-
дарстве"... 

Заседание прошло под председательством члена Президиума, Пред-
седателя Комиссии Общественной Палаты Союзного государства по обра-
зованию, президента Национального общественного комитета «Российская 
семья», зам. Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктора 
политических наук, профессора, Почетного работника высшего професси-
онального образования РФ, Лауреата премии Правительства РФ в области 
образования, член-корреспондента РАЕН, руководителя Ресурсного цен-
тра Союза женщин России Галины Ивановны Климантовой. 

С выступлениями, в работе секции приняли участие также Руководи-
тель Аппарата - член Президиума Общественной Палаты Союзного госу-
дарства Александр Сергеевич Ольшевский, научный руководитель ООД 
«Российский союз за здоровое развитие детей», эксперт Комитета по 
науке, культуре и образованию ПАСЕ, советник министерства образования 
Республики Азербайджан, доктор медицинских наук, профессор, Отличник 
здравоохранения РФ, Почётный работник образования РФ Владимир Фи-
липпович Базарный, председатель РОД «Женщины Нижегородского края»,  
кандидат философских наук, профессор Ольга Николаевна Шумакова, 
член Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего 
голоса, лидер Приморского регионального отделения РОД «Матери Рос-
сии» Татьяна Владимировна Заболотная, директор АНО «Женщины Смо-
ленщины» Людмила Петровна Азаренкова, преподаватели и студенты 
российских вузов, являющиеся также помощниками членов Палаты - Ека-
терина Князькова, Никита Родин, Виктория Хамилонова, Александра Мас-
кина, Кристина Филатова, Павел Богатков, Анастасия Баранова. 

 
По итогам работы круглого стола, сформирован пакет практических 

рекомендаций, принято решение о поддержке Общественной Палатой 
Союзного государства нескольких проектов, а также поставлены задачи 
для формируемой в регионах сети общественных приемных Палаты. 

 
Заседание площадки №3 прошло на историческом факультете 

МГУ имени М.В. Ломоносова и было посвящено теме «Социальное раз-
витие Союзного государства и гуманитарный аспект российско-
белорусской интеграции». В рамках этой секции, деятели науки, культуры и 
образования обсудили вопросы национальной самоидентификации и исто-
рической общности, гармонизации взаимоуважительных отношений, меж-
религиозных отношений в защите традиционных ценностей и устоев Союз-
ного государства, роли русского и белорусского языков во взаимодействии 
и сохранении гуманитарного достояния, общего культурного кода как чести 

и совести наших народов, векторов социального развития Союзного госу-
дарства на следующие 5 лет. 

Модераторами секции выступили член Президиума, Председатель 
Комиссии Общественной Палаты Союзного государства по межнациональ-
ным отношениям, Председатель ФНКА Белорусов России, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Российской академии 
образования, доктор психологических наук, профессор, четырежды лауре-
ат Государственных премий РФ Сергей Львович Кандыбович и замести-
тель декана – ученый секретарь, руководитель лаборатории истории диас-
пор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент, кан-
дидат исторических наук Оксана Вячеславовна Солопова. 

В ходе дискуссий, Сопредседатель Общественной Палаты Союзного 
государства, президент Международного Кинофорума «Золотой Витязь», 
Народный артист России Николай Петрович Бурляев внес предложение об 
инициативе Палаты по развитию инновационных гуманитарных техноло-
гий, способных противостоять разрушительным гуманитарным технологи-
ям Запада, по формированию новой ментальной реальности, предполага-
ющей появления альтернативного "постмодернизму" разумного ментально-
го уровня современности, представляющего неискажённый, основанный на 
тысячелетних традициях образ Союзного государства, устремленного в 
будущее. Он предложил в качестве девиза идею "Неразумному миру - 
разумную Святую Русь, миру - новую ментальную реальность, Союзному 
государству - достойный образ!".  

С докладами в рамках секции, выступили член Президиума Обще-
ственной Палаты Союзного государства, член Союза писателей Беларуси, 
член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, член 
Союза писателей Союзного государства, доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Николаевич Андреев, Народная артистка России, 
кандидат искусствоведения Лариса Николаевна Трухина, режиссер, про-
дюсер, Народный артист России Артур Рафаелович Цомая, почётный 
председатель Федерации фехтования Республики Беларусь, Олимпийский 
Чемпион по фехтованию, обладатель 5 олимпийских медалей, 10-кратный 
Чемпион Мира, 17-кратный Чемпион СССР, Почетный член Национального 
Олимпийского Комитета Республики Беларусь Александр Анатольевич 
Романьков, Художественный руководитель Имперского Русского балета, 
Заслуженный деятель искусств России Гедиминас Леонович Таранда,  
председатель Общественного совета при министерстве культуры, по де-
лам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Замести-
тель председателя — исполнительный директор Совета Ассамблеи наро-
дов Чувашии, Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
доктор культурологии, профессор Владимир Александрович Васильев, 
Герой Российской Федерации, полковник Александр Васильевич Даркович, 
директор Нового драматического театра г. Минска Василий Васильевич 
Мартецкий, руководитель НКА «Белорусы Крыма» Роман Владимирович 
Чегринец, писательница Наталья Николаевна Костюченко, директор НП 
«Дальневосточный научный центр местного самоуправления», доктор 
педагогических наук, кандидат физико-математических наук, член рабочей 
группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации 
«Социальная политика и повышение качества социальных услуг» Нина 
Петровна Поличка. Со стороны преподавательского состава МГУ имени 
М.В. Ломоносова, приняли участие заместитель декана по науке, доцент 
кафедры истории России XIX – начала XX века исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент Дмитрий 
Александрович Андреев, доцент, кандидат исторических наук Ольга Вла-
димировна Белоусова, доцент, кандидат исторических наук Периханум 
Ферезуллаевна Рагимова, доцент, кандидат исторических наук Исмаил 
Аловсат оглы Агакишиев, аспирант Алексей Васильевич Иванцов, ряд 
экспертов лаборатории истории диаспор. 

Отдельное внимание было уделено инициативе белорусских участни-
ков ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС по формированию при 
поддержке Палаты "Союза Чернобыль Союзного государства", который 
позволил бы российским и белорусским ликвидаторам аварии теснее 
взаимодействовать, обмениваться опытом и наработками, пользоваться 
взаимной поддержкой, эффективнее защищать их права и социальные 
гарантии. Авторы идеи обозначили, что борьба с последствиями Черно-
быльской катастрофы и поддержка участников ее ликвидации - одна из 
общих бед и проблем, которая будет всегда объединять наши народы, 
поэтому взаимная координация сотрудничества в этой сфере на уровне 
Союзного государства сегодня не просто желательна, а необходима. В 
ходе заседаний Форума, принято решение о всемерном содействии Пала-
ты этой инициативе, совместно с депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и национальными ведомствами. Координатором 
проекта выступил 1-й Заместитель Председателя Комиссии Общественной 
Палаты Союзного государства по сотрудничеству регионов и муниципали-
тетов, Зам. Председателя РОО «Белорусская ассоциация инженеров-
консультантов», ликвидатор аварии ЧАЭС Александр Иванович Фетняев. В 
обсуждении также приняли активное участие вице-президент Международ-



№ 04 (193) 05 апреля 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

8 

ной организации Союз Чернобыль, член Общественного Совета Департа-
мента по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при  МЧС Республики 
Беларусь, председатель ОО «Союз Чернобыль» Беларусь Александр 
Васильевич Волчанин, Председатель правления общественного объеди-
нения «Ветераны Чернобыля» Игорь Семенович Шанчук, Депутат Минского 
городского совета депутатов, член городской комиссии по транспорту и 
связи, член городской комиссии по гласности и самоуправлению Роман 
Викторович Никонов. 

 
На площадке №4 в Синодальном Отделе по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами, прошло 
секционное заседание по теме "Вопросы совместной национальной без-
опасности и информационной политики". В его рамках эксперты силовых 
структур и органов безопасности, дипломаты, депутаты, ученые, обще-
ственные деятели в закрытом режиме обсудили наиболее актуальные 
проблемы в сфере совместного противодействия гибридным и информа-
ционным войнам, повышения эффективности мониторинга новых вызовов 
и угроз в сфере национальной безопасности, противодействий деструктив-
ным влияниям извне и оперативному реагированию на них. 

Модератором секции выступил Руководитель Аппарата - член Прези-
диума Общественной Палаты Союзного государства, член Комитета по 
вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельно-
сти ТПП РФ Александр Сергеевич Ольшевский. Выступающие уделили 
особое внимание также вопросам этики и чести служилого сословия как 
одному из главных факторов обеспечения безопасности, защите молодежи 
от целенаправленных влияний антироссийских и антибелорусских струк-
тур, сотрудничеству в борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий, противодействия экстремизму и легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, инструментам борьбы с финансированием 
терроризма и организаций деструктивной направленности. 

Профессор Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь, главный научный сотрудник ГНУ «Институт социологии» НАН Бела-
руси, доктор политических наук, кандидат педагогических наук, профессор 
политологии, доцент педагогики Флюра Ибрагимовна Храмцова предста-
вила доклад о стратегии формирования социального иммунитета молоде-
жи в условиях новых вызовов и угроз. Значительный объем практических 
предложений в сфере работы в условиях гибридных войн представили 
председатель БОО "Ветераны военной разведки", полковник Александр 
Константинович Битус, президент Коллегии военных экспертов России, 
Почетный Председатель Общероссийского союза кадетских объединений 
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», член 
Совета по национальной стратегии, заместитель председателя межведом-
ственного Совета — Минобрнауки России по кадетскому образованию,  
кандидат политических наук, генерал-майор Александр Иванович Влади-
миров, настоятель Храма прп. Феодора Студита у Никитских ворот, член 
Союза писателей России, действительный член Академии российской 
словесности, кандидат богословия, протоиерей Всеволод Чаплин, руково-

дитель исследований Российского общественно-политического центра 
(РОПЦ), кандидат исторических наук, профессор, член экспертного совета 
Института политического и военного анализа, ранее 1-й заместитель Ми-
нистра иностранных дел Российской Федерации Федор Вадимович Шелов-
Коведяев, доктор философских наук, гвардии майор запаса ФСО Игорь 
Викторович Солонько, доктор педагогических наук, профессор Мария 
Александровна Ерофеева, ряд профильных экспертов в различных аспек-
тах безопасности. 

Особое внимание на секции было уделено также вопросам выполне-
ния задач и новых приоритетов, поставленных в мартовском Послании 
Президента РФ В.В. Путина, а также организации конструктивного диалога 
общественных институтов Союзного государства с коллегами из третьих 
стран, в обществе которых есть влиятельные силы, дружественные к Рос-
сии и Беларуси.  

По итогам заседания секции, сведен пакет предложений для направ-
ления в профильные ведомства, а также определен ряд практических 
шагов Палаты по обеспечению регулярного весомого вклада лидеров 
общественного мнения в укрепление национальной безопасности России и 
Беларуси, повышение устойчивости Союзного государства как их интегра-
ционного объединения. 

 

По оценкам участников и гостей, в целом Форум пер-
спективного развития Союзного государства стал эф-
фективным форматом работы и укрепления диалога, 
питательной средой для формирования новый идей и 

предложений, доработки проектов, устранения недопо-
ниманий, медиации в двусторонних спорах. Участники 

решили, что это безусловно полезное мероприятие те-
перь станет ежегодным и будет традиционно прово-
диться в преддверии Дня единения народов Беларуси и 
России, для корректировки совместных стратегий и 

тактик перспективного развития, оценки эффективно-
сти сотрудничества, плодотворных экспертных обсуж-
дений спорных моментов до их выхода в политическую 

плоскость. 
 
Предложения и решения 1-го Форума будут обобщены редакционной 

группой, оформлены и представлены к докладу Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину и Президенту Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко, в профильные ведомства обеих стран, а также направлены для инфор-
мации и в качестве выражения общественной поддержки участникам пред-
стоящего заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 
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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл инспекцию отремонтированных дворов 
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин со специалистами администраций районов, УК, ТСЖ и горожанами оценил как пережи-

ли зиму дворы, которые были отремонтированы в прошлом году. 
 

 
 
Дворы, отремонтированные в прошлом году по бюджетной программе 

"Формирование комфортной городской среды", должны оставаться в поле 
внимания городских властей. Свежие детские площадки, полгода назад 
заасфальтированные дворовые проезды с началом весенней подвижки 
грунта могут нуждаться в дополнительнительных работах. Все недостатки 
должны быть тщательно выявлены и исправлены подрядчиками в рамках 
гарантийных обязательств. Об этом сегодня во время инспекции несколь-
ких отремонтированных красноярских дворов заявил глава города Сергей 
Ерёмин. 

- Запуская кампанию по благоустройству, мы не должны забывать о 
гарантийных обязательствах подрядчиков, - отметил мэр города. - Перед 
районными администрациями поставлена задача отмониторить, что проис-
ходит в отремонтированных в прошлом году дворах, и если нужно, органи-
зовать претензионную работу, привлекая к ней жителей и управляющие 
организации. Думаю, как только грунт окончательно оттает, возможные 
недочёты станут очевидны. Все они должны быть устранены. У жителей не 
должно сложится впечатление, что подрядчик абы как сделал им двор и 
умыл руки, и они остались один на один с недоделками. Не должно такое 
впечатление складываться и у подрядных организаций. Легкомысленного 
отношения к результатам их работы не будет. 

По словам Сергея Ерёмина первый анализ состояния отремонтиро-
ванных дворов пока не выявил значительных недостатков. Но согласно 
условиям контрактов гарантийные обязательства подрядных организаций 
сохраняются в течение трёх лет. 

Кроме того, глава города рассказал, что в этом году из городского 
бюджета будут выделены деньги для ремонта межквартальных проездов к 
отремонтированным дворам. В этом смысле показательной оказалась 
ситуация по адресу: Джамбульская, 19в, где также побывал сегодня мэр. 
Дворовая территория была приведена в порядок, поставлен детский горо-
док, отремонтирована дворовая дорога, но проезд с улицы Джамбульской 
находится на муниципальной территории и его состояние ниже всякой 
кртики. В этом году он будет также отремонтирован. 

 
 Источник: gornovosti.ru 

Ссылка на материал: 
http://www.gornovosti.ru/news/novosti/item/mer-krasnoyarska-sergej-

eryomin-provyol-inspekciyu-otremontirovannyh-dvorov/ 
 
 

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

Мэр Нижнего Новгорода приступил к формированию бюджета на 2019 год 

Об этом Владимир Панов сообщил во время совещания с депутатами городской думы. 
 
В ходе совещания глава города сообщил, что он приступил к 

подготовке бюджета на будущий год и немного сменил методику его 
формирования. 

 

 

 «Сейчас каждый глава района получил задание сделать паспорт 
территории по проблематике. Будем учитывать «красные точки», которые 
нуждаются в приоритетном финансировании», – сообщил Владимир 
Панов. 

Он также отметил, что он вынесет вопрос нового подхода к 
формированию городского бюджета на заседание думы, которое 
состоится в апреле. 

«В бюджете города будет разделение на расходную часть и на 
инвестиционную программу, которая составляет 4,9 млрд рублей. В 
раздел инвестпрограммы входит и капремонт, составленный с графиками 
и всеми цифрами», – пояснил градоначальник. 

Из 4 млрд рублей, предусмотренных на инвестиционную программу, 
муниципальное финансирование составляет около 10 %. Остальные 
средства – из федерального или областного бюджета. 

«Весь бюджет развития Нижнего Новгорода зависит от бюджетов 
вышестоящих уровней. Также нужно посмотреть, в какую федеральную 
программу попадет Нижний Новгород для получения дополнительных 
средств», – отметил Панов. 

 
Источник:http://fedpress.ru/news/52/economy/2010286
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Перспективные районы застройки определили в Астане 

Аким Астаны Асет Исекешев пообещал Президенту Казахстана до конца месяца представить на рассмотрение 5 вари-
антов мастер-плана города 

 
До 30 апреля по итогам международного конкурса мы получим и 

представим Вам на рассмотрение 5 вариантов мастер-плана развития 
города до 2 миллионов человек. В конкурсе участвуют крупнейшие кон-
сорциумы из Великобритании, Канады, Сингапура и России. (Gillespies 
(Великобритания), Space Syntax (Великобритания), Urban strategies INC 
(Канада), New Space Architects Pte Ltd (Сингапур), АО ВиПС (Россия)). Мы 
ее представим в мае», - сказал градоначальник в ходе совещания по 
вопросам дальнейшего развития Астаны.  

Аким добавил, что по строительству жилья за счет коммерческих за-
стройщиков определены 4 зоны перспективной застройки и программа 
реновации старой части города по принципам компактности, полицентрич-
ности и шаговой доступности (Аллея Мынжылдык и территория южнее 
Карагандинской трассы в районе ТЦ «Метро», улица Мәңгілік Ел, терри-
тория западнее проспекта Туран и за ТРЦ «Хан Шатыр», территория 

южнее жилого массива Тельмана). Здесь возможно строительство более 
17 млн. кв. м жилья дополнительно (в т. ч. более 3 млн. кв. м в рамках 
программы реновации).  

«Как Вы поручили в Генплане, мы отработаем с Правительством 5-
летнюю программу развития города с опережающим строительством 
физической и социальной инфраструктуры, с учетом этапности и опреде-
лением финансирования», - подчеркнул Асет Исекешев.  

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается региональная 
жилищная программа доступного жилья на базе программы «Нурлы жер» 
и концепции доступного кредитования «7-20-25». 

 
Источник: КАЗИНФОРМ 

Ссылка на материал: http://www.inform.kz/ru/perspektivnye-
rayony-zastroyki-opredelili-v-astane-akim_a3209281

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

Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный» 

Также будет скорректирован проект по скверу перед Дворцом школьников 
 

 
 
В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмот-

рел парк «Южный», где ведутся подготовительные работы для его 
реконструкции. Парковая зона расположена восточнее улицы Жаро-
кова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 га. Об этом 
центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе 
акима. 

 
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования при-

родопользования города Асет Масабаев сообщил, что в рамках проекта 
предусмотрены обновление системы освещения, разбивка фонтанов, 
скамеек и урн, реконструкция существующих арыков и прокладка новых, а 
также создание детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек 
по периметру парка и др. 

Однако аким мегаполиса отметил, что необходимо скорректировать 
существующий проект с учетом современных тенденций и потребностей 
населения. 

«Здесь должно быть комфортно всем группам населения: и мамам с 
колясками, детям, и пожилым людям, предпочитающим посидеть в ти-
шине. Надо понимать, что это не парк развлечений, а рекреационная зона, 
соответственно, необходимо сократить площадь асфальтирования, обно-

вив покрытие уже существующих дорожек и тропинок, создать уютные, 
затененные пространства, использовать локальное освещение, не уста-
навливать массивные архитектурные формы. Обязательно должны быть 
питьевые фонтаны, стационарные туалеты и огороженная территория для 
выгула собак», — сказал Бауыржан Байбек. 

При этом аким Алматы подчеркнул, что основным принципом рекон-
струкции должно быть сохранение существующих зеленых насаждений и 
культивация новых. С учетом вышеперечисленных замечаний поручено 
пересмотреть и внести соответствующие изменения в проект. В последу-
ющем особое внимание будет уделено обеспечению общественной без-
опасности на территории парка. 

В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек также осмотрел сквер у 
Дворца школьников в Медеуском районе города. Аким Алматы поручил 
оптимизировать существующий проект и не трогать зеленые насаждения. 
В рамках модернизации сквера поручено обновить поливочную систему, 
отремонтировать опоры уличного освещения и другие. 

Источник: КАПИТАЛ – Центр деловой информации 
Ссылка на материал: https://kapital.kz/gosudarstvo/67963/akim-

almaty-poruchil-izmenit-proekt-rekonstrukcii-parka-yuzhnyj.html 
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Александр Голков поддержал прямые выборы мэра Улан-Удэ 

Действующий градоначальник заявил, что «относится к этому положительно» 
 
 

 
 
Ещё в июне 2015-го года депутаты Народного Хурала приняли закон, 

согласно которому глав районов сегодня выбирает население, глав рай-
центров – депутаты из своего состава, а руководителей поселений – на 
конкурсной основе. 

Однако уже в ближайшем будущем этот порядок может измениться. 
На сессии, которая состоится 24 апреля, парламент Бурятии обсудит 
поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправ-
ления». На рассмотрение депутатов их внёс руководитель региона Алек-
сей Цыденов. И если народные избранники проголосуют «за», то глав 
муниципалитетов смогут выбирать не только напрямую, но и наделять их 
полномочиями через конкурсную комиссию – с последующим утверждени-
ем на сессии райсовета. 

Такой путь вправе выбрать все муниципальные образования – за ис-
ключением Улан-Удэ: определять, кто же станет мэром бурятской столи-
цы, будут только сами жители. Ранее это решали депутаты улан-удэнского 
горсовета в ходе тайного голосования. Кстати, нынешний градоначальник 
Александр Голков инициативу поддержал. 

- В нашем случае Народный Хурал установил безальтернативную 
форму выбора мэра города для административного центра субъекта. 
Только прямые выборы. Отношусь к этому положительно, – заявил он 
СМИ. – Ещё два года назад в устав города внесены соответствующие 
изменения. 

Ранее с предложением отменить всенародные выборы выступили се-
веробайкальские депутаты, однако их коллеги из 13 районов республики 
высказались против. 

Законопроект, внесённый главой Бурятии, обсуждался 4 апреля на 
заседании комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потре-
бительскому рынку. Председатель комитета территориального развития 
администрации главы и правительства Бурятии Баир Жамбалов в своём 
выступлении подчеркнул, что окончательное решение всё же остаётся за 
муниципалитетами. 

- Мы не отнимаем всенародные выборы, а предоставляем вариатив-
ность, – заявил он. 

А вот жителям райцентров такой возможности не дали – глав там 
предлагают назначать из числа местных депутатов, но только при едином 
аппарате управления. Такая схема уже действует в Заиграево и Багда-
рине. Внедрить её теперь хотят и в других поселениях. 

Напомним, накануне прямые выборы мэра отменили в Екатеринбурге 
– такое решение приняли депутаты заксобрания Свердловской области. 
До этого несколько тысяч горожан вышли на акцию протеста, но к мнению 
народа, увы, так не прислушались. Сейчас в областной столице фактиче-
ски два «начальника». Один – это избранный народом в 2013 году мэр 
Евгений Ройзман. Другой – назначенный глава городской администрации 
Александр Якоб. Первый почти никак не может повлиять на жизнь города – 
у него для этого просто нет полномочий. А сити-менеджер Александр 
Якоб, напротив, решает почти все вопросы городского хозяйства. Это так 
называемая двуглавая модель. Принятый 3 апреля законопроект предла-
гает заменить её на одноглавую – то есть во главе всего городского хозяй-
ства встанет не сити-менеджер, а мэр, у которого наконец-то появятся 
реальные полномочия, пишет «Комсомольская правда в Екатеринбурге». 

 
Источник: INFPOL 

Ссылка на материал: https://www.infpol.ru/news/society/142828-
aleksandr-golkov-podderzhal-pryamye-vybory-mera-ulan-ude/

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

Мэр Владивостока объявил город резиденцией бога Нептуна 

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко намерен создать в городе резиденцию морского бога Нептуна. Глава города по-
ручил правовому управлению подать соответствующую заявку в Роспатент 

 
Мэр Владивостока заявил, что открытая в городе резиденция бога 

Нептуна станет еще одной точкой притяжения туристов. 
Виталий Веркеенко, мэр Владивостока: «В городе у моря, который со-

бирается стать туристическим центром, значимым не только для России, 
но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть рези-
денция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в 
мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. 
Поэтому я уже дал задачу правовому управлению, и бренд „Владивосток 
— резиденция Нептуна“ скоро должен быть зарегистрирован». 

Кроме того, в городе, возможно появится статуя Нептуна с трезубцем 
— вместо планируемой ранее статуи Христа-спасителя. 

Виталий Веркеенко: «Во Владивостоке все для этого есть: парк с 
большим барельефом Нептуна, с его участием проходит ежегодно День 

военно-морского флота. Сейчас, кстати, некоторые предлагают поставить 
на острове Скрыплева статую Христа-спасителя. И хотя идея не плохая, 
но он никак особенно не соотносится с философией и местом, где распо-
ложен Владивосток. А вот поставить там Нептуна с трезубцем, чтобы он 
„защищал“ город — совсем другое дело». 

Веркеенко отметил, что туркомпании города поддержали его идеи. 
В 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностран-

цев, при этом практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики 
Кореи, передает ТАСС.. 

Источник: НТВ 
Ссылка на материал: http://www.ntv.ru/novosti/1998021/
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Ереван отпразднует свое 
2800-летие досрочно 
Ереван отпразднует свое 2800-летие до-

срочно, сказал 29 марта в ходе заседания 
правительства Армении мэр столицы Тарон 
Маркарян. По его словам, традиционно День 
города в Ереване отмечается во вторую 
субботу октября (13 октября в 2018 году – 
ред.), однако в этом году мероприятия 
"Эребуни-Ереван", посвященные  2800-
летию со дня основания Еревана, будут 
проведены 29-30 сентября. 

 

 
 

"Это связано с тем, что в начале октября в 
Ереване пройдут масштабные мероприятия, 
приуроченные к проведению в стране 17 сам-
мита глав и руководителей правительств стран 
Франкофонии", - сказал Маркарян. 

Столичный градоначальник подчеркнул, 
что поскольку 2800-летие города в этом году 
планируется отмечать достаточно масштабно, 
предусмотрены визиты многочисленных гостей 
из различных стран, в том числе городов-
побратимов Еревана, представителей диаспо-
ры, День города в этом году будут праздновать 
два дня.   

Эребуни (Ереван) был основан в 782 г. до 
нашей эры на юго-востоке Армянского нагорья 
царем Аргишти Первым. Краеугольная плита, 
на которой высечен год основания Еревана, 
цела до сих пор и находится в Музее-крепости 
Эребуни. 

Ереван был провозглашен столицей Пер-
вой Республики Армении 28 мая 1918 года. 
День Еревана отмечается ежегодно в середине 
октября, начиная с 1968 года. 

Источник: http://newsarmenia.am 
 

В Бишкеке установлено 
более тысячи 
светодиодных 
светильников 

По информации МП «Бишкексвет», в 
столице продолжается работа по модерни-
зации наружного освещения, как на город-
ских улицах, так и в микрорайонах. 

 
На сегодняшний день согласно комплекс-

ной планово-производственной программы на 
2018 год завершены работы по установке 1179 
светодиодных светильников по улицам: Дубо-
сековская, Адырская, Набережная, Дзержинско-
го, Сарычелекская, Койбагарова, Бакаева 
(бывш. Чапаева), Некрасова, Т. Фрунзе, Псков-
ская/Поваринская, дорога в жилом массиве 
«Ак-Орго», Жайыл Баатыра, Чортекова, Рязан-
ская, Славянская, Куликовская, Будённого, 
Салиевой  и Айтиева, Рабочая, Осмонкула, 
Льва Толстого, Тыналиева. 

 
 
Предприятием продолжаются работы по 

установке 214 светодиодных светильников в 
микрорайоне №5, 6 и 7 и улиц Щербакова, 
Школьная и Турусбекова. 

Уважаемые горожане! Мэрия города Биш-
кек будет продолжать еженедельно информи-
ровать вас о проводимой работе по освещению 
столицы. 

Источник: Официальный сайт мэрии 
города Бишкек 

 

В Уфе состоится Первый 
городской юнармейский 

кадетский бал 
7 апреля 2018 года в Уфе состоится 

Первый городской юнармейский кадетский 
бал, приуроченный 100-летию со дня обра-
зования Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

 

 
 

7 апреля 2018 года в Уфе состоится Пер-
вый городской юнармейский кадетский бал, 
приуроченный 100-летию со дня образования 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Участие в бале примут члены местного от-
деления всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» - кадеты образовательных органи-
заций № 41, 56 и 97 города Уфы, родители 
участников и почетные гости. В программе 
мероприятия танцы полонез, вальс, падеграс, а 
также исполнение музыкальных произведений. 

Бал проводится местным отделением 
ВВПОД «Юнармия» города Уфы, МАОУ «Школа 
№ 97» ГО г. Уфа РБ при поддержке Региональ-
ного отделения ВВПОД «Юнармия» Республики 
Башкортостан, Администрации ГО г. Уфа РБ и 
Министерства молодежной политики и спорта 
РБ, МБУ МЦ «Молодое творчество». 

Главная цель – воспитание у молодежи 
патриотизма, интереса к истории государства, к 
героическому прошлому страны. Кроме того, 
участники бала осваивают бальный этикет, 
ритуалы бала, последовательность танцев, 

поскольку кадет должен быть в военном деле 
смел да удал, а в танцах хорош и приятен. 

Организаторы надеются, что проведение 
городского юнармейского кадетского бала 
станет доброй традицией и будет проводиться 
ежегодно. 

Место и время проведения: Министерство 
сельского хозяйства Республики Башкортостан 
(улица Пушкина, 106) в 12:00 часов. Приглаша-
ем представителей СМИ принять участие в 
освещении данного мероприятия. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации ГО УФА 

 

Ролик о Рязани занял 
первое место на 

фестивале «Диво 
России» 

3-4 апреля во Владимире прошел финал 
конкурса видеопрезентаций «Диво России-
2018» среди регионов Центрального феде-
рального округа, который проводился в 
рамках общероссийского конкурса. 

 

 
 
На конкурс приехали начальник управле-

ния культуры администрации Рязани Евгения 
Власова и ее заместитель Марина Лушина. 
Город представил в финале имиджевый ролик 
под названием «Впечатления больше, чем 
кажутся» в номинации «Презентация террито-
рий (регионы, районы, города)». По итогам 
конкурса среди регионов ЦФО первое место 
разделили Рязань и Тула. 

Общероссийский финал конкурса состоит-
ся 30-31 мая 2018 года в Торгово-
Промышленной палате РФ в Москве. Абсолют-
ный победитель будет определен по результа-
там зрительского голосования, которое прово-
дится сейчас на видеоканале «Диво России» 
сайта Youtube и закончится за 10 дней до про-
ведения Всероссийского финала. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации Рязани 
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Аким Атырау: «Скоро в Атырау будет восстановлен речной вокзал» 
Градоначальник провел очередную встречу с местными предпринимателями и товаропроизводителями 

 

 
 
Градоначальник признался предпринимателям, что в самом рыб-

ном городе Казахастана он еще не встречал ресторана, где вкусно 
готовят рыбу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Такое 
необычное заявление градоначальник сделал, отвечая на вопрос 
бизнесмена в ходе очередной встречи с местными предпринимате-
лями и товаропроизводителями. 

- В настоящее время акимат нам выделил два причала, откуда в теп-
лое время года курсируют речные трамваи. Мы хотели бы с вашего разре-
шения облагородить эту территорию, озеленить ее, посадить там цветы, 
поставить скамейки, - попросил акима директор ТОО "Им. Амангельды" 
Сабит Сагидулин. 

На что Серик Шапкенов ответил, что скоро в Атырау будет восстанов-
лен речной вокзал, проект которого сейчас находится на стадии разработ-
ки. 

- Он будет реализован на основе государственно-частного партнер-
ства. Мы вам даже можем указать места - что и где можно установить, 
согласно проекту. Например, согласно плану, вам можно поставить плаву-
чий ресторан. У меня, к примеру, приезжие спрашивают,  где в Атырау 
вкусно готовят рыбу. Я, если честно, не знаю таких  ресторанов, где вкусно 
готовят блюда из рыбы, потому что их элементарно нет, - признался Серик 
Шапкенов. 

По мнению акима города, Урал - это уникальная река, которая проте-
кает между Европой и Азией, Набережная - считается визитной картой 
города Атырау, а речной вокзал даст дополнительный импульс для при-
влечения туристов в нефтяную столицу Казахстана. 

- Если вы готовы взять территорию, ее облагородить, озеленить и со-
держать, а также предоставить новые рабочие места - это отлично, мы 
предоставим вам эту возможность, - заверил градоначальник предприни-
мателя. 

 Источник: МОЙ ГОРОД 
Ссылка на материал: http://mgorod.kz/nitem/akim-atyrau-ya-ne-

znayu-restoranov-gde-vkusno-gotovyat-blyuda-iz-ryby/

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

Аким Караганды: «Налогов на ремонт дорог не хватает» 

В год, в доход бюджета Караганды поступает 1 млрд 900 млн тенге от налогов с транспортных средств. 
 
Аким Караганды Нурлан Аубакиров в ходе брифинга рассказал, 

как областном центре строят и ремонтируют дороги, передаёт 
корреспондент BNews.kz. 

 
По словам главы города в последние годы в Караганде активно 

ремонтируют и строят дороги. Только за последние 2 года в городе 
отремонтировано 98 участков автотрасс протяженностью 141 км. Он 
сообщил, что налоги автомобилистов не покрывают затраты на ремонт и 
содержание автодорог. 

"Я вам скажу одну цифру официальную, чтоб вы понимали, о чем я 
говорю. Многие пишут, что "платят налоги за ремонт дорог, почему же они 
не соответствуют качеству", есть, конечно, безалаберные подрядчики, 
которые несерьезно относятся к работе. Но в год 1 млрд 900 млн тенге в 
доход бюджета Караганды только налоги поступают с транспортных 
средств. А на плановое содержание дорог необходимо не менее трёх 

млрд тенге. Средний ремонт дорог и вовсе обходится порядка 6 млрд 
тенге",- сказал Аубакиров. 

Однако, по его словам, в новом году будет отремонтировано около 70 
автодорог. 

"В этом году планируется завершение переходящих объектов с 2017 
года по ремонту - это 54 участка, а также новых 16 участков. 
Ремонтировать будем в Майкудуке, Федоровка, Михайловке – самый 
проблемный район", - уточнил аким. 

Он также сообщил, что в 2017 году привели в соответствие 125 улиц, 
еще одну полностью реконструировали. В реализации находится 
масштабный проект по строительству шестиполосной дороги по ул. 
Приканальная. По итогам проверок технического состояния уже 
завершённых дорог, по восьми улицам из 98 участков выявлены дефекты 
на площади около 28 тысяч квадратных метров. 

 

Источник: https://www.zakon.kz/4910928-akim-karagandy-nalogov-
na-remont-dorog.html

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 04 (193) 05 апреля 2018 г. 

 

 

15 

  ____                                  __                                 __                             _____ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _ 
 

Александр Хлиманков: «На Покровской горе очень большой культурный слой. Это 
археологический памятник федерального значения 

Глава города Брянска провёл первое заседание Архитектурно-художественного Совета. Обсуждались проекты, которые 
будут реализованы в областном центре в этом году. 

 

 
 
В состав Архитектурно-художественного Совета вошли известные в 

Брянске дизайнеры, архитекторы, художники, учёные, представители 
брянских вузов. На первом заседании им было предложено  дать профес-
сиональную оценку дизайнерских разработок и проектов общественных 
территорий, которые планируется отремонтировать в этом году. На об-
суждение были представлены 4 эскиза, которые получили большинство 
голосов горожан и включены в программу «Формирование современной 
городской среды». Помимо этого на суд Совета предложили две дизай-
нерские разработки: благоустройства Покровской горы и завершения 
ремонта площади Воинской славы.  

Свои дизайн-проекты представляли авторы. Жители города поддер-
жали концепцию Ольги Грозевой для территории за концертным залом 
«Дружба» на набережной. Дизайнер предложила сохранить аллею, поса-
женную  в честь 50-летия Великой Победы, устроить мини-парк, фотозону, 
детский городок. Ольга Грозева рассказала, что жители Брянска даже 
звонили ей в день голосования, высказывали пожелания. Так появилась 
идея установить памятный знак в честь 80-летия песни Матвея Блантера 
«Катюша». Коллеги высказали профессиональные замечания к предло-
женному проекту, которые автор пообещала учесть. 

В проекте ремонта парка Железнодорожников, предложенном Алек-
сандром Ярановым и Александром Музальковым, коллеги поддержали 
идею восстановить элементы детского городка, сделать ограждение с 
несколькими входными группами. Но остались вопросы к размещению 
фонтана, который авторы предложили восстановить в центральном парке 
Фокинского района. Было рекомендовано сделать его ближе к главному 
входу.  

Чтобы приступить к разработке проекта сквера им. А. А. Морозова в 
Бежицком районе, Александр Музальков поднял архивные документы и 
выяснил, каким был сквер в 50-е годы прошлого века. Его проект выдер-
жан в той же концепции. Высказав предложения, коллеги поддержали 
автора. 

В обновлённом сквере им. В.И. Ленина в центре Володарского района 
по задумке архитекторов Н. Писаренко и Т. Черномазовой появятся доска 
Почёта, мемориальные знаки в память о Героях Великой Отечественной, 
будет выполнено новое мощение, также там запланирована детская пло-
щадка. 

 

На обсуждение профессионалов были предложены две 
территории, которые в этом году будут благоустроены 
за средства регионального бюджета. На Покровской горе 
планируется сделать более качественное мощение, от-

ремонтируют памятники и  сделают их подсветку. 
 
— На Покровской горе очень большой культурный слой. Это археоло-

гический памятник федерального значения. Там можно только ремонтиро-
вать то, что построено, но сейчас обветшало. Масштабные земляные 
работы проводить нельзя. Приступая к разработке любых проектов, это 
необходимо учитывать, — предупредил Глава города Александр Хлиман-
ков.    

 Будут установлены светильники на площади Воинской славы до Кур-
гана Бессмертия. Таким образом, к 75 годовщине освобождения Брянска  
завершится благоустройство этого знакового для нашего города места.   

Александр Хлиманков поблагодарил участников заседания за актив-
ную позицию и неравнодушное отношение к благоустройству нашего 
города:  

— Ваше мнение очень ценно. Прозвучавшие здесь предложения обя-
зательно будут учтены. 

 
Источник: Комсомольская правда в Брянске 

Ссылка на материал: 
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3068084/

.  
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Петербург и Белоруссия подписали сразу несколько договоров о сотрудничестве 

Десятое заседание Совета делового сотрудничества Петербурга и Белоруссии прошло в Смольном в среду, 28 марта. Как 
передает корреспондент "ПД", оно закончилось подписанием сразу нескольких соглашений между городом на Неве и 

Республикой Беларусь. 
 

 
 

Заседание началось с минуты памяти по погибшим при пожаре в Ке-
мерово. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков выразил соболез-
нования.  

"Мы братские народы, у нас общая и история и общие победы, и горе 
мы все переживаем вместе", – сказал Полтавченко. 

"Наши встречи проходят уже второе десятилетие и уже стали доброй 
традицией. Это плодотворное взаимодействие носит стратегический ха-
рактер, оно основано на взаимном уважении и доверии. Хотел бы еще 
отметить, что в наших отношениях фактически отсутствуют проблемы ", – 
сказал губернатор. 

Премьер Андрей Кобяков, в свою очередь, сказал, что Петербург для 
Республики Беларусь является традиционным торговым партнером и 
взаимный товарооборот год от года растет. Кроме того, по словам Кобяко-
ва, за все время существования совета делового сотрудничества значи-
тельно усилилась производственная кооперация между Петербургом и его 
страной.  

Первая часть заседания была посвящена анализу хода реализации 
соглашений, подписанных в прошлом году, которые касались экономиче-
ского, научного, промышленного и культурного сотрудничества.  

Согласно данным петербургского правительства, за 2017 год товаро-
оборот между российским городом и Белоруссией вырос на 15% и соста-
вил 2 миллиарда 190 миллионов долларов. На Белоруссию приходится 
68% совокупной торговли со странами Евразийского экономического со-
трудничества.Экспорт петербургских товаров в республику в 2017 году 
составил 1 миллиард 342 миллиона долларов, что на 26% больше, чем в 
2016 году.  

В завершение заседания губернатор Георгий Полтавченко и премьер 
Республики Беларусь Андрей Кобяков подписали протокол. Председатель 
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
СПб Эльгиз Качаев и замминистра сельского хозяйства Белоруссии Вла-
димир Гракун подписали номенклатуру и объемы поставок продоволь-
ствия в город на Неве. Глава Комитета по науке и высшей школе Андрей 

Максимов и первый зампредседателя госкомитета по науке Белоруссии 
Андрей Косовский подписали программы научно-технического сотрудни-
чества между учебными и научными учреждениями города на Неве и 
Республики Беларусь. Также подписан меморандум о сотрудничестве в 
сфере здравоохранения между соответствующими комитетами Петербур-
га и Минска. Кроме того, подписан договор между МО Сетрорецк и Ушач-
ским районным исполкомом.  

 

"Сотрудничество невозможно только с одной сторо-
ны. Это всегда взаимное движение навстречу друг другу. 
Мы видим желание своих коллег развивать это сотруд-

ничество. Это создает оптимистичный настрой. Очень 
важно, что мы сегодня обсуждали проекты, которые в 

самое ближайшее время могут позволить выйти на тех-
нологический уровень, выйти с новым интересным про-
дуктом не только на наши внутренние рынки, но и на 

внешние. Это то, что сегодня необходимо союзному гос-
ударству и каждой из стран в отдельности", – сказал 

губернатор. 
  
Отметим, Совет делового сотрудничества петербургского правитель-

ства и правительства Республики Беларусь создан в 2006 году. Этот орган 
призван развивать и координировать связи предприятий города и Бело-
руссии, а также занимается организацией совместных мероприятий в 
гуманитарной, научной и культурной сферах. 

.Источник: SPBDNEVNIK.RU 
Ссылка на материал: https://spbdnevnik.ru/news/2018-03-

28/peterburg-i-belorussiya-podpisali-srazu-neskolko-dogovor-o-
sotrudnichestve
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- ______________                                   ___       __           ------------__ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Дискуссии, ярмарка, национальные блюда: на «Пермской ярмарке» открылся 
форум «Мусульманский мир» 

На площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» открылся VIII межрегиональный форум «Мусульманский 
мир — 2018». С 5 по 8 апреля пермяки смогут посетить культурно-историческую экспозицию, познакомиться с мусульман-

ским бытом, насладиться музыкой и послушать чтецов. 
 

 
 
— Сейчас в Прикамье проживает более 250 тысяч мусульман. Это 

большая общность, которая из года в год вносит свой вклад в развитие 
края, — говорит и.о. руководителя администрации губернатора Пермского 
края Яна Дорофеева. — Традиционно форум демонстрирует все богатство 
мусульманского мира. Каждый год выставку посещают тысячи представи-
телей разных религий, чтобы поближе познакомиться с самобытной куль-
турой, попробовать национальные блюда и послушать музыку националь-
ных коллективов. 

На форуме эксперты обсудят вопросы сохранения и развития ислам-
ских традиций, пройдут конференции и круглые столы на тему семейных 
ценностей. Гости увидят новую коллекцию национальной одежды, смогут 
поучаствовать в мастер-классе по ношению хиджаба. Впервые будут 
представлены редкие экспонаты из фондов Музея исламской культуры 
при музее-заповеднике «Казанский Кремль». 

Ещё одна экспозиция «Листы Священного Корана» насчитывает бо-
лее 60 предметов, среди которых — отдельные страницы и иллюстрации 
редких изданий главной духовной книги мусульман. Краевая библиотека 
Горького организует для посетителей читальный зал. 

— Задача мусульманского духовенства — сплоченность и единство 
российских мусульман, возрождении ценностей, нравственности и патрио-
тизма, — говорит первый заместитель председателя Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации Мухетдинов Дамир-хазрат. — 
Ежегодное проведение форума мусульманской культуры — это наглядное 
благополучное сотрудничество представителей религиозных конфессий и 
государственной власти. 

На традиционной ярмарке около 80 участников развернут шатры с 
продуктами, одеждой, ювелирными украшениями, сувенирами, натураль-
ной косметикой, литературой. Абитуриенты смогут выбрать мусульман-
ские учебные заведения и задать все вопросы о поступлении, обучении и 
перспективах трудоустройства. 

Завершающим событием форума станет VI Межрегиональный кон-
курс чтецов Корана. Победители конкурса будут определены в двух номи-
нациях: «Чтение с листа Священного Корана» и «Знание наизусть до суры 
Ад-Духа Священного Корана». 

 

 
Источник: 59ru 

Ссылка на материал: https://59.ru/text/gorod/416743164297222.html

 
  



№ 04 (193) 05 апреля 2018 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

18 

 

- РЕЙТИНГ ----__                                                                                                                                  _ 

 

Составлен рейтинг самых дорогих и самых дешевых городов мира 

Москва вернулась в сотню самых дорогих городов мира, заняв 98-е место в рейтинге Economist Intelligence Unit. Россий-
ская столица поднялась вверх на 15 позиций, причина — повышение курса рубля 

 

 
Иллюминация в Москве (Фото: Виктор Березкин / ТАСС) 

 
Москва поднялась до 98-й позиции в рейтинге самых дорогих городов 

мира, сообщает CNBC со ссылкой на соответствующий доклад Economist 
Intelligence Unit. По сравнению с прошлогодним рейтингом российская 
столица поднялась вверх на 15 позиций, что объясняется повышением 
курса рубля. 

Москва при этом не стала лидером роста. Наибольшего прогресса за 
год добились Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые поднялись на 29-е и 
27-е места соответственно. Резко упали в рейтинге позиции Манчестера, 
Лондона и Буэнос-Айреса. Города переместились на 51-е, 82-е и 24-е 
места. 

Самые дорогие города мира, по мнению авторов исследования, нахо-
дятся в Азии. Следом за занимающим первое место Сингапуром идет 
Гонконг, на третьем месте чарта — Цюрих. В первой пятерке также оказа-
лись Токио и Осака. Японские города показали положительную динамику, 
поднявшись за год вверх на семь и девять пунктов соответственно. На 
шестом месте находится Сеул с ростом в 2 п.п. 

Самым дешевым городом из представленных в рейтинге стал казах-
станский Алма-Ата, потерявший в рейтинге шесть позиций. В прошлом 
году список дешевых городов возглавляла столица Замбии Лусака, в этом 
году она покинула последнюю десятку. На втором месте находится ниге-
рийский город Лагос, на третьем — индийский Бангалор. Киев оказался на 
124-м месте, потеряв за год шесть позиций. 

Рейтинг Worldwide Cost of Living основан на сравнении цен на услуги и 
продукты в 133 городах мира. При его составлении учитывается также 
рейтинг зарплат. Исследование предназначено для того, чтобы помочь 

компаниям рассчитать компенсационный пакет для приезжающих экспа-
тов. 

Сингапур в рейтинге Economist Intelligence Unit занимает первую 
строчку четвертый год подряд. Второе место в прошлом году разделили 
Цюрих и Гонконг. В десятку самых дорогих городов для жизни также вхо-
дили Женева, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул и Лос-
Анджелес. 

Источник: РБК: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d0dada9a79477fd72dccde 

 

 

10 самых дешевых городов для жизни: 
Дамаск 
Каракас 
Алматы 
Лагос 
Бангалор 
Карачи 
Алжир 
Ченнаи 
Бухарест 
Нью-Дели

 
 

 

 

Москва и Санкт-Петербург в числе городов, сделавших самый большой скачок в рейтинге за 12 месяцев  
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- ______________                            ___                             __           ------------__ МЭРЫ МИРА _ 
 

Мэр Сеула готовит город к внедрению технологии Blockchain 

Парк Вон-сун, мэр Сеула, объявил о намерениях развивать технологию blockchain в городе. Вон-сун заявил, что будет со-
здана специализированная цифровая валюта для использования в столице. Кроме того, будут собраны группы специалистов 

для изучения технологии blockchain и поиска возможностей ее применения в будущем. 
 

 
 
Согласно местному новостному издательству Hani, Вон-сун объявил о 

своих намерениях на открытии CoinDesk Korea в сеульском офисе компа-
нии. 

Власти Сеула намерены использовать Blockchain на благо граждан 
 «Учитывая, что Сеул стал лидером четвертой промышленной рево-

люции в таких областях, как информационные технологии, нам придется 
продолжать изучать инновационные технологии, такие как blockchain», — 
заявил мэр города. 

Он добавил, что будет работать над созданием институциональной и 
правовой основы для создания цифровой валюты Сеула, которая будет 
называться «S Coin». Он также будет направлять все усилия на изменение 
нынешнего положения криптовалюты в Южной Корее. Это позволило бы 
принять необходимые законы и правила для облегчения такого финансо-
вого инструмента. 

Мэр города заявил, что это приведет к экономическим выгодам для 
граждан. Среди них, экономия электроэнергии, воды и газа, а также под-
держка молодежи, ищущей работу: 

«Технология применима к государственным инфраструктурам, таким 
как система общественного транспорта и выдача пособий молодежи. Я 
искренне верю, что blockchain может быть использован для обеспечения 
большей части правительственной деятельности в Сеуле». 

Южная Корея должна лояльнее относиться к криптовалютам и 
blockchain 

Hani заявляет, что такие инициативы, как ожидается, будут включены 
в план внедрения технологии в Сеуле. Процесс должен завершиться в 
апреле этого года. Издательство также сообщает, что по состоянию на 

ноябрь прошлого года столичное правительство стало сотрудничать с 
Samsung SDS для создания Информационного стратегического плана 
инноваций в области blockchain. 

Напомним, что ранее сообщалось о том, каким образом Южная Корея 
оказывает влияние на криптовалютную индустрию. В некотором смысле, в 
стране сосредоточен огромный потенциал для цифровых валют, потому 
для всей экосистемы важно, какими будут решения регулирующих органов 
страны. 

Наконец, мэр обратился к властям Южной Кореи в попытках донести 
полезность криптовалюты в целом. Он прямо ссылался на возмущение 
общественности, когда в начале этого года в сети распространились слухи 
о запрете на торговли цифровыми валютами: 

«Раньше жители протестовали против плана Министерства юстиции 
запретить торговлю криптовалютами. Это привело к тому, что правитель-
ство глубоко пересмотрело свою позицию в отношении этих активов. Я 
считаю, что роль провинциальных и региональных органов власти заклю-
чается в том, чтобы сначала применить инновационные технологии в 
федеральном правительстве. Если Сеул уменьшит ограничения на крип-
товалюты и начнет развивать технологию blockchain, это приведет к со-
зданию гибкой среды для бизнеса». 

 
Источник: freedman.club 

Ссылка на материал: https://freedman.club/mer-seula-gotovit-
gorod-k-vnedreniyu-tehnologii-blockchain/ 
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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       ______________--                                                  -- _ _ 
 

 
 

Сергей Лебедев награжден государственными наградами 

ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содруже-
ства Независимых Государств с 5 октября 2007 года. В 1978 году окончил с отличием Дипломатическую академию МИД 
СССР. Владеет немецким и английским языками. 27 марта 2009 года Указом Президента РФ присвоен дипломатический 

ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Имеет ряд государственных наград Российской Федерации и других стран СНГ. 
11 октября 2017 года главы государств СНГ в очередной раз продлили Лебедеву С.Н. полномочия в должности Предсе-

дателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ  по 31 декабря 2019 года. 
 
 

Президент России Владимир Пу-
тин наградил Председателя Исполни-
тельного комитета СНГ Сергея Лебеде-
ва орденом "За заслуги перед Отече-
ством" I степени 

Указом Президента Российской 
Федерации «за выдающийся вклад в 
укрепление мира, дружбы и сотрудни-
чества между народами государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств Председатель Исполни-
тельного комитета СНГ Лебедев Сергей 
Николаевич награждён орденом "За 
заслуги перед Отечеством" I степени». 

Пресс-служба Исполнительного 
комитета СНГ 

 
Председатель Исполнительного комитета 

- Исполнительный секретарь Содружества 
Независимых Государств Сергей Лебедев 
награжден орденом Почета. Соответствую-
щий Указ Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подписал 29 марта. 

Этой государственной награды Сергей 
Лебедев удостоен за заслуги в развитии 
многостороннего сотрудничества в рамках 
СНГ, значительный личный вклад в становле-
ние дружественных отношений между Бела-
русью и государствами - участниками Содру-
жества. 

Источник: Пресс-служба Президента 
Беларуси 

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