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Владимир Евланов:  
«Городу требуется перезагрузка» 
Мэр Краснодара рассказал, с чем пойдет на выборы в Госдуму 
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режиме обсудили представители 12 городов 

 Делегация МАГ приняла участие в работе 
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академии художеств, Заслуженного архитектора РФ 
Валерия Ржевского в Доме космонавтов Звездного городка 
  

Мэры мира 
Парижские мэрии сеют разумное: в Париже началась 
операция по раздаче жителям бесплатных пакетиков с 
семенами 

2016 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№10 (140) 
 26 марта 2016 г. 



№ 10 (140) 26 марта 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Владимир Евланов:   
«Городу требуется 

перезагрузка» 

Мэр Краснодара рассказал, с чем 
пойдет на выборы в Госдуму 

 

 
 
Глава кубанской столицы Владимир 

Евланов 25 марта, на встрече с 
журналистами поделился причинами ухода 
со своего поста и планами по избранию в 
Государственную думу. С момента начала 
регистрации в качестве депутата он 
планирует уйти в отпуск, чтобы 
сосредоточиться на предвыборной 
кампании. Евланов подробно рассказал о 
том, каких итогов ему удалось добиться в 
роли мэра, кого бы он хотел видеть в 
качестве своего преемника, а также чем 
займется прежде всего в случае избрания в 
парламент. Подробности – в материале 
корреспондента «ФедералПресс», 
побывавшего на мероприятии. 

 
Пресс-конференция мэра состоялась на 

следующий день после встречи с главой Кубани 
Вениамином Кондратьевым, в ходе которой 
краснодарский градоначальник заявил о своем 
желании участвовать в выборах. В начале 
мероприятия он сделал небольшой обзор 
итогов, с которыми планирует покинуть кресло 
мэра. 

 

«Годы моего пребывания на 
посту главы Краснодара не прошли 
для города бесследно, поскольку он 
сейчас занимает ключевые позиции 
по многим показателям. Особенно – 
по качеству жизни. По оценке 
Института экономических и 
социальных исследований, мы 
находимся в числе лидеров по этому 
показателю. Кроме того, мы 
безусловные лидеры по 
строительству жилья в России, а 
также в вопросах жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства», – отметил 
Владимир Евланов.  

 
По словам градоначальника, за время его 

нахождения у власти население Краснодара 
увеличилось на четверть, появились новые 
микрорайоны. 

«Сегодня Краснодар считается одним из 
лучших городов для жизни людей. Но за это 
время родились и новые проблемы», – уточнил 
мэр. – Они связаны со стремительным ростом 
города, когда резко увеличились и численность 

горожан, и база муниципалитета, в том числе и 
жилищный фонд. Он непропорционален и 
опережает развитие социальной 
инфраструктуры». По словам Владимира 
Евланова, сейчас в мэрию поступает 
множество обращений по данной теме. Сегодня 
требуются новые решения, чтобы 
благоустроить недавно построенные 
микрорайоны, создать там необходимую 
инфраструктуру. Глава Краснодара уточнил, 
что городская администрация занималась 
решением этих проблем на протяжении всего 
прошлого и этого года. «Но сегодня требуется 
произвести перезагрузку, чтобы в этих условиях 
найти новые решения и продолжить 
стремительный рост экономического и 
социального благополучия нашего города, – 
отметил он. – Но многие проблемы могут 
решаться не только на местном уровне. 
Безусловно, крайне важно иметь 
соответствующие законы и федеральную 
поддержку в развитии городов, подобных 
нашему». 

Евланов заявил, что проблемы города 
необходимо решать не только на 
региональном, но и на федеральном уровне. 
Он добавил, что знает, какие проблемы 
Краснодара необходимо решать, и готов 
отстаивать интересы города и региона в целом 
в Государственной думе. 

«Сегодня я не хочу терять связь с городом. 
Я буду продолжать работать, в том числе – 
если буду избран депутатом Госдумы по 
одномандатному округу от Краснодара, жить 
его жизнью, продолжать решать все те 
вопросы, которые должны решаться на 
федеральном уровне», – рассказал Евланов. 
По словам действующего мэра, очень многие 
местные проблемы связаны с 
неурегулированностью федерального 
законодательства и многие крупные города 
России страдают от подобных нерешенных 
вопросов. «Постоянно ведутся разговоры о том, 
что нужны перемены в вопросах 
бюджетирования и доходной части городских 
бюджетов. Кроме того, общей для многих 
городов проблемой является передача ряда 
отраслей из муниципального на федеральный 
уровень, например, здравоохранения или 
образования», – сообщил глава. Мэр также 
отметил, что в качестве депутата Госдумы он 
сможет влиять на решение тех или иных 
проблем, осознавая по своему опыту, как эти 
вопросы лучше разрешить. 

 
О возможном преемнике 
На встрече с журналистами Владимир 

Евланов отметил, что до момента его 
выдвижения на выборы в Госдуму по 46-му 
одномандатному округу осталось еще много 
времени. Градоначальник будет стараться, 
чтобы в течение этого срока управление 
городом не ослабевало, а только усиливалось. 
При этом с момента начала регистрации в 
качестве депутата Владимир Евланов 
планирует уйти в отпуск, чтобы 
сосредоточиться на предвыборной кампании. А 
нового мэра, который сменит нынешнего 
градоначальника в случае его прохождения в 
Госдуму, депутаты городской думы выберут 
уже осенью. 

Так как глава города будет избираться 
гордумой, Евланов подчеркнул, что не считает 
возможным называть своего преемника. «Я не 
могу сегодня назвать своего преемника, это 
зависит от многих причин, – сказал Евланов. – 

В мое временное отсутствие обязанности будет 
исполнять Михеев (Александр Михеев, первый 
заместитель главы, – прим. ред.). Далее 
выборы будут проходить по установленной 
схеме, будут представлены кандидатуры как от 
краевой администрации, так и от городской 
думы». 

При этом он отметил, что хотел бы видеть 
на посту мэра человека с опытом работы в 
администрации города. «Мне хотелось бы, 
чтобы преемником был человек, который 
работал здесь, который знает городскую 
структуру, уже имеет опыт, и желательно, 
чтобы он продолжал стратегическую линию с 
перезагрузкой, которая проходила последний 
год. Идеальный вариант, чтобы первый зам 
продолжал мою работу. Но как решат в 
окончательном виде, сказать сложно», – 
добавил Владимир Евланов. 

 
Об уверенности в победе 
Владимир Евланов выразил уверенность в 

своей будущей победе на думских выборах по 
Краснодарскому одномандатному 
избирательному округу. При этом мэр 
подчеркнул, что ему никто не давал никаких 
гарантий, но есть основания полагать, что 
выборы пройдут для него успешно. Также он 
сослался на результаты социологических 
опросов, которые традиционно проходят перед 
публичным отчетом главы администрации 
Краснодара. 

 

«Считаю, что итог от 
«удовлетворительного» до 
«отличного» дает мне право 
думать, что выборы пройдут 
успешно. Но предстоят еще 
встречи, когда я не буду исполнять 
обязанности главы. Я буду 
встречаться с населением, 
объяснять свои позиции не только 
по достигнутым результатам, но и 
по ошибкам. Они есть, их немало, я 
их признаю. Но буду останавливать 
внимание и на тех перспективах, 
которые я вижу для улучшения 
качества жизни города», – отметил 
мэр. 

 
Владимир Евланов подчеркнул, что 

прозвучавшее от губернатора предложение 
основывается на уверенности мэра в 
поддержке основного большинства жителей 
города. Добавим, градоначальник признал, что 
помимо успехов за время его работы были и 
определенные недочеты. Именно это, по его 
мнению, и побудило Вениамина Кондратьева 
предложить ему сменить кресло главы города 
на место депутата Госдумы. В то же время, 
признав такой подход справедливым, мэр 
Краснодара добавил, что всегда заботился о 
благе города и его жителей. Этим же он 
намерен заняться и в случае избрания в 
парламент. 

 
О первоочередных планах в Госдуме 
Отвечая на вопрос корреспондента 

«ФедералПресс» о планах по работе в 
Госдуме, Владимир Евланов ответил, что 
прежде всего (в случае попадания в парламент) 
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он сосредоточится на проблеме краснодарских 
пробок. 

«Попав в парламент, я продолжу работу по 
решению главной проблемы города: 
несоответствия дорожной сети той нагрузке, 
которую она несет. Кстати, по количеству 
автомобилей сейчас мы первые. Но для такого 
количества авто не годятся те дороги и 
развязки, которые есть в городе на 
сегодняшний день. На мой взгляд, решением 
этой проблемы является тот проект, 
инициатором которого я являюсь, а именно – 
«Краснодарский транзит», – сказал мэр. 

По словам главы, в случае прихода в 
Госдуму он будет лоббировать вынесение из 
города части железной дороги, создание на ее 
месте путей для скоростного трамвая, а также 
постройку скоростной железнодорожной ветки в 
обход города. Владимир Евланов подчеркнул, 
что в кризисные времена найти необходимые 
30 миллиардов на данный проект будет сложно. 
Однако инициировать реализацию этого 
проекта, а также многочисленных смежных 
работ по улучшению качества дорог в 
Краснодаре нужно уже сейчас. 

*   *   * 
Напомним, 16 марта губернатор 

Краснодарского края Вениамин Кондратьев во 
время расширенного заседания думы 
Краснодара предложил Владимиру Евланову 
принять участие в выборах в Госдуму, 
попробовав свои силы на одномандатном 
округе в городе. Тогда глава региона призвал 
градоначальника «не торопиться с ответом, 
подумать». Добавим, на этой неделе о своих 
планах идти на выборы в Госдуму на встрече 
с губернатором сообщил глава Новороссийска 
Владимир Синяговский, и Вениамин 
Кондратьев официально дал на это согласие. 

Фактически и Синяговский, и Евланов 
являются тяжеловесами кубанской политики, 
считает политтехнолог, помощник 
депутата Госдумы Евгений Машкарин. 
Эксперт в разговоре с корреспондентом 
«ФедералПресс» подчеркнул, что своим 
нынешним положением они обязаны прежнему 
губернатору. На его взгляд, ситуация с 
мэрами двух крупнейших городов Кубани – это 
кадровая ротация на уровне региона. Тем 
более она как раз способствует 

предотвращению конфликтов внутри 
кубанской элиты. Также, по мнению Евгения 
Машкарина, не стоит забывать, что на носу 
выборы в Госдуму, а людей, способных 
вытянуть их на уровне округов, не так уж 
много. Мэры таких крупных городов на слуху у 
всего края. Политтехнолог отмечает, что на 
нынешних выборах процедура избрания по 
одномандатным округам вновь вводится 
после перерыва. Поэтому, считает Евгений 
Машкарин, нет ничего удивительного, что 
губернатор как региональный лидер партии 
перед выборами в ГД решил на ряде 
одномандатных округов сделать ставку на 
политиков, уже имеющих серьезный 
управленческий и электоральный опыт. 
Вопрос лишь за малым: им нужно победить на 
праймериз. 

Источник: ФедералПресс 
Ссылка на материал: 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1458
908013-gorodu-trebuetsya-perezagruzka-mer-

krasnodara-rasskazal-s-chem-poidet-na-
vybory-v-gosdumu
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

 

По инициативе МАГ проблемы безопасности в on line режиме обсудили 
представители 12 городов 

17 марта 2016 года в Москве в зале Правления Страхового акционерного общества «ВСК» состоялась видеоконферен-
ция МАГ по теме «Безопасный город: комплексный подход». Это был пилотный проект в on line режиме, который осуще-

ствила Международная Ассамблея с городами членами по обсуждению актуальных вопросов. 
 

 
 

В данном мероприятии приняли участие руководители и сотрудники 
администраций Вологды, Кирова, Магадана, Новосибирска, Ростова на 
Дону, Рязани, Ставрополя, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Якутска, Ярославля, а 
также специалисты ГО и ЧС регионов, которые находились в прямом видео 
контакте с участниками встречи в Москве. Видеоконференция стала пер-
вым этапом в подготовке Международной научно-практической конферен-
ции МАГ «Управление системой безопасности города: практика решений», 
проведение которой планируется в городе Уфе 15-16 июня 2016 г.  

Открыл конференцию исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ Владимир Селиванов, который отметил, что обеспечение 
безопасности является одной из базовых потребностей человека, фунда-
ментом гармоничных общественных отношений. Безопасность рассматри-
вается  в широком смысле слова: не только в смысле обеспечения право-
порядка, но и устойчивости социально-экономического положения. Мы 
должны принимать во внимание и рассматривать различные аспекты 
экономической и социальной безопасности территорий, культурную и 
духовную безопасность, как факторов формирования здоровой и развитой 
личности. При этом руководители городов обязаны делать все необходи-
мое для того, чтобы сохранить это экологическое, моральное, духовное и 
экономическое благополучие.  

На конференции положительную оценку в реализации проекта «Без-
опасный город» получили руководство городов Москвы, Белгорода, Нижне-
го Тагила, Уфы, Новосибирска, чей опыт по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения может служить в качестве примера.  При 
этом необходим системный подход к вопросам безопасности, с этой целью 
на встречу были приглашены ученые, занимающиеся изучением данного 
вопроса.  

Далее он сделал краткий практический обзор решаемых проблем в 
области безопасности городов и регионов, с которыми довелось столк-
нуться в странах СНГ – Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргыстане.  

 

Владимир Селиванов также подчеркнул, что в насто-
ящее время по предложению глав городов Экспертным 
советом МАГ разрабатывается и будет реализовывать-

ся комплексная программа «Безопасность городов», ко-
торая призвана всячески содействовать внедрению про-
филактических мер, направленных на повышение систе-
мы безопасности населения и промышленных объектов, 
эффективное противостояние техногенным катастро-
фам. Он напомнил участникам встречи о подготовке ма-
териалов и предложений к международной конференции 
ООН по жилью и устойчивому городскому развитию, ко-
торая состоится 17-21 октября в городе Кито (Эквадор) 
и где будут комплексно рассматриваться общемировые 
вопросы устойчивого развития городов. По данной теме 
МАГ плодотворно взаимодействует с представитель-
ством Программы ООН-Хабитат в Российской Федера-
ции.  

 
С основным докладом по теме конференции выступил Владимир 

Патрушев, профессор РАНХиГС, советник губернатора Белгородской 
области. Он рассмотрел виды и направления безопасности, обозначил 
возможные пути решения возникающих проблем, рассказал о реализации 
программы стратегии безопасности на примере города Белгорода. При 
этом, по его мнению, наиболее эффективным лекарством для профилакти-
ки и решения проблем безопасности является постоянное сотрудничество 
Власти, Науки, Бизнеса, Финансовых кругов и Общественных структур.   

От имени Страхового акционерного общества «ВСК» участников кон-
ференции приветствовал Роман Фролов, первый заместитель генерально-
го директора ВСК, который познакомил присутствующих со страховыми 
программами, способствующими  устойчивому развитию жизнедеятельно-
сти горожан.  

В режиме on line выступил  Георгий Калягин, глава города Ставрополя. 
Он рассказал об особенностях городской программы, посвященной без-
опасности и комфортному проживанию горожан, профилактике правонару-
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шений, выработке мер, направленных на установление социального спо-
койствия в межнациональной среде.  

Профессор РАНХиГС, член Экспертного совета МАГ Александр Наза-
ров достаточно подробно остановился на различных аспектах коммуника-
ционного воздействия на жителей крупных городов, об идеологических 
приемах, «меняющих картину мира» и изменяющих психику человека. 

Далее в режиме on line выступили представители городов Магадана, 
Ростова на Дону, Новосибирска, Рязани, Кирова, Ярославля, которые 
обозначили первостепенные проблемы безопасности, на которые обра-
щают внимание власти в их региональных центрах.  

Из этих выступлений следовало, что городские власти в вопросах со-
здания безопасной среды в первую очередь ориентируются на разработки 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный 
город». При этом, кроме технологических, организационных, финансовых и 
правовых решений требуется постоянное квалифицированное кадровое 
звено, способное поддерживать грамотное обеспечение данного вопроса.  

В этой связи слово было предоставлено Нилу Ряжапову, доценту Ака-
демия гражданской защиты МЧС России, рассказавшему о системе подго-
товки молодых специалистов и кадров в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и 
техногенного характера, а также современных вызовов и угроз, социально-
экономических, политико-правовых и гуманитарных проблем обеспечения 
комплексной безопасности.    

В завершение встречи к присутствующим обратился Виктор Овчинни-
ков, генеральный директор «Центра крупных городов», который предложил 
городам для внедрения несколько эффективных программ: 

- по мониторингу систем ЖКХ; 
- по контролю движения за транспортными средствами на дорогах; 
- по утилизации твердых бытовых отходов и др.  
Выгода данных предложения в том, что «Центр крупных городов» го-

тов осуществить поиск и привлечение инвесторов для реализации данных 
проектов.  

 

Итоги видеоконференции подвел Владимир Патрушев, 
профессор РАНХиГС. По его мнению, состоялся весьма 
полезный разговор и обмен мнениями, ставший неким 
экспертным срезом по вопросу городской безопасности. В 
развитии этой темы и в плане подготовки к Международ-
ной научно-практической конференции МАГ «Управление 
системой безопасности города: практика решений» в 
городе Уфе 15-16 июня с.г. он предложил внести соот-
ветствующие поправки в программу Ассамблеи «Безопас-
ность городов» и подготовить комплексный проект, ко-
торый будет предложен на рассмотрение Экспертного 
совета МАГ.  

 

По предложению Владимира Селиванова, исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ Владимир Патрушев был реко-
мендован к избранию на заседании Правления Ассамблеи руководителем 
программы «Безопасность городов».  

По итогам видеоконференции принято решение: 
проинформировать руководителей городов о подготовке комплексной 

программы «Безопасность городов», которая будет обсуждена на Между-
народной научно-практической конференции МАГ «Управление системой 
безопасности города: практика решений» в городе Уфе 15-16 июня 2016 г. 

совместно с САО «ВСК» подготовит видеоотчет о прошедшей ви-
деоконференции «Безопасный город: комплексный подход» и рекомендо-
вать его для просмотра для специалистов городских администраций. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ  
 

Ознакомиться со всеми материалами 
видеоконференции, включая программу, фото и 

видеоотчет, можно на официальном сайте 
Международной Ассамблеи www.e-gorod.ru
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 -------                                                                                                       -____-------------_____________________---------------------___ НОВОСТИ МАГ  

25 лет вместе: новые форматы взаимодействия СНГ  

Делегация МАГ приняла участие в работе Международного экономического форума государств — участников СНГ 

 
18 марта 2016 года в Москве прошел Международный экономиче-

ский форум государств — участников СНГ «25 лет вместе: новые 
форматы взаимодействия». Организаторами форума выступили 
Исполком СНГ и Деловой Центр экономического развития СНГ.  

 
В работе форума, который прошел в одном из крупнейших в Москве 

Центре международной торговли, приняли участие члены Экономсовета 
СНГ, представители руководящих структур ЕАЭС, ШОС, органов власти 
государств Содружества, Министерства экономического развития РФ, 
отраслевых объединений и банковских сообществ, предприниматели 
стран СНГ и дальнего зарубежья, эксперты.  

 
В работе форума приняла участие делегация Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) под руководством 
исполнительного вице-президента – генерального директора МАГ 
Владимира Селиванова. 

 
Форум - традиционная площадка для презентации реальных иннова-

ционных и инвестиционных проектов, дискуссий и диалогов власти и биз-
неса по выбору наиболее эффективных форм оптимизации развития 
экономик. 

 
В рамках Форума прошли мероприятия: 

 69-е заседания Экономического совета СНГ, 
 выставка проектов участников Форума «Презентация возможностей», 
 контактно-кооперационная биржа, 
 тематические Сессии, 
 подписание Меморандума о сотрудничестве между Деловым Советом 

Черноморского Экономического сотрудничества и Деловым Центром  
экономического развития СНГ. 
 

Работа тематических сессий велась по следующим направлениям: 
 «Один пояс-один путь»: сопряжение проектов СНГ, ЕАЭС, ШОС и 

Экономического пояса Шелкового пути; 
 Финансово-банковское взаимодействие и поддержка экспорта; 
 Формирование общего пространства товародвижения в странах Со-

дружества:  правовое обеспечение, безопасность, технические регла-
менты, логистика, IT- технологии, зона свободной торговли, новый 
Таможенный кодекс ЕАЭС. 
 
Форум стран СНГ ежегодно неизменно привлекает авторитетную и 

влиятельную аудиторию из России, других стран СНГ, ключевых регионов 
мира. Он стал площадкой для установления новых деловых контактов и 
налаживания взаимовыгодных партнерских отношений. Так, в Форуме 
2015 года приняли участие представители 23 стран. Возможность прямого 
диалога власти и бизнеса в рамках Форума позволяет обсуждать широкий 
круг первостепенных задач и проблем экономического развития, способ-
ствует выработке конкретных решений по актуальным вопросам.  

 
Вот только ряд ключевых вопросов секции «Один пояс — один путь: 

сопряжение проектов СНГ, ЕАЭС и Шелкового пути»: 
 Дипломатия одного пояса: от политики недоверия к стабильности 

одного пути. Вызовы и возможности. 
 Как согласуются национальные стратегии развития государств СНГ с 

концепцией проекта? ЕАЭС и Экономический пояс Шелкового пути: 
где интересы сходятся и расходятся? 

 Риски и перспективы реализации глобальных инфраструктурных 
проектов. Инвестиционные и торговые барьеры ближайших лет. 

 Добросовестность конкуренции: проблемы Таможенного союза и 
ЕАЭС с точки зрения антидемпинговых пошлин. 

 Влияние сложной международной обстановки на интеграционные 
процессы. Стратегические и локальные проблемы безопасности рос-
сийско-китайского суперпроекта. 

 Связь инфраструктуры: совместное строительство и использование 
ресурсов стран СНГ. 

 Перспективы строительства на территории РФ и стран СНГ ряда 
промышленных высокотехнологичных и инновационных предприятий. 

 Чей бизнес получит максимальную выгоду от реализации мегапроек-
та. 
 

В ходе сессий министры — члены коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии, представители бизнеса, в том числе и стран дальнего 
зарубежья, представили свое видение по принятию мер, позволяющих 
переломить тенденции падения и добиться устойчивого роста и стабили-
зации финансового состояния фирм, предприятий, отраслей, сфер дея-
тельности и территорий. 

Затем состоялось Пленарное заседание, которое включало в себя 
торжественную церемонию награждения Почетными знаками «Лидер 
бизнеса СНГ», «Лидер экономической интеграции», медаль «25 лет СНГ». 

Пленарное заседание открыл председатель Исполнительного комите-
та - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он отметил актив-
ность Кыргызстана в интеграционных процессах на пространстве Содру-
жества, в том числе – и в качестве своего нынешнего председательства в 
СНГ. 

Взявший затем слово вице-премьер Кыргызской Республики Олег 
Панкратов подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение со-
трудничеству со странами СНГ, он зачитал приветственное обращение 
президента КР Алмазбека Атамбаева к участникам форума. А затем про-
информировал о подходах республики к тем или иным направлениям 
взаимодействия в рамках СНГ, озвучил в этой связи ряд предложений. 
Сергей Лебедев назвал это выступление программным докладом о дея-
тельности СНГ. И затем поочередно предоставил слово другим участни-
кам пленарного заседания. 

Как сообщил в ходе форума первый заместитель министра экономи-
ческого развития РФ Алексей Лихачев, товарооборот Беларуси и России в 
2015 году составил $25 млрд. На второе место вышел Казахстан, у которо-
го объем взаимной торговли с Россией сложился в объеме $15 млрд. На 
третье место переместилась Украина, которая до 2014 года занимала 
лидирующие позиции по объемам торговли России со странами СНГ. 

Первый замминистра экономического развития РФ отметил, что, не-
смотря на падение товарооборота на пространстве Содружества в долла-
ровом выражении, в физическом выражении объемы торговли выросли. 
«Цифры торговли на пространстве СНГ намного менее драматичны, чем в 
целом в мировой торговле», — сказал он. 

Роль СНГ в развитии экономических и деловых связей на постсовет-
ском пространстве и задачи ТПП РФ на этом направлении прокомменти-
ровал президент ТПП РФ Сергей Катырин: 

«Содружество существует, работает, оно нужно и полезно его участ-
никам, кто бы что ни говорил на эту тему, хотя, безусловно, роль и значе-
ние СНГ претерпевают изменения, как и все в нашем мире. В экономиче-
ском плане значение СНГ будет еще долго сохраняться, так как наши 
страны связывают традиционные многосторонние деловые связи. 

Как известно, после распада СССР много взаимных связей было по-
рушено, прежде чем пришло понимание, что сотрудничать — выгодно. 

С трибуны форума к собравшимся обратились президент-
председатель Правления Банка ВТБ, президент банковского совета СНГ 
Андрей Костин, члены коллегии (министра) ЕЭК по интеграции и макро-
экономике Татьяна Валовая, по промышленности и агропромышленному 
комплексу Сергей Сидорский, председатель Правления ЕАБР Дмитрий 
Панкин и другие. 

В завершении форума состоялась церемония награждения юбилей-
ными медалями "25 лет СНГ", Почетными знаками «Лидер бизнеса СНГ», 
«Лидер экономической интеграции» ряда государственных деятелей, 
руководителей в экономической, финансовой, производственной сферах, 
внесших существенный вклад в развитие интеграционных процессов на 
пространстве Содружества.  

 
По итогам Форума: 

 Международная Ассамблея проинформирует Администрации городов 
МАГ о состоявшемся в Москве Международном экономическом форуме 
государств — участников СНГ «25 лет вместе: новые форматы взаимо-
действия». 

 Cпециалисты Делового Центра СНГ и Исполкома СНГ приглашены к 
участию в мероприятиях МАГ, которые состоятся в первом полугодии 
2016 года в городах: Нарьян-Мар, Новосибирск, Вологда. 

 Материалы по итогам Форума будут размещены в информационно-
аналитическом журнале «Вестник МАГ», на Электронном портале МАГ, 
в «Электронном бюллетене МАГ». 

 
Источник – пресс-служба МАГ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ 
вышел в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-
членах МАГ из 9 стран СНГ 

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

 Бюллетень  распространяется еженедельно в 
электронном виде, а также периодически в бумажном виде 
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 

 

-------                                                                                                       -____-------------_____________________---------------------___ АНОНСЫ  

Международная Ассамблея столиц и крупных городов проведет научно-
практический семинар «Энергоэффективное, инновационное оборудование 

для нужд ЖКХ» 
   

28 апреля 2016 года в городе Дорогобуж (Смолен-
ская область) проводится научно-практический семи-
нар Международной Ассамблеей столиц и крупных го-
родов (МАГ) «Энергоэффективное, инновационное обо-
рудование для нужд ЖКХ». 

 

К участию в семинаре приглашены главы и специалисты 
соответствующих городских структур городов-членов МАГ, 
представители профильного комитета Государственной 
Думы РФ, органов исполнительной власти РФ и другие за-
интересованные организации. 

На семинаре планируется обсудить актуальные вопро-
сы сферы ЖКХ городов, представить опыт ряда городов по 
внедрению инновационных и энергоэффективных разрабо-
ток, провести презентацию оборудования, техники и техно-
логии в сфере ЖКХ. 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Астана и Абу-Даби станут 
городами-побратимами 

В ближайшее время столица Объеди-
ненных Арабских Эмиратов - Абу-Даби 
намерена установить партнерские отноше-
ния с Астаной. Об этом в ходе встречи с 
послом РК в ОАЭ Кайратом Лама Шарифом 
заявил руководитель департамента по де-
лам муниципалитета (мэр города Абу-Даби) 
Авайда Муршед Аль Марар, сообщает Каз-
информ. 

 

 
 

Побратимские связи между городами яв-
ляется эффективным инструментом развития 
двусторонних отношений. Продвижение муни-
ципального партнерства между городами спо-
собствует укреплению торгово-экономических, 
инвестиционных, культурно-гуманитарных 
связей. 

Посол РК К.Лама Шариф подчеркнул, что в 
настоящее время Астана имеет договорные 
отношения с 42 городами-побратимами и парт-
нерами. Свидетельством братских отношений 
между двумя столицами уже являются строи-
тельство многофункционального комплекса 
«Абу-Даби Плаза» и казахско-эмиратской ин-
теллектуальной средней школы имени шейха 
Халифа в Астане. Плодотворное сотрудниче-
ство Астаны и Абу-Даби выражается также в 
том, что 28 октября 2015 года в Астане состо-
ялся первый казахстанско-эмиратский бизнес-
форум и 16 февраля т.г. в столице ОАЭ Торго-
во-промышленная палата Абу-Даби и акимат 
города Астаны провели второй казахстанско-
эмиратский бизнес-форум «ОАЭ и Казахстан: 
движение навстречу». 

Департамент по делам муниципалитета 
Абу-Даби является органом местного само-
управления Объединенных Арабских Эмира-
тов. Муниципалитет Абу-Даби был создан в 
1962 году, изначально носил название «Депар-
тамент по делам муниципалитета и городского 
планирования Абу-Даби». В 1969 году указом 
Президента ОАЭ был назначен первый муни-
ципальный совет города. 

Департамент отвечает за предоставление 
комплексных услуг населению, обеспечению 
надлежащего планирования, что включает в 
себя регулирование дорожных сетей, техниче-
ское обслуживание города, реализацию планов 
развития сельского хозяйства и создание об-
щественных рынков в различных областях. 

Источник – zakon.kz 
 

Грозный назвали самым 
безопасным городом 

России 
Самым безопасным городом России 

является Грозный, следует из результатов 
нового опроса. Об этом говорится в пресс-
релизе, поступившем в «Газету.Ru». 

Исследование провел портал Domofond.ru 
совместно со своим партнером Avito. Пользова-
тели сайтов оценили уровень безопасности 
городов, в которых они проживают. В опросе 
приняли участие более 310 тыс. человек. 

«В число лидеров по безопасности вошли 
города ХМАО, Приволжского федерального 
округа и Краснодарского края. Однако, по мне-
нию опрошенных респондентов, самым без-
опасным городом является Грозный», – отме-
чается в сообщении. 

Участникам исследования предложили 
оценить верность высказывания «Я живу в 
безопасном районе и не боюсь идти домой в 
темное время суток» по шкале от 1 до 10 бал-
лов, где 10 означает полное согласие. Грозный 
набрал 9,1. 

Второе место занимает Нижневартовск 
(7,6). Жители Саранска, Сочи, Мурманска и 
Армавира оценили безопасность примерно 
одинаково – на 7,5. Далее следуют Чебоксары, 
Сургут и Нижнекамск (по 7,4). Замыкает топ-10 
Киров с 7,3. 

Москва и Санкт-Петербург заняли 39-е и 
49-е места соответственно. Наименее безопас-
ным городом признан Волгоград: он занимает 
100-е место. 

Источник – gazeta.ru 
 

Ереван вытеснил Рим из 
списка древнейших 

городов Европы 
Британская газета The Telegraph соста-

вила рейтинг 16 самых древних городов 
Европы, среди которых оказался и Ереван. 

 

 
 

В то время как многие старейшие города 
мира, находящиеся на Ближнем Востоке, сей-
час закрыты для туристов, Ереван наряду с 
другими городами Европы доступен для тури-
стов. 

The Telegraph пишет, что Армения пережи-
ла множество завоеваний — ее территории в 
разное время принадлежали ассирийцам, рим-
лянам, византийцам, персам, арабам, сельджу-
кам, монголам и туркам. 

"Хотя Рим считается одним из самых 
древних городов на планете, однако нынешняя 
столица Армении — Ереван старше Рима на 
целых 30 лет", — сообщает издание. 

Перед получением независимости в 1991 
году Армения провела в составе Советского 
Союза долгие 80 лет, тем не менее, столицей 
страны, как в советское время, так и последние 
25 лет был и остается Ереван. 

Крепость Эребуни, с основания которой 
начинается история Еревана, до сих пор стоит 
на окраине современного города. В рейтинге 
Forbes "9 самых древних крепостей мира" Эре-
буни занимает почетное место. Крепость была 
построена во времена расцвета государства 
Урарту — в 782 году до нашей эры. Тем не 

менее, мало кто посещает ереванскую досто-
примечательность. 

"К сожалению, многие европейцы даже не 
подозревают о существовании Армении. То, что 
мы древняя страна и к нам безопасно ездить 
для них — открытие", — сказал в беседе со 
Sputnik Армения эксперт по въездному туризму 
и альпинист Ашот Левонян. 

Некоторые туристы приезжают в Армению, 
потому что это экзотическая страна, и уже на 
месте знакомятся с древней культурой и хри-
стианской историей нашего государства. Срав-
нительно хорошо с Арменией знакомы италь-
янцы, которые в силу религиозных причин 
приезжают посмотреть на армянские церкви и 
архитектурные памятники. 

"Работа по популяризации Армении долж-
на проводиться государством, так как ни одна 
турфирма не имеет тех возможностей, которые 
есть у власти", — считает Левонян. 

По словам эксперта, в странах бывшего 
Советского союза все еще помнят о существо-
вании Армении, однако молодежь воздержива-
ется от поездок по странам СНГ. 

Согласно The Telegraph, помимо армянской 
столицы в списке присутствуют также несколько 
грузинских городов — Мцхета и Кутаиси. Ре-
корд по количеству древних городов поставила 
Греция — почти половина рейтинга пестрит 
названиями населенных пунктов Эллады. 

Источник – http://sputnikarmenia.ru/ 
 

Онлайн-базу вакансий в 
сфере культуры 

запускают в Москве  
Департамент культуры Москвы запус-

кает онлайн-базу вакансий в сфере культу-
ры и искусства, пока сайт работает в тесто-
вом режиме, сообщается на официальном 
сайте мэра и правительства столицы. 

 

«В столице запускается онлайн-база ва-
кансий для работников культуры и искусства. 
Новую площадку запустил кадровый центр 
департамента культуры города Москвы. Пока 
сайт работает в тестовом режиме. На новой 
площадке будут размещать свои вакансии все 
подведомственные департаменту культуры 
структуры. Это театры, музеи, кинотеатры, 
городские парки, библиотеки — всего порядка 
500 организаций», - говорится в сообщении. 

Люди, желающие получить работу в сфере 
культуры и искусства, смогут оставить свое 
резюме, а также откликнуться на вакансию. На 
портале будут собраны резюме людей различ-
ных профессий в сфере культуры и творчества 
— начиная от управленцев с гуманитарным 
образованием и заканчивая актерами. Он по-
может отыскать нужные кадры, а также опре-
делить, каких специалистов не хватает куль-
турной отрасли, добавляется в материале. 

До сих пор музеи, театры и другие учре-
ждения культуры публиковали вакансии на 
своих сайтах. Потенциальному соискателю 
непросто было их заметить. В кадровом центре 
департамента культуры добавили, что функци-
онал сайта будет дорабатываться в течение 
месяца, после чего портал превратится в пол-
ноценную базу резюме и вакансий. В дальней-
шем возможности пользователей расширятся. 
Например, через базу культурных вакансий 
студенты смогут найти место для прохождения 
летней стажировки, заключается на сайте. 

Источник – РИАМО 
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Мэр Казани: «Планируем принять в обозримом будущем финал  
футбольного еврокубка» 

«Мы обязательно будем бороться за такие международные события», - заявил ТАСС Ильсур Метшин 
 

Казань и футбольный клуб "Рубин" сделают все, чтобы в обозримом 
будущем принять на местной "Казань Арене" финал одного из еврокубков - 
Лиги чемпионов или Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил мэр Казани, 
президент "Рубина" Ильсур Метшин. 

"Мы обязательно будем бороться за такие международные события. 
Для этого нужно быть представленным самим в этих турнирах, чтобы нас 
знали не только по отдельным матчам с "Ливерпулем", "Сьоном", "Бордо" 
(соперники "Рубина" по групповому этапу Лиги Европы текущего сезона. - 
Прим. ТАСС). Мы не только мечтаем, а проделаем большую работу, чтобы 
в обозримом будущем принять такое великое международное футбольное 
событие на "Казань Арене", - сказал Метшин. 

"Казань Арена" была открыта в июне 2013 года. После этого она при-
нимала соревнования Универсиады 2013 года, чемпионата мира по вод-
ным видам спорта 2015 года. В 2017 году стадион примет матчи Кубка 
конфедераций, а годом позднее - игры чемпионата мира. 

 

Источник – ТАСС  
 

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

Глава Брянска рассказал школьникам о своей работе 

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

 

 

Мэр Брянска Александр Хлиманков рассказал школьникам о тяготах 
чиновничьей службы. Как заявил мэр, его рабочий день начинается в 7:30, 
а заканчивается после 20:00, сообщает пресс-служба горсовета 

Старшеклассники одной из брянских школ встретились с главой Брян-
ска Александром Хлиманковым. На встрече со столь высокопоставленным 
лицом ребята узнали о тяготах чиновничьей службы. К примеру, мэр рас-
сказал школьникам о том, что рабочий день градоначальника начинается в 
7:30. Случается работать мэру и в выходные дни. 

Примечательно, что «особых привилегий в работе нет, а обязанно-
стей очень много», приводит слова градоначальника пресс-служба горсо-
вета. 

В конце встречи Александр Хлиманков пожелал старшеклассникам 
быть патриотами своего города и России. 

 

Источник – http://www.glavny.tv/
 

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

Мэр Улан-Удэ рассказал о юбилее города на международной выставке в Москве 

Александр Голков выступил с презентацией 19 марта в выставочном центре «Крокус Экспо». В основу его доклада - ту-
ристские событийные мероприятия, запланированные на 2016 год 

 
Гости узнали топ-7 причин, по которым стоит посетить Бурятию в 2016 

году. 
Мэр города рассказал о праздничных мероприятиях, которые смогут 

посетить гости Бурятии в этом году. Среди них большой международный 
бурят-монгольский фестиваль «Алтаргана-2016». 

На праздник традиционно съезжаются сотни гостей из Монголии, За-
байкальского края, Иркутской области. В дни праздника пройдут самые 
разнообразные представления: от конкурса эссе и книги до показа нацио-
нальных костюмов. В столице Бурятии будет разбит юрточный городок – 
презентационный комплекс для стран-участниц, российских регионов и 
муниципальных образований Бурятии. Задействованы в мероприятии 
будут все площадки Улан-Удэ: в театрах пройдут спектакли, конкурсы, 
театрализованные представления, а на главной площади столицы раз-
вернется грандиозное шоу с участием фольклорных коллективов, испол-
нителей народных песен и современной эстрадной музыки. 

 

Жителей и туристов, оказавшихся в регионе летом 
2016 года, ждет не менее масштабное мероприятие - 
международный фестиваль казачьей культуры «Едине-
ние». На него также съезжаются тысячи участников из 
разных регионов России. 

Напомним, в 2016 году Улан-Удэ празднует свой 350-летний юбилей. 
И в конце февраля в российской столице состоялся Сагаалган посвящен-
ный 350-летию Улан-Удэ. 

 

 
 

Источник - http://www.baikal-media.ru/
 



№ 10 (140) 26 марта 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

10 
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В Иркутске мэр отчитался о проделанной работе за год и рассказал, чему уделит 
внимание в юбилейном для Иркутска 2016 году    

Социальная сфера — почти 70% бюджета, одно из главных направ-
лений работы администрации. Именно с этого начал отчёт мэр Иркутска 
Дмитрий Бердников. Построено 11 детских садов, общежитие для бюд-
жетников, отремонтированы ФОКи. Теперь главная цель — возведение 
школ. Кстати, у одного проекта есть возможность попасть в федеральную 
программу «Большая перемена». Ещё одна хорошая новость — в Иркут-
ске создан фонд «Доступная среда для инвалидов». 

— Первое, что уже начали работу, этот локомотив, состав мы сдвину-
ли с места, который сейчас будет набирать обороты. У меня самая макси-
мальная заинтересованность, чтобы велась именно качественная работа, 
— говорит инвалид-колясочник, руководитель Фонда «Доступная среда 
для инвалидов» Виктор Пушкин. 

«Главное — забота о людях» — так можно обозначить девиз всего го-
дового отчёта. Отремонтировано 160 квартир ветеранов войны, назначе-
ны выплаты «подъёмных» молодым врачам. Почти ежедневно — встречи 
мэра с жителями, чтобы определить самые болевые точки. 

— Никаких наших мониторингов в этом году не проводилось в виде 
таблиц, схем и пустых отчётов. Мониторился город, жители, их пожелания, 
их существенные и необходимые нужды. Сегодня отчёт был достаточно 
открытым, был честным, — говорит председатель Думы Иркутска Ирина 
Ежова. 

Дороги и жильё — темы, которые тоже не обошли стороной. В отчёте 
— не только достижения. Глава города признаётся — проблем ещё хвата-
ет. Недостаточно порядка в сфере общественного транспорта. В этом 
году, кстати, закупят 20 автобусов, хотя необходимо 100. Не избавились 
ещё от больших очередей в поликлиниках. Но подвижки уже есть — в 
новых микрорайонах открывают амбулатории. От хаотичного строитель-
ства стараются уйти путём разработки концепции развития застроенных 
территорий. 

— Качественного жилья строится ещё недостаточно. Под качеством я 
подразумеваю полноценную качественную инфраструктуру, которая вклю-
чает не только даже скверы и игровые площадки, а именно социальную — 
помещения для развития детей, для медицины амбулатории, транспорт-

ные развязки, доступность для маломобильных групп, — говорит руково-
дитель строительной компании, член Общественной палаты Иркутска 
Михаил Сигал. 

Сегодня в зале — представители власти, руководители компаний го-
рода, школ и детских садов, а также просто жители Иркутска. 

— Все важные решения администрация Иркутска принимает, учиты-
вая предложения и пожелания наших горожан — это моя принципиальная 
позиция. В этом году Иркутск отмечает свое 355-летие. Мы решили прове-
сти этот год под знаком благоустройства Иркутска. Пусть в историю города 
2016 год войдёт как год, когда было создано самое большое количество 
парков и скверов, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников. 

Работа уже началась. Кинофестивали, выставки, установка новых 
памятников — год обещает быть насыщенным. 

 
Источник – Вести Иркутск 

 

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

К теме: 
Бюджет Иркутска-2016: цифры, факты, приоритеты 

Интервью с заместителем мэра Иркутска Альфией Валиулиной 

В условиях экономического кризиса, который переживает Россия 
вообще и Приангарье, в частности, тема наполнения муниципальных 
бюджетов выходит на первый план и широко обсуждается обще-
ственностью и СМИ. Не так давно вопрос поднимался и на заседании 
правления Палаты городских округов Иркутской области. 

Муниципалитеты везде живут непросто, однако, в ряде террито-
рий стараются «смягчить» влияние негативных тенденций и в полной 
мере исполнить все социальные обязательства, взятые в предыду-
щий – более благополучный – период. О том, как в Иркутске испол-
нен бюджет прошлого года и исполняется нынешний, рассказывает 
заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и 
финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина. 

 

 

БЮДЖЕТ-2015: КРИЗИС ПОЧУВСТВОВАЛИ, НО ПЛАНЫ НЕ ОТМЕ-
НИЛИ 

Как рассказала Альфия Валиулина, по доходам бюджет 2015 года ис-
полнен в объеме 13 млрд 44 млн рублей. В этой сумме – налоговые дохо-
ды (6 млрд 338 млн рублей): основная доля приходится традиционно на 
НДФЛ, земельный налог и Единый налог на вмененный доход, который 
платит малый бизнес. Неналоговых доходов поступило 1 млрд 443 млн 
рублей (доходы от использования и реализации муниципального имуще-
ства, штрафные санкции и т.д.). Третья составляющая – безвозмездные 
поступления в бюджет города Иркутска – составили по 2015 году 5 млрд 
263 млн рублей. 

Расходы исполнены в объеме 13 млрд 770 млн рублей, дефицит – 
726 млн. рублей. Источником покрытия, согласно бюджетному законода-
тельству, были средства, находившиеся на счетах по состоянию на январь 
2016 года. 

По расходам – бюджет сохранил свою социальную направленность, 
отмечает Альфия Валиулина: в структуре расходов наибольший удельный 
вес занимают расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (сферы образования, культуры, спорта и т.д.). Деньги направ-
лялись на содержание этих учреждений и выплату заработной платы 
работникам (около 7 млрд рублей), функционирование городского хозяй-
ства и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. 

- Это три самых крупных направления бюджетного финансирования, - 
отмечает заммэра. - Если посмотреть отраслевую структуру расходов, то 
наибольшая доля их приходится на сферу образования (53%), дорожное 
хозяйство (13%) и ЖКХ (12%). 

На капремонт зданий муниципальных учреждений выделялось 215 
млн рублей. Кроме того, продолжалось оснащение учреждений мебелью, 
оборудованием, инвентарем. Основной упор был сделан на те учрежде-
ния, которые ремонтировались и реконструировались в прошлом году – 
это здания детских садиков и пристроев. На эти цели было потрачено 300 
млн. рублей. 
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- Кроме того, важный блок расходов – социальная поддержка населе-
ния, - напоминает Альфия Валиулина - У нас есть одноименная программа 
- на ее реализацию было затрачено 176 млн рублей. Эти средства были 
потрачены на дополнительные меры социальной поддержки населения, в 
том числе на ежемесячные денежные вливания на оплату проезда пенси-
онеров, имеющих право на эту льготу по областному законодательству. 
Кроме того, на льготный проезд малообеспеченным студентам и школьни-
кам, оказание материальной помощи нуждающимся пенсионерам, обеспе-
чение льготными лекарствами, обеспечение детей от 6 месяцев до 2 лет 
молочной продукцией. Почему я так подробно останавливаюсь на этом? 
Потому что не каждое муниципальное образование способно потянуть 
такие социальные расходы. 

Стоит упомянуть также проведение текущего ремонта квартир участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны, льготные услуги бань 
для малообеспеченных категорий. Кроме того, мы поддерживали обще-
ственные организации пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Более 130 
млн. рублей было направлено на бесплатное школьное питание для ма-
лообеспеченных учеников. Молодые семьи у нас получают средства на 
строительство жилья, а также иные категории – на это из бюджета в 2015 
году было выделено 98 млн. рублей. 

Относительно инвестиционной составляющей бюджета Альфия Ва-
лиулина сообщила, что в основном средства направлялись на строитель-
ство социальных объектов. В 2015 году расходы инвестиционного харак-
тера составили в целом 2,2 млрд рублей. В этой сумме порядка 868 млн 
рублей – инвестиции в сферу дошкольного образования (проектирование, 
строительство, реконструкция и приобретение зданий детских садиков). 

- В результате использования этих средств мы в итоге получили 13 
новых дошкольных детских учреждений, - констатирует заммэра. - Почти 
944 млн рублей выделено на переселение из ветхого жилья. Это идет в 
рамках исполнения Указов Президента. Кроме того, уже на слуху завер-
шение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в микрорайоне Юбилейный, бюджету это стоило 147 миллионов рублей. 
Завершено строительство общежития для бюджетников в Ленинском 
районе – в прошлом году мы по условиям договора заплатили 157 млн. 
рублей, и в этом году мы добавляем еще 118 миллионов. 

Еще одно важное направление – это ремонт дорог, в том числе и ка-
питальный. На это из бюджета-2015 пошло 502 млн рублей (с учетом 
средств, выделенных из областного бюджета). Проведен капремонт улицы 
Напольная на участке от Парниковой до Ремесленной, ремонт Ново-
Ленинской объездной дороги, съезда в микрорайон Зеленый, и участок на 
улице Байкальской (от Ржанова до дороги Иркутск-Листвянка). Отремон-
тированы также еще 17 небольших дорог. Кроме того, в бюджете города 
предусмотрены средства на ремонт дорог «большими картами». 

- Не менее важное направление – гравирование, асфальтирование 
частного сектора (по целевой программе «Индивидуальная жилая за-
стройка»), - напоминает Альфия Валиулина. - Ежегодно мы выделяем 
средства на ремонт внутриквартальных проездов. В прошлом году 264 
млн. потрачено на эти цели. По отчетам комитетов, на эти средства 145 
придомовых территорий было благоустроено и отремонтировано. 

На благоустройство города пошло 247 млн рублей. Основная доля в 
них приходится на обеспечение наружного освещения. На ремонт и строи-
тельство опор уличного освещения было направлено 122 млн.рублей, с 
учетом электроэнергии, которую потребляют эти опоры. Кроме того, за 
счет бюджета города содержатся все зеленые зоны - скверы, парки, фон-
таны и т.д. На все это ушло порядка 70 млн.рублей. 29 млн. рублей 
направлено на строительство и ремонт детских спортивных площадок во 
дворах жилых домов. 

 
БЮДЖЕТ-2016: ПРИОРИТЕТЫ СОХРАНЯЮТСЯ 
Стоит отметить, что в бюджете-2016 мэрия Иркутска постаралась 

«смикшировать» влияние кризиса. С учетом февральского уточнения 
доходы бюджета Иркутска в нынешнем году запланированы в размере 12 
млрд 721 млн, расходы - 13 млрд 549 млн рублей. 

-  Если сравнить с 2015 годом, то вроде как цифры немного меньше. 
Но это за счет того, что межбюджетные трансферты распределяются с 
некоторым опозданием. Когда бюджет в мае-июне будет уточняться, ка-
кие-то деньги, включая федеральные, будут учтены – мы надеемся, в 
сторону увеличения, и доходная часть бюджета вырастет, - отмечает 
заммэра. - Что касается собственных доходов, у нас по ним наблюдается 
небольшой прирост – порядка 100 млн. рублей. Как исполняться будет – 
жизнь покажет. Пока же цифры такие. 

Структура расходной части в бюджете 2016 года серьезных измене-
ний не претерпела, те сегменты и приоритеты, что были – сохранены. 
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, мэрия 
сохраняет инвестиционную составляющую, находит возможность продол-
жать строительство и ремонт зданий социальной сферы. Порядка 5 млрд 

заложено на выплату заработной платы бюджетникам. Пока ее размер 
расти не будет – останется на уровне прошлого года. 

- 356 млн рублей заложено на проведение капитального и текущего 
ремонта объектов социальной сферы. Мы финансирование по этой статье 
тоже не снижаем, - отмечает Альфия Валиулина. - Пока планируется 85 
объектов. 

В бюджете сохранены все меры социальной поддержки, предусмот-
ренные решениями Городской думы. Кроме того, мы увеличили расходы 
на бесплатное питание школьников (с учетом инфляции), проиндексиро-
вали единовременную выплату пенсионерам на проезд (исходя из увели-
чения тарифа). Кроме того, увеличен размер единовременной выплаты 
молодым специалистам в сфере образования – доведен до 50 тысяч 
рублей. И введена новая мера социальной поддержки отдельным катего-
риям медицинских работников, которой не было в 2015 году. По питанию в 
детсадах – несмотря на то, что родительская плата выросла, основную 
нагрузку (почти 60%) по-прежнему берет на себя муниципалитет. Сохра-
няется статья по предоставлению социальных выплат молодым семьям и 
другим категориям. На эти цели направляется порядка 400 млн. рублей. 

 

В мэрии подчеркивают: все меры социальной поддерж-
ки, невзирая на кризис в стране, сохранены, более того, 
финансирование их не сокращено. Предусмотрены также 
средства на новую программу – по созданию доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения: 
на это предусмотрено 20 млн. рублей. Сохранена также и 
инвестиционная составляющая бюджета: на строитель-
ство соцобъектов (на проектирование, строительство и 
приобретение зданий детсадов) предусмотрено 749 млн 
рублей. 

 
- Мы планируем завершить строительство детсада по улице Байкаль-

ской, по проезду Юрия Тена и пристрой к детсаду №10 на улице Новато-
ров. Начнется строительство детсада по ул. Зимняя. Кроме того, на проек-
тирование и строительство школ запланировано почти 300 млн рублей. 
Планируется начать возведение блока начальной школы в СОШ №66 по 
улице Ленская, основной корпус школы 64 по улице Гидростроителей, 
школы в жилом комплексе «Эволюция». С учетом того, что 19 школа за-
крыта на ремонт, также предусмотрены средства на проектирование ре-
конструкции здания. Заложены средства на проект школы по улице Багра-
тиона. Около 264 млн рублей предусмотрено на продолжение программы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

К социально значимым объектам можно отнести и реконструкцию ка-
нализационно-очистных сооружений Правого берега. На эти цели преду-
смотрено 127 млн рублей. И здесь мы все же хотим получить софинанси-
рование из федерального бюджета – потому что это серьезно позволит 
расширить жилищное строительство в этой части города. Кроме того, за 
счет бюджета запланировано проектирование канализационных насосных 
станций на Батарейной, водопроводной сети к поселку «Славный». 

Продолжится ремонт дорог. Понятно, что больших денег у нас на их 
строительство нет, а вот на ремонт и реконструкцию средства предусмот-
рены. Запланирован 3-4 этап реконструкции транспортных развязок на 
пересечении Новоленинской объездной автодороги (с ул. Сурнова и Рабо-
чего Штаба). На ремонт автодорог, гравирование частного сектора, на 
ямочный ремонт большими картами планируется направить более 233 
млн рублей. Будет отремонтирована магистральная улица на участке от 
Старокузьмихинской до окружной дороги микрорайона Юбилейный. 
Предусмотрены средства на ремонт внутриквартальных проездов. Эта 
статья в бюджете сохраняется, на нее запланировано 260 млн рублей. 

Продолжится обустройство и ремонт детских спортивных площадок 
(также статья сохранена) – на это пойдет 30 млн рублей. На зеленые 
насаждения (в том числе содержание парков, скверов), на фонтаны также 
предусмотрены деньги в городской казне. При последнем уточнении бюд-
жета средства на уход за зелеными насаждениями увеличены в три раза. 

Не забыт и малый бизнес. И пусть сумма на его поддержку относи-
тельно невелика – 8 млн. рублей - но зато это отдельная программа. 

- Это тоже важное для нас направление, - подчеркивает председа-
тель бюджетного комитета, – ведь один из главных источников пополне-
ния казны у нас - налог на вмененный доход и НДФЛ, которые мы получа-
ем от субъектов малого бизнеса. Поддерживать малый бизнес призывает 
нас и Президент. Так что мы сохранили и такую статью расходов, как 
оказание консультационной помощи малому бизнесу. Кроме того, мы 
сохранили такие статьи расходов, как поддержка общественных организа-
ций, ТОСов и волонтерских организаций. 

Источник – ИА «Телеинформ» 
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Руководители госинформагентств СНГ подписали в Душанбе соглашение об 
обмене фотоинформацией

Соглашение о сотрудничестве в области обмена фотоинформацией подписали в Душанбе 15 марта госинформа-
гентства СНГ. Вопросы расширения информационного взаимодействия в год 25-летия Содружества Независимых Госу-

дарств были одними из главных в повестке дня завершившегося в столице Таджикистана ХХI заседания Совета руководи-
телей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). 

 

"Соглашение о сотрудничестве наших фотослужб - это лишь один из 
документов, который дает возможность укрепить профессиональные связи 
во благо задачи объективного информирования о жизни наших стран, 
развития исторических связей между нашими народами", - сказал предсе-
датель Информсовета СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михай-
лов. Он отметил, что госинформагентства сотрудничают друг с другом уже 
давно и прежде были единым информационным организмом. "Лучшее с 
тех времен нам удалось сохранить, прежде всего, это - профессионализм 
наших творческих сотрудников - журналистов, редакторского состава, 
фотокорреспондентов, бильдредакторов. Мы сохранили и наши профес-
сиональные связи, дружеское и уважительное отношение друг к другу", - 
подчеркнул Михайлов. 

В Душанбе были обсуждены направления развития информационного 
взаимодействия на пространстве Содружества, вопросы, связанные с 
деятельностью Исполнительного комитета СНГ, других органов Содруже-
ства и важнейшими событиями на пространстве СНГ в нынешнем году. 
Участники заседания также рассмотрели ход реализации совместных 
проектов в рамках Информсовета СНГ и Ассоциации национальных ин-
формационных агентств государств-участников СНГ (АНИА). 

Принято решение о подготовке ряда новых проектов, включая созда-
ние общими усилиями фотовыставки, посвященной юбилею Содружества, 
который будет отмечаться в декабре. Участники заседания отметили, что 
"СНГ развивается и остается важным инструментом интеграционных 
процессов, помогающих функционировать экономикам, поддерживать и 
упрочивать связи между народами". 

Информсовет СНГ был образован в ноябре 1995 года. В его состав 
входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджи-
кистана. 

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимо-
действия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание 
благоприятных условий для беспрепятственного распространения инфор-
мации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, 
а также укрепление медиапартнерства. 

«Деятельность информагентств должна быть направлена на предот-
вращение вовлечения наших граждан в террористические организации», 
— А. Рахмонзода. 

Душанбе, 15.03.2016 (НИАТ «Ховар») —  «Заседание Совета руково-
дителей государственных информационных агентств Содружества Неза-
висимых Государств, которое проходит сегодня в Душанбе является хо-
рошей платформой для обмена мнениями и обсуждения совместных 
проектов», — заявил на XXI заседании Совета руководителей государ-
ственных информационных агентств Содружества Независимых Госу-
дарств Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам 
социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмон-
зода. 

А. Рахмонзода выразил надежду, что в ходе мероприятия не останут-
ся без внимания главные вопросы, касающиеся деятельности информа-
гентств о возрастающем осложнении политической ситуации в мире, меж-
государственном и межрелигиозном усилении конфликтов в некоторых 
регионах мира и естественно о мерах, которые принимают руководители 
наших государств  в рамках СНГ и ОДКБ, направленных на защиту границ 
наших государств и безопасности наших народов. «Последние события в 
мире, особенно на Ближнем Востоке, Северной Африке показывают, что 
терроризм и экстремизм превратились в самые опасные угрозы для чело-
вечества. Борьба с ними требует от нас атмосферы доверия и уважения в 
борьбе с этими общими для наших стран угроз», — отметил Помощник 
Президента Республики Таджикистан. 

«Наш Президент Эмомали Рахмон в ходе своих выступлений не од-
нократно подчёркивал, что у террористов нет Родины, нации, религии. Тем 
не менее, проявление терроризма проявляется под религиозными лозун-
гами. К сожалению, в эти террористические организации вовлекаются и 
граждане наших стран, особенно молодёжь. Поэтому наша деятельность, 
в частности, информагентств должна быть направлена на предотвраще-
ние и предостережение вовлечения наших граждан от необдуманных 
действий», — сказал в заключение А. Рахмонзода. 

 
Источник -  Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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«Зима в России»: Выставка академика Российской академии художеств, 
Заслуженного архитектора РФ Валерия Ржевского в Доме космонавтов Звездного 

городка 

С 22 марта по 4 апреля в Доме космонавтов Звездного городка проходит выставка «Зима в России» академика Россий-
ской академии художеств, Заслуженного архитектора РФ, действительного члена Международной академии культуры и 

искусства, лауреата двух Золотых медалей Российской академии художеств и премии «Золотое сечение» Валерия Никола-
евича Ржевского. В экспозицию выставки вошло около 20 работ, основу которых составили живописные произведения, по-

священные русской красавице зиме. 
 

 

 
 
Любимая тема Валерия Ржевского – архитектурный пейзаж. Изобра-

жая архитектурный объект в природе, или в городской и деревенской 
среде, он создает художественное произведение со своим философским 
смыслом, своим видением его. Архитектурный пейзаж требует знание 
перспективы и великолепного владения рисунком, что характерно для 
творчества Валерия Ржевского. 

Любовь к зодчеству проявилась в большинстве картин, где среди ра-
бот последних лет особенно выделяются зимние пейзажи: «Сергий Радо-
нежский. В ночь на Рождество» (2015), с силуэтом величественной Трои-
це-Сергиевой Лавры, и «С Новым годом и Рождеством Христовым!» 
(2015), с праздничными гуляниями на фоне Новодевичьего монастыря. 

 

 
 
В пейзажах Ржевского проявляются черты декоративности: у худож-

ника светлая, мажорная палитра и одновременно стремление к эпическо-
му размаху. Он пишет могучие заснеженные горные массивы над остров-
ками селений, уютно расположенных у подножия гор, или просторы полей 

на монументальных полотнах, к примеру: «Зима на озере Рица» (2016) и 
«Вологодские кружева» (2016). Но есть и камерные вещи, как отличаю-
щийся монохромностью палитры, «жемчужный», пейзаж с храмом Архан-
гела Михаила «Чудный день» (2010), или чуть более декоративный, но не 
менее изысканный пейзаж «Зима в Архангельском» (2011). 

В живописных полотнах Валерий Ржевский не копирует натуру, а 
обобщает ее, добиваясь предельной выразительности образа. При этом 
его творческую манеру отличает поэтическое восприятие окружающего 
мира и любовь к деталям. В своих произведениях художник-архитектор 
тщательно прорабатывает элемент, а его повторы только намечает, тем 
не менее, зритель видит весь объект и додумывает всю его сложность. 

Центральной картиной экспозиции стало монументальное полотно 
«Москва - любовь моя!» с развернутой панорамой Московского Кремля, 
главного историко-художественного комплекса России, написанная непо-
средственно к открытию выставки – в апреле 2016 года. 

Православная Россия – ключевая тема богатого по сюжетам и обра-
зам, многогранного творчества Валерия Ржевского. 
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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 

   МЭРЫ МИРА  _                              _      _ _      _                                                   _ _      

Парижские мэрии сеют разумное 
16 марта в парижских мэриях началась операция по раздаче жителям столицы бесплатных пакетиков с семенами не-

прихотливых, но способствующих сохранению биоразнообразия, растений. Таким образом, городские власти надеются по-
двигнуть парижан активнее озеленять балконы и террасы. 30 000 пакетиков заготовлено для этой акции, которую назвали 
«Семена на все этажи» («Des graines à tous les étages»). В них содержатся семена растений, которые легко вырастить в 

условиях ограниченной площади, не требующие сложного ухода и идеально подходящие для весенней посадки. 
 

 
 

Семена в большинстве своем происходят из Парижского бассейна и 
сертифицированы «био». 

    А самое главное – это так называемые медоносные растения, они 
должны привлечь насекомых-опылителей, тем самым участвуя в развитии 
биоразнообразия в Париже. Городским садоводам-огородникам есть из 
чего выбирать – их вниманию предлагают овощные культуры: зеленый 
горошек, луковичный фенхель, цуккини, редис; ароматические растения: 

лук-сибулет, душицу, огуречник; летние цветы: ромашки, хризантемы, 
васильки, мак; многолетние цветы: тысячелистник, мальву, кровохлебку, 
клевер. 

В мае, когда из семян разовьются полноценные растения, участники 
этой озеленительной операции будут приглашены поучаствовать в конкур-
се на лучшее фото импровизированных садиков и огородиков. При выборе 
победителя жюри будет обращать внимание на эстетический и экологиче-
ский аспекты «произведения». 

Победителей ждут различные призы, один из которых называется 
«Городское сельское хозяйство». Своего победителя будут выбирать и в 
каждом округе столицы. «Приз зрительских симпатий» получит автор 
снимка, получившего наибольшее число голосов на странице Facebook 
мэрии города Парижа. 

Напомним, что в своих предвыборных обещаниях мэр французской 
столицы Анн Идальго обозначила задачу «возвращения природы в город» 
и появление новой городской модели как одну из важнейших. 

    Мэр поставила перед собой цель создать в городе 100 гектаров зе-
леных крыш, фасадов и стен к 2020 году. Треть этой площади должна 
быть отведена под «городское сельское хозяйство». Операция «Семена 
на все этажи» является частью целой череды мероприятий, разработан-
ной городскими властями по озеленению Парижа. 

 

Источник - http://uh.ru/ 
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Мэр острова Лесбос о начале туристического сезона 2016, проблеме беженцев и 
намерении «побрататься» с муниципалитетом Калининграда 

В ответ на вопросы российских туристов о беженцах Спирос Галинос, мэр острова Лесбос, дал эксклюзивное интервью 
компании Holiday Greece. 

 

«Добрый день всем хорошим людям! Я как мэр острова Лесбос считаю 
своей прямой обязанностью отвечать на вопросы, касающиеся беженцев 
на Лесбосе, так как это непосредственно касается туристов. В последнее 
время средства массовой информации создают образ хаоса на наших 
островах, что не имеет ничего общего с реальностью. Они используют 
прошлогодние фотографии для усиления эффекта, потому что эта тема 
пользуется спросом и приносит большие деньги.  

Сейчас Лесбос как и в старые времена — остров очень чистый, краси-
вый и уже готов к приему своих первых туристов 2016 года. Беженцы про-
должают периодически прибывать, однако все процедуры давно отработа-
ны и везде наведен порядок. Судна нашего флота и Frontex (прим. пере-
водчика: агентство Европейского союза по безопасности внешних границ) 
принимают беженцев сразу, как только обнаруживают их на воде, и 
направляют к конкретным портам, откуда они транспортируются организо-
ванно на автобусах в центры регистрации и временного пребывания. Реги-
страцию и опрос прибывших проводят сотрудники Интерпола и греческой 
полиции. После регистрации беженцы остаются в этих центрах в течение 
24-72 часов, чтобы затем продолжить свое путешествие в Европу на ко-
рабле. Беженцы не имеют права свободно передвигаться по острову, у них 
вообще нет такой возможности. Центры временного пребывания беженцев 
расположены в отдаленных районах. Остров Лесбос является совершенно 
безопасным местом для всех, здесь нет преступности, и вообще не суще-
ствует какого-либо риска. Я лично как мэр и как человек могу гарантиро-
вать вам это.  

Через наш остров прошло более 600 тысяч беженцев (прим. перевод-
чика: население Лесбоса около 90 тыс. человек). Мы приняли их, обняли их 
и постарались обращаться с ними как можно по-человечески в солидарно-
сти с их бедой. Поэтому остров Лесбос теперь характеризуется как столица 
Солидарности и стал кандидатом на Нобелевскую премию мира.  

Я как мэр, чтобы обеспечить спокойствие и комфорт для туристов, по-
заботился о том, чтобы центры пребывания беженцев были организованы 
вдали от городских и туристических районов, а также организовал автобус-
ные перевозки беженцев на регулярной основе во избежание проблем.  

В заключение я хотел бы поблагодарить всех вас за проявленный ин-
терес и пригласить в отпуск к нам, на остров Лесбос, четвертый по населе-
нию остров Греции. Это зеленый остров с прекрасными пляжами, голубым 
морем и богатой природой, здесь вы увидите уникальный окаменелый лес 
Сигри и встретите удивительно гостеприимных жителей. Кроме того остров 
Лесбос характеризуется как остров святых, а местные монастыри известны 
далеко за пределами Греции. С Россией у нас много общего, и в этом году 
муниципалитет Лесбоса решил «побрататься» с муниципалитетом Кали-
нинграда.  

И я снова говорю вам спасибо! Лесбос солидарности и гуманизма 
остается превосходным туристическим направлением. Откройте его для 
себя!»  

Мэр Лесбоса, Спирос Галинос. 
 

Источник - http://greekbook.ru/ 
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