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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

Готовится IX Международный конкурс МАГ «Город в зеркале СМИ-2020» 
 

 
 

 
17 июля 2020 г., в Секретариате Международной Ассамблеи сто-

лиц и крупных городов СНГ (МАГ) состоялась рабочая онлайн-

встреча членов Жюри Международного конкурса «Город в зеркале 
СМИ». 

 
На встрече обсуждались вопросы проведение IX-ого Международного 

конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ-2020»: были согласованы номинации 
Конкурса, обозначены партнеры, сроки проведения конкурса и другие 
рабочие вопросы, связанные с проведением конкурса СМИ. 

 
Напоминаем, что Международный Конкурс МАГ «Город в зеркале 

СМИ» будет проводится на площадке МАГ в 9-ый раз. Первый конкурс 
СМИ прошел в 2012 году и с каждым годом он приобретает все большую 
популярность среди представителей СМИ городов России и стран СНГ.. 

 

. 

Источник: Пресс-служба МАГ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Председателю Союза журналистов Подмосковья вручена памятная медаль от МАГ 

 

15 июля 2020 года в секретариате Союза журналистов Подмосковья состоялась встреча Юрия Васюнькина, заместителя 
генерального директора по информационной политике Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и 

Натальи Чернышовой, секретаря Союза журналистов России, председателя Союза журналистов Подмосковья. 
 

Они обсудили проблемные вопросы, возникавшие в рабочем процес-
се у представителей СМИ во время проходившей пандемии, возможности 
участия в ближайших мероприятиях Союза журналистов России, согласо-
вали темы номинаций IX Международного Конкурса МАГ «Город в зеркале 
СМИ - 2020», в котором Наталья Чернышова является председателем 
Жюри. 

В этом году планируется объявить несколько номинаций по обмену 
опытом устойчивого развития городов, в том числе о борьбе с пандемией 
короновируса и 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Под-
ведение итогов Конкурса и награждение победителей планируется прово-
дить на традиционной Международной конференции МАГ «Взаимодей-

ствие местных властей и СМИ в интересах устойчивого развития горо-
дов». 

Затем, по поручению руководства МАГ Юрий Васюнькин вручил 
Наталье Чернышовой, секретарю Союза журналистов России, председа-
телю Союза журналистов Подмосковья памятную медаль «За Победу в 
Великой Отечественной войне.75 лет» - за большой личный вклад в под-
готовку и празднование юбилея, прошедшего под девизом «Помним и 
гордимся!». 

 

Источник: Пресс-служба МАГ 
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       ____                                                                                      __          ____ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ_ 

Президент Молдовы провел переговоры с представителями армянской и 
азербайджанкой общин 

Представители армянской и азербайджанской общин на встрече с президентом Молдовы выразили готовность прила-
гать усилия, чтобы в будущем избегать конфликтных ситуаций. 

 

 
  

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с 
представителем армянской общины страны Геннадием Бабаяном 
и представителем конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом 
Исаевым. 

Ранее в центре Кишинева произошла стычка между армянами 
и азербайджанцами. Представители азербайджанской общины 
провели марш в городе, а затем акцию возле посольства Арме-
нии. К дипмиссии подтянулись армяне. Возникла перебранка, а 
затем потасовка. Стороны удалось разнять лишь с помощью сил 
полиции. 

Как сообщил сам Додон на своей странице в Facebook, в бе-
седе приняли участие советник президента по межэтническим 
отношениям Сергей Мишин и генеральный директор Агентства 
межэтнических отношений Елена Белякова. 

В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Молдова – об-
щий мирный дом для всех народов, которые ценят гостеприим-
ство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте 
стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, 
чтобы избегать конфликтных ситуации ̆. 

 

"Со своей стороны я отметил, что Республика 
Молдова – неи ̆тральное полиэтническое государ-

ство, а руководство страны выступает за сохране-
ние межнационального мира и согласия в нашем об-

ществе, где все граждане составляют единыи ̆ 
народ", - отметил Додон. 

 
Напомним, после обострения ситуации на границе Армении и 

Азербайджана, возникла напряженность между двумя общинами в 
различных странах. Так, стычки между армянами и азербайджан-

цами зафиксированы в России, Великобритании, Молдове, Поль-
ше, США, Литве и других странах. 

 

Источник: SPUTNIK Армения  
Ссылка на материал: 

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20200730/23932086/Prezident-Moldovy-
provel-peregovory-s-predstavitelyami-armyanskoy-i-azerbaydzhankoy-

obschin.html  
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  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ___                                                                                __           __                                  __ _ 
 

Тбилиси и Цхинвал возобновили переговоры 

После почти годичного перерыва Тбилиси и Цхинвал возобновили контакты в рамках Механизма по предотвращению 
инцидентов и реагированию (МПРИ). Переговоры, которые были прерваны еще 29 августа 2019 года после протеста 

осетинской стороны против обустройства без согласования с ней грузинского полицейского пункта, проходят по традиции 
при участии Миссии наблюдателей ЕС. Ничего особенного новый раунд переговоров не сулил, но, с учетом сложившихся 

реалий, любые контакты между противостоящими сторонами хороши. 
 

  

У Цхинвала и Тбилиси, как всегда,есть претензии друг к другу. Осе-
тинская сторона настаивает на том, чтобы грузинская "прекратила прово-
кации". Последняя произошла несколько дней назад: к границе подъехало 
несколько машин, вышедшие из них люди что-то делали, и спешно уехали, 
заметив, что их фотографируют пограничники. Грузинская сторона настаи-
вает на прекращении похищений граждан Грузии, которые оказываются 
около границы, которую в Цхинвале называет "государственной", а в Тби-
лиси – "административной" или "линией оккупации". 

Сегодня у осетинских силовиков находятся два гражданина Грузии – 
Заза Гахеладзе и Хвича Мгебришвили. История Гахеладзе в целом обыч-
ная для нынешних грузино-осетинских инцидентов, не считая того, что 
впервые забредший на "ту сторону" гражданин Грузии был ранен погра-
ничниками. По версии Тбилиси, Гахеладзе с приятелем собирал грибы. 
Цхинвал указывает, что грибники с ружьями не ходят, и этим объясняют 
применение оружия пограничниками, подчеркивая, что легко раненому в 
ногу Гахеладзе оказана необходимая помощь и теперь он помещен в ка-
рантинную зону. 

Куда более нестандартным и резонансным оказалось дело Мгебри-
швили, который после задержания рассказал на камеру, что прошел к 
осетинским селениям за… "коконами" летучих мышей, за которые ему 
обещали огромные деньги – по 10 тысяч долларов за каждый. Власти и 
СМИ стали раскручивать тему, связав Мгебришвили с американской лабо-
раторией Лугара в Тбилиси, биологической диверсией и т.д. По их утвер-
ждению, американская лаборатория усиленно интересуется югоосетински-
ми летучими мышами примерно с 2012 года. Заявления "подкреплены" 
свидетельствами работников силовых ведомств Южной Осетии о фактах 
отлова летучих мышей грузинской стороной. Есть даже уточнение - проект 
по летучим мышам стоит почти 3 миллиона долларов и рассчитан на 5 лет. 
Есть и напоминание: летучие мыши включены в Красную книгу и охота на 
них карается лишением свободы. 

МИД Южной Осетии выступил с обвинением Грузии в "опасном воен-
но-биологическом сотрудничестве с США и другими странами". "Общеиз-
вестно, что самой вероятной причиной начала пандемии COVID-19 между-
народные эксперты называют именно летучих мышей", — говорится в 
заявлении ведомства и подчеркивается, что действия Хвичи Мгебришвили 
следует квалифицировать, как "спланированную спецоперацию по добыче 
биологического материала – живых особей летучих мышей, ареалом оби-
тания которых является территория Южной Осетии". 

Биолог Валерий Асланов, к которому корреспондент "Вестника Кавка-
за" обратился за комментарием, искренне удивился трактовке произошед-
шего. По его мнению, Мгебришвили либо не в себе, либо по наивности 
стал жертвой чьего-то розыгрыша. "Какие еще "коконы" и гнездовья?! 
Повадки летучих мышей изучены не глубоко, но общеизвестно, что они 
гнезд не строят и являются живородящими! Арестованный либо сума-
сшедший, либо кто-то его обманул, воспользовавшись безграмотностью", - 
считает Асланов. По его словам, если же это провокация со стороны осе-
тинских силовиков, то сработана она грубо и неграмотно: "Неужели в 
Цхинвали не нашлось никого, кто обладал хотя бы поверхностными знани-
ями о размножении летучих мышей и не пресек ахинею?!" 

По мнению наблюдателей, версия "о коконах летучих мышей за 10 ты-
сяч долларов", вероятно, была вброшена для местного общества для 
усугубления недоверия осетин к грузинам, но, видимо, неожиданно для ее 
авторов получила куда более широкий резонанс, что для Цхинвала невы-
годно в преддверии возобновляющихся переговоров с Тбилиси – когда 
"валится" одна претензия, то и остальные перестают выглядеть крепко 
обоснованными. 

Источник: Вестник Кавказа 
Ссылка на материал: https://vestikavkaza.ru/material/313898 
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Магадан получил из китайского побратима Шуанъяшаня гуманитарную помощь 

Мэрия Магадана сегодня получила гуманитарный груз. Партия медицинских масок и спецкостюмов прибыла из китайско-
го города-побратима Магадана – Шуанъяшаня. Этот дружественный акт – ответный шаг КНР на помощь, которую Магадан 

ранее оказал друзьям из Поднебесной в разгар эпидемии COVID-19. 
 

 
 

В начале февраля на имя мэра Магадана Юрия Гришана поступило 
письмо от администрации китайского побратима, в котором народное 
правительство Шуанъяшаня попросило о помощи в борьбе с коронавиру-
сом. С привлечением средств Фонда социального партнерства были за-
куплены маски и защитная одежда, которые направили в Китай. 

 

Гумпомощь из Шуанъяшаня Магадан получает уже во второй раз. По-
средником по доставке посылок в этот раз выступил предприниматель Ли 
Чжи, многие годы живущий в колымской столице. 

Заместитель мэра Магадана Юрий Казетов присутствовал при полу-
чении груза и ознакомился с содержимым коробок. Одноразовые меди-
цинские маски и защитные костюмы будут переданы в медицинские и 
образовательные учреждения города. 

Юрий Казетов выразил благодарность властям китайского побратима 
за дружественную поддержку, отметив, что после пандемии сотрудниче-
ство между городами будет уверенно развиваться. 

- Еще в феврале во время активного роста пандемии КНР остро нуж-
далась в масках, специальной медицинской одежде. Мы тогда направляли 
для двух китайских городов - Тунхуа и Шуанъяшань – гуманитарную по-
мощь. Теперь, когда у нас непростая ситуация, наши китайские друзья 
присылают нам гуманитарную помощь, - сообщил Юрий Казетов. - Мы с 
благодарностью относимся к этому, ценим отзывчивость наших друзей, 
думаю, когда все наладится, будут открыты границы, мы, как и прежде, 
будем развивать наши связи и с радостью встречать гостей из Поднебес-
ной на магаданской земле. 

 

 

Источник: Мэрия Магадана 
Ссылка на материал: https://magadangorod.ru/press/news/?id_4=55430 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Астраханские врачи возвращаются из Казахстана 

Гуманитарная миссия медиков в соседней республике завершена. 
 

 
 

 
 

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе личной 
встречи высказал благодарность астраханским специалистам, отметив 
своевременность и важность помощи ввиду дефицита персонала в реги-
оне. По словам главы области, количество пациентов сейчас уменьшает-
ся, а медучреждения пополнились молодыми кадрами. Динамика выздо-
ровления от коронавирусной инфекции в Атырау также высока. Махамбет 
Досмухамбетов отметил, что в регионе формируется запас лекарственных 
средств и необходимого оборудования.  

По словам старшей группы медиков Астраханской области Анны Че-
пель, атырауские врачи являются настоящими профессионалами и бук-
вально живут на работе. «Препараты, используемые казахстанской сторо-
ной, полностью соответствуют нашему протоколу лечения»,- сообщила 
Анна Чепель. 

 

 
 

 

Источник: Региональный интернет-портал Астрахани 
Ссылка на материал: https://astrakhan.su/news/astrahanskie-vrachi-

vozvrashhajutsja-iz-kazahstana/. 
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«У меня не было заоблачных идей»: итоговое интервью мэра Благовещенска о 
должности, городе и семье    

Валентина Калита спустя пять лет покидает пост мэра Благовещенска — завтра, 23 июля, депутаты гордумы выберут 
нового руководителя амурской столицы. Валентина Сергеевна участвовать в выборах не стала. «Стоя на сцене во время 
инаугурации, я понимала, что у каждого начала всегда есть свой финал. И я ухожу совершенно спокойно», — признается 

первая женщина-мэр в истории Благовещенска. Чем запомнились эти годы, какими проектами областной центр может гор-
диться, что пожелает новому руководителю города и чем займется после высокой должности, Валентина Калита рассказала 

за чашкой чая в интервью «Амурской правде». 
 

 
 
«Идет обычный процесс» 
 
— Валентина Сергеевна, последние дни вы работаете в долж-

ности мэра. Какие эмоции? 
— Для меня идут обычные рабочие дни. Я ничего не заканчиваю, ра-

бочий процесс продолжается. Единственное, я последние месяцы стара-
лась минимизировать свое присутствие в СМИ — надо поэтапно и спокой-
но уходить, чтобы люди привыкли. Но жизнь города и работа администра-
ции идет в прежнем ритме. 

 
— Вы про работу, а на душе у вас как? 
— Абсолютно спокойно. Вы знаете, в моей жизни уже были моменты, 

когда я просто вставала и уходила, не оглядываясь. И сейчас такой мо-
мент — я вам искренне говорю. Я понимала, что это должно было про-
изойти рано или поздно. Стоя на сцене во время инаугурации, я понимала, 
что у каждого начала всегда есть свой финал. 

 
— Вы стали первой женщиной, занявшей кресло мэра Благове-

щенска. Трудно было доказать, что вы достойны этой должно-
сти? Женщинам во власти вообще труднее, чем мужчинам?  

— Гендерный вопрос в начале пути мне пришлось пережить — 
наверное, это было неизбежно. Потому что когда женщина приходит на 
должность, которую раньше занимали только мужчины, к ней, мягко гово-
ря, относятся с любопытством, снисходительно: «ну посмотрим-
посмотрим, на что ты способна». У некоторых упрек «ну вы же женщина» 
был в глазах. Но надо было просто спокойно, каждый день делать свое 
дело, никому ничего не доказывая. А потом уже все привыкли. 

 

 
 
Хотя мне было немного попроще, потому что я до этого уже работала 

и первым заместителем мэра, и заместителем председателя областного 
правительства — для меня те годы были хорошей школой. Я знала, какие 
решения принимать, когда остаешься на городском хозяйстве. Если бы не 
было этого опыта, то можно было даже не ввязываться во все это. Мо-
рально было сложно, потому что прежде передо мной всегда был человек, 
который тебя закрывает. И даже если ты исполняешь обязанности, он 
потом придет, поправит, подшлифует. А когда ты первый, а все остальные 
за твоей спиной — это совсем другое. 
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— Вы помните, что обещали, когда участвовали в выборах — 
насколько исполнены эти обещания? 

— Изначально в моей программе не было заоблачных обещаний — 
только реальные задачи, которые, с одной стороны, надо решать, и с 
другой стороны, можно решить. Когда я вступила в должность, у города 
были долговые обязательства и перед «БуреяГЭСстроем», и перед АКС 
— на сегодняшний день долгов ноль. Была кредиторка 249 миллионов — 
сегодня ее нет. И с 2015 года у нас бездефицитный бюджет. 

Катастрофически не хватало мест в садиках — за эти пять лет мы по-
строили пять детских садов и создали 2000 новых мест. Нашли возмож-
ность выделить помещения, чтобы благоустроить и переустроить допол-
нительные группы. Сделали много парковок при школах и детсадах, пото-
му что просили родители. За последние годы фактически везде рост: 
количество жителей, количество детей в школах, количество социальных 
объектов — все в позитивной динамике.  

Когда я в свое время пришла в город (давно, давно, давно) мы виде-
ли, что у нас идет существенный отток людей: от 800 до 1200 человек в 
год. Сейчас наоборот приток: если брать по школам, то за пять лет коли-
чество детей увеличилось на четыре тысячи! 

 
«Важно быть активным» 
 
— А когда было сложнее: начинать или сейчас, ведь жизнь за 

эти годы очень изменилась. 
— Во-первых, в стране очень сильно изменилось законодательство. 

Раньше оно давало руководителю больше свобод в принятии и выборе 
решений. Сегодня руководитель города абсолютно ограничен законода-
тельными актами. И надзорные органы очень бдительно следят за каж-
дым решением и, если нужно, поправляют. 

 

 
 
Вообще каждое время сравнивать с другим — неблагодарное дело. И 

я бы даже не стала это делать. У каждого есть свои задачи и свои воз-
можности. Мне посчастливилось поработать в то время, когда у города 
появились новые возможности. В стране приняли федеральные програм-
мы, которые позволяют делать то, о чем мы и не мечтали еще 7—8 лет 
назад. Например, у нас не было возможности так масштабно заниматься 
благоустройством — за свои деньги город бы просто этого не смог. Но мы 
сделали главное — вошли в федеральную программу благоустройства 
городской среды. Причем мы очень хорошо себя зарекомендовали, пото-
му что у нас уже были готовы проекты! 

Федеральная программа «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» — мы первые годы не могли в нее войти, потому что не хва-
тало количества населения. В итоге мы сделали агломерацию с Благове-
щенским районом и уже с этим документом вошли в программу и получили 
серьезные деньги не только на ремонт городских дорог, но и на замену 
коммуникаций. У нас она не менялась десятилетиями! Я смотрю из окна 
кабинета, как по улице Ленина идут работы — каждый день жужжит техни-
ка.   

Мы построили одну школу — номер 22 и начали строить новую в мик-
рорайоне! Я помню, мы так мечтали о большой школе в 2015 году. Тогда 
во вторую смену ходило почти 50 процентов детей — а сейчас 39 процен-
тов, при том, что количество детей увеличилось. И нашли проект на 1,5 
тысячи мест стоимостью почти полтора миллиарда рублей. Скептики 
говорили: «Да не будет этой школы! Такие деньги!» И тем не менее мы 
потихоньку начали работу и у нас все получилось. Это последний крупный 
проект в стране, который будет финансироваться в рамках федеральной 
программы — останутся только маленькие школы на 500 мест. А наша 
школа закроет потребности микрорайона. 

 
 

 
 
Площадь объекта пять гектаров — представьте, это целое государ-

ство. У каждого блока будет своя столовая, спортивный зал, корты, пло-
щадка для экспериментальной работы. 

Многие моменты не пиарили — это была черновая, кропотливая ра-
бота. И мы с ней справились. Мы сегодня по максимуму участвуем во всех 
федеральных программах, в которых возможно. Когда я ехала к вам, 
посмотрела отчеты — и данные по участию в федеральных программах 
меня удивили. Бюджет города немногим более трех миллиардов рублей — 
это чисто наши доходы. Плюс субсидии и субвенции — всего около 6 
миллиардов. Мы за пять лет привлекли в Благовещенск около 14,7 милли-
арда федеральных средств — это цифра, за которую не стыдно. Времена 
меняются — и важно быть активным. У меня за это время сменилось по 
три заместителя по каждому направлению: зам по ЖКХ, по экономике, по 
социальной работе. Все! И тем не менее преемственность и последова-
тельность были соблюдены во всех направлениях. 

Многое из того, что мы начали, еще не завершено, процесс идет. 
Важно, чтобы новый руководитель и его команда, сохранили темпы работ, 
имидж города на федеральном, областном уровне и довели все до конца. 
Поэтому о каких-то итогах говорить рано, главное — положено начало. 

 
— То есть вы передаете город в хорошем состоянии? 
— Я не могу сказать, в хорошем или плохом. Но хочу сказать, что се-

годня город реализует те проекты и программы, о которых раньше мы 
только мечтали. Считаю, что сегодня город на твердых позициях, можно 
уверенно идти дальше. 

 
— Сегодня общество стало к власти более требовательно: 

появились соцсети, где каждый высказывает свое мнение и крити-
кует за каждый промах или не соглашается с какими-то решения-
ми. Трудно работать в таких условиях? 

— Я всегда отвечала за снег, за дождь, за жару — в принципе, это 
нормально. Кто-то же должен за это отвечать. Но, возвращаюсь, у каждого 
времени свои особенности. 10 лет назад такого не было вообще — а 
сейчас все идет по нарастающей. Я очень болезненно отношусь к негати-
ву в соцсетях — к сожалению, так и не научилась дистанцироваться. Но 
прекрасно понимаю, что сегодня у всех разные цели нахождения в сетях 
— и задачи людей абсолютно не равнозначны твоими задачам. Оппозиция 
должна быть, она бодрит, но я противница оскорблений и унижений. И в 
таких дискуссиях никогда не участвовала и не буду. 

Но что важно: хочется, чтобы горожане не только критиковали, но и 
сами что-то делали. Можно говорить: «Как я люблю город!» А можно не 
говорить, а что-то сделать для него. Такие люди у нас есть и надеюсь, их с 
каждым годом будет больше. 

 
Воспитание набережной 
 
— За последние годы новая набережная Амура стала одним из 

брендов не только Благовещенска, но и Амурской области. Там 
действительно сегодня кипит жизнь — как это удалось?   

— Потому что это не просто набережная, а культурно-досуговое про-
странство. В 2014 году она начала открываться после реконструкции — и 
мы увидели красивые километры пустоты. Я собрала начальников управ-
лений культуры, спорта, общественные организаций и сказала: давайте 
придумаем проект, который позволит показать горожанам культуру обще-
ственного поведения. После этого у меня лежал на столе график работ на 
каждый день, от понедельника до понедельника с указанием всех коллек-
тивов, общественных, спортивных организаций города, которые выступа-
ют на набережной. В сентябре пришла ко мне начальник управления 
культуры Виктория Андреевна Хопатько и сказала: «Валентина Сергеевна, 
как хотите, но люди настолько устали, что уже не могут в таком темпе 



№ 09 (219) 31 июля 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

работать!» Но я ответила: мы показали, что можно сделать на набереж-
ной, а скоро инициативные горожане сами будут просить эти площадки. 
Так и получилось. Весной я была свидетелем, когда руководителю Ассо-
циации пожилых людей Благовещенска Сергею Айтугановичу Утенберге-
нову звонили и спрашивали разрешение, можно ли летом площадку, где 
танцуют пенсионеры, хотя бы раз в неделю занять своими выступления-
ми. Ему было очень неловко. (Улыбается.) Понимаете? Я очень рада, 
потому что мы мечтали об этом в 2014 году. 

 

 
 
Сегодня все понимают, что когда набережная откроется, у ротонды 

будет играть симфонический оркестр, дальше будет художественная 
школа, библиотеки, танцы для здоровья, барды, народные творцы — у 
каждого есть свое место на набережной. 

Есть на нашей набережной то, что для нас норма, а для гостей города 
поражает. Например, когда первый раз мне с удивлением сказали: «У вас 
на набережной гуляют семьями!». Тут уже удивилась я. Для нас это норма 
— а как по-другому? А для жителей других городов это необычно. Просто 
мы в своей время учли интересы горожан и каждый может найти себе что-
то по душе. И второй момент, который удивляет гостей — у нас не пьют на 
набережной. Или такой случай: гость нашего города гулял по набережной 
и попробовал найти спички, чтобы подкурить сигарету. К одним подошел, к 
другим — никто не курит. А третьи его вообще отчитали за эту дурную 
привычку. Единственные, кто помог — иностранные студенты ДВОКУ. 
(Смеется.) Созданная культура поведения — это очень хрупкое состояние, 
она может рухнуть в один момент. Нельзя это потерять. 

 
«Не говорю, что я мэр» 
 

— Когда где-то в поездках люди узнают, что Вы мэр Благове-
щенска, что вы говорите про город? Какой он? 

— Если я еду по личным делам, то никогда, нигде и ни при каких об-
стоятельствах не говорю, что я мэр. Если я выехала с семьей или с друзь-
ями — я просто жена, мама, бабушка. 

 
— А если как мэр? 
— В январе этого года по приглашению мэра города Харбина мы де-

легацией от Благовещенска участвовали в международном празднике 
льда. Были гости из 48 стран, около 120 городов: от ЮАР и Италии до 
Канады, Германии, Японии. И я рассказывала всем, что у нас уникальный 
город: молодой (средний возраст жителей 36 лет), красивый, с уникаль-
ным географическим положением. Что у нас много студентов и молодых 
ученых, что мы готовим кадры для космодрома Восточный, выводим 
новые сорта сои. Я рассказываю про его историю, про талантливых жите-
лей. Я очень горжусь нашим городом и могу рассказывать о нем бесконеч-
но. В общем, практически все мэры, с которыми мы познакомились в 
Харбине, захотели приехать в гости в Благовещенск. (Улыбается.) 

 
«Надо сделать паузу» 
 
— Какая будет ваша жизнь после работы в администрации? 
— Думаю, скучать не придётся, планов много. У меня был перерыв в 

работе во власти четыре года, я начала заниматься генеалогией нашей 
семьи: своей и семьи мужа. Вела переписку с архивами, перечитала дис-
сертации, нашла исторические материалы. Мне было очень интересно не 
просто узнать, что моя прабабушка с Саратовской губернии, а то, на какой 
рынок ходили жители, кто и чем там торговал. Я смотрела историю этого 
края, всё, что касается крестьянства. Мой прадед, который пришел на 
Дальний Восток, был революционер — участвовал в революции 1905—
1907 года. У меня еще очень много вопросов: например, как он строил 
ЗабЖД. Моя мама воспитывалась в детском доме — я нашла ее детскую 
фотографию и даже архивный снимок того роддома, в котором она роди-

лась. Узнала, какие доктора там работали. Мне интересна эпоха, в кото-
рую жили мои предки! 

 

«Я — человек командный. Ты ведешь, но ты не 
один. Если ты один, то далеко на уйдешь». 

 
Переселенцы Калита приехали из Полтавской губернии. Я прочитала, 

как и сколько они сюда ехали, что с собой брали, какие деньги были нуж-
ны, чтобы сюда добраться (не меньше 500 рублей на семью). Какие семе-
на сюда выбрали, что выросло, а что нет. Выяснила, что в селе, из которо-
го уехали предки мужа, в 31 году был голод и там все умерли. Это спасло 
семью, правда, в 37 году их здесь раскулачили и расстреляли. Но это уже 
другая история. Очень много запросов, на которые еще нет ответов. Я 
предвкушаю удовольствие от этой работы, хочется этим заниматься. Буду 
заниматься младшими внуками, их у меня трое: старшая внучка окончила 
первый курс АмГУ, средняя — третий класс, а внук — первый класс. Будем 
с ними кулинарить. Уже научила их печь блины. Сейчас времени будет 
больше, будем осваивать новые рецепты. 

 
— Какими эти пять лет были для вашей семьи?   
— Моя семья с терпением и пониманием относится к моей работе. 

Если бы этого не было, то и меня бы не было на этой службе. Но, если 
честно, на любой должности, я много времени уделяла работе — у меня 
всегда был такой темп. Ни я, ни муж никогда не были домоседами. А в 
молодые годы муж вообще по 200 дней в год в командировках был — так 
что мы квиты. (Смеется.) А вообще, я за стабильность в семье. Всю свою 
жизнь я прожила в том же доме, в той же квартире, почти с той же мебе-
лью и с тем же мужем. И с теми же соседями. 

 
— Где вы черпаете силы? 
— От самой жизни. Я рада тому, что сижу сейчас с вами и свободно 

разговариваю. Что у меня есть руки, ноги. Рада, что могу слушать шум 
дождя, смотреть на закат. Счастье и в этом. Главное — понять и ценить 
то, что у тебя уже есть. И я это ценю и понимаю. Меня радуют успехи моих 
детей и внуков, моих друзей и их детей. 

 
— У вас много друзей или после поста мэра их стало меньше? 
— Я уже достигла определенного возраста, когда по дороге к нему 

уже есть список невосполнимых потерь. Некоторых людей нет рядом. А 
самые лучшие друзья по прежнему — это друзья детства. Им без разницы, 
где я и кто я по должности. 

 

 
 
— Валентина Сергеевна, ваш главный совет, напутствие но-

вому мэру. 
— Две вещи, которые очень важны для этой должности — терпение и 

мудрость. И еще раз: терпение и мудрость. Рисковать можно и не нужно 
бояться, но риск должен быть оправдан. Принимая любое решение, нужно 
видеть последствия. А вообще — все приходящее и уходящее. Может 
быть, я говорю банальные вещи, но я так чувствую. 

 
— В скором времени мы услышим о новом назначении Вален-

тины Калиты? 
— Всему свое время. На этом этапе надо поставить точку и сделать 

паузу. Но сидеть дома я не собираюсь: у меня есть определенные жела-
ния и планы, связанные с моими знаниями, опытом. Поэтому, надеюсь, 
буду их применять. А где — жизнь покажет. 

 

Источник: Амурская правда 
Ссылка на материал https://www.ampravda.ru/2020/07/22/097640.html/ 
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В Бишкеке первые лица 
почтили память жертв 

коронавируса 
В мероприятии к Дню национального 

траура участвовали президент, торага, пре-
мьер-министр и другие. По данным на утро 
30 июля, в Кыргызстане от COVID-19 скон-
чались 1 347 человек. 

 

 
 

В мемориальном комплексе "Ата-Бейит" 
прошли поминальные мероприятия в память о 
кыргызстанцах, ставших жертвами коронави-
русной инфекции, сообщила пресс-служба 
главы государства. 

В мероприятии к Дню национального тра-
ура участвовали президент Сооронбай Жээнбе-
ков, торага Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков, 
премьер-министр Кубатбек Боронов, председа-
тель Верховного суда Гүлбара Калиева, 
начальник Генерального штаба Вооруженных 
сил Раимберди Дүйшенбиев и муфтий Духовно-
го управления мусульман Кыргызстана Максат 
Токтомушев. Был прочитан Куран. 

Всего в Кыргызстане от коронавируса 
умерли 1 347 человек. 

В день траура по республике пройдут не-
обходимые мероприятия, на территории КР, а 
также на зданиях дипломатических и консуль-
ских представительств за рубежом будут при-
спущены государственные флаги. 

Учреждениям культуры и телерадиокомпа-
ниям рекомендовано отменить развлекатель-
ные мероприятия и передачи. 

-meropriyatie-koronavirus-zhertva.html. 
Источник: Sputnik Бишкек 

 

Акимы Астаны, Алматы, 
Шымкента и регионов 
доложили Токаеву о 

стабилизации ситуации с 
коронавирусом 

 

Акимы городов Нур-Султана, Алматы, 
Шымкента и областей доложили президенту 
о санитарно-эпидемиологической ситуации 
в соответствующих регионах, сообщил 
пресс-секретарь Токаева Берик Уали у себя 
в Facebook. 

 

Пресс-секретарь рассказал, что заболева-
емость коронавирусом снижается, растет коли-
чество вылеченных пациентов, ситуация ста-
билизируется. Создали запас коечных мест, 
лекарственных изделий. Президент поручил 
держать ситуацию под строгим контролем, 
поставить эту задачу в приоритет. Важно со-
блюдать карантинные меры, следует продол-
жать активную разъяснительную работу с граж-
данами. 

Источник: The-Village.Kz 

Во Владикавказе 
появится памятник 

медицинским 
работникам 

На перекрестке улиц Барбашова и Лева-
невского Глава Республики Северная Осе-
тия –Алания Вячеслав Битаров совместно с 
Председателем Правительства РСО-А Тай-
муразом Тускаевым, министром здраво-
охранения РСО-А Тамерланом Гогичаевым и 
главой АМС г.Владикавказа Тамерланом 
Фарниевым приняли участие в торжествен-
ном открытии таблички на месте будущего 
памятника медицинским работникам, кото-
рые посвятили себя борьбе с короновиру-
сом. 

 

 
 
Сложившаяся мировая ситуация и панде-

мия показали нам, что действительно важно— 
здоровье и жизнь человека, которые бережно 
несут в своих руках доктора и медицинские 
работники республики и страны. 

Труд врачей невозможно переоценить. В 
благодарность всем, кто самоотверженно бо-
рется за жизнь каждого жителя республики 
установят памятник. 

«Сегодня, накануне дня медицинского ра-
ботника мы собрались, чтобы заложить камень 
в основание будущего памятника, посвященно-
го врачам. Медик -самая гуманная профессия в 
мире, но в последнее время стала, к сожале-
нию, одной из самых опасных» -, отметил в 
своей речи Вячеслав Битаров. 

Источник: Официальный сайт Владикав-
каза/ 

 

Нарьян-Мар снова занял 
первую строчку в 

рейтинге МО по качеству 
управления бюджетным 

процессом 
Департамент финансов и экономики 

НАО провел мониторинг и оценил качество 
управления бюджетным процессом в муни-
ципальных образованиях округа в 2019 
году. По итогам года Нарьян-Мар занял 
первую строчку рейтинга среди муниципа-
литетов I степени качества управления 
бюджетным процессом. Городской округ 
набрал наибольшую итоговую оценку: 78 
баллов при максимально возможной оценке 
85 баллов. 

 
Второе место в рейтинге занял МО «Муни-

ципальный район «Заполярный район», третье 

– МО «Пешский сельсовет». Всего в рейтинг 
вошли 17 окружных муниципалитетов. 

Оценка качества проводилась по следую-
щим направлениям: 

• бюджетное планирование; 
• исполнение бюджета; 
• управление муниципальным долгом; 
• прозрачность бюджетного процесса; 
• соблюдение бюджетного законодатель-

ства. 
По результатам итоговой оценки муници-

палитету присуждается соответствующая сте-
пень качества управления бюджетным процес-
сом: I степень качества – МО с высоким уров-
нем; II степень качества – МО со средним уров-
нем; III степень качества – МО с низким уров-
нем. 

Напомним, Нарьян-Мар получил высокую 
оценку качества управления бюджетным про-
цессом и по итогам работы в 2018 году. Тогда 
муниципалитет набрал 75 баллов и получил I 
степень качества управления бюджетом. В 2017 
году Нарьян-Мар был первым среди муниципа-
литетов II степени с итоговой оценкой в 70 
баллов. В 2016 году городской округ занял 
второе место в той же категории с 68 баллами. 
Таким образом, за три года МО повысило каче-
ство бюджетного процесса до первых строчек 
рейтинга. 

Источник: Официальный сайт Нарьян-
Мара 

 

Учёные РГО изучат 
обитателей древнего 
моря под Костромой, 
живших 250 млн лет 

назад  
Они докажут, что в Солигаличском рай-

оне нужно создать природный заказник.. 
 

Учёные Русского географического обще-
ства отправились в экспедицию в Костромскую 
область. Они намерены собрать доказатель-
ства необходимости создания природного 
заказника на территории Солигаличского райо-
на. Для этого палеонтологи исследуют древние 
организмы, обитавшие в древнем палеозойском 
море, находившемся на обследуемой террито-
рии более 250 млн лет назад. 

— Тектоническое поднятие в начале мело-
вого периода выдавило в Солигаличском рай-
оне на поверхность из древнего разлома боль-
шие толщи известняка, в котором законсерви-
ровано великое множество древних морских 
обитателей, — говорится в сообщении. 

Глава экспедиции, кандидат биологических 
наук Анатолий Анциферов добавил, что иссле-
дованы будут выходы древнейших горных 
пород верхнепалеозойского времени вдоль 
правого берега долины реки Костромы. 

— Это спрессованные остатки скелетов и 
раковин древних морских организмов, живших и 
отмиравших на протяжении сотен миллионов 
лет, копившихся в полости глубокого тектони-
ческого разлома в земной коре, известного в 
современной геологии под названием «Солига-
личский авлакоген». Это позволяет проследить 
историю развития земной поверхности Ко-
стромского края с конца палеозойской эры, — 
заявил учёный. 

Источник: 78.RU 

  



№ 09 (219) 31 июля 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

 

- РАЗВИТИЕ                                                                         --                                           -   --_     _ _ 
 
 

Главе Таджикистана презентовали проекты девяти новых столичных гостиниц 
в Душанбе 

Все гостиницы будут построены на уровне 3,4 и 5 звезд предпринимателями Таджикистана. 
 

  
 

Во Дворце нации с участием президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона и мэра  Душанбе Рустама Эмомали состоялась презентация 
проекта строительства 9 новых гостиниц в городе Душанбе. 

В течение двух лет в Душанбе предусмотрено строительство 9 со-
временных гостиниц с 630 номерами для одновременного приема более 
тысячи человек. 

«Группа щедрых предпринимателей страны выступила с инициативой 
достойной встречи национального праздника - 30-летия Государственной 
независимости Таджикистана в рамках объявления 2019-2021 годов «Го-
дами развития села, туризма и народных ремесел» и в целях содействия 
развитию и процветанию города Душанбе построить в столице республики 
современные гостиницы на высоком уровне», - отмечает пресс-служба 
президента Таджикистана. 

 

 
 
Все гостиницы, проекты которых был представлены Эмомали Рахмо-

ну, будут возведены с учетом международных отраслевых требований на 
уровне 3, 4 и 5 звезд. 

Возводимые многоэтажные гостиницы будут состоять из стандартных 
номеров, люксов, полулюксов и апартаментов, будут оснащены подземной 
инфраструктурой, в том числе торговыми и сервисными центрами, ресто-
ранами, плавательными бассейнами, актовыми залами, спортивными и 
развлекательными центрами, медицинскими пунктами, кинотеатрами, 
подземными автостоянками. 

Согласно данным мэрии столицы, до празднования этой исторической 
даты в городе Душанбе будут сданы в эксплуатацию более 3500 объектов 
различного назначения. 

 

 
 

Источник: ASIA-PLUS 
Ссылка на материал: 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/power/20190712/glave-tadzhikistana-
prezentovali-proekti-novih-stolichnih-gostinits./ 
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Мэр Иркутска Руслан Болотов представил основные положения Стратегии 
развития областного центра 

Мэр Иркутска Руслан Болотов представил на заседании Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области 
основные положения Стратегии развития города на среднесрочную перспективу. 

 

 
 
Глава Иркутска отметил, работа над внесением изменений в один из 

основных документов областного центра – Стратегией социально-
экономического развития города Иркутска до 2030 года – начата. На дан-
ном этапе проведен анализ социально-экономической ситуации в городе, 
определены самые проблемные позиции, обозначены точки роста. 

 

– Каждая кризисная ситуация – это возможность 
двигаться вперед, – подчеркнул глава города. – Точки 

роста обозначены как раз на самых проблемных 
участках городского хозяйства. В своих действиях 
мы руководствуемся общероссийской стратегией 
развития, отраженной в национальных проектах 

2019-2024 годов. Поэтому первый приоритет стра-
тегии развития Иркутска – развитие человеческого 
капитала. Особое внимание здесь уделяется здоро-

вью и образованию иркутян. 
 
Согласно социально-экономическому анализу, Иркутску не хватает 

около пяти тысяч мест в детских садах. Для перевода школ на односмен-
ный режим работы необходимо к 2025 году построить около 30 учебных 
заведений от 500 до 1200 мест. Высока потребность в строительстве 
новых и капитальном ремонте действующих объектов здравоохранения. 
Второй приоритет связан с созданием в Иркутске комфортной среды для 
жизни. 

– Исторический центр Иркутска сейчас перегружен общественно-
деловыми функциями. Десятки тысяч людей из отдаленных районов Ир-
кутска и муниципальных образований, граничащих с областным центром, 
ежедневно приезжают в центр города. Это влечет за собой проблемы 
транспортных заторов, стихийных парковок, – отметил Руслан Болотов. 

По мнению мэра, решать проблему перегруженности центра города 
нужно в двух направлениях. Первое – создавать новые точки социально-
деловой активности в разных районах города. Второе – скоординировать 
действия всех субъектов естественно сложившейся иркутской агломера-
ции с численностью населения более 1 млн человек. 

Администрация города обозначила для комплексного развития три 
новых городских территории, которые возьмут на себя часть общественно-
деловых функций. Это территория предместья «Знаменское» – простран-
ство от Маратовского кольца вдоль улицы Баррикад, включая набережную 
реки Ушаковки. Территория полуострова Чертугеевский, концепция за-
стройки которого будет определена по результатам архитектурного кон-
курса. И территория бывшего Иркутского высшего военного авиационного 
инженерного училища (ИВВАИУ). 

– Иркутск – один из немногих городов страны, где сложилась уни-
кальная история, связанная с военным училищем. Считаю правильным 
сохранить эту традицию, – обозначил позицию мэр Иркутска Руслан Боло-
тов. 

Конкретные шаги по созданию в Иркутске комфортной городской сре-
ды направлены на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры 
совместными усилиями субъектов иркутской агломерации при поддержке 
регионального и федерального правительств. 

Мэр обозначил некоторые преимущества, которые дает скоординиро-
ванность действий субъектов иркутской агломерации. 

Руслан Болотов отметил, что важно сформировать единую агломера-
ционную транспортно-логистическую сеть грузового и пассажирского 
транспорта, интегрированную в федеральную и региональную систему. 
Создание оптимальной дорожной сети и транспортно-логистических узлов 
обеспечит минимальные издержки на строительство дорог, снимет нагруз-
ку с улиц населенных пунктов. Дополнительный эффект – улучшение 
экологии, снижение аварийности, уменьшение заторов на дорогах, воз-
можность активнее развивать внутренний и международный туризм. 

– Правительство Иркутской области поддержало наш проект по стро-
ительству обходов областного центра. По сути, это создание кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Иркутска. В Министерство транспорта Рос-
сии уже направлено соответствующее письмо. Также Правительство 
региона проводит работу по включению Иркутска в ГП «Развитие транс-
портного комплекса», – пояснил градоначальник. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев подчеркнул, что вопрос транспортной и инженерной инфра-
структуры необходимо рассматривать с точки зрения комплексной про-
граммы развития города. 

– Все вы помните, как 15 июля из-за проливных дождей часть улиц 
оказалась затоплена. Ливневая канализация в областном центре или не 
работает как надо, или вовсе отсутствует. Я уже поручил мэрии провести 
ревизию городской ливнёвки, определить участки, которые нуждаются в 
очистке, и начать проектирование новых систем отвода дождевых вод. 
Наша с вами задача – учесть все возможные проблемы города, – отметил 
врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. 

 

Второе направление перспективной работы в 
рамках иркутской агломерации, обозначенное мэром 
Иркутска, – возможность совместно развивать ин-
женерную инфраструктуру, исходя из требований 
эффективности, а не территориальной подведом-

ственности. 
 
Поддержание и развитие сетевого хозяйства проблематично для каж-

дого муниципального образования в отдельности, поскольку требует зна-
чительных вложений в сжатые сроки. В ряде случаев целесообразно 
развитие централизованных инженерных систем, что позволит снизить их 
стоимость и повысить эффективность. 

– Иркутску уже давно необходим второй теплоисточник. Этого требу-
ют все нормы законодательства о теплоснабжении. При этом есть воз-
можность, например, задействовать ТЭЦ Ангарска, – привел мэр один из 
примеров эффективного межмуниципального сотрудничества. 

Руслан Болотов подчеркнул, что представил Градостроительному со-
вету основные положения Стратегии развития Иркутска: 

– Формат доклада не предполагает детального рассказа о конкретных 
мероприятиях по реализации стратегии. Но по всем направлениям ведет-
ся активная работа: разрабатывается проектно-сметная документация, 
проекты проходят экспертизы, определяются подрядчики. 

Подводя итоги, Руслан Болотов подчеркнул, что в Стратегии про-
странственного развития РФ на период до 2025 года Иркутск определен 
перспективным центром крупной городской агломерации, которая будет 
обеспечивать экономический рост страны. И при сложившейся ситуации, 
когда энергия муниципальной и региональной власти направлена в единое 
русло, у Иркутска есть реальный шанс сделать качественный рывок впе-
ред.  

 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИРКУТСКА 
Ссылка на материал: 

https://admirk.ru/Pages/Mer-Irkutska-Ruslan-Bolotov-predstavil-osnovnye-
polozheniia-Strategii-razvitiia-oblastnogo-centra-.aspx/  
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Американские мэры воспротивились вводу федеральных сил на улицы своих 
городов 

Главы нескольких крупных городов США выступили с резкой критикой Белого дома, который разрешил привлекать 
сотрудников федеральных правоохранительных органов для разгона демонстраций в Портленде. В письме генеральному 

прокурору и и.о. министра национальной безопасности региональные власти обвиняют Дональда Трампа в 
«злоупотреблении полномочиями» и требуют вывода «военизированных» сил, передаёт Business Insider. 

 

 
 

Мэры наиболее крупных городов США осудили решение Дональда 
Трампа ввести федеральные силы в Портленд. По их словам, президент 
«злоупотребляет должностными полномочиями» в личных политических 
интересах, пишет Business Insider. 

Ранее два сенатора-демократа от Орегона обвинили действующую 
администрацию в применении «авторитарной тактики». Причиной послу-
жили сообщения о том, что представители федеральных правоохрани-
тельных органов, которые перемещаются на технике без опознавательных 
знаков и не имеют отчётливо выраженной иерархии, хватают людей на 
улицах Портленда. 

 

Город продолжают сотрясать бесконечные про-
тесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. В за-

держании нескольких бунтовщиков некоторые видят 
отчаянную попытку президента переизбраться на 
платформе отстаивания правопорядка, отмечает 

издание. 
 
 Против развертывания сил выступили местные лидеры, в том числе 

губернатор штата Орегон Кейт Браун и мэр Портленда Тед Уилер. Нака-
нуне они направили письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру 
и и.о. секретаря Министерства национальной безопасности Чаду Вольфу, 
в которым потребовали «немедленного вывода» федеральных право-
охранителей. 

«Убийство Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвало нацио-
нальное восстание и расплату. Миллионы присоединились к про-
тестам и воспользовались своими конституционными правами», 
— говорится в послании, которое также подписали градоначаль-

ники Сиэтла, Атланты, Чикаго, Канзас-Сити и Вашингтона. 
 По их словам, большая часть протестов были мирными и были 

направлены на улучшения местных сообществ. Даже если протесты при-
нимают насильственный характер, «это не оправдывает использование 
федеральных сил». 

  

«Принятие единоличного решения о развертыва-
нии этих сил военизированного типа в наших городах 

совершенно несовместимо с нашей системой демо-
кратии и нашими основными ценностями», — подчёр-

кивают мэры американских городов. 
  
В интервью CNN мэр Портленда Уилер сказал, что использование 

федеральных сил «ведёт к росту насилия и вандализму». Но администра-
ция Трампа грозит повторить эту практику в других городах, обращает 
внимание Business Insider. 

 
Источник: ИНО TV 

Ссылка на материал: https://russian.rt.com/inotv/2020-07-21/BI-
amerikanskie-meri-vosprotivilis-vvodu. 
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