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 ТРИБУНА МЭРА  ___               ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Алена Губанова: 
«Мы в начале большого 

пути» 

Интервью с мэром Астрахани 
 
 

 
 

5 октября у Астраханских 
парламентариев был свой праздник. Ровно 
год назад состоялось первое заседание 
Городской думы шестого созыва. Отметить 
столь важное событие Алена Губанова 
предложила отчётом о проделанной работе 
на пресс-конференции перед журналистами. 

 
– Какие важные события произошли за 

этот год и что Вы считаете для себя 
главным достижением? – спрашивали 
представители СМИ. 

– Пожалуй, отвечу нестандартно. На днях 
один из моих коллег, политических деятелей, 
подчеркнул, что одним из самых важных моих 
достижений стало то, что Гордума перестала 
быть «карманным парламентом». Наша дума 
стала самостоятельной, и все это, наверное, 
успели заметить. Теперь это не мертвое место, 
о котором избиратели вспоминают раз в пять 
лет, а вполне живой орган, который 
контролирует и реагирует на жалобы и 
обращения людей. Парламент зажил новой 
жизнью. 

 
– А есть ли недоработки? 
– Я не вижу промахов, я вижу то, что мы 

находимся в начале большого пути и впереди 
еще много работы. Самое главное: я считаю, 
мы выбрали абсолютно правильный вектор. 

 
Перфекционисты. Кто это? 
 
Перфекционист обычно стремится сделать 

все идеально, образцово и без малейших 
ошибок. Своим учителем в этом направлении 
глава города Алёна Губанова считает 
губернатора Астраханской области Александра 
Жилкина. 

 
– Когда Вы вступали на свою должность, 

то говорили, что измените имидж города. 
Что удалось сделать? 

– Я хочу, чтоб горожане любили Астрахань 
так, как это я. Именно в этом я согласна с 
губернатором. Он перфекционист. Чтоб город 
был лучшим, мы должны добиваться этого 
сами. Как говорится, о светлом прошлом 

заботятся историки, о светлом будущем — 
политики, о настоящем — журналисты. Я 
действительно считаю, что каждый из нас 
может сделать наш город лучше. 

 
Вопросы не о создании мира 
 
В беседе с журналистами Алена Губанова 

не раз отмечала то, что большое место в её 
работе занимают обращения граждан. 

 
– Что больше всего волнует людей? 

Можно ли назвать топ знаковых вопросов, 
которые волнуют население? 

– Вы знаете, я не понимаю, когда говорят, 
что политик не любит встречаться с людьми. 
Честно вам признаюсь, если бы вы задали 
вопрос иначе – что самое сложное в моей 
работе, я бы ответила: это общение с 
гражданами. Для меня это самое 
эмоциональное общение, после таких дней я 
прихожу домой выжатая, как лимон. Наши 
астраханцы очень откровенные и 
переживающие. Приходят с обычными 
вопросами. Никто не спрашивает о мире на 
земле. Вполне реальные, бытовые вопросы – о 
дороге, мусоре, течет там труба где-то. Ничего 
нового я не подчеркнула, но поняла, что если 
не мы, то кто? Мы самая близкая власть к 
народу. Говорю не только за себя, а за весь 
депутатский корпус. Каждый депутат ведет 
приемы на своем округе, это принципиальный 
вопрос, и я лично его контролирую. Обидно 
слышать, а кто такие депутаты и, собственно, 
что они делают в промежутке, когда их 
выбрали. Хочется, чтобы наш созыв доказал 
обратное, и, возможно, здесь я ввела 
новшество. А именно, теперь депутаты ведут 
приёмы, они все знают, что им не просто нужно 
что-то сделать, а прислать потом мне отчет, 
видео, фото. Построили где-то площадку, 
пожалуйста, отчитайтесь. Я тоже депутат и не 
забываю свой округ. У меня, как и вообще всех 
наших депутатов, есть свой план действий. На 
моем округе, в частности, появились новые 
спортивные площадки, малые архитектурные 
формы, обновили оборудование прачечной в 
детском саду. На сегодня я могу сказать, что 
довольна нашей работой. В конце года 
депутаты будут отчитываться о проделанной 
работе. Хочу отметить, что коллеги из 
предыдущих созывов этого не делали. 

 
Чиновники ответят за всё перед 

депутатами 
 
Одна из главных задач депутата – это 

контролирующая функция. 
– В том числе, – отметила глава города, – 

это выездное мероприятие по контролю за 
ремонтом дорог. По его результатам из 
городского бюджета были выделены 70 млн 
рублей на новый асфальт. В планах у 
депутатского корпуса еще несколько подобных 
выездов. 

Также депутаты шестого созыва усилили 
контроль за назначением руководителей 
муниципальных предприятий и утверждением 
муниципальных программ. Теперь все это 
согласовывается с представителями 
депутатского корпуса. Шестой созыв – это не та 
дума, которая просто поднимает руки. Каждый 
вопрос тщательно прорабатывается и 
принимается только после его изучения 
депутатами. 

Мы когда пришли работать в думу, нам на 
стол положили цифры, а что стоит за этими 
цифрами не говорили. Конечно, чиновникам 
стало сложнее, потому что им надо теперь 
доказывать и обосновывать каждый рубль, 
выделяемый из бюджета. Гораздо легче было 
представить проект на глаза депутатов и 
сказать, голосуйте за него, теперь все это 
изучается, согласовывается и только потом 
принимается. 

 
Парламент лишает работы журналистов 
 
Общепринято, что журналисты большие 

любители сенсационных событий. Кто вылил 
стакан воды в лицо, кто швырнул ботинком или 
съел свой галстук — темы, которые быстро 
находят живой отклик у пишущей братии и 
запоминаются публикой. О жарких дебатах в 
парламенте Астрахани говорить не приходится, 
что огорчает скорее всего местных акул пера, 
но дает надежду избирателям на отсутствие 
клоунады в парламенте. 

 
– Ходят слухи, что существует 

конфликт между вашей командой и командой 
Полумордвинова. Так ли это на самом деле? – 
не унимались представители четвёртой 
власти. 

– Конфликта нет. Есть представительная 
власть во главе с Губановой и есть 
исполнительная власть во главе с 
Полумордвиновым. Какие могут быть 
конфликты, если мы на разных ветвях власти? 
Но мы все работаем на общее дело. Да, 
депутатский корпус взял на себя 
контролирующие функции, а контроль – 
явление, которое не может всем нравиться. 
Есть, конечно, эмоциональные диалоги, есть 
полярные точки зрения, но конфликтов как 
таковых – нет. 

Невозможно собирать урожай на том поле, 
которое не засеивали. Если мы не заточены на 
конфликт, и наша работа нацелена на 
коллегиальное решение вопросов, то и 
конфликтов не будет. Я думаю, никому не 
нужен сплошной негатив по поводу и без 
повода. 

 
Губанова и шоколадка «Аленка» 
 
Главным успехом в своей работе Алена 

Вячеславовна считает обратную связь с 
населением. По её словам, первое, что нужно 
сделать, – это выслушать, затем поговорить и 
самое важное – оказать поддержку. 

– Недавно, ко мне на прием, – рассказала 
градоначальница, – пришла женщина. Она вся 
в слезах и панике, её ребенка не принимают в 
детский сад. Разобрались в ситуации, 
оказалось, что там нет младшей группы и 
ребенок просто не подходит под возрастную 
категорию. Но знакомая картина – мамочка 
переживает, что места её дочери или сыну не 
достанется, отсюда её волнение и 
беспокойство. Её ребенок пойдет в сад в 
декабре, и я лично проконтролирую этот 
вопрос. С людьми надо не просто поговорить и 
забыть, но и продолжать работать до тех пор, 
пока проблема не решится до конца. 

А еще недавно к нам пришел пожилой 
человек. Принес шоколадку «Аленка» и 
поблагодарил за то, что мы ему помогли. 
Приятно, когда люди говорят человеческое 
спасибо. Мы потом всем коллективом пили чай 
вместе с этим презентом. У нас вообще 
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заседание думы начинается с 
благодарственных писем. Не я это ввела, сами 
люди приносят такие письма. Это важно. 
Значит, мы работаем. 

 
Что в сетях 
 
Близкое окружение главы города к ее 

активности в социальных сетях относится по 
разному. Люди разделились во мнениях: кто-то 
считает это правильным, а кто-то говорит, что 
не следует брать огонь на себя. 

 
– А что это вам дает? Какие жалобы 

поступают на интернет-странички и как 
часто? 

– Конечно, в сетях легче критиковать, чем 
прямо в глаза человеку. В основном это 
критика, но к ней я отношусь хорошо. Если 
человек громко заявляет о своей проблеме, то 
это действительно наболело и необходимо 
срочно решать. Один из примеров – отсутствие 
горячей воды в одном из домов престарелых. 

Недавно ко мне обратились дедушки и 
бабушки. Это не муниципальное здание, но 
если обратились пожилые люди, которые 
заслуживают больше, чем все мы вместе 
взятые, мне неважно, к чьему ведомству они 
относятся. Мы выехали на место. Разобрались 
в проблеме. Сейчас у них проблем с водой нет. 
И все это благодаря обращению через соцсети. 
Вот вам и польза. 

 
Фотографий с котом больше нет 
 
– Алена Губанова до вступления на 

должность и после – это два разных 
человека? 

– Нет, мне кажется, я совсем не 
изменилась. Мне также остается важным 
общение с людьми, меня не заносит, не 
звездит, я такой же обычный человек, я также 
хожу по улицам, гуляю по набережной, я не 
поменяла место жительства, я также встречаю 
супруга и готовлю ему ужин. Я не изменяю 
своим привычкам. Моим хобби по-прежнему 

остается коллекционирование кукол в 
национальном костюмах. Вместе с дочкой мы 
по-прежнему продолжаем радоваться каждому 
новому экспонату, изучаем историю народов. 
Только коллекция сейчас пополняется быстрее, 
многие коллеги-депутаты знают о наших 
увлечениях и дарят нам новых кукол. За этот 
год количество красавиц увеличилось с 63 до 
81. 

Изменения произошли в моей работе. Она 
стала отнимать больше времени, сил и эмоций. 
Конечно, появилось больше сдержанности. Так, 
я уже не выкладываю фотографии своего 
любимого кота, как это делала раньше, но я 
такая же доступная для людей и такая же 
влюбленная в свой город, как и раньше. 

 
Источник –  Московский Комсомолец. 

Астрахань. 
Ссылка на материал: 

http://ast.mk.ru/articles/2016/10/07/intervyu-s-
merom-astrakhani-alenoy-gubanovoy.html
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

«Рождение мира» состоялось в Риме с участием представителей МАГ 

24 сентября 2016 в Италии, в  историческом  и духовном цетре Европы – Ватикане, состоялось торжественное открытие 
осенней сессии  Международной миротворческой ассамблеи «Рождение мира», которое проходит  с участием представите-

лей  МАГ 
 

Миротворческая ассамблея – масштабная реализация системы 
проектов общественной дипломатии 2014-2020 - ежегодно в дни ве-
сеннего и осеннего равноденствия 21 марта и 21 сентября проходят 
мероприятия под эгидой  «Рождения мира»: торжественные концер-
ты, выставки, «круглые столы», посвященные культуре мира, пре-
зентации компаний, просветительские и благотворительные проек-
ты.  

 
МАГ – давний партнер Ассамблеки «Рождение мира». Вот и на этот 

раз, 24 сентяборя 2016 г., в Риме прошли мероприятия осенней сессии 
ассамблеи с участием представителя МАГ на Балканах. В Оргкомитет 
осенней сессии ассамблеи «Рождение мира» вошли представители МАГ: 

Владимир Селиванов – исполнительный вице-президент – генераль-
ный директор МАГ; 

Наталия Меситова – руководитель пресс-службы МАГ. 
На торжественном открытии Ассамблеи  выступили: 
Президент Международной миротворческой ассамблеи «Рождение 

мира», директор Всемирного фонда ресурсов развития «Дети солнца» 
Наталина Литвинова, которая представила проект по созданию «Между-
народного центра реабилитации детей, переживших  военные действия и 
локальные конфликты». 

С приветственным словом выступили общественные деятели России 
и Италии. 

Джульетто Кьеза – видный общественный деятель Италии, журна-
лист, телеведущий, главный редактор PANDORA   TV. 

Энио Бордато– президент Благотворительной  Ассоциация “Aiutateci a 
Salvare i Bambini Onlus”, правозащитник (награжден российскими медаля-
ми и грамотой за миротворческую и благотворительную деятельность). 

Каролин Кармона Мескида-  главный координатор и  Damien Barbera – 
советник по развитию бизнеса - Femmes Internationales Murs Brisés - (объ-
единяет 350 миллионов человек в 80 странах мира). 

Ольга Ускова – директор представительства Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов стран СНГ (МАГ). 

Антониа Ди Франческо- директор, научный руководитель IOMED Ин-
теграционного Центра холистической медицины (Италия). 

Екатерина Корнилкова – президент Ассоциации соотечественников 
«Русское поле» (Неаполь). 

Мероприятие прошло при официальной поддержке  Россотрудниче-
ства. 

Культурную программу составил концерт театральной труппы под ру-
ководством  Массимилиано Кутрера - выпускника Eutheca – European union 
Academy of Theatre and Cinema. Были представлены виртуозное исполне-
ние классической гитары, театральные зарисовки на итальянском языке в 
исполении Александра Бласиоли,  Домициана Лойаконо, Фьоренцо  Ло 
Прести, Давиде Маттеи. 

Также вечер украсило  великолепное исполнение арий  известных 
итальянских опер в исполнении дипломанта международных музыкальных 
конкурсов: Евгении Ковешниковой– сопрано. 

 
Справочно: 
Старт работы Ассамблеи дан 20 марта 2014 г. Партнеры  «Рождения 

мира» - международные  миротворческие фонды, структуры обществен-
ной дипломатии, ведущие учреждения  науки и культуры, благотворитель-
ные фонды. 

Попечительский Совет Ассамблеи представлен видными обществен-
ными деятелями более чем из 20 стран мира  www.gfrd.ru. 

 

Источник – пресс-центр МАГ 
 

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

По итогам Всероссийского конкурса региональных проектов награждены города 
МАГ 

Подведены итоги Всероссийского конкурса региональных проектов 
подготовки молодежи и молодых супругов к семейной жизни, который 
проводился с января по июль 2016 года организацией НК Национальный 
общественный Комитет «Российская семья» (президент - профессор 
Г.И.Климантова), в партнерстве с Международной Ассамблеей столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ). 

 
Дипломами победителей награждены города МАГ: 

 Кострома за проект «Семейный калейдоскоп». 

 Курск за проект «Институт отцовства». 

 Магадан за проект «Талантливая молодежь – будущее Магада-
на». 

 Пермь за проект «Включенность муниципальных библиотек г. 
Перми в реализацию социально-значимых проектов города». 

 Тверь за проект «Пропаганда здорового образа жизни  (антини-
котиновая и антиалкогольная пропаганда) и занятий физкульту-
рой и спортом). 

 Хабаровск за проект «Создание единого информационного про-
странства по освещению молодежных проблем». 

Поздравляем победителей конкурса! 
Источник – пресс-центр МАГ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 25-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СНГ  

ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ И СТРАН СНГ ВСТРЕТЯТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ 
 

17-18 октября 2016 года Союз журналистов Москвы совместно с Исполкомом СНГ и Всемирной Ассоциацией 
русской прессы (ВАРП) проводят в Москве Международную конференцию журналистов России и стран СНГ на те-
му: «Национальная пресса России и СНГ: связанные судьбой и пространством». В мероприятии, приуроченном к 
25-летию образования Содружества Независимых Государств примет участие и выступит В.И. Селиванов, испол-
нительный вице-президент, генеральный директор МАГ. 

 

Официальное открытие Конференции состоится 17 ок-
тября в Мраморном зале Центрального Дома журнали-
ста. Перед журналистами выступят руководители Исполни-
тельного комитета СНГ, Союза журналистов Москвы, ре-
дактора ведущих средств массовой информации России и 
стран Содружества, известные эксперты в области эконо-
мики, культуры, политики, политологии. Среди них – Пред-
седатель Исполкома – исполнительный секретарь 
СНГ С.Н. Лебедев; председатель Союза журналистов 
Москвы, главный редактор газеты «Московский Комсомо-
лец» П.Н. Гусев, научный руководитель Института эконо-
мики РАН, член-корреспондент РАН, профессор 
Р.С. Гринберг, председатель комитета по международным 
делам Госдумы Л.Э. Слуцкий, специальный представитель 
Президента РФ по международному культурному сотрудни-
честву, сопредседатель правления Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ Исполкома СНГ М.Е. Швыдкой, главный 
редактор «Российской газеты» В.А. Фронин, заместитель 
главного редактора газеты «Комсомольская правда» и пер-

вый заместитель главного редактора газеты «Союзное Ве-
че» Н.А. Ефимович. 

В программе международного форума предполагается 
обсудить актуальные проблемы медиасообщества, рас-
смотреть опыт прошлого и стратегию развития националь-
ной прессы, вопросы сотрудничества стран в политической, 
экономической, культурной, социальной, правовой и иных 
областях совместной деятельности. 19-21 октября делега-
ция из числа участников конференции (руководители СМИ 
и известные представители медиасообщества) примут уча-
стие в XVIII Всемирном конгрессе русской прессы (ВАРП)в 
Париже, где продолжится обсуждение темы «Националь-
ная пресса России и СНГ: связанные судьбой и простран-
ством». Этому вопросу будет посвящена Пятая пленарная 
сессия конгресса, которая пройдет 21 октября 2016 года. 

 
Аккредитация СМИ на Международную конференцию в ЦДЖ проводится по телефону 8 495 695 53 59 

или по электронной почте pressmoscow1@gmail.com 
 

   

mailto:pressmoscow1@gmail.com
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 ПАРТНЕРЫ МАГ     _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

 
 
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-

тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 
Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 

котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 
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 В ГОРОДАХ МАГ     _      __ _              _          __ _                                                _ _   
   

Казань включила в 
«Стратегию-2030» 

агломерацию с пятью 
районами РТ 

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках 
создания городской «Стратегии-2030» 
11 октября впервые собрал в Казанской 
ратуше руководство всех пяти районов РТ, 
входящих в казанскую агломерацию. Пред-
ставители крупнейшей в республике группы 
поселений с населением в 1,5 млн. человек 
предварительно одобрили включение своих 
районов в долгосрочную стратегию разви-
тия столицы РТ. 

 

«Понятно, что ядром и лидером является 
столица, но на нас и на районы возложена 
задача сформировать полифункциональную 
структуру, единое, связанное пространство, — 
сказал Метшин. — Стратегия предполагает 
передачу ряда функций производства и по-
требления, рекреации, туризма из центра агло-
мерации в районы». 

По словам мэра, предусмотрено формиро-
вание единого транспортного каркаса, включая 
развитие скоростных связей и дорог с акцентом 
на общественный транспорт. «Активное разви-
тие агломерации позволяет в разы повысить 
экономический потенциал ее районов», — 
сказал Метшин о задачах, которые ставит 
республика. 

Важным моментом сотрудничества Мет-
шин назвал туризм и перевод грузового прича-
ла речного порта Казани в состав свияжского 
мультимодального логистического центра. 

«Возможность развития муниципалитетов 
в своих границах давно исчерпана», — сказал 
глава Зеленодольского района Александр 
Тыгин, который посетовал, что десятки тысяч 
зеленодольцев ежедневно уезжают на работу в 
Казань, оставляя там налоги (прежде всего 
НДФЛ), а город несет расходы на школы и 
больницы и другую инфраструктуру. 

По словам гендиректора ОАО «Дирекция 
внебюджетных программ развития города», 
разработчика стратегии Владимира Грицких, в 
РТ с участием муниципалитетов готовится 
проект закона об агломерациях республики. 
Тыгин же сообщил, что на уровне республики 
нужно добиваться принятия закона не в целом, 
а пробивать закон именно о столичной агломе-
рации, как самой крупной. 

Напомним, старт разработке «Стратегии-
2030» для Казани дали в начале февраля этого 
года. Ориентиром для нее стала принятая в 
2015 году республиканская программа долго-
срочного развития. Предполагается, что мэр 
Казани и группа разработчиков в октябре доло-
жат президенту РТ Рустаму Минниханову о 
своей работе по созданию стратегии. 

Источник – «БИЗНЕС Online» 
 

Владивосток держится в 
лидерах конкурса «Город 

России: национальный 
выбор-2016» 

Владивосток держится на третьем ме-
сте в конкурсе "Город России: националь-
ный выбор-2016", в котором россияне вы-

бирают лучший город страны. Приморская 
столица уступает лидирующему Магасу 
(Республика Ингушетия) более 100 тысяч 
голосов, а Костроме около 80 тысяч, сооб-
щает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт 
конкурса. 

 
Рейтинг этого года уверенно возглавляет 

столица Республики Ингушетия – Магас. На 
втором месте Кострома, тройку лидеров замы-
кает – Владивосток. Прошлогодний победитель 
конкурса Севастополь заметно сбавил позиции, 
он расположился на шестом месте. Хабаровск 
занимает седьмую строчку рейтинга голосова-
ния. Кстати, по итогам 2015 года Дальневосточ-
ный сосед занял второе место, а Владивосток 
11-ое. 

 

 
 

У Владивостока еще есть время, чтобы 
выбиться в лидеры рейтинга, голосование идет 
полным ходом. Чтобы поддержать любимый 
город нужно зайти на сайт конкурса, выбрать 
"любимчика" и подтвердить выбор. И так можно 
делать раз в сутки с одного ip-адреса до конца 
года. 

Напомним, что голосование в проекте "Го-
род России. Национальный выбор" стартовало 
1 января этого года. Конкурс проводится уже в 
пятый раз. Участие принимают административ-
ные центры всех регионов Российской Федера-
ции. Городу-победителю будет присвоено 
звание самого узнаваемого, привлекательного 
и символичного города страны. Итоги конкурса 
подведут 30 декабря 

Источник – primamedia.ru 
 

«Детсад» для пожилых 
людей признан одним из 

лучших соцпроектов 
Карагандинской области  

 

В Карагандинской области выбрали 
лучшие социальные проекты, которые по-
лучили путевку на республиканскую вы-
ставку, сообщает корреспондент МИА «Каз-
информ» со ссылкой на областное управле-
ние координации занятости и социальных 
программ. 

 

«На областной выставке было представ-
лено 18 социальных проектов из городов реги-
она и сельских районов. Из них комиссия ото-
брала пять, которые будут участвовать в IV 
республиканской выставке», - сказали в об-
ластном управлении. 

Проект «Я не одинок» общественного объ-
единения «Кредо» направлен на людей стар-
шего поколения, нуждающихся в медико-

социальной и психологической помощи. Обще-
ственники создали своего рода «детский сад» 
для пожилых, где бабушки и дедушки, прежде 
всего, находят общение. Для них организуют 
конкурсы, чаепития, экскурсии. Мастерицы под 
руководством специалистов изготавливают 
мягкие игрушки, которые потом дарят детям. 

Проект «Никогда не говори никогда» фонда 
«Лучик надежды» помогает адаптироваться в 
обществе детям и молодежи с ограниченными 
возможностями. 

Два других проекта, делегированных от 
Карагандинской области на республиканскую 
выставку, связаны с оказанием помощи моло-
дым семьям и попавшим в трудную ситуацию 
женщинам. Также будет представлен проект в 
сфере частной медицины. 

Министерство здравоохранения и соци-
ального развития РК в октябре 2016 года в 
четвертый год проводит республиканскую 
выставку лучших социальных проектов. 

Источник – inform.kz / 
 

Остановки Оша украсили 
фото с выставки «Ош: 

вчера и сегодня»  

На остановках Оша появились уникаль-
ные фотографии фотовыставки «Ош: вчера 
и сегодня», которая открылась 26 сентября. 
Об этом сообщает служба по связям с об-
щественностью мэрии города Оша. 

 

 
 

«Жители древнего города и его гости смо-
гут увидеть уникальные архивные и современ-
ные фотографии, которые появились на авто-
бусных остановках по всему городу. Теперь для 
каждого ожидание транспорта превратится во 
встречу с прошлым и настоящим города. Ред-
кие архивные фотографии представлены 
Национальным историко-археологическим 
музейным комплексом «Сулайман-Тоо», – 
говорится в сообщении. 

Основная цель фотовыставки – это демон-
страция культурного и исторического прошлого 
и настоящего города Оша и горы Сулайман-
Тоо. Выставка также будет способствовать 
продвижению творчества местных фотомасте-
ров и фотолюбителей, укреплению культурных 
традиций региона. 

«Фотовыставка организована в рамках фе-
стиваля «Сулайман-Тоо – символ мира и согла-
сия», который прошел  4 октября в городе Оше. 
Целью фестиваля является продвижение сим-
волического значения города Оша и Сулайман-
Тоо, призванных стать катализатором таких 
универсальных ценностей, как толерантность, 
общегражданская идентичность и уважение к 
межэтническому и конфессиональному разно-
образию», – отмечают в СМИ. 

Источник – http://knews.kg/ 

  

http://knews.kg/
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                                                                                                               ПРАЗДНИК _      
 
 

Мэр города и депутаты Думы Иркутска открыли памятник учителю 
Торжественное открытие памятника учителю состоялось на 

Нижней Набережной Иркутска напротив Педагогического института 
ИГУ 5 октября. В мероприятии приняли участие мэр города Дмитрий 
Бердников, спикер Думы Иркутска Ирина Ежова, депутаты и жители 
областного центра. Автором скульптуры является Илья Ставский, 
эскизное предложение которого стало победителем городского кон-
курса.  

 
Бронзовая скульптура "Первая учительница в окружении ребятишек" 

высотой три метра и весом около двух тонн отлита на литейном заводе в 
городе Жуковский (Московская область). 

"Я считаю, что признание труда педагога благодарность учителю — 
это нормальное, хорошее чувство любого жителя Иркутска. И очень зна-
менательно, что именно в День учителя мы открываем этот памятник",— 
сказала Ирина Ежова. 

Напомним, в рамках 355-летия Иркутска, в городе запланирована 
установка трех памятников. 2 октября был открыт памятник дважды Герою 
Советского Союза, генерал-майору авиации, иркутянину Николаю Челно-
кову. Кроме этого, продолжаются работы по установке памятника графу 
Михаилу Сперанскому, его открытие запланировано на начало ноября. 

 

 
 

Источник -  ИА IrkutskMedia 
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Аким Шымкента заявил, что не намерен возвращать шымкентцев  
из Алматы и Астаны 

Аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов во время встречи с молодежью рассказал о наболевших моментах  
 

 
 
Аким  признался, что не любит посещать тои, потому что там его по-

стоянно о чем-то просят гости. Также ему не нравятся долгие скучные 
официальные собрания. Кроме того, ему не нравится носить строгие 
костюмы. А еще он объяснил, почему ему важнее ездить на велосипеде, 
чем на "Мерседесе". 

«Недавно ко мне пришел один агашка. Рядом есть сын. «Устрой мое-
го сына на работу», говорит. Если бы его сын только закончил вуз или 
колледж, я бы понял. Так передо мной стоял 40-летний детина, мой ро-
весник. Я  сказал ему: » Тебе не стыдно использовать своего отца? Где 
твоя гордость?»  и не взял на работу. 

Я не люблю таких людей, которые приходят на все готовое.  Отец это-
го человека обиделся, громко хлопнул дверью и пригрозил, что больше не 
хочет меня видеть и «не будет приглашать меня на свадьбы».  Вообще -то 
я сам не люблю эти свадьбы, всякие тои. Идешь в гости, а там люди начи-
нают говорить о своих проблемах и просить, чтобы я их решил. Я против 
такого. Устал от всяких «Баке-Саке», - сказал Габидулла Абдрахимов. 

 
Аким рассказал, что поступил на государственную службу без взяток, 

пройдя конкурс. С тех пор старается с честью выполнять возложенные на 
него обязанности. 

«Вот сейчас я аким, — рассуждает он, — но ведь я вечно им не буду. 
Если переведут в другое место, хочу,чтобы меня вспоминали добрым 
словом. Поэтому стараюсь». 

 
Также Габидулла Абдрахимов признался, что тоже не любит длинные 

официальных собрания. 
 

«Не люблю длинные, скучные официальные собрания. 
Не хочу постоянно носить костюм, надевать галстук. 

Люблю ходить свободно. Например, я по «Болашаку» по-
лучал образование в Германии. Там, к примеру, мэры го-
родов ходят на работу в джинсах. Ездят на работу в об-
щественном транспорте, на велосипеде. Кто аким, кто 

простой человек -различить невозможно. В Европе это в 
порядке вещей. Там никто не обсуждает каждый шаг аки-

ма». 
 
«Я веду здоровый образ жизни. Иногда езжу на работу на велосипе-

де. Одно дело проехаться по городу на «Мерседесе», который и сам чер-
ного цвета, и окна затонированные, другое — на велосипеде. Совсем по 
другому себя ощущаешь. Многое разочаровывает, замечаю недостатки, 
ямы на дорогах. В таких случаях вызываю ответственных лиц и даю зада-
ние исправить ситуацию. И слежу, чтобы выполнили», - говорит чиновник. 

 
Аким рассказал, что шымкентцев много в Алматы и Астане, но воз-

вращать он их не хочет, потому что в Шымкенте они станут «провинциа-
лами». 

 

«Сейчас шымкентская талантливая молодежь рабо-
тает в Алматы, Астане. Часто поднимают вопрос, по-
чему им не предоставить материальную помощь и вер-
нуть к себе. Конечно, я не против их возвращения, но, с 

другой стороны, не хочу их возвращать. Потому что они 
тут станут «провинциалами». 

 
То есть их развитие останется «на местном уровне». Это — издева-

тельство над талантами. Человек должен расти. А для этого он должен 
себя испытать в разной среде.  Я не против, если местные таланты захо-
тят поехать в Астану. Наоборот, я буду рад. И если  в Астане им станет 
«тесновато», пусть едут покорять Лондон, Нью-Йорк, Голливуд. 

Таким образом, они будут накапливать опыт. К примеру, известный 
режиссер Тимур Бекмамбетов родился и вырос в Гурьеве»,- отметил 
Габидулла Абдрахимов. 

 
Источник - www.nur.kz 
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Сергей Лукин: «Воронежу нужны новые знаковые архитектурные объекты» 

25 и 26 октября в Совете Федерации ФС РФ на примере региона рассмотрят проблемы и перспективы комплексного 
развития территорий в целях жилищного строительства. Обсуждение пройдёт в рамках предстоящих Дней Воронежской 

области. 
 

 
 

Перед расширенным заседанием Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам 
Севера, сенатор Сергей Лукин лично осмотрел ряд строящихся в Воро-
неже объектов. 

- В 2017 году из федерального бюджета планируется выделить 20 
млрд. рублей на реализацию проектов строительства инфраструктуры при 
комплексном развитии территорий, – рассказал представитель в Совете 
Федерации от законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Воронежской области Сергей Лукин. – Также до середины 
следующего года в Минстрое России будет сформирован перечень проек-
тов комплексного освоения территорий, которым будет оказываться под-
держка в рамках реализации приоритетных нацпроектов. При этом будут 
учитываться, в частности, такие параметры как создание благоустроенной 
городской среды и единый архитектурный стиль. 

 
Бывшие промзоны превращаются в жилые кварталы 
Сейчас в Воронеже реализуется ряд успешных проектов по освоению 

бывших промзон. В числе основных площадок – территория, где ранее 
располагалось производство завода «Воронежсельмаш». Благодаря рено-
вации, на улице 9 Января сейчас строится жилой комплекс «Современ-
ник», проект которого нацелен на развитие социально-бытовой инфра-
структуры. Сенатор Сергей Лукин проинспектировал, как ведутся работы 
на этом объекте. 

В частности, заявлено возведение трёх встроенных детских садов на 
300 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, запла-

нирована реконструкция улицы 9 Января. Вдоль неё организуется обще-
ственное пространство с развитой системой пешеходных аллей, зелёными 
насаждениям, местами отдыха. Проектируемая площадь озеленения — 
37,3 тыс. м2. 

Внутри квартала «Современник» будет проложена широкая аллея с 
велосипедной дорожкой и специальным проездом для автомобилей к 
подземным паркингам, что позволит реализовать концепцию «Двор без 
машин». 

- Региональные власти приняли решение использовать территории 
бывших промзон для развития города. Для размещения производств были 
специально выделены земельные участки в пригороде и на территории 
Воронежской области, где созданы промышленные кластеры. В течение 
последних лет производственные мощности многих крупных предприятий 
вынесены за черту города и успешно размещены в индустриальных пар-
ках, - пояснил сенатор. - К примеру, завод «Воронежсельмаш» фактически 
заново построили в индустриальном парке «Масловский». А на территории 
бывшей промзоны формируется сейчас красивая, безопасная, комфорт-
ная городская среда. Воронеж получает таким образом новые рабочие 
места и инфраструктуру, а горожане – современное жилье с хорошей 
транспортной доступностью и благоустроенными дворами, детские сады и 
школы в шаговой доступности. 

Осмотрев строящиеся дома, Сергей Лукин порекомендовал генпод-
рядчику выбирать для отделки фасадов жилого комплекса «Современник» 
более яркие, насыщенные цвета. К достоинствам планировки новых квар-
тир воронежский сенатор отнёс большие окна и витражную систему остек-
ления лоджий с использованием широких дверных проемов, которые 
обеспечат жильцам много света. 

 
У Воронежа появилась визитная карточка 
Кроме того, сенатор посетил «Московский квартал». Он отметил, что 

этот проект уже на въезде в столицу Черноземья создаёт благоприятное 
впечатление о современной городской среде. 

Жилой комплекс стал своего рода визитной карточкой Воронежа, и 
отделка фасадов здесь задаёт тон другим строящимся домам. На данном 
этапе в «Московском квартале» уже полным ходом идёт благоустройство, 
прокладываются пешеходные и велодорожки. Сенатор отметил, что этот 
процесс обязательно должен сопровождаться озеленением. 

- Строительная отрасль в регионе достигла такого уровня, что сейчас 
необходимо возводить новые знаковые объекты, отличающиеся совре-
менными архитектурными решениями, качественной отделкой, – подвёл 
итог Сергей Лукин. 

Источник - http://vrntimes.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                  _      
 

 

 

Сергей Лебедев выступил на заседании Совета руководителей миграционных 
органов государств – участников СНГ  

 

 
 
12 октября 2016 года в Баку состоялось девятнадцатое заседание 

Совета руководителей миграционных органов государств – участников 
СНГ. В его работе принял участие Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

В своем выступлении он отметил, что заседание Совета – одного из 
ведущих органов отраслевого сотрудничества Содружества, проходит на 
фоне обострения международной миграционной ситуации, увеличения 
потока вынужденных мигрантов, в том числе и в отдельные государства 
Содружества. 

По мнению С. Лебедева, легализация и упорядочение миграционных 
потоков сегодня становится одной из важнейших задач миграционной 
политики не только в региональном, но и глобальном плане, о чем 

свидетельствует возросший интерес к этой проблематике на 
международных форумах самого различного уровня. 

Миграционная политика в Содружестве формируется с учетом 
общемировых тенденций и накопленного собственного богатого 
положительного опыта. Она направлена на обеспечение спокойствия, 
гражданского мира, цивилизованных межнациональных и 
межконфессиональных отношений. 

Достижению этих целей, считает С. Лебедев, способствуют 
принимаемые в странах Содружества меры по совершенствованию 
государственного управления в сфере миграции, а также результаты 
совместной деятельности компетентных органов государств – участников 
СНГ. При этом он с удовлетворением отметил ключевую роль по 
координации их работы Совета руководителей миграционных органов. 

По словам Председателя Исполкома СНГ, Совет зарекомендовал 
себя как состоявшийся коллегиальный орган и вносит весомый вклад в 
обеспечение единства и согласованности действий государств 
Содружества по реализации их специальных функций в сфере управления 
миграцией. 

Он выразил искреннюю признательность членам Совета за активное 
и деятельное участие в выполнении целевых межгосударственных 
программ в правоохранительной сфере, в частности Программы  
сотрудничества в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 
годы. В заключение С. Лебедев пожелал членам Совета продуктивной 
работы, удачи и успехов в их ответственной деятельности на одном из 
важнейших направлений интеграции. 

 Источник -Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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