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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Албек Ибраимов: 
 «Сейчас существует «достаточное» 
количество способов связи между 

горожанами и мэрией» 

Новые мусорные контейнеры, новые автобусы и трол-
лейбусы, ремонт дорог и спецтрасса для стритрейсеров — 
что ещё в своем первом интервью пообещал мэр Бишкека 

жителям столицы 
 

 
 
Новый мэр Бишкека Албек Ибраимов, избранный на эту 

должность в конце февраля, 11 марта дал своё первое интервью — в 
прямом эфире градоначальник ответил на вопросы журналиста 
агентства Sputnik и жителей Бишкека.. 

 

Главные обещания мэра: 
 Установить новые мусорные контейнеры — «в 

ближайшие месяцы»; 
 Отремонтировать 126 крупных магистралей Бишкека 

— в ближайшие два года; 
 Отремонтировать Профсоюзную улицу от проспекта 

Жибек-Жолу до улицы Фучика — до 31 августа; 
 Приобрести 10 новых автобусов до 25 марта и 50 

новых троллейбусов в течение года; 
 Ввести три новых троллейбусных маршрута; 
 Выделить 12-километровую велосипедную дорожку на 

юге Бишкека — «до осени»; 
 Создать специальную трассу для стритрейсеров; 
 Обязать застройщиков сажать новые деревья вместо 

вырубленных. 
 О чём говорил мэр 

 
О чистоте в городе 
 
Ибраимов сказал, что главная задача для него — «очистка города» и 

рассказал о субботниках, которые будут проводиться в течение трех 
месяцев. 

«Надо почистить все парки и улицы после зимы — от листвы, от зимы 
как таковой — и просто начать сажать деревья», — сказал он. 

Новый мэр заявил, что президент Алмазбек Атамбаев вместе с 
членами правительства готовы выйти в ботанический сад Бишкека на 
субботник. 

«Многие субботники проходят для отчета. Вышли, посадили 
[деревья], а дальше за ними никто не ухаживает и они засыхают. Мы к 
этому вопросу сегодня подошли немного с другой стороны. Посадить — 
это одно, вырастить — другое. Мы начали с ирригационных систем. 
Деревья посадили, их надо поливать, тогда они разрастутся», — сказал 
он. 

Первый субботник в Ботаническом саду состоится уже 12 марта, 
сообщает пресс-служба мэрии. На него приглашены все желающие. 

 

 
 

По словам Ибраимова, «в ближайшие месяцы» в Бишкеке появятся 
новые мусорные контейнеры — муниципальное предприятие «Тазалык» 
закупило 5600 контейнеров, но пока в городе для них не хватает 
специальных площадок. 

Он также рассказал о намерениях закупить химические реагенты для 
борьбы с гололёдом. Песок, посыпаемый на дороги, по его словам, 
приводит к пыли в весеннее время. 

«Мы в зимнее время, защищаясь от гололёда, сыплем песок на 
улицы. Как только весна начинается, мы его опять вычищаем. Сегодня 
есть современные методы — реагенты. Стоимость этого реагента будет 
адекватна тем затратам, что мы до этого осуществляли», — сказал он. 

 
О вырубке деревьев 
 
Новый мэр Бишкека рассказал, что городская администрация 

разработала механизм «оценки» деревьев и пытается «договариваться с 
бизнесом», чтобы он компенсировал вырубленные деревья новыми. 
 

 
 

«Если это дерево растёт на протяжении 40 лет и является ценным, 
оно будет [стоить] 10 новых растений. Вырубив одно дерево, [бизнесмен 
должен будет] посадить 10 [таких, которые] по красоте смогут адекватно 
заменить то срубленное дерево», — рассказал Ибраимов. 

 
О дорогах и транспорте 
 
Градоначальник сообщил, что на ближайшие год-два планируется 

ремонт 126 крупных магистралей — это, по его словам, должно разгрузить 
город. 
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Кроме того, планируется строительство велосипедных дорожек и 
обновление автопарка — старые автобусы будут заменены на 
экологически чистые. 

«Нам нужен транспорт на электрической тяге. 50 троллейбусов будут 
получены в этом году. Это даёт нам, как минимум, три новых маршрута. 
Мы заказываем автобусы, которые будут работать на газе. [Выхлопы от 
бензиновых двигателей] на экологию влияют. И влияют на себестоимость 
перевозок. Газ сегодня гораздо дешевле, чем другие виды топлива», — 
сказал Ибраимов. 
 

 
 

Ибраимов говорит, что вопрос с парковками в городе 
«труднорешаемый». Мэрия намерена организовать конкурс на 
строительство многоуровневых парковок. 

«Той парковочной площади, что есть, не хватает. Существующие 
[парковки] отдадим Управлению муниципальной собственности. Новые 
парковки будут строиться на деньги инвесторов и будут платными. За 
безопасность и комфорт нужно платить. Наверное, [плата] будет 
адекватна нашим доходам», — сказал мэр. 

Улицу Профсоюзную на отрезке Жибек-Жолу и Фучика мэр намерен 
отремонтировать в первую очередь в связи с «мероприятиями ко Дню 
независимости [31 августа] и различными саммитами». 
 

О велодорожках 
 
Ибраимов сказал, что мэрия планирует выделить ещё одну 

велосипедную дорожку в южной части города — её протяженность 
составит 12 километров. Мэр обещал закончить эту работу «до осени». 
 

 
 

Сейчас многие существующие велодорожки используются не по 
назначению — чаще всего, на них паркуют автомобили. 

 
О стритрейсерах 
 
Мэр предложил создать специальную трассу для любителей быстрой 

езды на автомобилях — как вариант, для её постройки он рассматривает 
район старого аэропорта. 

 

 
 

«Мы приступим к этому вопросу. Автолюбители, которые любят 
“погонять” — мы создадим для них альтернативу», — пообещал мэр. 

Ибраимов сказал, что со всеми предложениями по этому вопросу 
автомобилисты могут обращаться лично к нему. 

 
О стихийной торговле 
 
Отвечая на вопрос о стихийной торговле в Бишкеке, Ибраимов 

сказал, что будет «неправильно» запретить её, потому что основное 
занятие горожан — это торговля и услуги. 

«[Надо уличных торговцев] узаконить, определить места, чтобы они 
не на тротуарах, а на торговых местах торговали», — предложил мэр. 

 
О коммуникациях с горожанами 
 
Ибраимов сказал, что сейчас существует «достаточное» количество 

способов связи между горожанами и мэрией: WhatsApp-приемная и 
открытая телефонная линия. 

«Большая часть горожан пользуется этими коммуникациями, и мы 
научились реагировать на те вещи, которые происходят в городе. Это 
огромная помощь для нас и наших предприятий», — сказал мэр. 

Отвечая на вопрос о теме, посвященной работе мэрии, на форуме 
«Дизель», куда больше не заходят представители городской 
администрации, Ибраимов сказал, что мэрия сейчас работает только с 
официальными сайтами и не отвлекается на «мелкие группы» горожан и 
небольшие сайты. 

Тем не менее, мэр сказал, что администрация города может 
«возобновить» общение с посетителями форума. 

На момент написания материала посещаемость «Дизеля» составила 
около 12 тысяч человек в течение 15 минут. 

 
О себе самом 
 
Градоначальник рассказал, что у него большая семья — шестеро 

детей и внук. На протяжении всей его семейной жизни, по словам 
Ибраимова, его мама живёт с ним и его супругой. 

Комментируя разговоры в соцсетях о том, что на должность мэра 
столицы пришел «неизвестный» человек, Ибраимов сказал, что ранее он 
работал в реальном секторе и не шёл в политику, поэтому не стремился 
«пиариться». 

Новый мэр рассказал, что у него есть фермерский бизнес за 
пределами Бишкека, декларацию о доходах по которому он «сдал в срок». 
«Мне в наследство досталась земля. Мы там уже на протяжении многих 
лет занимаемся фермерским хозяйством», — рассказал он. 

 
Источник: http://kloop.kg/ 

Ссылка на материал: http://kloop.kg/blog/2016/03/11/live-intervyu-
mera-bishkeka-albeka-ibraimova-sputniku/
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

 

Руководители городов обсудят вопросы безопасности в on line режиме 

17 марта 2015 года в Москве состоится заседание Экспертного 
Совета МАГ по теме «Безопасный город: комплексный подход» в 
формате видеоконференции. В данном мероприятии предполагается 
участие глав городов, экспертов, специалистов городских админи-
страций, которые соберутся в конференц-зале партнера Ассамблеи  - 
Страхового акционерного общества «ВСК». К обсуждению данного 
вопроса в режиме on line-связи будут привлечены специалисты горо-
дов-членов МАГ и региональных центров. 

 
По предложению глав городов Экспертным советом МАГ разрабаты-

вается и будет реализовываться комплексная программа «Безопасность 
города», которая призвана всячески содействовать внедрению профилак-
тических мер, направленных на повышение системы безопасности населе-
ния и промышленных объектов, эффективное противостояние техноген-
ным катастрофам.  

Видеоконференция будет первым экспертным этапом в подготовке 
Международной научно-практической конференции МАГ «Управление 
системой безопасности города: практика решений», проведение которой 
планируется в городе Уфе 15-16 июня с.г.  

 

Координатор проекта –  
Васюнькин Юрий Николаевич, заместитель гене-

рального директора МАГ 
тел. (495) 691-22-63, 8-925-371-28-17 
 

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

20 марта 2016 года в Москве состоится торжественное открытие весенней Сессии 
Международной миротворческой Ассамблеи «Рождение мира» при партнерском 

участии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
 

   

На торжественном открытии Международной Ассамблеи «Рожде-
ние мира» 20 марта  2016 года  выступят: Авнэр Вэриус – скрипач, 
лауреат Международных конкурсов, Анастасия Зверева – сопрано, 
концертмейстер Лауреат международных конкурсов Дина Иванова, 
Elias Tadevs – пианист, композитор,  продюсер, Ирина Игнатюк – элек-
тронная гитара, Владимир Загорский – пианист, композитор, Член 
Попечительского совета Всемирного фонда ресурсов развития «Дети 
Солнца», Алена Островская – художник, Президент фонда «АртОт-
крытие»  представит проект -  «100 человек рисуют Ангела мира». 

 
Старт работы Ассамблеи был дан два года назад, 20 марта 2014. И 

уже на сегодня в проекте участвуют более 30 стран мира (Россия, Бела-
русь, Украина, Молдова, Латвия, Греция, Германия, Болгария, Турция, 
Голландия и др.) 

В период 2014-2020 гг. Международная миротворческая Ассамблея 
«Рождение мира», при поддержке Международной Ассамблеи столиц и 

крупных городов СНГ (МАГ), реализует проекты общественной диплома-
тии.  

Известные деятели в различных сферах жизнедеятельности мегапо-
лисов и крупных городов стран мира объединились, чтобы ресурсами 
культуры, науки, образования создать новое пространство коммуникации 
для всех созидательных сил. 

Сессии Ассамблеи проходят два раза в год, в дни весеннего и осенне-
го равноденствия: 20-23 марта приурочены к Международному Дню Земли 
и 20-23 сентября -  к Международному Дню мира. 

В период, когда проходят Сессии Ассамблеи, в крупных и столичных 
городах стран мира организуются торжественные мероприятия: концерты, 
лекции, выставки, «круглые столы», посвященные культуре мира, презен-
тации компаний, просветительские и благотворительные вечера, акции. 
Целевая аудитория – граждане России, стран СНГ, соотечественники,  
проживающие за рубежом, жители городов стран проведения Ассамблеи, 
которые проявили приверженность  идеалам гуманизма и нацелены со-
трудничать с Россией на принципах добрососедства. 

Присоединиться к проекту просто – проведите в своем городе любой 
формат мероприятия - спектакли, концерты, вернисажи, заседания «круг-
лых столов», общественно-политические слушания, флэш-моб, либо в 
формате личной, гражданской инициативы и разместите логотип «Рожде-
ния мира», пресс-релиз на своих порталах, сайтах, в своих блогах. 

Партнеры «Рождения мира» - международные миротворческие фон-
ды, структуры общественной дипломатии, ведущие учреждения науки и 
культуры, благотворительные фонды. 

 

Источник – Пресс-служба МАГ
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---                                                                                                                  -____-------     ------__________________-- НОВОСТИ ГОРОДОВ __ 
 
 

Астана готовится широко 
отметить праздник 

Наурыз 
С 19 по 23 марта в городе пройдет около 

70 культурно-массовых мероприятий. Уже 
сейчас столицу готовят к любимому и дол-
гожданному празднику весны, сообщает 
astana.gov.kz. Соответствующее настроение 
создадут нарядно украшенные фасады 
зданий, светящиеся конструкции и малые 
архитектурные формы в национальном 
стиле.  

 

 
 
На столичных улицах появятся светоил-

люминационные арки, светодинамические 
панно и светящиеся деревья вдоль дорог. Во 
всех парках города будут установлены малые 
архитектурные формы. Так, в парке «Столич-
ный» будет установлена декорация «Жар 
Жар», «Веера» – на пересечении пр. Кабанбай 
батыра и ул. Керей, Жанибек хандар, украсят 
город также МАФы – «Караван», «Узоры с 
шарами», «Той», «Дерево с узорами» и другие.  

На Городской площади появятся празднич-
ные юрты и алтыбаканы, 20 композиций «Под-
снежники» украсят пересечение пр. Женис и ул. 
Кенесары, пр. Женис и пр. Абая, пр. Женис и 
ул. Джангильдина, пр. Женис и пр. Богенбай 
батыра, пр. Женис и ул. Московская, а также на 
территории железнодорожного вокзала. Кроме 
этого, будут украшены фасады городских зда-
ний.  

 

Безусловно, в этом году празд-
ничное убранство столицы удивит и 
порадует жителей и гостей Аста-
ны.  

 

Праздничные дни отметятся традицион-
ными народными гуляниями. На территории 
перед стадионом «Астана Арена», у монумента 

«Қазақ елі», на Городской площади, в парках 

«Студенческий» и «Жерүйык», на площади 

перед театром «Жастар», в поселках Мичурино 
и Железнодорожный, в жилых массивах «Во-
сточная Ильинка», «Пригородный», «Ондирис», 
на территории СШ №20, а также на площади 
перед государственным театром «Наз» состо-
ятся праздничные мероприятия.  

Традиционно горожане смогут увидеть 
концертные номера творческих коллективов 
столицы, отведать национальные блюда в 
юртах и поиграть в национальные игры.  

Помимо этого, в столице с 22 по 27 марта 
ежедневно с 10 до 20 часов в Конгресс-холле 
будет проходить выставка-ярмарка «Наурыз-
2016», а с 21 по 23 марта пройдет выставка 
прикладного искусства в рамках фестиваля 

«Жастар көктем лебі» во Дворце «Жастар». 

Источник – http://www.24.kz/ru 

Ростов-на-Дону закупает 
в Твери первый 

низкопольный трамвай 
МУП «Муниципальная транспортная 

компания «Ростовпассажиртранс» объявил 
тендер о закупке у единственного поставщи-
ка трамвайного вагона модели 71−911Е 
«Сити стар». Как передает корреспондент ИА 
REGNUM 15 марта со ссылкой на техзада-
ние, «Городская звезда» обойдется город-
ской казне в 33 млн рублей. 

 

 
 
Уточняется, что количество мест для сиде-

ния в вагоне будет 33. Максимальная пассажи-
ровместимость — 170 человек. Срок службы 
трамвая — 30 лет. Доставят вагон в донскую 
столицу за счёт покупателя. 

Отметим, что в 2016 году для областного 
центра выделят 525 млн рублей из региональ-
ной казны на приобретение новых трамваев. На 
сегодняшний день в городе имеется 62 вагона. 
В преддверии ЧМ-2018 планируется закупить 
30 трамвайных вагонов. 

Напомним, что первый вагон уже опробо-
ван в донской столице. В конце февраля его 
обкатал губернатор Василий Голубев и градо-
начальник Сергей Горбань. Чиновники остались 
довольны поездкой. Этот экземпляр трамвая 
останется в Ростове-на-Дону на безвозмездной 
основе. 

Источник – ИА REGNUM 
 

Минск впервые примет 
участие во всемирной 
акции «Зажги синим» в 

поддержку людей с 
аутизмом 

Крупные здания Минска 2 апреля вклю-
чат синюю подсветку в знак поддержки 
людей с аутизмом. Всемирную акцию Light It 
Up Blue («Зажги синим») проведет в Минске 
компания velcom вместе с общественным 
объединением «Дети. Аутизм. Родители», 
сообщили в пресс-службе оператора. 

 

 
 
Минск впервые окрасится в синий цвет и 

тем самым присоединится к мировому движе-
нию. Синими станут многие узнаваемые здания 
столицы, в том числе спортивные комплексы, 
объекты общественного назначения, торговые 

и бизнес-центры. Больше всего синих зданий в 
Минске можно будет увидеть на основных 
проспектах — Победителей и Независимости.  

«Инициативу поддержало большинство 
собственников объектов, которые располагают 
возможностями сменить подсветку. Мы призы-
ваем и остальных не оставаться безучастными 
к тематике аутизма», — отметили в velcom.  

Помимо Минска, социальная акция, по-
священная Всемирному дню информирования о 
проблеме аутизма, пройдет более чем в 600 
городах, включая Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Гонконг и Дубай. Всего около 20 тысяч зданий 
на планете на один вечер включат синюю под-
светку. Среди них собор Святого Семейства в 
Барселоне, небоскреб Taipei 101 на Тайване, 
египетские пирамиды, статуя Христа в Рио-де-
Жанейро и Сиднейский оперный театр.  

«Синяя» акция призвана привлечь внима-
ние белорусского общества к теме аутизма и 
необходимости помощи детям, имеющим его 
проявления. «Кроме того, это еще и способ 
преодолеть существующие стереотипы, — 
считает начальник отдела корпоративных ком-
муникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. 
— В конечном счете, мы стремимся к тому, 
чтобы люди, и особенно дети, с аутизмом не 
чувствовали себя изгоями в обществе и были 
интегрированы в социальную жизнь. Поэтому 
так важно проводить яркие мероприятия, при-
влекающие внимание всего населения».  

Всемирный день информирования о про-
блеме аутизма отмечают 2 апреля по инициа-
тиве ООН.  

Синий цвет является символом борьбы с 
проблемой аутизма. В 2008 году фонд Autism 
Speaks предложил раз в год включать на зда-
ниях синюю подсветку в поддержку людей с 
аутизмом. За несколько лет социальная акция 
приобрела мировой масштаб.  

Источник – http://naviny.by/ 
 

Благоустройство 
Липецка мэр взял под 

личный контроль 
Мэр Липецка Сергей Иванов встретился 

с журналистами. Вопросов накопилось 
немало. От глобальных - какие преобразо-
вания ждут Липецк, до насущных - о парков-
ках и дорогах. Некоторые идеи, скажем 
прямо, непопулярные, но эффективные, по 
мнению градоначальника. Например, убрать 
в Липецке парк троллейбусов и сократить 
число льготников в городском транспорте.  

 
Мэр подписал постановление о двухмесяч-

нике по уборке. Но сам называет это полуме-
рой. Субботники нужно проводить круглый год. 
Работать лучше надо и управкомпаниям - у 
жильцов слишком много нареканий к их работе. 
Уже этим летом нерадивые коммунальщики 
могут поплатиться лицензией. И скорее всего 
так и будет. Количество управляющих компаний 
будут сокращать.  

О липецких дорогах говорят давно и много. 
Нареканий масса - ямы появляются через 
неделю после укладки нового асфальта, а 
латают их и в мороз, и в дождь. Тендеры на 
строительство вечно затягивают, в итоге к 
работам приступают осенью. В областном 
центре 600 км магистралей. По мнению мэра, 
80% нужно переделывать с нуля. 

Источник – http://vesti-lipetsk.ru/ 
 

http://otyrar.kz/
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 ПЕРСПЕКТИВА                                                                                                                 -____-------------_____________________---------------------____ 
 

Выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на аппаратном расширенном 
совещании по постановке задач на 2016 год  

 
 
24 февраля 2016 года состоялось городское собрание по подве-

дению итогов социально-экономического развития города в 2015 
году и определению основных задач на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов 

 
Доклад мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя: 
 
"Дорогие новосибирцы! Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
Сегодня в этом зале мы подводим итоги прошедшего года — и 

смотрим в будущее, строим планы. 
12 февраля исполнилось 90 лет со дня переименования Ново-

Николаевска в Новосибирск. Вопрос о новом названии возник в 1926 году. 
Вернее годом раньше, но именно в этом году было официальное решение 
ВЦИК и в стране Советов появился новый субъект Сибирский край — с 
центром в Ново-Николаевске. Простое и гордое имя «Новосибирск» пред-
ложил для нашего города инженер Константин Тульчинский. Со дня своего 
рождения Новосибирск был городом инженеров, промышленников, ученых 
и инноваторов. Умных, терпеливых и сильных духом людей, первооткры-
вателей, которые не боятся трудностей и сибирской зимы. 

Всем известно сравнение Новосибирска с Чикаго, произнес эту фразу 
в конце 20-х годов нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначар-
ский: «Если пять лет тому назад Новосибирск представлял собой ещё 
полудеревню, то сегодня это оригинальный город, выросший в двухсотты-
сячную столицу и неудержимо мчащийся вперед, как настоящий сибирский 
Чикаго». Он тогда уже назвал нас сибирским Чикаго и столичным городом. 

Неудивительно, что среди названий, предложенных горожанами 90 
лет назад, был вариант «Пионер». Ведь «пионер» значит «первый». Не-
случайно через два года мы хотим встретить 125-летие Новосибирска под 
девизом «Город, рожденный быть первым!». Именно здесь может найти 
дело своей жизни активная и образованная молодежь. Здесь всегда есть 
вершины, которые можно покорять. Здесь есть место квалифицированным 
техническим и научным кадрам, творческим людям и предпринимателям, 
общественным деятелям и учителям. И городу нужен каждый из вас! 
Потому что уникальность Новосибирска создавалась и создается вашими 
мечтами, желаниями, превращающимися в результате в конкретные дела. 

Вчера, 23 февраля, наша страна поздравляла всех воином России, 
защитников Отечества. Мы вспоминали и благодарили в первую очередь 
тех, кто хранит мирное небо над головой, сохраняет безопасность Россий-
ской Федерации. Мы вспомнили и ветеранов войны и прежде всего, воз-
вращались к событиям Великой Отечественной войны. Весь 2015 год был 
посвящен нашим защитникам и 70-летию Великой Победе советского 
народа и Красной Армии в войне. Только что, в фильме об итогах года, мы 
увидели щемящие сердце кадры с нашего парада 9 мая на пл. Ленина, 
вспомнили, как мы шли в строю «Бессмертного полка». Впервые в истории 
более пятьдесят тысяч новосибирцев прошли по Красному проспекту с 
портретами своих родных. Великий праздник напомнил нам, что мы еди-
ны, мы — единый народ, что мы храним священную память о подвиге 
родных людей. Это великая сила, которая объединяет разные поколения. 

К сожалению, время берет свое, редеют ряды ветеранов. Недавно 
ушли известные, дорогие нашему сердцу люди — Кармачев Валерий 
Николаевич, заслуженный строитель, отдавший много сил для развития 
Новосибирска, Почетный житель Новосибирска и Василий Иванович 

Шушпанов, председатель городского совета ветеранов. Они много сдела-
ли для города Новосибирска. Прошу почтить их память минутой молчания. 

Мы старались уделить внимание каждому ветерану. Подключилась и 
молодежь, и активисты территориальных общественных самоуправлений, 
и общественные организации. Город может быть горд за наших студентов 
и школьников, за наших активистов, которые провели сотни рейдов помо-
щи ветеранам и труженикам тыла. Любая помощь была важна — от самой 
простой по хозяйству до решения квартирного вопроса. Накануне были 
подведены итоги акции Снежный десант" — проект помощи ветеранам, 
студенты выезжали в область и помогали пожилым людям, достойно 
представляя Новосибирск. 

В то же время в городском хозяйстве накопилось много серьезных за-
дач, решение которых нельзя было отложить на потом. И мы решали. 
Новосибирцев никогда не пугали трудности. При поддержке правительства 
Новосибирской области многие проблемы удалось решить или сдвинуть с 
места. 

В 2015 году наши строители проявили настоящее сибирское упорство, 
достойное самой высокой похвалы. По темпам ввода жилых домов мы 
традиционно опережаем все города-миллионники. В 2015 году превзошли 
даже самые смелые прогнозы. 1,7 миллионов квадратных метров — это 
рекордный показатель за многие годы. 

Строились не только жилые дома, но также инфраструктура, без ко-
торой ни один город не может считаться комфортным. 

Мы решили проблему дефицита мест в детских садах для детей трех-
семи лет. 

Открыт новый корпус Новосибирского Государственного Университе-
та — это эпохальное событие. 

Отстроен новый железнодорожный вокзал станции «Сеятель» с удоб-
ной перехватывающей парковкой. 

Горожане оценили новый участок автодороги по ул. Объединения, 
развязку на Петухова, участок первой очереди реконструкции Мочищен-
ского шоссе. 

Началось строительство трамвайной линии на улице Титова — за-
вершим уже в 2016 году, несмотря на финансовые трудности, поможем 
горожанам из отдаленных районов быстрее добираться до метро. 

Уже в 2016 году нас ждет открытие крытого аквапарка, единственного 
в России — такой большой площади. Надеюсь, что в этом году строители 
сдержат свое слово и порадуют новосибирцев этим интересным социаль-
но важным объектом. 

В прошедшем году мы дали старт новой градостроительной политике 
в целом. Новые правила застройки и землепользования, принятые горо-
жанами и депутатами, позволят сделать застройку более упорядоченной и 
комплексной, понятной, и если хотите, более «человеческой». Это важный 
поворотный момент в истории нашего градостроительства. 

Началась работа над единой программой развития городских парков 
и скверов. Главное, стали делать это системно. Такой программы раньше 
не было вообще, а теперь зеленые пространства города будем развивать 
продуманно, технологично — это позволит следить за порядком, привле-
кать инвесторов, организовать отдых горожан на достойном современном 
уровне. Новый порядок уже применили для проекта реконструкции Цен-
трального парка — в 2016 году начнутся первые этапы его реализации. 
Следующая на очереди — городская набережная вдоль реки Оби. 

Большой радостью для детей и их родителей стали также 320 новых 
детских площадок, открытых в 2015 году усилиями мэрии и депутатов. 
Положено начало для больших изменений во внешнем облике Новосибир-
ска.При этом мы понимаем, что в наступившем году многим отраслям 
нужна поддержка. Кризис создает бюджетные трудности и это объектив-
ная реальность о которой приходиться говорить. Уже сегодня работаем 
вместе, обсуждаем эти проблемы вместе с правительством Новосибир-
ской области и прорабатываем механизмы этой поддержки. 

Мы решили многолетнюю проблему наследия 90-х — «Гусиноброд-
ской барахолки», не допустив социального взрыва. Процесс был непро-
стым, были очень трудные моменты, это стоило нервов, бессонных ночей. 
Он мобилизовал все наши силы и без этого объединения сил мы бы не 
справились. А справились потому, что чувствовали поддержку новосибир-
цев. Новосибирцы поняли, что нельзя так больше, надо что-то решать с 
этим «наследием» 90-х годов. Закрыта страница сибирского «черкизона». 
Несколько тысяч бывших арендаторов перешли в торговые центры и 
комплексы. Сегодня торговля прозрачна, контролируема, и в конечном 
итоге, это плюс бюджетам всех уровней. 

В сфере городского хозяйства город также решал масштабные зада-
чи. Объемы капитального ремонта домов, модернизации лифтов, ремонта 
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теплосетей иногда в разы превышали то, что делалось раньше. Пускай не 
все шло гладко, да, есть проблемы. Не ошибается тот, кто ничего не де-
лает. Учтем опыт 2015 года, чтобы не повторять прежних ошибок. 

Спасибо всем, кто работает в отраслях городского хозяйства и каж-
дый день на своем, даже небольшом, участке работы делает город лучше. 

Промышленность пережила непростой год. Но в целом мы сохранили 
объемы производства. Несмотря на кризис в экономике, ряд производите-
лей показали хороший рост. Внимание всей страны в силу политических 
событий, развитию санкционных процессов было приковано к новосибир-
ской оборонке, которая стала локомотивом развития города и всего регио-
на. Чкаловский завод, НИИ измерительных приборов и завод Коминтерна, 
завод «Электросигнал», «Оксид», «Швабе — Оборона и защита», научно-
производственное предприятие «Восток», производственное объединение 
«Север» и многие другие — я хочу поблагодарить руководителей и кол-
лективы за работу и ту ответственность, которую вы не боитесь брать на 
себя в выполнении исключительно важной государственной задачи. 

Известное преимущество Новосибирска — наличие научно-
промышленного комплекса, сильнейшей научной базы, которая работает 
на развитие производства и городского хозяйства, исследования ученых 
мирового уровня. Особо хочу отметить, что в прошедшем году муниципа-
литет и СО РАН заключили соглашение о взаимодействии при создании 
технопарковых зон. Мы хотим внедрять перспективные разработки наших 
институтов в промышленности и городском хозяйстве. Предложения есть 
очень интересные. Недавно, в день празднования Дня российской науки 
состоялось содержательное совещание в ходе которого были озвучены 
конкретные примеры того, как можно использовать достижения ученых в 
городском хозяйстве. 

Мне бы хотелось сказать слова признательности коллективам всех 
наших предприятий и отдельно обратиться к руководителям. 

Люди и трудовые коллективы — это самое ценное, и они должны 
быть социально защищены. Они должны быть уверены в своем будущем. 
Мы не должны повторить печального опыта кризиса 90-х годов, когда 
«теряли» целые коллективы, предприятия, технологии. Мэрия со своей 
стороны всегда готова помогать предприятиям в повышении престижа 
рабочих профессий. В прошлом году мы предложили директорам пред-
приятий провести профориентационные уроки для школьников, рассказать 
о технических, рабочих профессиях, и многие с удовольствием откликну-
лись. Будущее Новосибирска — за нашими инженерными кадрами, за 
техническими специальностями. Я призываю поддерживать кадры в это 
непростое время. 

Несмотря на сложные экономические вызовы, мы не допускали сры-
вов социальных выплат в 2015 году и не допустим в дальнейшем. Соци-
альная защита и поддержка населения в 2015 году осталась в фокусе 
внимания и приоритетом. В этой сфере городу удалось выполнить все 
обязательства. Мы также сохранили социальные программы на 2016 год. 

Более того, в прошедшем году мы смогли создать десятки новых мест 
в оздоровительных учреждениях. Создается новый социально-
оздоровительный центр «Территория развития». 

Подумали и про другие механизмы поддержки населения. Суще-
ственно вырос оборот на социальных ярмарках, стал очень востребован-
ным «Филиал социальных цен» муниципальной аптечной сети, который 
мы открыли в Дзержинском районе. Новосибирцев, нуждающихся в помо-
щи и поддержке города, будет больше: это объективная тенденция — 
рождается больше детей, становится больше пенсионеров. Мы это учиты-
ваем в своей работе. 

Радостно, что у нас становится все меньше детских домов. В этом от-
ношении Новосибирск тоже один из первых — мы не просто перепрофи-
лируем детские дома, а развиваем семейные формы устройства детей-
сирот. В 2015 году почти 400 ребятишек обрели семью. Низкий поклон 
семьям, которые взяли на себя такую ответственность и радость — воспи-
тывать ребятишек, оставшихся без родителей. Стараемся поддерживать 
всех — такие центры содействия, как «Жемчужина», «Теплый дом», «Пер-
спектива» помогают детям и их новым семьям бесплатно. 

Еще один глобальный вопрос — обеспечение горожан медицинской 
помощью. Конечно, можно говорить о разделении полномочий, но это 
новосибирцы, и поэтому наша совместная ответственность с правитель-
ством Новосибирской области перед горожанами. В 2015 году мы выпол-
нили ту часть работы, которая напрямую зависит от муниципалитета— 
выделили и подготовили 9 городских площадок под строительство новых 
поликлиник. 

В 2015 году Новосибирск первым среди муниципалитетов представил 
план мероприятий («дорожную карту») по реализации программы «До-
ступная среда». Работы предстоит очень много. Городская среда Новоси-
бирска, мы откровенно говорим об этом, сейчас не слишком дружелюбна и 
комфортна, это правда. Но она будет становиться более удобной и до-
ступной — и для новосибирцев с ограниченными возможностями здоро-
вья, и для родителей с маленькими детьми в колясках. Мероприятия этой 
программы нужны для двухсот тысяч горожан. 

Предстоит большая работа по изменению архитектурной, транспорт-
ной среды, по формированию правильного отношения к этой проблеме в 
целом. В этой работе большую роль играют общественные организации, 
эксперты, активисты. Вы наши идейные вдохновители, за что вам особая 
благодарность. 

В декабре 2015 года Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин утвердил программу патриотического воспитания граждан России. 
Неравнодушное отношение к жизни, патриотизм развивает семья и, ко-
нечно, школа. В Новосибирске работают лучшие педагоги страны. И на 
них город возлагает особые надежды. В число пятисот лучших школ стра-
ны входят около 40 наших школ, гимназий и лицеев, некоторые из них — в 
числе 25-ти лучших. Школьники Новосибирска заняли 37 призовых мест в 
финале Всероссийской предметной олимпиады. Благодаря труду учите-
лей и преподавателей Новосибирск стал крупнейшим интеллектуальным 
центром России. 

Со своей стороны мэрия в 2016 году приложит все усилия, чтобы го-
род вошел в федеральную программу по строительству новых школ. 
Сегодня ведется активная совместная работа с правительством Новоси-
бирской области для решения этой важной задачи. 

Особо я хочу отметить успехи наших территориальных общественных 
самоуправлений. В 2015 году новосибирскому движению ТОС исполни-
лось 15 лет. В рядах движения — больше 20 тысяч человек, и на них 
равняются ТОСы всей страны. Активисты решают сложные вопросы, 
которые отражают «болевые точки» развития Новосибирска. Сегодня 
состоялся очередной координационный совет, который обсуждал пробле-
мы летнего отдыха детей в этом году. 

В 2015 году наши ТОСы провели десятки фестивалей, форумов, тру-
довых рейдов, которые способствуют воспитанию нашей молодежи, помо-
гают горожанам становиться более культурными, ответственными, внима-
тельными к людям и городской среде. В минувшем году прошла конфе-
ренция ТОСов на которой были обсуждены и приняты основные принципы 
стратегии развития этого движения на следующие десять лет. 

Хочу поблагодарить всех, кто развивает замечательные площадки 
для социально значимых проектов — ресурсные центры. У нас действуют 
13 городских площадок, которые призваны объединять активных горожан, 
помогать развитию общественных отношений, мотивировать людей на 
добрые дела. Понятно, что от города тоже зависит многое — мы стара-
лись поддержать некоммерческие организации (14 млн. рублей поддерж-
ки), и не только деньгами — часто от нас требуется организационная 
помощь. 

В прошедшем году постарались организовать площадку, чтобы со-
брать самые разные общественные течения и власть для диалога — 
впервые провели форум городских сообществ «Активный город». Вместе 
подумали, как развивать наши территории, как поддерживать благотвори-
тельность. Надеюсь, мы с этим справились, но всегда можно сделать 
лучше — будем и дальше работать вместе, вместе мы — сила! 

Территориальные общественные самоуправления постепенно пере-
шли от благоустройства территории к «благоустройству отношений» — 
между соседями, между разными поколениями, к «благоустройству душ». 
Это новый, более высокий и ответственный уровень задач. 

Нельзя не вспомнить, что в городе крепнет движение добровольных 
народных дружин. Совместное обеспечение правопорядка — добрая 
новосибирская традиция, которую, я уверен, необходимо возрождать. Это 
воспитание личной ответственности, чувства взаимопомощи, справедли-
вости. Неслучайно 80% дружинников — молодые ребята в возрасте 18-20 
лет. С особой гордостью отмечаю, что вся наша социология, наше обще-
ние с горожанами показывают, что остаются прочными наши городские 
традиции уважения к мудрости разных народов и разных конфессий. 

В нашем городе комфортно соседствуют люди с разными культурны-
ми, национальными обычаями. Вспомните шествие многонациональной 
колонны на новосибирском параде Победы! 

Товарищи! Каждый из нас вовлечен в большое и важное дело — раз-
витие Новосибирска. Если каждый осознает свою ответственность на 
своей земле, в своем городе, в родном доме, Новосибирск станет удоб-
ным городом для каждого. И я глубоко убежден в том, что Новосибирск 
должен быть городом для людей, комфортным местом для жизни, при 
этом, занимая передовые позиции. Ведь Новосибирск — это город-пионер. 
Для этого мы с вами работали в 2015 году и для этого прилагаем все 
усилия в наступившем 2016 году. 
 

Я хочу обратиться к новосибирцам и поблагодарить 
за ту большую работу, которая проводится в Ново-
сибирске, за ту поддержку, которая оказывается 
власти. Спасибо вам!"  
 

Источник – Официальный сайт Новосибирска 
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Владимир Быков «В этом году контроль за очисткой крыш осуществляется 
предельно жестко» 

Масштабная акция по очистке кровель города Кирова завершается 
 

Всего с начала 2016 года очищено 2 626 скатных крыш много-
квартирных домов. Все кровли были очищены по одному разу, сей-
час эта работа продолжается.   За три декады акции (с 8 февраля по 9 
марта 2016 года) от снега почищено 648 крыш многоквартирных до-
мов в Кирове, из них вне плана – 133. На четвертую декаду заплани-
рованы работы по уборке снега с кровель около 600 объектов.  

 

 
 
   В настоящее время очисткой скатных крыш занимается 51 опера-

тивная бригада. Также заключены договоры с организациями по расчистке 
крыш с применением 5 автовышек.  

   Согласно данным на 10 марта 2016 года, специалисты территори-
альных управлений администрации в ходе проверок крыш выявили около 
1 700 нарушений, которые допустили управляющие организации, предсе-
датели ТСЖ и ЖСК. 509 нарушений выявлено в Ленинском районе, 475 - в 
Октябрьском, 541 - в Первомайском и 273 - в Нововятском районе. Для 
исправления нарушений были направлены предупреждения. По 82 нару-
шениям были составлены протоколы.  

   «В этом году контроль за очисткой крыш осуществляется предельно 
жестко, - сказал глава города Кирова Владимир Быков. – Кроме того, 
сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы как можно быстрее 
вывезти снег с улиц города. Для этого нужно в кратчайшие сроки соста-
вить графики вывоза и безотлагательно приступить к этой работе».  

   Городские власти еще раз напоминают, что собственники реклам-
ных конструкций должны позаботиться об очистке конструкций, а вла-
дельцы квартир – о безопасном освобождении от снега и льда своих 
подоконников и балконов. Специалисты территориальных управлений в 
ежедневном режиме контролируют уборку снега с крыш.  

   Кроме того, городские власти призывают руководителей управляю-
щих компаний добросовестно выполнять свои обязанности по очистке 
кровель. Горожане, в свою очередь, должны быть осторожнее и обращать 
внимание на таблички, размещенные на стенах домов и предупреждаю-
щие о возможном сходе снега, а также на ленточные ограждения. «Только 
вместе, шаг за шагом мы сможем сделать наш город более комфортным», 
- подчеркнул глава города. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города Кирова 
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Юрий Гришан: «Период вакханалии заканчивается, без разрешения никто больше 
строить не будет» 

Мэр Магадана Юрий Гришан считает одной из основных задач городской администрации - изменение архитектурного 
облика города 

 

 
 
«Сейчас мы выносим на обсуждение городской Общественной пала-

ты вопрос об изменении внешнего вида одной из основных достопримеча-
тельностей Магадана – телевышки. Кто-то когда-то разрешил опутать её 
восьмигранником из рекламных щитов. Мой комментарий по этому поводу 
прост - изуродовали достопримечательность, спрятали за забор, надели 
юбку. Будем «раздевать» телевышку, «раздевать» будем «Восход». Во-
обще, на улице Ленина не будет никакой рекламы. Мы проехали с глав-
ным художником Магадана по городу, сделали адресный план - где, что 
нужно убрать. Период вакханалии заканчивается, без разрешения никто 
больше строить не будет. 

Вчера уже снесли 5 ларьков, которые были установлены незаконно на 
улице Пушкина в районе стоматологической поликлиники. Оперативно 
отработали все службы: и муниципальные, и ГИБДД, и полиция. Сейчас 
улица Пушкина открылась. Вообще, этот район, «китайский» рынок преоб-
ражается, становится цивилизованней, там площадь появилась свобод-
ная, но тут же на нее пытаются пристроить ларек. Такого не будет. Так же 
как не будет никто в городе размещать рекламу без разрешения САТЭК.  

Мы сейчас занимаемся освобождением площадок под новое строи-
тельство. Иногда разворачиваются настоящие битвы за городское про-
странство с хозяевами незаконных построек. Боролись, например, с вла-
дельцами гаражей без документов в районе нового Центрального рынка, 
во дворе бывшего магазина «Луч», за пространство на улице Вострецова. 

Мы впервые за 7 лет провели Градостроительный совет, говорили с 
архитекторами, специалистами несколько часов, этот разговор открыл мне 
глаза на многие вещи. Сейчас мы будем заниматься планировкой квар-
тальной застройки. Просто так дом ставить нельзя, нужно представлять, 
что будет рядом, нужно подходить комплексно к этому. Градостроитель-
ный совет, в частности, четко обозначит свое негативное отношение к 
облицовке домов алюминием. Они испортили архитектурный облик горо-
да.  

Вчера согласовали строительство нового элитного, как заявили за-
стройщики, шестиэтажного дома. Это очень интересный проект. Будем 
строить разные дома в Магадане – и бюджетные, и социальные, и элит-
ные. Уверен, Магадан приобретет вид современного города». 

 

 
Источник – Официальный сайт мэрии города Магадана 
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В администрации Ставрополя подвели итоги реализации плана благоустройства 
города в 2015 году  

Как было отмечено, прошлый год для Ставрополя был непростым. Однако городу, удалось выполнить весь объем 
намеченных работ. А по таким пунктам плана, как капитальный ремонт участков магистральных улиц, внутриквартальных 

дорог и тротуаров, установки линий уличного освещения, пешеходных ограждений и остановочных павильонов, даже пере-
выполнить. 

 
Следует учесть тот факт, что приоритет при формировании пла-

на в минувшем году отдавался удовлетворению просьб горожан, с 
учетом мнения депутатского корпуса, благоустройство, в той или 
иной мере, коснулось всех районов города. Список успехов получил-
ся достаточно длинный. 

 

 
 
Из самых ярких событий - реконструкция проспекта Октябрьской Ре-

волюции (от улицы Комсомольской до улицы Ленина), а также «Аллеи 
почетных граждан Ставрополя». Здесь появилось плиточное покрытие, 
кованые фонари освещения, парковые скамьи. Причем работы были 
выполнены за счет премиальных средств, которые Ставрополь получил за 
победу в конкурсе как самый зеленый и благоустроенный город России. 

Проведена реконструкция площадки перед Дворцом культуры и спор-
та по улице Ленина. Благоустроена «Аллея ветеранов» по улице Пирого-
ва. 

Плитка украсила тротуары в центральной части Ставрополя. Еще на 
десяти участках проложены новые тротуары и отремонтированы суще-
ствующие. Заменено асфальтобетонное покрытие на шести участках 

городских трасс. Одним из наиболее значимых проектов стал надземный 
пешеходный перехода на ул. Южный обход. 

За счет привлеченных средств город отремонтировал еще два пеше-
ходных перехода в районе краевой больницы и площади 200-летия, кото-
рые имеют высокий трафик пешеходного движения. 

В полном объеме выполнены работы по установке светофоров и но-
вых остановочных павильонов, оборудованных лайтбоксами с электриче-
ским освещением и антивандальными прозрачными стенками. 

Кроме этого отремонтировано более 30 дворовых территорий много-
квартирных домов и подъездов к ним, уложено асфальтовое покрытие и 
установлены антивандальные тренажеры. 

Более того, в прошлом году приведены в порядок пять школьных дво-
ров, где проложили новые дорожки и провели работы по озеленению 
территорий. 

И, наконец, настоящим подарком горожанам стала очистка и благо-
устройство Комсомольского озера, строительство здесь нового вейк-парка 
и появление современной велодорожки в Юго-Западном районе, не усту-
пающей по качеству и функциональности зарубежным образцам. 

Как отметил глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, го-
родом сделан огромный объем работ. Таким образом, администрация 
выполнила взятые на себя обязательства. 

В ближайшие дни в газете «Вечерний Ставрополь» будет опублико-
ван план благоустройства Ставрополя на 2016 год. Несмотря на жёсткий 
бюджет, работы по благоустройству охватят все районы города. Как и 
прежний документ, план включает в себя адресный перечень объектов и 
источники их финансирования. Предусматривает продолжение начатых в 
прошлом году проектов. 

Так, скажем, продолжит обустраиваться «Аллея ветеранов», которая 
станет уютной пешеходной зоной. Будут строиться спортивные площадки, 
благоустраиваться школьные территории и ремонтироваться социальные 
объекты. 

Особое внимание, как и раньше, уделят качеству работ. К примеру, ни 
один объект на внутридомовой территории не будет принят в эксплуата-
цию без подписи в акте старшего по дому и представителей общественно-
сти микрорайона. 

Источник – Официальный сайт Администрации Ставрополя
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                 ____ _       __ _      _                                       _ _ 
      

  

 

Президент Таджикистана принял участников заседания Информсовета СНГ
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 14 марта 

принял генерального директора Информационного агентства ТАСС 
Сергея Михайлова и его первого заместителя Михаила Гусмана, при-
бывших в Душанбе для участия в XXI заседании Совета руководите-
лей государственных информационных агентств государств-
участников СНГ. 

 
Глава государства Эмомали Рахмон в ходе беседы высказался отно-

сительно значения информации в современном мире и отметил, что сред-
ства массовой информации играют ключевую роль в формировании обще-
ственного мнения и управлении им, поэтому мы всесторонне поддержива-
ем все мероприятия, связанные с сотрудничеством в этой области. 

В связи с тревожными событиями, происходящими в мире, на Ближ-
нем Востоке и, в особенности, вблизи южных границ СНГ, плодотворное 
взаимодействие средств массовой информации наших государств в ин-
формационном противодействии подрывной пропаганде сил мирового 
терроризма и религиозного экстремизма как никогда востребовано, — 
отметил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по различным во-
просам, стратегическим отношениям Таджикистана и России, роли Таджи-
кистана в региональных и международных организациях, в том числе 
Содружестве Независимых Государств, а также по другим актуальным 
вопросам. 

 
 

Источник-НИАТ «Ховар»  

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

Сергей Лебедев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в 
Республике Беларусь 

 
 

15 марта 2016 года в штаб-квартире СНГ в Минске со-
стоялась встреча Председателя Исполнительного комитета 
– Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной 
Республики Бразилия в Республике Беларусь Пауло Анто-
нио Перейра Пинто. 

По просьбе гостя С.Лебедев проинформировал об ис-
тории создания Содружества Независимых Государств, 
других интеграционных объединений на его пространстве, 
состоянии и перспективах сотрудничества в рамках Содру-
жества, структуре его органов. 

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаимодей-
ствия различных международных структур и другие про-
блемы, представляющие взаимный интерес. 

Встреча, состоявшаяся по инициативе бразильской сто-
роны, прошла в деловой и дружеской атмосфере. 

 

 
 

 
 

Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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-- ПАРТНЕРЫ МАГ                                                                                            -____--------- __ 

 

 

«КЛИЕНТ – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
 

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является одной из круп-

нейших страховых компаний, которая сегодня занимает лидирующие по-
зиции на российском страховом рынке. ВСК ежегодно подтверждает выс-
ший национальный рейтинг надежности и предлагает своим клиентам бо-

лее 100 современных страховых продуктов. 
 

 

 Более 13 млн россиян доверяют ВСК за-
щиту своего имущества, жизни и здоро-
вья. Свыше 130 тысяч предприятий и 

организаций выбрали ВСК в качестве 
страхового партнера на долгосрочной 

основе. 
 

 Со дня своего основания ВСК стремится 
к лидерству, уверенно и динамично уве-
личивая объем сборов. Будучи сильной, 

честной, открытой и ответственной ком-
панией, ВСК предъявляет такие же вы-
сокие требования к своим партнерам. 

Многие компании, которые сотруднича-
ют с ВСК, являются лидерами в своих 

областях. Честно, вовремя и в полном 
объеме выполняя взятые на себя обяза-
тельства, Компания неоднократно дока-

зывала, что партнерство с ВСК – это 
правильный выбор. 

 

 Сотрудники ВСК – это команда профес-
сионалов, приоритетной задачей кото-

рых является благополучие клиентов и 
процветание компании. Слаженная ра-
бота на всех уровнях в совокупности с 

дальновидной и эффективной деятель-
ностью руководства компании – залог 

успеха и активного развития ВСК. 

 «Клиент – это самое главное» – под та-
ким девизом работает ВСК. Компания 
ценит оказанное ей доверие и старается 

его оправдывать. Делая ставку на дол-
госрочное партнерство, мы гордимся 

тем, что миллионы людей и десятки ты-
сяч предприятий не только остаются с 
нами из года в год, но также рекомен-

дуют нас. 
 

 ВСК – компания, на которую ориенти-
руются, компания, заслужившая уваже-
ние коллег и доверие клиентов. Вклад 

ВСК в развитие страхового дела и под-
держание экономической стабильности 

страны дважды был отмечен благодар-
ностями Президента Российской Феде-
рации. 

 Большое внимание компания уделяет 
регионам. ВСК объединяет около 500 

филиалов и отделений, расположенных 
во всех субъектах РФ. При этом в любом 

регионе, в небольшом городке или в 
многомиллионной столице, компания 
неизменно демонстрирует единый высо-

кий стандарт сервиса и качества предо-
ставляемых услуг и старается быть как 

можно ближе к своим клиентам. 
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ЛИДЕРСТВО 
ВСК работает 24 года и является 

одним из признанных лидеров на рынке 
страховых услуг России, демонстрируя 
стабильную динамику роста доли рынка. 

НАДЕЖНОСТЬ 
ВСК ежегодно подтверждает 

наивысший национальный рейтинг А++ 
«Исключительно высокий уровень 

надежности» по версии рейтингового 
агентства «Эксперт РА». 

ДОВЕРИЕ 
Под защитой ВСК находятся свыше 

13 млн россиян и более 130 тысяч пред-

приятий и организаций. 

МАСШТАБ 
Региональная сеть ВСК насчитывает 

около 500 филиалов и отделений во всех 
субъектах России, что дает возможность 
эффективно сопровождать договоры 

страхования и урегулировать убытки по 
всей стране. 

ЗАСЛУГИ 
Высокий уровень работы компании 

дважды отмечен благодарностью Прези-
дента России за большой вклад в разви-
тие страхового дела (2002 и 2007 гг.). 

ВСК является лауреатом Национального 
конкурса «Компания года 2013» в номи-

нации «Страховая компания». 

 

WWW.VSK.RU 

121552, Москва, ул. Островная, д. 4 
(495) 727-44-44 
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  ФОТОРЕПОРТАЖ                 _                         __ _      _                                                   _ _    
 

В Пензе на Масленицу губернатор, мэр и глава города накормили горожан 
вкусными блинами  

 

Губернатор Иван Белозерцев, глава города Валерий Савельев и мэр Виктор Кувайцев лично испекли несколько 
блинов и угостили ими участников массовых гуляний, состоявшихся по случаю Масленицы в центральном парке 

культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в минувшее воскресенье 13 марта 
 

Предварительно каждый из них надел яркий фартук с 
изображением матрешек. 

 

 
 
Во время приготовления Иван Белозерцев рассказал, 

что блины ассоциируются у него с детством. 
 

 
 
«Я родился и вырос в деревне. Блины очень любил. Но 

каждый день это делать сложно — надо нарубить дров, с 
вечера подготовить тесто, утром рано встать, растопить 
печь. Для того чтобы мотивировать меня на хорошую уче-
бу, мама говорила: «Принес пятерку — на следующий день 
я готовлю блины», — поделился воспоминаниями глава 
региона. 

Также Иван Белозерцев поинтересовался у организато-
ров праздника, какие продукты использовали для приготов-
ления теста. В ответ на это его заверили, что исключитель-
но пензенские. 

 

 

 
 
Из желающих попробовать традиционное для Маслени-

цы угощенье, приготовленное первыми лицами области и 
города, быстро выстроилась очередь. 
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Раздавать блины Ивану Белозерцеву, Валерию Саве-
льеву и Виктору Кувайцеву помогала директор ЦПКиО Еле-
на Савельева. Как отметили окружающие, ни один блин у 
представителей власти комом не получился. 

Также в рамках праздника губернатор, глава города и 
мэр ознакомились с выставкой работ народных умельцев и 
приобрели несколько сувениров. Кроме того, они поводили 
хоровод с жителями. 

В течение дня на разных площадках парка выступали 
творческие коллективы и солисты. Для гостей праздника 
были организованы веселые конкурсы и состязания. 

 

 
 
Одним из наиболее зрелищных развлечений масленич-

ных гуляний стала народная забава «Достань петуха». 

Каждый раз зрители горячо поддерживали участника, 
решившего взобраться на столб. Победителям вручили 
видеорегистраторы, корзины с продуктами от пензенских 
производителей и другие призы. 

Проголодавшиеся гости могли подкрепиться блинами, 
пирожками и восточными сладостями. Помимо этого, на 
территории парка была организована торговля шашлыком. 

Завершился праздник традиционным сожжением чуче-
ла Масленицы. Многие решили запечатлеть его на камеры 
мобильных телефонов — с учетом того, что к этому време-
ни солнце уже село, разгоревшийся огонь смотрелся осо-
бенно ярко. 

 

 
 

Источник - http://penzanews.ru/ 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  _                              __ _      _                                                   _ _      
 

Мэр Казани поручил провести масштабное социологическое исследование 
Главными авторами стратегии города, конечно же, должны стать сами казанцы. Чтобы узнать мнение жителей о том, как 

городу развиваться, на официальном портале Казани был запущен опрос. 
 

 
 

О том, что уже удалось сделать, рассказал заместитель руководителя 
исполкома по экономическому развитию Иван Кузнецов. «Проведена 
предварительная методологическая работа, разработаны «дорожная 
карта» и предложения по организационной структуре. На основе предло-
жений структур исполкома и общественных организаций сформирован 
проект состава общественного совета. Завершается формирование ко-
манд экспертов и модераторов. Перед собой мы ставим цель создать 
документ, который будет не перечислением теорий и мечтаний, а реально 
работающим инструментом развития города», - заявил Иван Кузнецов. 

Первым этапом разработки стратегии станет проведение трех круп-
ных отраслевых проектных площадок - «Общество», «Среда», «Экономи-
ка», на которых будут обсуждаться вопросы градостроительства, бизнеса, 
образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, занятости, 
общества и другие темы. Всего будет проведено около 50 встреч с экспер-
тами и учеными, представителями отраслевых направлений. Их рекомен-
дации в дальнейшем лягут в текст концепции документа. По словам Ивана 
Кузнецова, к реализации документа планируется привлечь общепризнан-
ных специалистов - ректора Московской школы управления «Сколково» 
Андрея Шаронова, экс-замминистра экономики РФ Андрей Клепача, архи-
тектора Хосе Асебильо, руководителя института развития Нью-Йорка 
Энрико Пеньялосу, урбанистов Михаила Блинкина и Яна Гейла, также ряд 
других знаковых фигур, с которыми уже идут переговоры. 

Главными авторами стратегии города, конечно же, должны стать сами 
казанцы. Чтобы узнать мнение жителей о том, как городу развиваться, на 
официальном портале Казани был запущен опрос, в котором уже приняли 
участие около 400 горожан.  

 

По словам заместителя руководителя исполкома по 
экономическому развитию Ивана Кузнецова, несмотря на 
то что опрос носит анонимный характер, каждый второй 
опрошенный (52,5%) заявил о своем желании принять 
личное участие в разработке стратегии и оставил кон-
тактные данные. 

 
Казанцам предлагается ответить на 13 вопросов, чтобы оценить те-

кущее состояние города и приоритеты его развития по пятибалльной 
шкале. «В основном «пятерки» и «четверки» получили такие отрасли, как 
физкультура и спорт, сфера досуга, культуры и высшее образование. 
Неплохие оценки горожане поставили за работу общественного транспор-
та и сохранение исторического наследия. Больше половины опрошенных 
на «четыре» и «пять» оценили среднее образование, однако почти треть 
опрошенных поставила нашим школам только «тройку». Дорожная инфра-
структура и развитие промышленности в оценках горожан балансирует 

между «четверкой» и «тройкой», а наибольшую тревогу у людей вызывает 
здравоохранение, занятость населения и предпринимательский климат. 
Уже этот первый, и далеко не полный, срез общественного мнения – важ-
ная отправная точка для движения вперед», - поделился результатами 
опроса Иван Кузнецов. 

В целом, как показывают результаты опроса, казанцы довольны тем-
пами развития Казани. Показательно то, что на вопрос, как изменился 
город за последние 10 лет, 98% опрошенных отметили, что он изменился 
в лучшую сторону, а о планах уехать из Казани жить в другое место 76,1% 
ответили, что не собираются уезжать. По мнению большинства опрошен-
ных казанцев, столица Татарстана должна стать зеленым, комфортным и 
экологичным городом с большим количеством скверов, парковых и пеше-
ходных зон, развитой сетью метрополитена, качественным здравоохране-
нием и образованием, системой раздельного сбора мусора. По словам 
Ивана Кузнецова, все поступающие предложения уже сегодня тщательно 
изучаются. 

Наиболее активными респондентами опроса были жители в возрасте 
от 21 года до 30 лет. Ильсур Метшин призвал не ограничиваться возмож-
ностями Интернета и подключить к опросу все категории жителей. «Слож-
ность разработки стратегии заключается в том, что она должна собрать 
мнения как можно большего количества жителей, представителей разных 
социальных слоев – предпринимателей, молодежи, промышленников, 
пенсионеров, общественников, деятелей культуры и спорта. Чем больше 
будет площадка для обсуждений, тем ценнее будет работа над докумен-
том и лучше будет проделана работа. Безусловно, у всех сегодня есть 
гаджеты, но не вся наша активная часть населения живет в Интернете. 
Необходимо организовать дискуссионные площадки на местах. Например, 
на форуме юных граждан, который проходит в эти дни в Казани, будут 
выступать наши старшеклассники. Они представят свое видение будущего 
города», - привел пример мэр и поручил подготовить график проведения 
площадок. 

 

Чтобы в стратегии были учтены мнения большин-
ства жителей города, Ильсур Метшин поручил провести 
масштабное социологическое исследование. «Чем больше 
охват населения, тем жизнеспособнее стратегия. Реше-
ние о том, каким город будет в 2030 году, мы примем 
вместе с жителями и реализовывать тоже будем вме-
сте. Мы должны привлечь все имеющиеся силы, сделать 
срез общественного мнения, чтобы понять, где мы сей-
час находимся и куда двигаемся. Нам нужны рекоменда-
ции, креативные идеи и смелые мысли», - подчеркнул мэр. 

 

 
 

Источник - http://uh.ru/
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