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 _________-----------------____-------------__________________                                                                                                        ---В ГОРОДАХ МАГ__ 
 

В Алматы появится легкорельсовый 
транспорт 

Началась подготовка концессионных документов по строитель-
ству в Алматы легкорельсового транспорта, передает Nur.kz. Помо-
гают властям мегаполиса в этом деле Европейский банк реконструк-
ции и развития, консорциум IDOМ и Norton Rose. 

 
Протяженность маршрута составит 23 километра. Предполагается, что 

в 2020 году ежедневно 62 тысячи алмаатинцев будут пользоваться услуга-
ми ЛРТ. 

Власти города рассчитывают, что появление легкорельского транс-
порта положительно отразится на экологической ситуации в Алматы. 

Напомним, недавно в мегаполисе из-за аварийного состояния рельсов 
была приостановлена работа трамваев. Это вызвало возмущение горожан, 
так как Алматы перегружен автомобилями, а экологически чистый транс-
порт развит весьма слабо. Но администрация мегаполиса обещала найти 
средства на развитие ЛРТ. 

Источник - http://mk-kz.kz 
 

Новым мэром Владикавказа избран 
Борис Албегов 

Депутаты Собрания представителей Владикавказа единогласно 
проголосовали за кандидатуру нового мэра города. Им стал 53-летний 
Борис Албегов. С октября этого года он исполнял обязанности главы 
республиканской столицы. 

 

 
 

Решение о его назначении на пост и.о. главы было принято руководи-
телем Северной Осетии Тамерланом Агузаровым. До назначения на долж-
ность и.о. мэра Владикавказа Борис Албегов занимал пост министра про-
мышленной и транспортной политики РСО - Алании. 

После единодушного избрания Албегова главой города голосование 
за второго кандидата, предложенного на рассмотрение депутатов, - Налы-
ка Хетагурова - не проводилось. 

- Спасибо Собранию представителей за такое единодушное мнение, 
которое обязывает меня работать в дальнейшем с еще большей само-
отдачей, - сказал в своей речи Борис Албегов. - Ключевые направления - 
это социальное развитие города, транспорт, образование и ЖКХ. Глава 
республики Тамерлан Агузаров ставит перед Владикавказом важные 
задачи и в плане экологии, и решения социальных проблем. За то время, 
пока я исполнял обязанности главы города, они уже были мной изучены. 
Все дальнейшие решения будут приниматься с учетом мнения обще-
ственности, национально-культурных центров, так как все должно 
делаться в первую очередь для людей. 

Борис Албегов сменил на посту мэра Владикавказа Сергея Дзантиева, 
который до этого шесть лет возглавлял столицу Северной Осетии. За это 
время он сумел добиться ряда высоких показателей в экономическом и 
социальном развитии города. Однако 27 октября Дзантиев заявил о добро-
вольном желании покинуть кресло мэра и сложил полномочия. 

В регионе хорошо известно, что у Сергея Дзантиева были довольно 
непростые отношения с председателем городского Собрания Владикавка-
за Махарбеком Хадарцевым. Но теперь, судя по всему, ситуация меняется. 

- Мы уже взаимодействуем с Борисом Харитоновичем, - заявил Ма-
харбек Хадарцев после избрания Албегова главой города. - Он не один 
день исполнял обязанности мэра Владикавказа, поэтому мы друг друга 
поняли. До Нового года Собрание представителей подпишет с ним 

контракт о работе, как это положено по законодательству, чтобы 
Борис Албегов вошел в Новый год с хорошим настроением. За нами 
задержки не будет. 

Кроме избрания мэра города, на сессии депутатов прошло чтение 
бюджета Владикавказа. Финансовый документ был принят с доходной 
частью в 3,9 миллиарда рублей и расходной в 4,1 миллиарда. Таким обра-
зом, дефицит казны столицы Северной Осетии составил 169 миллионов 
600 тысяч рублей. Такая диспропорция является одним из важнейших 
вопросов, который предстоит решать Борису Албегову на новой должно-
сти. 

Источник – Российская газета 
 

Юные рязанцы с ограниченными 
возможностями здоровья принимают 

участие в новогодних праздниках 
Новогодняя елка и представление для детей с ограниченными 

возможностям здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, прошла в четверг, 24 декабря, во Дворце детского творче-
ства. 

 

 
 

Праздник организовало управление дополнительных мер социальной 
поддержки, социальной помощи и распределения жилья администрации 
города. 

В начале мероприятия маленьких гостей теплыми словами и поздрав-
лениями приветствовала и.о. начальника управления Ольга Калинина. 
Воспитанники Дворца детского творчества подготовили для ребят спек-
такль «Бал снежной королевы». Праздник продолжился у новогодней елки, 
где Дед Мороз преподнес каждому участнику сладкий подарок. 

Источник- http://admrzn.ru 
 

 По Курску прошлись Деды Морозы 
27 декабря мероприятие собрало почти тысячу человек. Шествие 

началось от улицы Садовой в 14:30. В театрализованном 
представлении приняло участие более 150 Дедов Морозов, 50 
ростовых кукол, а также около 800 других костюмированных 
персонажей. 

 

 
 

Парад закончился на Красной площади. Здесь глава администрации 
Курска Николай Овчаров поздравил горожан с наступающим Новым годом 
и торжественно открыл главную городскую ёлку. 

Источник - http://kursk-izvestia.ru 

http://kursk-izvestia.ru/
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  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА   _                      __                                                                     _  
 

              

 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин: Развитие – 

лучшее «лекарство» от 
кризиса 

К концу подходит очень непростой, 
насыщенный событиями 2015 год. Несмотря 
на экономические сложности, столичным 
властям удалось добиться успехов в реше-
нии самых важных городских проблем. О 
результатах работы своей команды читате-
лям Metro рассказывает мэр Москвы Сергей 
Семёнович Собянин 

 
На дорогах стало больше порядка и 

комфорта 
Давайте поговорим об итогах года. Как 

вы оцениваете результаты проделанной 
работы? 

– Лично для меня главный итог работы за-
ключается в том, что в общественном транспор-
те и на дорогах наконец-то стало больше поряд-
ка и комфорта. Можно нормально пройти по 
тротуару, не петляя между припаркованными 
как попало машинами. Можно подойти к станции 
метро, не спотыкаясь о ящики с сомнительным 
товаром. Можно купить билет в автомате, не 
теряя по 20 минут в очереди в кассу.  

Можно сесть на автобус и проехать по вы-
деленной полосе, потеряв гораздо меньше 
времени из-за пробок. Да и на машине сегодня 
можно доехать до нужного места гораздо быст-
рее. А в цифрах – мы сегодня строим дороги и 
метро в 1,5–2 раза больше, чем раньше. 

За 5 лет в Москве появились 18 новых 
станций метро, 400 км дорог, более 100 эстакад, 
130 пешеходных переходов. Надеюсь, что проб-
ки никогда не победят Москву. Наоборот, ситуа-
ция на дорогах и в общественном транспорте 
будет постепенно улучшаться. Разумеется, это 

произойдёт только в том случае, если мы и 
дальше будем работать так же результативно, 
как и все последние годы. 

 
Какие планы на 2016 год? 
– В 2016 году откроем несколько очень 

важных участков метро. В завершающей стадии 
строительства находятся перегон от «Марьиной 
рощи» до «Петровско-Разумовской» на Люблин-
ской линии, станция «Ховрино» на Замоскворец-
кой, Солнцевская ветка от «Парка Победы» до 
«Раменок» и первый участок второго Большого 
кольца от «Делового центра» до «Динамо». 

Кроме того, есть планы запустить в буду-
щем году пассажирское движение по Малому 
кольцу МЖД – ещё 50 км наземного метро в 
средней части города. 

 
Не повлияет текущая экономическая си-

туация на эти планы? У города есть средства 
на новые станции метро? 

– Средств никогда не бывает слишком мно-
го. Но деньги, необходимые для продолжения 
строительства метро и дорог, стараемся найти.  

Конечно, мы экономим. Но делаем это ра-
зумно, без ущерба для качества строительства и 
не снижая объёмы работы. 

Огромную экономию дают выбор наиболее 
рациональных вариантов строительства и при-
менение современных технологий. Например, в 
метро вместо станций глубокого заложения мы 
перешли на строительство станций мелкого 
заложения. Это и намного дешевле, и удобнее 
для пассажиров. Вместо 2–3 минут поездки на 
эскалаторе можно войти/выйти на станцию за 
полминуты. 

Кроме того, мы серьёзно «поджали» под-
рядчиков. Никакой сверхприбыли на московских 
стройках сегодня заработать невозможно. 

 
За каким видом транспорта будущее ме-

гаполиса? Что будет пользоваться спросом – 

МКЖД (Московская кольцевая железная доро-
га), метро или наземный транспорт? 

– Будущее – за быстрым, гибким и ком-
фортным общественным транспортом. Кому-то 
больше подходит метро, кому-то – электричка 
или наземный транспорт. Чем шире выбор 
будет у пассажиров, тем лучше. 

 
Расскажите об интеллектуальной транс-

портной системе. Как она сейчас работает? 
Насколько система видеофиксации способ-
ствует обеспечению порядка на дорогах? 

– Всё работает, как и было задумано. Са-
мое главное – камеры видеофиксации на доро-
гах сохраняют человеческие жизни. Число ране-
ных и погибших в ДТП в Москве сократилось 
больше, чем на 10%. Что это значит? Это зна-
чит, что почти 2 тысячи человек в этом году не 
попали с травмами в больницу или, что самое 
печальное, на кладбище. 

 
Надо ещё немного поднапрячься 
Каковы планы города по вводу жилья в 

2016-м? 
– В 2015 году мы введём порядка 3,4 млн 

кв. метров жилья. Примерно такой же объём – 
свыше 3 млн кв. м – планируем на следующий 
год. 

Приоритеты жилищного строительства не 
меняются. Во-первых, мы поощряем строитель-
ство массового жилья по приемлемым ценам, 
которое можно купить в ипотеку. 

И, во-вторых, нужно закончить расселение 
пятиэтажек «сносимых» серий. На 91% эта 
программа выполнена. Надо ещё немного под-
напрячься и построить новые квартиры для тех 
москвичей, которые до сих пор вынуждены жить 
в этом морально и физически устаревшем жи-
лье. 
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С 1 января ЖКХ дорожать не будет 
Какие Вы ставите для себя приоритеты в 

обеспечении жителей социальной поддержкой? 
– Приоритет – помогать тем, кто нуждается 

в помощи. Если посмотреть на нынешнюю ситу-
ацию, то в самом уязвимом положении оказа-
лись пенсионеры с небольшими пенсиями.  

Поэтому мы приняли решение повысить в 
2016 году городской социальный стандарт на 
20%. Минимальная пенсия с городскими допла-
тами с марта 2016 года составит 14,5 тысячи 
рублей в месяц. 

На 10% вырастут пособия семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот. Кроме того, мы 
приняли решение, что повышения стоимости 
услуг ЖКХ в I полугодии 2016 года не будет. 
Индексация состоится только с 1 июля на 7,4%, 
что значительно ниже инфляции. 

По стоимости проезда в общественном 
транспорте. Если вы пользуетесь безлимитным 
проездным, то для вас стоимость проезда в 
2016 году не изменится. Повышение затронет 
только билеты с лимитом поездок и разовые 
поездки по «Тройке». 

Разумеется, сохраняются все льготы на 
оплату услуг ЖКХ и в общественном транспорте. 

Больницы оснащены не хуже, чем в Лон-
доне 

 
Можно ли сказать, что закончена модер-

низация здравоохранения в городе? 
– Модернизация здравоохранения не за-

кончится никогда. Процесс улучшения медицин-
ской помощи должен идти постоянно. 

Но если сравнивать сегодняшнюю ситуацию 
с днём вчерашним, то несколько важных задач 
удалось решить. 

Прежде всего появилась удобная запись к 
врачу через терминал и портал государственных 
услуг. Причём к большинству специалистов 
запись открыта на ближайшие дни. 

Кроме того, удалось улучшить помощь 
больным с инфарктом миокарда. Скорая приез-
жает гораздо быстрее, больного везут в бли-
жайшую больницу, где круглосуточно работает 
специальный сосудистый центр с квалифициро-
ванными врачами и новейшим оборудованием. 
За 3 года с момента создания сосудистых цен-
тров их врачи спасли уже 28 тысяч жизней. 

 
Как идёт процесс повышения квалифика-

ции медицинского персонала? 
– Чтобы московские врачи могли освоить 

новые методы лечения, несколько месяцев 
назад мы открыли специальный Учебный центр 
в Боткинской больнице. Врачи сначала слушают 
лекции, а затем отрабатывают новые методы на 
специальных роботах-манекенах. 

 
Насколько сегодня московские больницы и 

поликлиники оснащены необходимым высоко-
технологическим оборудованием? 

– Практически на 100%. По оснащённости 
томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ и 
лабораторным оборудованием московские 
больницы и поликлиники оснащены не хуже 
аналогичных учреждений Лондона или Парижа, 
не говоря уже о восточноевропейских столицах. 

 
Сергей Семёнович, уже стало традицией 

проведение различных фестивалей и ярмарок. 
Сейчас проходит «Путешествие в Рожде-
ство». Что жители и гости города смогут 
увидеть на этом фестивале? Какие регионы 

приехали в Москву в этом году? Есть ли ино-
странцы? 

– На ярмарках фестиваля «Путешествие в 
Рождество» можно купить продукты и сувениры 
из 40 регионов России и 17 зарубежных стран, 
включая Европу, СНГ, Индию и Японию.  

Помимо торговли на площадках много све-
та и развлечений на любой вкус и возраст. 
Приходите – не пожалеете. 

 
Что город приготовил москвичам и гос-

тям столицы? Где можно будет отдохнуть? 
– Зайдите на наш сайт «MOS.RU», где есть 

специальный конструктор зимних развлечений. 
Можно выбрать себе занятие на любой вкус. 

Лично я рекомендую обязательно выделить 
два-три дня, чтобы побывать на площадках 
«Путешествия в Рождество» и сходить в один из 
больших московских парков – на ВДНХ, в парк 
Горького, Сокольники, Фили или Тушино. 

А когда наконец установится нормальная 
зимняя погода, можно будет покататься на 
коньках на районном катке или сходить в лес. 
Например, в Битцу, Лосиный Остров или Измай-
ловский лесопарк.  

 
Что вы пожелаете читателям Metro в 

2016-м году? 
– Здоровья, оптимизма и счастья! Пусть в 

новом, 2016 году удача всегда будет с нами! 
 
 

Источник – газета Metro 
Ссылка на материал: 

http://www.metronews.ru/novosti/mer-moskvy-
sergej-sobjanin-razvitie-luchshee-lekarstvo-ot-

krizisa/Tpoolx---LPZlP1tHXSHY/ 
 

  

 
 

Сергей Собянин: «За 5 лет в Москве появились 18 новых станций метро, 400 км дорог, более 100 эстакад, 130 пеше-
ходных переходов. Надеюсь, что пробки никогда не победят Москву. Наоборот, ситуация на дорогах и в общественном 
транспорте будет постепенно улучшаться. Разумеется, это произойдёт только в том случае, если мы и дальше бу-

дем работать так же результативно, как и все последние годы». 
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  НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ                 __                                                                     _  
 

Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов:  
Уходящий год был запоминающимся 

В Кыргызской Национальной филармонии имени Т. Сатылганова 26 декабря состоялась новогодняя елка мэра. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, на праздничное новогоднее представление были приглашены 1 тыс. 200 
детей из социально-незащищенных семей и отличников учебы. На проведение мероприятия столичный муниципалитет 

выделил 2 млн 600 тысяч сомов. 
 

 «Уходящий год был запоминающимся, мы работали над тем, чтобы город стал безопаснее, 
уютнее и красивее. Мы сажали деревья, строили дороги и открывали новые школы, чтобы вы, ма-

ленькие горожане, были счастливы в этом городе. И где бы не находились дома, во дворе, в школе – 
своими поступками вы вносите свой посильный вклад в развитие столицы», — сказал мэр  

Кубанычбек Кулматов. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – АКИpress 
Ссылка на материал: 

http://kg.akipress.org/news:628949/
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_________-----------------____-------------__________________                                                                              НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ __ 
 

В Астане прошла новогодняя елка от имени акима 

25 декабря в столичном Дворце школьников прошел новогодний праздник от имени акима Астаны  
Адильбека Джаксыбекова. 

 

 
 
Новогодняя елка по традиции проводилась для воспитанников детско-

го дома Астаны, детской деревни, коррекционной школы-интерната, а 
также для одаренных детей в учебе, спорте и искусстве, победителей 
конкурсов, фестивалей, чемпионатов.  

 
Более 300 ребят с удовольствием танцевали и пели на новогоднем 

утреннике под названием «Жібек жолындағы Жаңа жылдық ертегі». Ве-

селые сказочные герои развлекали юных гостей, танцевали с ними под 
песни различных народов. Детвора с восторгом встретила театральную 
постановку мультфильма «Аладдин и принцесса Жасмин». Восточная 
музыка и декорации, костюмы героев и праздничные номера создали 

необычную волшебную атмосферу сказки. Каждый маленький гость утрен-
ника получил новогодний подарок от имени акима столицы. 

Эльмира Суханбердиева, руководитель управления образования г. 
Астаны, обратилась к участникам праздника: "Сегодня хочу поздравить с 
наступающим Новым годом наших столичных детей, потому что они высо-
ко подняли планку – занимают первые общекомандные места по всей 
республике. От акима города и от себя лично желаю всем ребятам, чтобы 
мы всегда держали высоко эту планку и всегда и во всем старались быть 
самыми лучшими. Успехов, здоровья и счастья всем в новом, 2016 году!" 

 
Источник - http://www.dailynews.kz 
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   НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ                __                                                                    _  
 

Мэр Минска встретил шествие Дедов Морозов, рассказал о новом 3D-шоу  
и своем отпуске 

25 декабря в Минске прошло традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Мы прошли праздничным маршру-
том, а также поговорили с мэром Минска Андреем Шорцем почему горожанам не дают идти в одной колонне с Дедами Мо-

розами, как возникла идея объемной инсталляции в Верхнем городе и как он собирается встречать Новый год. 
 
Шествие. «Я хотела бы идти вместе с 

Дедушками Морозами» 
В 16.30 на площади Независимости много-

людно, но люди продолжали приходить, чтобы 
посмотреть небольшое представление и зажечь 
вместе с Дедом Морозом огни на новогодней 
елке. Дети заняли практически все места на 
стеклянных сферах ТЦ «Столица». 

 

 
 
Ребята активно фотографировались со ска-

зочными персонажами, а посмотреть на пред-
ставление вышли даже работники одного из 
кафе подземного торгового центра в тапочках и 
кухонных головных уборах. 

 

 
 
Особым вниманием собравшихся пользо-

вались не столько привычные Деды Морозы и 
Снегурочки, сколько, например, «штурмовик» из 
«Звездных войн» в новогоднем костюме. 

Дети достаточно активно реагировали на 
призывы сказочных персонажей со сцены, 
дружно кричали «Елочка гори!» и смотрели 
представление с открытыми от удивления рта-
ми. 

 

 
 
После небольшой праздничной программы 

и зажжения огней на елке главный Дед Мороз и 
Снегурочка сели в автокарету и во главе колон-
ны сказочных персонажей двинулась по про-
спекту в сторону площади Свободы. 

Движение транспорта на это время ограни-
чили, правда, автобусы и маршрутки продолжа-
ли работать в привычном режиме. 

 

 
 
Увидев, как формируется колонна, многие 

зрители решили, что они тоже смогут идти вме-
сте с героями сказок по проспекту. Люди начали 
скапливаться у проезжей части и даже пытались 
на нее проникнуть, но эти замыслы быстро 
пресекли правоохранители. 

 

 
 
В итоге, толпы минчан заполонили тротуа-

ры и двинулись в сторону площади Свободы. 
Кто-то шел вдоль проспекта, а кто-то срезал по 
Володарского и Интернациональной. Многие же 
просто стояли и наблюдали за шествием, фото-
графировали колонну. 

 

 
 
Андрея с маленькой дочкой Ирой встречаю 

по пути к Верхнему городу. Говорят, что празд-
ник им пока нравится, но они хотели бы двигать-
ся по проспекту за праздничной колонной, а не в 
тесной толпе по тротуару. «Я хотела бы идти 
вместе с Дедушками Морозами», — уверенно 
заявляет девочка. 

«И хорошо было бы, если бы на это время 
движение закрыли полностью», — добавляет ее 
папа. 

А вот Наталье с маленькой дочкой Тоней не 
принципиально, где идти. Мама говорит, что им 

хорошо и на тротуаре, а дочка добавляет, что 
даже бы и не хотела выходить на проспект. 

 

 
 
 
3D шоу. «Дед Мороз, когда же выпадет 

снег?» 
Тем временем на площади Свободы собра-

лось уже немало горожан, включая практически 
все руководство Мингорисполкома. 

 

 
 
За несколько минут до прибытия Дедов Мо-

розов на сцену поднимается Андрей Шорец. Он 
машет собравшимся рукой, а они узнают градо-
начальника.  

Но, прежде чем выступать, Андрей Шорец 
лично встретил праздничную колонну Дедов 
Морозов и Снегурочек. 

 

 
 
После короткого праздничного приветствия 

мэра началось 3D-шоу: картины проецирова-
лись на стену здания. Но главная суть этого 
зрелища заключалась в интерактивном общении 
с Дедом Морозом. Абсолютно любой ребенок 
мог подойти к микрофону и что-нибудь спросить 
у сказочного персонажа. 

Маленькую Лизу интересовал возраст Деда 
Мороза, а вот мальчик Ваня задал более акту-
альный для народа вопрос: «Когда же выпадет 
снег?». Дед Мороз импровизировал с ответами, 
а Андрей Шорец с семьей и другими чиновника-
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ми наблюдал за происходящим с балкона Рату-
ши. 

Мария пришла на мероприятие с дочкой и 
говорит, что от праздника они в восторге. 

«А стоит мэр на балконе или рядом с нами, 
мне, если честно, все равно», — добавляет она. 

 

 
 
«Но, конечно, если бы можно было идти 

вместе с Дедами Морозами — было бы лучше», 
— все же замечают мама с дочкой. 

Шоу продолжалось около 20 минут и градо-
начальник с семьей досмотрели его до конца. 
Мы же задали мэру волновавший многих зрите-
лей вопрос: почему людей не пустили в празд-
ничную колонну? 

— Как и в прошлом году, Деды Морозы шли 
отдельно. И если бы люди двигались рядом с 
ними — шествие бы смотрелось уже по-другому. 
Это было бы уже как демонстрация. 

Андрей Шорец говорит, что и сам в про-
шлом году шел с детьми по тротуару, но не 
отрицает, что этот формат может быть изменен. 

— Может быть, мы подумаем на следую-
щий год, каким образом желающие могли бы 
пройти в колонне. 

 
 
Мэр говорит, что рад, что минчане предпо-

чли не сидеть дома, а вышли прогуляться и 
развлечься в центре. Праздничное мероприятие 
стало возможным благодаря Мингорисполкому, 
литовской компании PM SCREEN, которая раз-
работала это шоу, а также спонсорам. 

— Они (PM SCREEN. — TUT.BY) к нам об-
ратились с предложением провести такое меро-
приятие, и уже с середины года мы готовились к 
нему. И вот оно получилось таким, как есть. Да, 
мы видим некоторые нюансы, которые нужно 
скорректировать, но я думаю, что отточим, 
чтобы и нашим жителям, и гостям столицы 
понравится. Если это будет так — то мы сдела-
ем это шоу традиционным. 

 

 
 

Пока же 3D-шоу будут проводить до 30 де-
кабря включительно. 20-минутное представле-
ние будут показывать четыре раза каждый 
вечер. Вечером же 31 числа представление 
решили не устраивать, так как большинству 
минчан будет не до него — они соберутся за 
новогодними столами. Мэр тоже не исключение, 
говорит, что, как и в прошлые годы, встретит 
Новый год с семьей. 

— Составляем список с женой и согласно 
немупокупаю продукты. И люди видят меня в 
магазинах, например, в «Короне» в «Замке». 

К слову, совсем недавно у Андрея Шорца 
был небольшой отпуск. Говорит, что провел три 
дня в Санкт-Петербурге, где не был уже 20 лет. 
Ездил не только отдыхать. 

— Посмотрел, как там решаются комму-
нальные вопросы, как убирается и освещается 
город, а также как работают жилищно-
коммунальные службы. Есть определенные 
подходы, которые мы в том или ином виде 
внедрим у нас. Кроме того, посетил Царское 
село, Петродворец, Кронштадт и Эрмитаж, 
поездка вышла замечательной. 

 

 
 

Источник - news.tut.by 
Ссылка на материал: 

http://news.tut.by/society/478556.html
 

 
 

Мэр Минска Андрей Шорец: «Мы подумаем на следующий год, каким образом желающие могли бы пройти в колонне» 
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  НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ                 __                                                                     _  
 

Мэр Сухума Адгур Харазия: Арт-маркет - это новая интересная площадка  
для Абхазии 

Фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме 
 

 
 

Фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии – Новогодний 
Арт-Маркет 2015 проходил в Сухуме два дня. На площадке новогодней 
ярмарки собрались художники, дизайнеры, коллекционеры, музыканты, 
всего 35 участников. 

Поблагодарив организаторов мероприятия мэр города Сухум отметил, 
что Арт-маркет-это полезная и интересная площадка для Абхазии. 

 

"Это показатель того, как нужно работать с молоде-
жью, вовлекая их в творчество. Это мероприятие полез-
но не только для молодёжи, но и для всех наших граждан. 
На ярмарке каждый черпает для себя что-то важное. 
Арт-маркет будет и дальше развиваться. Это что-то 
новое, интересное не только для меня, но и для всей 
нашей республики", — сказал Харазия. 

 
Председатель общественной организации "РАРА", создатель фести-

валя социальной рекламы "Новый взгляд", организатор Арт-Маркета и 
Общегородской ярмарки еды Ксения Ирисова-Багапш отметила, что фуд-
корт, организованный в рамках Арт-маркета оправдал надежды организа-
торов. 

"Главный ресурс Абхазии это люди, и Арт-маркет позволяет увидеть 
это воочию: у нас действительно много талантливых людей. Поэтому у 
меня есть желание расширять формат Арт-маркета. На этом Арт-маркете 
удачно показал себя фудкорт. Я планирую организовать большую ярмарку 
еды на день города", — сказала она. 

Каждый Арт-маркет, по словам Ирисовой, поддерживает благотвори-
тельные организации. В этом году Арт-маркет поддержал благотворитель-
ную общественную организацию "Киараз". 

"В этом году мне захотелось лично купить подарки детям из многодет-
ных, малообеспеченных семей и параллельно подобная акция возникает у 
организации "Киараз", мы объединились и я думаю, что у нас все получи-
лось. После нового года мы поедем и исследуем семья, составим список и 
подарим детям подарки", — сообщила Ирисова-Багапш. 

Активист общественной организации "Киараз" Элеонора Гилоян поде-
лилась результатами работы на Арт-маркете.  

"Очень важно, что нам помогали еще и наши подопечные. Многие ве-
щи, представленные у нас на стенде сделаны их руками. К нашему стенду 
был интерес. Также люди активно участвовали в лотерее. Мы довольны 
результатом, но, как и любая благотворительная организация, для нас не 

существует предела, потому что пока в нашей стране, к великому сожале-
нию, есть те, кто действительно нуждается в нашей помощи мы будем им 
помогать", — сказала Гилоян. 

Она сообщила, что "Киараз" 30 декабря планирует провести большую 
новогоднюю акцию, которая, по словам Гилоян, обещает удивить жителей 
Абхазии. 

Новогодний Арт-Маркет 2015 проходил 26 – 27 декабря, в Сухуме во 
Дворце спорта имени Сергея Багапш. 

 
Источник - Sputnik Абхазия 
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                   __                                                                    НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ _  
 

Мэр Хабаровска проинспектировал новогодние городки 

Мэр Хабаровска Александр Соколов с объездом побывал в новогодних городках дальневосточной столицы. Градона-
чальник проверил готовность районов краевого центра к предстоящему празднованию Нового года. Как отметил мэр, с каж-

дым годом Хабаровск становится все краше на новогодних праздниках, сообщает ИА «Открытый город». 
 

- Появляется больше новогодних городков и так называемых новогодних территорий. В прошлом году их было 11, в 
этом – 12. 35 новогодних территорий оформлено в городе в этом году, около 900 елок установлено. Также 135 дворо-
вых территорий оформлено к Новому году. Активнее стали подключаться к новогоднему оформлению города сами 
предприятия. Бюджету затраты на новогоднее оформление Хабаровска обошлись в 4 раза ниже, чем в прошлом году. 
Связано это с тем, что много светодиодного оборудования было закуплено в прошлом году. Его мы используем в эти 
праздники, - рассказал Александр Соколов. 

 
В рамках объезда мэр, в частности, побывал в парке «Динамо» и в парке имени Гагарина. Новогодний городок в парке 

«Динамо» торжественно откроется 31 декабря. 
 

 
 

    
 

Источник - http://www.khab-open.ru 
Ссылка на материал: http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/mer-khabarovska-proinspektiroval-novogodnie-gorodki/ 

 

http://www.khab-open.ru/
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  ПЕРСПЕКТИВА                 __                                                                                     _  
 

Совет старейшин Еревана утвердил бюджет на 2016 г. и программу развития 
города Ереван 

В ходе очередного заседания, созванного 23-го декабря, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, Совет старейшин 
Еревана обсудил и утвердил программу развития города Ереван на 2016 год, которая как отметил начальник управления 

развития и инвестиционных программ аппарата мэрии Еревана Армен Арутюнян, была составлена учитывая приоритеты и 
существующие задачи четырёхлетней программы развития на 2014-2017г.г. В программе особое значение придаётся обес-
печению благоустроенной и удобной среды в столице как для жителей Еревана, так и для гостей столицы, в частности со-

зданию зон отдыха, увеличению зелёных территорий, благоустройству зданий и дворовых территорий, внешнему оформле-
нию в соответствии с современными стандартами, обеспечению удобного и безопасного передвижения. 

 
Совет старейшин Еревана обсудил и утвердил бюджет города Ереван 

на 2016 год, согласно которому доходы прогнозируются в размере 78 млрд 
219 млн 530 тысяч драм, что на 9% больше чем в 2015 году. Объем расхо-
дов бюджета 2016 года запланирован в объеме 78 млрд 369 млн 530 тысяч 
драмов, 99% из которого приходится на долю административного бюджета. 
Более 39% расходов бюджета пойдет на финансирование социальной 
сферы. 

Другим решением Совета старейшин Еревана для ветеранов Великой 
Отечественной войны  и лиц, приравненных к ним, семей военнослужащих, 
погибших в Арцахской и Афганской войнах, раненных и скончавшихся в 
последующие годы из-за ранений полученных при боевых действиях по 

обороне Республики Армения и Нагорного Карабаха, а также военных 
инвалидов 1-й и 2-й групп установлена льгота по уплате налога на имуще-
ство. 

Остальные вопросы, включённые в повестку дня, также удостоились 
одобрения Совета старейшин. В конце заседания советник мэра Еревана 
Гагик Багдасарян представил отчет о деятельности. Совета старейшин 
Еревана в 2015г. 

Следующее заседание Совета старейшин Еревана состоится 9-го 
февраля 2016 года. 

Источник - Управление информации и по связям с 
общественностью мэрии Еревана 
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                   __                                                                             СОТРУДНИЧЕСТВО _  
 

Киргизия намерена расширять сотрудничество с Удмуртией 
Компании Кыргызстана рассматривают возможность сотрудничать с предприятиями Удмуртии в сфере развития промышленности, 

сельского хозяйства и управления общественным транспортом. Об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол 
Кыргызской Республики в Российской Федерации Болот Джунусов. 

 

«Мне кажется, настало время, чтобы был такой практичный разговор - 
кто что может, и у кого что получается. Моя работа как дипломата, посла 
обобщить подобную информацию и донести до возможных заинтересо-
ванных лиц – в первую очередь это торгово-промышленная палата стра-
ны, некие предприятия, уже которые конкретно названы как интересующи-
еся или интересные для удмуртских партеров», - сказал посол. 

Он уточнил, что Кыргызстан может найти что-то полезное для своего 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также 
продолжить диалог о сотрудничестве в сфере ОПК. Болот Джунусов также 
добавил, что делегации показались интересными разработки удмуртских 
производителей беспилотных летательных аппаратов: «Действительно у 
нас «Газпром тоже начинает проекты по прокладке сетей, достаточно 
обширных – может быть, там подобные технологии могли бы сработать». 

По его словам, теперь между предпринимателями из Киргизии и Рос-
сии должно быть меньше бюрократических барьеров, поскольку Кыргыз-
стан вступил в Евразийский экономический союз. 

Посол особо отметил, что большой интерес для Бишкека, который ис-
пытывает некоторые проблемы в сфере общественного транспорта, мо-
жет представлять опыт работы МУП «ИжГЭТ»: «Я просто до этого был 
наслышан от знакомых, что есть неплохая система управления электро-
транспортом. Меня удивило, что люди не затрачивают основные средства 
на приобретение новой техники, они оперируют существующими возмож-
ностями и, скажем так, из неработающей техники делают передовой аппа-
рат, который экономит электроэнергию и достаточно полезен для города, 
для граждан». Он отметил, что на предприятии работает сильный ме-
неджмент, сильные инженеры, создана серьезная технологическая и 
производственная площадка. «Я б даже сказал бы, что это не рядовое 
предприятие. Там не просто колеса скручивают и обратно прикручивают. 
Там практически заново делают, сертифицируют со всем технологическим 
обеспечением, улучшением ходовых качеств технику. Собственно говоря, 
это мини-завод», - сказал Болот Джунусов. Он намерен обобщить эту 
информацию и передать мэру Бишкека. 

На прошедшем накануне, 25 декабря, круглом столе, посвященным 
современным технологиям машиностроения, посол заинтересовался 
внедрением передовых научных методов в производство. 

Болот Джунусов сообщил, что побывал в Ижевске впервые и высоко 
оценивает уровень развития местных предприятий: «Особо хотел бы 
отметить: я очень впечатлен теми результатами, которых достиг в Удмур-
тии ряд частных предприятий». «Скажу так: я на различных производ-
ственных площадках в силу работы бывал ранее в Европе, в частности, в 
Германии, – действительно соответствующий уровень я узнавал. Я увидел 
очень похожие вещи, и как все организовано, и как работает». 

«У Удмуртии большой потенциал. Я вижу умнейших людей – как ин-
женеров, так и предпринимателей. (...) Поэтому я набрал внутреннего 
большого материала для осмысления и для формирования дальнейших 
наших шагов», - сказал посол Киргизии. 

Благодаря сохранившимся инженерным компетенциям Удмуртия мо-
жет предложить Кыргызстану комплексные решения по развитию произ-
водства для многих отраслей, считает главный научный сотрудник Инсти-
тута механики УрО РАН, член рабочей группы при правительстве респуб-
лики по созданию и развитию Удмуртского машиностроительного кластера 
Михаил Альес. «Сегодня на круглом столе мы увидели точки соприкосно-
вения во многих отраслях. И самое главное - мы увидели искренний инте-
рес киргизской стороны, полное понимание того, что только связанное с 
наукой производство может развиваться и совершать какие-то прорывные 
вещи. Уверен, это позволит предприятиям Удмуртии получить новые 
заказы, привлечь инвестиции в регион», - сообщил он журналистам. 

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, за 9 
месяцев 2015 г. наша республика увеличила экспорт в Киргизию вдвое - до 
$3 млн 132,9 тыс. На значительное увеличение экспорта оказали влияние 
поставки минеральной продукции. 

71,8% экспорта составила минеральная продукция, 10,1% - машино-
строительная, 6,4% - продукция химической промышленности, 5,1% - 
металлы и изделия из них. Основными экспортируемыми из в Киргизию 
товарами являются топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, 
органические химические соединения, изделия из черных металлов. 

 
Источник - http://www.udm-info.ru 

Ссылка на материал: http://www.udm-info.ru/news/economics/26-
12-2015/akirgiz.html 
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  НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                  ____ _       __ _      _                                 _ 
 
 

 
В штаб-квартире СНГ в городе Минске 15 декабря состоялось очередное заседание Совета 

постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных 
и других органах Содружества

В заседании приняли участие Председатель Исполнительного 
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, его за-
местители Владимир Гаркун и Конысбек Жусупбеков, Председатель 
Экономического Суда СНГ Людмила Каменкова, руководители струк-
турных подразделений и сотрудники Исполнительного комитета СНГ. 

 
На заседании заслушана и принята к сведению информация об итогах 

деятельности Совета постоянных полномочных представителей госу-
дарств – участников Содружества при уставных и других органах Содруже-
ства в 2015 году и Плане его работы на 2016 год. Отмечено, что в 2015 
году состоялось 14 заседаний Совета постпредов, в том числе одно сов-
местное с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом 
совете СНГ, на которых рассмотрено более 30 вопросов, касающихся 
различных сфер взаимодействия государств – участников Содружества и 
органов СНГ. 

В соответствии с Положением о Совете постпредов на его заседаниях, 
прежде всего, рассматривались вопросы, связанные с формированием 
проектов повесток дня Совета глав государств, Совета глав правительств, 
Совета министров иностранных дел СНГ. При этом необходимо отметить, 
что в текущем году из 117 вопросов, включенных в проекты повесток дня, 
были рассмотрены на заседаниях высших органов Содружества 116 и по 
ним приняты соответствующие решения. 

В рамках своей компетенции Совет постпредов совместно с Исполни-
тельным комитетом СНГ уделял внимание вопросам осуществления кон-
троля за ходом реализации документов, принятых высшими органами 
Содружества. Прежде всего, регулярно подводились итоги заседаний 
Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров 
иностранных дел и определялись меры Совета постпредов и Исполни-
тельного комитета СНГ по содействию выполнению принятых документов. 

На заседаниях Совета подведены итоги выполнения Плана основных 
мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвер-
жденного Решением Совета глав государств СНГ от 14 февраля 2014 года, 
а также итоги деятельности органов отраслевого сотрудничества СНГ в 
2014 году. 

В соответствии с Графиком отчетов о деятельности органов отрасле-
вого сотрудничества СНГ на заседаниях СГП, СМИД, ЭС, СППП и КЭВ при 
ЭС в 2014–2015 годах были рассмотрены отчеты о деятельности 2 орга-
нов: Совета руководителей государственных информационных агентств 
СНГ и Координационного совета руководителей органов налоговых (фи-
нансовых) расследований государств – участников СНГ. 

На заседаниях Совета постпредов рассматривались и другие вопросы, 
касающиеся деятельности Содружества Независимых Государств. Так, на 
заседании Совета в апреле был обсужден вопрос о подготовке к 25-летию 
Содружества Независимых Государств. В принятом по данному вопросу 
решении Совет постпредов поддержал проект Плана мероприятий к 25-
летию СНГ, который впоследствии был одобрен Советом глав правитель-
ств Содружества 30 октября 2015 года. 

Рассмотрев в мае вопрос об опыте реализации Межгосударственной 
программы «Культурные столицы Содружества», Совет отметил, что Про-
грамма стала важным межгосударственным проектом в сфере гуманитар-
ного сотрудничества, и предложил в государствах – участниках СНГ при-
нять дополнительные меры по организации участия представителей своих 
государств в мероприятиях Программы в городах, получивших статус 
«Культурная столица Содружества», а также рекомендовал рассмотреть на 
заседаниях советов по гуманитарному и культурному сотрудничеству госу-
дарств – участников СНГ вопрос о реализации Программы в 2016 году и 
последующие годы. По предложению указанных органов Совет глав госу-
дарств Содружества Решением о реализации в 2016 году Межгосудар-
ственной программы «Культурные столицы Содружества» в Туркменистане 
от 16 октября 2015 года объявил город Дашогуз Культурной столицей 
Содружества в 2016 году. 

В сентябре члены Совета постпредов обстоятельно обсудили Инфор-
мацию о ходе подготовки проектов документов по реализации положений 
Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Участники 

заседания, приняв к сведению Информацию, рекомендовали Исполни-
тельному комитету СНГ обеспечить организацию и проведение заседаний 
экспертных и рабочих групп по подготовке и согласованию проектов доку-
ментов по реализации Договора в целях внесения их на рассмотрение 
высших органов СНГ. Необходимо отметить, что этому вопросу Исполни-
тельный комитет СНГ уделяет постоянное внимание. 

В октябре Советом была принята к сведению Информация о проекте 
Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стра-
тегии экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до 2020 года. 

На заседаниях Совета постпредов рассматривались также вопросы, 
касающиеся назначения глав миссий наблюдателей от СНГ на президент-
ских и парламентских выборах в государствах – участниках СНГ, и многие 
другие. 

В своей деятельности Совет постпредов активно взаимодействовал с 
Исполнительным комитетом СНГ. Во всех его заседаниях принимали уча-
стие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секре-
тарь СНГ С. Лебедев или его первый заместитель В. Гаркун. Необходимо 
отметить, что практически все вопросы, предусмотренные годовым Пла-
ном работы Совета постпредов, были рассмотрены. 

Информация об итогах заседаний Совета постпредов и принятых ре-
шениях регулярно размещалась на сайте Исполнительного комитета СНГ и 
Интернет-портале СНГ. 

Предложения в План работы Совета постпредов на 2016 год включа-
ют около 20 вопросов. На заседании высказана просьба к членам Совета 
внести дополнительные предложения в проект Плана для рассмотрения и 
утверждения их в январе 2016 года. 

Председатель Исполкома СНГ С. Лебедев выразил удовлетворение 
взаимным сотрудничеством между Советом постпредов и Исполнительным 
комитетом СНГ. «Это взаимодействие надо постоянно укреплять и напол-
нять новыми предложениями и содержанием в целях придания поступа-
тельной динамики развитию Содружества», – отметил С. Лебедев. 

Советом постпредов принята к сведению информация председатель-
ствующего в Совете постоянных полномочных представителей государств 
– участников Содружества при уставных и других органах Содружества 
Ергали Булегенова о председательстве Республики Казахстан в Содруже-
стве Независимых Государств в 2015 году. 

Было отмечено, что казахстанская сторона ответственно подошла к 
выполнению Концепции председательства в СНГ в 2015 году и Плана 
мероприятий. 

По словам Е. Булегенова, Концепция носила сбалансированный ха-
рактер и основывалась на принципе преемственности. 

Председательство Казахстана содействовало расширению и укрепле-
нию партнерского взаимодействия государств – участников СНГ на основе 
равноправия, добрососедства и взаимного уважения интересов друг друга 
в целях дальнейшего развития и укрепления Содружества, обеспечения 
роста благосостояния народов государств-участников. 

Приоритетными направлениями казахстанского председательства бы-
ли: укрепление доверия и взаимопонимания в СНГ, содействие инициати-
вам, направленным на поддержку стабильности и безопасности на про-
странстве Содружества, повышение роли организации в решении актуаль-
ных вопросов многостороннего сотрудничества, углубление торгово-
экономического взаимодействия, включая дальнейшее повышение потен-
циала Договора о зоне свободной торговли, активизация сотрудничества в 
вопросах гуманитарной сферы. 

Особое внимание было уделено реализации Плана основных меро-
приятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, координации действий по праздно-
ванию этой даты. Основные меры были направлены на поддержку ветера-
нов и тружеников тыла, в том числе проведение международной пропаган-
ды их вклада в Победу над фашизмом. В качестве практического шага 
Казахстан распространил в ООН Обращение глав государств – участников 
СНГ к народам государств – участников Содружества и мировой обще-
ственности в связи с 70-й годовщиной Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 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  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 
 

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 

ПРОЕКТЫ МАГ                                                                                                              .
                            
 

МАГ проводит Четвертый Международный смотре-конкурс МАГ  
«Город в зеркале СМИ»  

Приглашаем принять участие в Четвертом Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в 
рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век» 

 

1. Организаторами Четвертого Международного смотра-конкурса 
«Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) выступают: 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) совмест-
но с Институтом государственной службы и управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ), при поддержке 
ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Общероссий-
ского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского 
Совета местного самоуправления (ВСМС).  

2. Конкурс проводится в целях повышения 
эффективности обмена опытом управленческой и 
хозяйственной жизнедеятельности городов, 
расположенных на территории стран СНГ. 

3. Задачами смотра-конкурса являются: 
- привлечение внимания государственных 

муниципальных и региональных городских струк-
тур, городской общественности, бизнес-структур к 
вопросам жизнедеятельности мегаполисов и 
крупных городов; а также к существующим нара-
боткам и практикам, положительному опыту в 
работе муниципальных образований. 

- информирование общественности о достижениях в сферах устойчи-
вого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

4. Участниками Конкурса являются журналисты, коллективы редак-
ций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть представлены 
отдельные произведения, тематические подборки, серии материалов. В 
заявке должны быть изложены краткие сведения о представляемом сред-
стве массовой информации и авторе материала. На Конкурс предоставля-
ются оригиналы либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой информации, 

аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые эфирными справками), опубли-
кованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 15 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2015 г. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

5. Критерии оценки смотра-конкурса: 
- актуальность информационного материала; 
- соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
- доступность изложения материала; 
- содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

6. Номинации Конкурса: 
 «Евразийский экономический Союз: год пер-

вый. Опыт и перспективы развития межгород-
ского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом = повы-
шение качества жизни населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший 
элемент развития социально-экономических 
связей». 

Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города». 
7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоит-

ся на торжественной церемонии в Москве в январе-феврале 2016 года. 
8. Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ до 25 де-

кабря 2015 года: 
 

e-mail: vmm2004@mail.ru  
(c пометкой «На конкурс «Город в зеркале СМИ») 

почтовый адрес:  
119 019, Москва, Новый Арбат, д 11, стр. 1, 19 этаж, каб. № 1945; 

тел. /факс: (8 495) 691 22 63, 691 90 59, 691 12 90

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