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СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ 
12 марта 2021 года в Москве в Конгресс-центре Центра международной торговли на Краснопресненской набережной 

состоялся Международный экономический форум государств-участников СНГ. В мероприятиях Форума приняли участие 
города-члены МАГ. 

 

 
  

В начале дня прошла сессия: «Цифровая трансформация на службе 
финансовой стабильности». 

Затем состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие 
заместители глав правительств и министры государств – участников СНГ, 
руководители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономиче-
ской комиссии, Шанхайской организации сотрудничества, Союзного госу-
дарства, представители государственной и исполнительной власти, ре-
ального сектора экономики, торгово-промышленных палат, отраслевых 
объединений, банковских сообществ, предприниматели союзов и ассоци-
аций туриндустрии, ИТ-структур ближнего и дальнего зарубежья, предста-
вители СМИ. 

 

 
 

Гости форума – члены Экономического совета Содружества Незави-
симых Государств, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономи-
ческой комиссии, законодательной, исполнительной власти и бизнеса. 
Больше других от последствий пандемии пострадали торговля, туризм, 
транспорт. Упала занятость. Зато медицина, электронная торговля и об-
рабатывающая промышленность получили самый серьезный рост за 
последнее десятилетие. 

«В этом году мы уделили очень много внимания развитию транспорт-
ной инфраструктуры, нашим проектам и программам Союзного государ-
ства, в основном сосредоточенных на взаимодействии ученых двух стран 
и получении нового инновационного продукта. Пандемия этому не меша-
ла, потому что каждый работает на своей площадке и обменивается ин-
формацией по электронным средствам связи», – отметил государствен-
ный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

 

 
 
Пандемия коронавируса не сильно повлияла на экономические связи 

в СНГ. К такому выводу пришли участники Международного экономическо-
го форума государств – участников Содружества. Встречу посвятили 
юбилею организации. В декабре этого года СНГ исполнится 30 лет. 

 
Международный экономический форум государств-участниц СНГ 

впервые проходит не только очно, но и в формате видеоконференции. 
Главная тема – как пандемия повлияла на экономику объединения. 
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Свою роль также сыграло сотрудничество внутри Евразийского эко-

номического союза. ВВП объединения за год упал на 3,5%, против показа-
теля 7%, например, внутри ЕС. Также в 2020-м к объединению присоеди-
нились две страны-наблюдателя – Узбекистан и Куба. В ближайшее время 
руководство ЕАЭС согласует «дорожную карту» сотрудничества с ними. 

На встрече представителей СНГ также обсуждалась стратегия разви-
тия объединения до 2030 года. Это проекты по совместному производству 
и поставкам вакцин, общему рынку углеводородов и развитию туризма на 
пространстве СНГ. 

Организаторы форума перенесли традиционную выставку компаний 
стран-участниц СНГ в онлайн-формат. Теперь это электронный маркет-
плейс – сайт и мобильное приложение, где можно выбрать страну, от-
расль и в один клик получить контакты нужной компании. Значит, несмотря 
на пандемию, сотрудничество продолжается. 

Затем состоялось награждение, которое провел Денис Трефилов, за-
меститель Председателя Исполкома СНГ. Среди награжденных памятным 
знаком Делового центра экономического развития СНГ – партнер МАГ – 
Сергей Мякинченко, председатель Международной арбитражной палаты 
при Ассоциации «Деловой центр СНГ». Поздравляем! 

Экономический форум был организован Исполнительным комитетом 
СНГ и Деловым Центром развития СНГ. 

 
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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Видеоконференция МАГ: обсуждаем проекты 2021 года 
11 марта 2021 года в рамках Международного экономического форума государств-участников СНГ «СНГ-30 лет» в формате 

видеоконференции Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) провела совместное расширенное 
заседание Экспертного совета МАГ и Оргкомитета конкурса «Город в зеркале СМИ». 

 
В рамках мероприятия подведены итоги XIII Международного смотра-

конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 
жить» и IX Международного конкурса «Город в зеркале СМИ». Также были 
обсуждены вопросы подготовки и Международного Молодежного Теат-
рального Фестиваля «Яблоки 1941 года», посвященного 80-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
В начале конференции с Обращением к участникам конференции об-

ратился Алтай Кульгинов, Председатель МАГ, Аким города Нур-Султан. 
 

 
 
В своем вступительном слове модератор конференции Владимир 

Селиванов, исполнительный вице-президент - генеральный директор 
МАГ поприветствовал участников конференции и рассказал об основных 
направлениях деятельности ассамблеи на текущий год, а также поздравил 
с юбилеем бессменного Председателя жюри Международного конкурса 
«Город в зеркале СМИ» Наталью Чернышову, секретаря Союза журнали-
стов России, председателя Союза журналистов Подмосковья и вручил 
почетные грамоты и подарки. 

 

 
 
Далее слово было предоставлено представителям городов МАГ. 
 
Так, в своем выступлении Борис Федоров, председатель Президи-

ума Гродненского городского совета депутатов остановился на вопро-
сах развития внутреннего туризма и предложил включить в число номина-
ций Международного конкурса «МАГИЯ ТУРИЗМА» - практики работы 
туриндустрии в условиях пандемии. 

 
Вадим Дони, председатель Тираспольского городского Совета 

обратил внимание на необходимость расширения деловых контактов с 
городами Приднестровья и обменом информацией о проводимых меро-
приятиях, направленных на устойчивое развитие городов. 

 

Вячеслав Гаврилов, заместитель мэра города Ярославля по вза-
имодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 
деятельности мэрии в своем выступлении отметил важность обмена прак-
тиками по привлечению в города туристов, подчеркнул роль МАГ, как 
информационной площадки. 

 
Альберт Семенов, председатель Якутской городской Думы, вице-

президент МАГ, председатель Экспертного совета МАГ рассказал о рабо-
те по подведению итогов XIII-го Международного смотра-конкурса город-
ских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», а также 
презентовал популярные туристические достопримечательности и марш-
руты Якутии. 

 
Владимир Евстратов, заместитель генерального директора ОАО 

«Гипрогор» рассказал о новых реализуемых проектах. Новым направле-
нием деятельности института является разработка инвестиционных стра-
тегий, содержание которых детально отработано профессионально - 
управленческой практикой на ряде объектов и прошло всестороннюю 
апробацию. 

 

Наталья Чернышова, секретарь Союза журнали-
стов России, председатель Союза журналистов Подмос-
ковья подвела итоги IX-го Международного конкурса «Го-
род в зеркале СМИ» и аргументировала необходимость 
создания при МАГ общественной структуры, способной 
организовать диалог СМИ и представителей городской 

власти. 
 

 
 
Затем выступил Юрий Васюнькин, заместитель генерального дирек-

тора МАГ, который представил участникам конференции проект проведе-
ния Международного Молодежного Театрального Фестиваля «Яблоки 1941 
года», посвященного 80-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 80-летию Парада 7 ноября 1941 года и 80-летию 
Битве под Москвой, ставшей переломным моментом в войне с фашизмом. 

 
В заключение конференции слово было предоставлено Ольге Зайко-

вой, генеральному директору ООО «РедКонгресс Групп», эксперт в 
сфере маркетинга и брэндинга территорий. Она рассказала о принципах 
разработки брэндинга территорий и прошедших крупных мероприятиях по 
данной тематике. 

 
Подвел итоги видеоконференции, в которой приняли участие около 

тридцати городов МАГ, Владимир Селиванов, отметив, что вся прозву-
чавшая информация будет размещена на сайте Ассамблеи». 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
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Рекордное количество 
соцжилья и соцобъектов 
планируют построить в 
Нур-Султане в 2021 году 

«В прошлом году удалось не только со-
хранить темпы строительства, но и значи-
тельно увеличить. В текущем году также 
планируем построить рекордное количество 
соцжилья и соцобъектов. Строительные 
работы ведутся во всех районах столицы по 
принципу полицентричности. Это когда в 
шаговой доступности расположены необхо-
димые для комфортного проживания объ-
екты», - написал Аким Нур-Султана Алтай 
Кульгинов в Instagram в пятницу. 

 

 
 
Он отметил, что во время объезда ознако-

мился с ходом строительства доступного льгот-
ного жилья и учебного заведения, которые 
расположены в районе Алматы. 

«Объезды позволяют держать руку на 
пульсе: для застройщиков - не сбавлять темпы 
строительства и работать над качеством, для 
нас - видеть данные не только на бумаге, но и 
реальную картину, происходящую на стройобъ-
ектах. С нерадивыми застройщиками работать 
не будем. По завершении строительных работ, 
необходимо уделять внимание благоустройству 
и озеленению территорий», - пишет аким. 

Глава города уточнил, если в 2018 году в 
столице было построено 1100 льготных квар-
тир, в 2019 г - 2900, в 2020 г. - свыше 7 тыс. 
соцквартир, то в текущем году планируется 
увеличить до 10 тыс. льготных квартир. 

«При строительстве школ в первую оче-
редь выбираем те локации, где имеется необ-
ходимость в школах: это в густонаселенных и в 
новых застраивающихся районах. В том числе, 
в жилых массивах. К примеру, в прошлом году 
построили школу в жилом массиве Мичурино. 
Там ранее не было ни одного учебного заведе-
ния. Дети и учителя были вынуждены зани-
маться в приспособленном помещении. Всего 
же в текущем году построим 16 школ. Это поз-
волит создать свыше 40 тыс. ученических мест. 
В сравнении с прошлым годом количество 
ученических мест увеличится более чем в два 
раза», - сообщил аким. 

 

 
 

Источник: kaztag.kz 

Власти Челябинска 
определились с 
площадками под 

реновацию 
Застройка заброшенных или неэффек-

тивно используемых пространств в центре 
города жилыми многоквартирными домами 
будет происходить в Челябинске. Об этом 
заявил спикер гордумы Андрей Шмидт 
11 марта в интервью сетевому изданию 
«Челябинский обзор онлайн». 

 
Глава городского парламента обозначил 

длящийся тренд в мегаполисе — строительство 
в течение нескольких лет панельных микрорай-
онов на окраинах. Спикер указал, что для сме-
ны тренда и запуска реновации необходимы 
изменения федерального законодательства. Он 
отметил, что подвижки в этой сфере уже име-
ются, готовятся к принятию необходимые зако-
ны. 

«Челябинск развивается, как некий бублик: 
окраины застраиваются, а центр проседает. А 
ведь есть масса территорий, которые в принци-
пе могут подлежать реновации. Это территории 
с ветхоаварийным жильем, каких-то бывших 
федеральных учреждений, допустим, бывших 
военных училищ Министерства обороны. Кроме 
того, наш город является индустриальным, и 
здесь очень много промышленных объектов, 
которые можно также переосмыслить. Есть 
уйма территорий с различными складскими 
помещениями, свалками, шлакоотвалами и так 
далее. Все это тоже можно в рамках стратегии 
развития города обсуждать: как освоить эти 
территории, чтобы придать им новый образ», — 
перечислил спикер. 

Шмидт обратил внимание на затягивание 
принятия генерального плана развития Челя-
бинска. По его словам, генплан хотели принять 
еще в 2019 году, но после жесткой критики на 
публичных слушаниях его стали серьезно до-
рабатывать. 

Спикер заявил о напряженной работе вла-
стей, в результате чего за последний год в 
Челябинске не продали из госсобственности ни 
одного земельного участка, что косвенно гово-
рит в пользу подготовки к реновации. 

«Это лишь подтверждение моих слов, что 
идет скрупулезный анализ, и попытка дать 
городу расползтись лишена логики. Надо разо-
браться с пятнами в центре, еще раз: это и 
ветхоаварийные дома, и промзона, и бывшие 
казарменные территории, и вот эти недострои. 
Сейчас над этим ведется работа, и по крайней 
мере, в мастер-плане и в генплане это будет 
отражено. Но, к сожалению, предшественника-
ми в администрации города было принято 
слишком много пагубных решений», — сказал 
Шмидт. 

Отметим, в Челябинске в течение несколь-
ких лет застраивалась (и продолжает застраи-
ваться) промзона радиозавода «Полет». На 
территории бывшего танкового участка ведется 
строительство жилых комплексов Evo Park и 
«Территория». В планах застройка территории 
в начале проспекта Ленина — площадки пред-
приятия «КОНАР». Готовятся к реализации 
проекты возведения высотных жилых зданий на 
Алом Поле. 

 
Источник: ИА Красная Весна 

«Зеленый пояс» 
намерены создать в 

Темиртау 
Вице-министр экологии, геологии и 

природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев с 
рабочей поездкой посетил Темиртау по 
вопросу создания «зеленого пояса» вокруг 
города. Об этом передает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу Минэкологии. 

 

 
 

Как сообщили в ведомстве, состоялось со-
вещание с участием акима города Темиртау, 
представителей местных исполнительных 
органов, АО «АрселорМиттал Темиртау», Ка-
захского научно-исследовательского института 
КАЗНИИЛХа, проектного института «Казгипро-
лесхоз-KZ» и других заинтересованных ве-
домств. 

«Сложившаяся экологическая ситуация в 
городе Темиртау требует принятия оператив-
ных мер. В текущем году принят новый Эколо-
гический кодекс, также в прошлом году была 
утверждена Дорожная карта по улучшению 
экологической ситуации в регионе. Все эти 
мероприятия позволят добиться эффективных 
показателей в это направлении. Уверен, созда-
ние «зеленого пояса» вокруг Темиртау также 
станет действенной мерой», - сказал Ерлан 
Нысанбаев. 

По его словам, опыт создания «зеленого 
пояса» Министерством экологии имеется. С 
1997 года реализуется проект «Зеленый пояс» 
вокруг столицы. Общая площадь лесопосадок 
за период с 1997-2021 гг. составила 87 тыс. га. 

«Опыт, накопленный при создании зеленой 
зоны Нур-Султана применим и при создании 
«зеленого пояса» вокруг Темиртау», - отметил 
вице-министр. 

В ходе обсуждения своим опытом в фор-
мировании зеленого массива поделились руко-
водители Казахского научно-исследователь-
ского института лесного хозяйства и проектного 
института «Казгипролесхоз-KZ», которые пояс-
нили, что создание «зеленого пояса» требует 
немало времени и финансовых затрат. 

«Необходимо проведение почвенного ана-
лиза для посадки деревьев и их большей при-
живаемости. Затем можно приступить к вспаш-
ке земель. Эти работы займут больше двух лет. 
И только потом можно приступать к высадке 
деревьев», - подчеркнули эксперты. 

Руководство компании «АрселорМиттал 
Темиртау», в свою очередь, выразило готов-
ность поддержать проект и посадить в «зеленой 
зоне» 500 тысяч деревьев. 

Вице-министр по итогам совещания отме-
тил необходимость разработать акиматом 
совместно с АО «АрселорМитал Темиртау» 
план мероприятий по реализации мер по со-
зданию как «зеленой зоны» вокруг города, так и 
озеленения самого Темиртау.  

 
Источник: forbes.kz 
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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ                                                                                                                           ____ _ 
 

Мэр Омска Оксана Фадина: «Когда придет мое время передать дела, я не оставлю 
после себя авгиевых конюшен» 

Мэр Омска Оксана Фадина накануне 8 Марта дала «Комсомолке» развернутое интервью, в котором рассказала о рабо-
те, о своей дочке и о том, зачем мэру нужны соцсети. 

 

 
Оксана Фадина с дочерью Евой. Фото: Личный архив 

 
«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПРИХОЖУ С РАБОТЫ, УКЛАДЫВАЮ РЕБЕНКА 

СПАТЬ И САЖУСЬ ЗА ИНСТАГРАМ» 
 
- Оксана Николаевна, вы стали первой женщиной-мэром в ис-

тории Омска. Трудно было доказать, что вы достойны этой 
должности? Женщинам во власти, на ваш взгляд, труднее, чем 
мужчинам? 

- Трудно не тем, кто во власти (причем неважно, о мужчине идет речь 
или о женщине), труднее всего твоим близким. Они не выбирали это по-
прище и ненормированный график, вечное движение и нестабильность 
планов, которые зачастую в кругу близких и друзей срываются — все это 
ноша, которая возлагается в основном не на тебя, а на тех, кто рядом с 
тобой. Вот им действительно трудно. 

Я не знаю, насколько людям важно, мужчина мэр или женщина. Вряд 
ли, например, в ресторане вы будете интересоваться, кто шеф-повар — 
мужчина или женщина. Для вас важнее, наверное, качество приготовлен-
ного блюда. Если вас оно радует и вы завсегдатай заведения, то можете 
уже проявить интерес и по отношению к шеф-повару. Но это «знакомство» 
приходит через продукт. Вот и я бы не сосредотачивалась на половой 
принадлежности. Тут важен ум, характер и любовь к делу. И, конечно, 
важно неравнодушие. Если тебя городские проблемы тяготят и не вызы-
вают интереса, то это не твое призвание. Тут надо просто отдавать себя. 

 

Я каждый вечер прихожу, укладываю ребенка спать и са-
жусь читать уже ночью инстаграм. Комментарии быва-

ют разные, а порой хлесткие. Мне иногда задают вопрос: 
зачем это надо, это же терзание себя? А я понимаю: если 

люди пишут мне, то, возможно, я осталась для них по-
следней инстанцией и поэтому должна быть всегда до-

ступна для общения. 

 
- Часто задаются вопросом, кто лучше: мэр-мужчина или жен-

щина… 
- Считаю, что доказывать, что я справлюсь с обязанностями мэра 

лучше, чем мужчины, — это потерять время, я вообще не сосредоточена 
на этом. Приведу пример. Когда на 1 января 2018 года мне достались 
налоговые долги по общественному транспорту в 400 миллионов рублей с 
приостановкой расчетных счетов транспортных предприятий, дырками в 
полу автобусов заделанными кусками линолеума, мне некогда было ду-
мать про какие-то доказательства, сравнивать себя с мужчинами. Это 
глупо, это, с точки зрения управленца, потеря ценного время. Тогда надо 
было искать выход, чтобы не допустить транспортного коллапса. И голова 
неустанно работала 24 часа в сутки в поисках решения. Сегодня мы за-
крыли по графику почти весь накопленный долг. Могу сказать, что, когда 
придет мое время передавать дела, я не оставлю после себя таких авгие-
вых конюшен. Я оставлю введенные в эксплуатацию объекты, новые 
проекты, проработанные заделы по проектам и стройкам и еще намечу 
перспективные направления развития, дам антикризисную программу. А 
оценка «лучше» или «хуже» — это постэтап твоего присутствия в муници-
палитете, она дается не тобой, а людьми, для которых ты работаешь. 

 
«ЕСЛИ ЛЮДИ ХОТЯТ УЗНАТЬ МЕНЯ КАК ЧЕЛОВЕКА, А НЕ МЭРА, 

ЧЕЛОВЕКА, ТО ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?» 
 
- Как повлияло назначение на ваше окружение: бывало, что кто-

то расчетливо пытался навязаться в друзья? Поддерживаете ли 
вы отношения со школьными и институтскими друзьями? 

- У меня было две подруги до назначения. У меня две подруги и сей-
час. Они все те же. Старый друг, как говорится, лучше новых двух. А зна-
комых, безусловно, стало много. Но надо разделять эти понятия, что я и 
делаю. И после окончания моего срока на посту мэра я знаю, что две мои 
подруги будут все так же рядом. Мое окружение — это моя дочь, подруги и 
мои родители. Я не сторонник, чтобы вокруг меня вне работы было слиш-
ком шумно, людно, у меня нет возможности после работы полноценно 
уделить внимание многим. 

Но зато отыскались сами несколько школьных товарищей. Это было 
очень приятно. С институтскими приятелями я и раньше связь не теряла. 
Как-то все у меня в этом плане просто, без встрясок. 

Были, конечно, активные желающие «из ниоткуда» и «вдруг» стать 
незаменимыми друзьями, но меня как-то судьба уравновесила в этом 
плане, я очень трезво оцениваю ситуацию и не теряю голову. Научилась 
дистанцироваться и интуитивно чувствовать двойное дно. Важно помнить 
больше не о себе, а о близких, покой которых для мне на первом месте. 

 
- Вы сами ведете инстаграм и комментарии к вашим постам 

разные. Много ли поступает сообщений в личные сообщения и 
удается ли помочь? 

- Вообще, в отличие от способности проводить реформы на профес-
сиональной стезе, по жизни и, в частности, в быту я ближе к консервато-
рам. Все новое обычно меня в моем укладе напрягает. Но для управленца 
это плохая черта. Поэтому каждый раз я стараюсь в новое заходить, не 
делегируя, а первой. Так и с инстаграмом. С одной стороны, он связан с 
работой. Но я свою страницу рассматриваю именно как личную. Я там 
общаюсь с людьми, причем не только по жалобам. У меня спрашивают, 
что я читаю, какую музыку слушаю, как провожу время с ребенком. И я 
отвечаю.  

 

Если люди хотят узнать, кто я, то почему не расска-
зать им не только о мэре, но и человеке, который стоит 

во главе города? Эти роли должны быть переплетены 
аккуратно, чтобы чувствовать людей, переживать, 

находить в себе силы на новые решения, побуждать к 
изменениям. 
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- А как реагируете на критику в сообщениях и комментариях? 
- Объективная критика меня всегда мотивирует. Очень. У меня есть 

какие-то мысли, идеи и планы. А когда направление критики совпадает с 
этими планами, еще больше убеждаюсь, что я правильно думаю — надо 
делать. То есть словно спросила совета у горожан. Есть критика про-
странная: «Вы плохая». Раньше пыталась докопаться, задавала уточняю-
щие вопросы, и порой мне другие люди писали тут же в комментариях, 
мол, «не тратьте время, это же бот». 

Темы для постов я специально не выбираю, каждодневные дела их 
определяют: здесь все, чем я занимаюсь, какими проблемами озадачена и 
как их решаю. Иногда говорят, что у вас все так «позитивненько», почему 
не показываете беды? Поясняю: не мое кредо стоять у ямы и тыкать в нее 
пальцем. Это и так без меня многим видно. Моя задача показать, что мы 
будем делать с этой ямой, потом вернуться и показать, что мы делаем с 
этой ямой, в итоге вернуться и показать — ямы больше нет. Это образно. 
Но это моя идеология. Очень редко, но я стала позволять себе ставить 
посты о музыке, личные сторис. Например, про коньки. Хочется расска-
зать, что путь к любой победе — это всегда нелегко, и показать, как про-
ходит это становление. 

 
«РАНЬШЕ 20:00 РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ» 
 
- Вы ежедневно сталкиваетесь с решением мегаважных и 

труднорешаемых вопросов. Во сколько заканчивается ваш рабочий 
день? Сложно находить баланс между семьей и работой и совме-
щать должность мамы и должность мэра? 

- Сложно, конечно. Я бы сказала неправду, если бы ответила, что все 
просто. Рабочий день раньше 20:00 часов не заканчивается, но бывает и 
позднее. Однако с появлением дочери я стала требовательно относиться 
к формированию графика в выходные. И на них приоритетное право у 
дочери, если не возникает каких-то неотложных вопросов. В рабочее 
время дочь с няней. Нам повезло, у нас замечательная няня, она профес-
сионал и прекрасный человек! 

 

 
Оксана Фадина в детстве. Фото: Личный архив 

 
- Как зовут вашу дочь? Какими успехами она вас уже радует? 

Чем занимаетесь с ней в свободное время? 
- Ева еще маленькая, поэтому я не тороплю события, хотя и плани-

рую отдать ее в спорт. Она уникальный ребенок, все схватывает. Ей еще 
нет и трех лет, но уже читает стихи, поет песни со мной, знает все цвета и 
несколько цифр. Она очень активная, для скрипки мы не подойдем, а вот 
спорт, думаю, в перспективе будет нашим занятием. Но загадывать рано. 
Постижение мира еще в самом начале. 

Сейчас в бассейн иногда ходим. Морозы закончатся — сделаем это 
регулярным занятием. Ева очень любит воду, ликует просто. 

Про успехи. Главный ее успех — это список талантов, у нее есть 
блокнот, она туда их записывает. Ничего не понятно, но на вопрос, сколько 
их у нее, ответ обескураживающий. Говорит, десять! Гадаем, что же это. 

- Как вы отдыхаете после работы и выходные? Есть ли у вас 
увлечения, хобби? Любите ли вы готовить? Ваше любимое блю-
до? 

- Всю еду я готовлю сама. Для меня важно знать, как приготовлено, из 
чего приготовлено, как давно. Люблю голубцы, уточку с капустой, стерляд-
ку «сыроежку». 

Основное хобби — это обустройство дома. Предстоит еще участок 
благоустраивать. Изучаю растения, которые хотела бы посадить, какой за 
ними требуется уход — впишутся ли они в мой ритм жизни и сколько вре-
мени им нужно уделять. Одно понимаю, что история с рассадой — это не 
мой случай. 

 
- Ходят слухи, что вы — заядлый автомобилист и любите во-

дить машину. На работу вы едите сами за рулем или вас все-таки 
возит водитель? 

- Я вообще люблю технику, гражданский и военный транспорт, 
спецтехнику, причем с детства. Мама работала медиком на автотранс-
портном предприятии. И меня на смену брала с собой. В 4 утра выпуск 
водителей. Мы уже там. Сидеть в администрации скучно. Я — в цеха. В 
гараж. В сборочный. Там КамАЗы, кормовозы, трактора. Это же мощь! 
Меня все водители знали. Я была дочерью полка. Отец работал руководи-
телем сельхозхимии. Любила с ним ездить по совхозам. Там своя техника, 
сельскохозяйственная. Один комбайн чего стоит! Так что тяга к автомоби-
лям вовсе не случайна. 

В рабочее время езжу с водителем. У меня в пути много работы на 
телефоне. Я не понимаю и категорически против, когда водитель за рулем 
параллельно занимается телефоном. Пусть меня простят читатели, но это 
не признак мастерства, это беспечность. 

В выходные всегда сама по своим делам езжу. Свои дела — это свои. 
Значит, водители отдыхают. А я люблю сама порулить. 

 
«РОДИТЕЛИ СОВЕТУЮТ ОТДОХНУТЬ» 
 
- Интересуются ли родители вашей работой и как реагируют 

на отзывы омичей о вас? Советуют ли что-то? 
- Отец всегда новости читает. Потом маме что-то рассказывает. Ви-

димся по выходным, живем на соседних улицах. Или родители заезжают, 
или я, наоборот, внучку им привожу. Иногда в баню к ним ездим. Тогда 
можно и вечер провести за семейным ужином. Советы по работе не дают 
— характер мой знают. А вот по стройке (у меня стройка дома до сих пор 
продолжается, благоустройство), по воспитанию дочери — да, мы это 
всегда обсуждаем. Советуют мне отпуск взять и уехать куда-нибудь, я 
ведь за пределы области с 2014 года, даже будучи в отпуске, никуда не 
выезжала. 

 
- Как вы планируете отмечать 8 Марта? Есть ли какие-то 

традиции, связанные с этим днем? 
- С моей работой строить планы на выходной — неблагодарное дело. 

Но все же пытаюсь, выстраиваю в голове. И все планы теперь с дочерью 
связаны. Может быть, за город съездим или в парк пойдем, если погода 
позволит, Ева очень любит гулять. 

 
- А какие у вас мечты? О чем мечтает сегодня мэр города Ом-

ска Оксана Фадина? 
- Мечты у меня простые, все они связаны с благополучием города и с 

моей дочерью. В этом и есть моя жизнь и все мое сердце. 
 

Источник: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
Ссылка на интервью:  

https://www.omsk.kp.ru/daily/27245/4374585// 
 

 
Оксана Фадина в детстве. Фото: sputniknews 
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Юрий Шалабаев: В 2021 году в Нижнем Новгороде будет благоустроено 34 
общественных пространства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
В Автозаводском районе в 2021 году планируется благоустроить четыре общественных пространства по программе 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» - это бульвар по улице 
Школьная, территория вдоль озера по улице Пермякова, Парк Славы (2 очередь), территория Культбазы в микрорайоне 

Северный. 
 

 
  

Первая встреча жителями микрорайона Северный, представителей 
подрядчика и администрации района состоялась на территории Культба-
зы. По техническому заданию, сформированному местными жителями, на 
территории Культбазы предстоит установить детскую игровую площадку, 
спортивное оборудование, велопарковку, скамейки, урны. Также будет 
оборудована велодорожка, устроены тротуары. Контрактом предусмотре-
ны работы по озеленению. Будут высажены деревья и кустарники, в том 
числе, каштаны, клены, сирень, спирея, барбарис и др. 

«Все оборудование будет российского производства. Предпочтение 
отдано нижегородским производителям. Мы уже проработали все вопросы 
по поставке малых архитектурных форм для того, чтобы не выпадать из 
графика работ», – отметил директор по строительству компании ООО 
«Старком» Дмитрий Ефимов. 

Председатель Совета ТОС №7 Вера Белякова рассказала, что мест-
ные жители очень ждут начала работ по благоустройству. «Минимум 25 
лет здесь ничего не делали, за исключением строительства спортивного 
комплекса для занятий теннисом. Люди очень хотят, чтобы здесь возобно-
вилась культурная, спортивная жизнь, и появилось действительно благо-
устроенное место для отдыха детей и взрослых», – сказала Вера Беляко-
ва. 

Дмитрий Ефимов отметил, что подрядная организация готова к кон-
тролю со стороны местных жителей. «Очень важно получить замечания и 
пожелания в процессе строительства, нежели их исправлять по окончанию 
работ», – подчеркнул Дмитрий Ефимов. Он также добавил, что гарантий-
ный срок составляет 5 лет. Подрядная организация приступит к работам, 
как только позволят погодные условия. 

Как сообщил глава администрации Автозаводского района Александр 
Нагин, общая сумма заключённых контрактов по благоустройству трёх 
общественных пространств составляет более 62 млн рублей. «В результа-
те конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила 12 мил-
лионов 488 тысяч рублей. В настоящее время идет подготовка аукционной 
документации по выбору подрядной организации на благоустройство 
общественной территории вдоль озера по улице Пермякова. Начальная 
цена контракта – 61,4 млн рублей», – отметил Александр Нагин. 

Глава города Юрий Шалабаев напомнил, что в прошлом году в рам-
ках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача 
обустроить еще 34 общественных пространства. «31 парк и сквер будут 
благоустроен по итогам голосования жителей и ещё три дополнительно. 
Голосование по объектам в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» 2022 года состоится уже весной этого года. Призы-

ваю всех нижегородцев активнее участвовать в голосовании и выдвиже-
нии инициатив. Совместными усилиями мы обязательно сделаем город 
лучше и красивее», – отметил Юрий Шалабаев. 

 

 
 
Напомним, 133 общественных пространства будут выставлены на 

рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и 
городская среда» в 2021 году. Голосование начнется 26 апреля и завер-
шится 30 мая. «Общественные пространства – победители будут благо-
устроены в 2022 году», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин. 

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на ба-
зе нижегородского портала «Голос За», для удобства жителей Нижегород-
ской области было принято решение интегрировать областную платформу 
в федеральный проект. Поэтому нижегородцы смогут проголосовать за 
объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на 
федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской 
области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). 
Проголосовать за общественное пространство можно будет, в том числе 
через свою учетную запись на портале «Госуслуги». 

 
Источник: Официальный сайт Нижнего Новгорода 

Ссылка на материал: https://нижнийновгород.рф/news/7350 
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В уличном кабинете.  
Запускается единый портал для голосований по благоустройству 

Единую платформу для голосования жителей по вопросам благоустройства представил минстрой.  
Голосование пройдет в конце весны. 

 

 
  

С января все голосования по благоустройству (какие именно парки и 
скверы нужно облагородить в первую очередь, какой дизайн-проект луч-
ше) должны проходить в онлайн-пространстве, рассказал на конференции 
в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Однако выяс-
нилось, что такие порталы существуют в единичных регионах и муниципа-
литетах. В итоге решено было запустить единую на всю Россию платфор-
му для голосования. 

 

Высказать мнение по поводу того, какие территории 
нужно привести в порядок прежде всего, а если они уже 
выбраны - что именно на них сделать, можно будет на 

сайте za.gorodsreda.ru. 
 
Установлены единые сроки голосования - с 26 апреля по 30 мая, их 

сейчас вносят в паспорт нацпроекта "Жилье и городская среда". Само 
благоустройство пройдет в 2022 году. Предполагается, что такие опросы 
жителей станут регулярными. Участников голосований позже известят, 
какой объект победил, а на сайте будет размещаться информация, когда и 
как был реализован проект. 

Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через 
сайт госуслуг, социальные сети, мобильный телефон. Будут приняты все 
меры, чтобы избежать искусственных "накруток" голосов, подчеркнул 
гендиректор АНО "Диалог", занимающейся доработкой портала, Алексей 
Гореславский. К голосованию допускают жителей уже с 14-летнего возрас-
та. Система будет учитывать регион проживания, подчеркнул Егоров: 
нельзя будет из Москвы проголосовать за благоустройство в Нижнем 
Новгороде и наоборот. 

Тем, кто не ориентируется в интернете, помогут волонтеры. В период 
голосования они будут дежурить на улицах, в торговых центрах, кинотеат-
рах и других популярных среди жителей местах. С их помощью можно 
будет пройти регистрацию на портале или проголосовать прямо на их 
планшете. Не исключено, что в будущем платформа станет более универ-
сальной и на ней можно будет высказываться не только по поводу благо-
устройства, но и, например, за или против установки памятников и мону-
ментов. 

Тем, кто не пользуется интернетом, помогут проголосовать волонте-
ры  

За два года существования федеральной программы "Формирование 
комфортной городской среды" благоустроено 11 825 общественных терри-
торий, воплощено в жизнь 168 проектов победителей конкурса среди 
малых городов и исторических поселений, рассказал Егоров. В решении 
вопросов благоустройства приняли участие 13,4% жителей. На 2021 год 
запланировано привести в порядок уже 15 790 общественных пространств, 
реализовать 240 проектов конкурса малых городов, а доля активных граж-
дан должна вырасти до 15%. "Я надеюсь, что с учетом того, что мы запус-
каем платформу, показатель будет превышен", - отметил замминистра. 
Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что число граж-
дан, участвующих в процессах благоустройства городов, должно вырасти 
до 30%. 

 
Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Ссылка на материал: https://rg.ru/2021/02/10/zapuskaetsia-edinyj-
portal-dlia-golosovanij-po-blagoustrojstvu.html 
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Экономические проекты Шымкента заинтересовали французских инвесторов 

В рамках инвест-марафона презентации регионов Казахстана французским партнерам состоялась онлайн-встреча между 
акиматом Шымкента и компаниями, представленными в крупнейшей бизнес-ассоциации Франции «MEDEF». Об этом 

передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «KAZAKH INVEST». 
 

 
 

В мероприятии приняли участие аким города Шымкент Мурат Айте-
нов, Посол РК во Франции Жан Галиев, сопредседатели казахстанско-
французского Делового совета Айдан Карибжанов и Ив-Луи Даррикаррер, 
а также более 40 представителей деловых кругов Франции, руководители 
структурных подразделений акимата города Шымкента и KAZAKH INVEST. 

 

В своем выступлении аким Шымкента отметил 
большую заинтересованность иностранных инвесторов 
к третьему мегаполису страны и пригласил французских 
бизнесменов к активному сотрудничеству в таких прио-
ритетных отраслях, как машиностроение, цифровиза-

ция, ВИЭ, торговля, пищевая промышленность и туризм. 
Участникам вебинара был представлен инвестиционный 
потенциал Шымкента, планы по дальнейшему развитию 

новых индустриальных площадок, по цифровизации и 
улучшению городской инфраструктуры, а также нише-

вые проекты для инвестиций. 
 
Посол Казахстана отметил важность децентрализованного сотрудни-

чества, как ключевого элемента экономической дипломатии и выразил 
надежду, что форум поспособствует поиску новых идей для расширения и 
укрепления стратегического партнерства в духе прагматизма и с учетом 
взаимных интересов. 

В ходе диалога французская сторона имела возможность задать ряд 
вопросов главе города о перспективах сотрудничества в различных отрас-
лях экономики Шымкента. В частности, интерес был проявлен к строи-
тельству проекта «Shymkent City», индустриальным зонам города и исто-
рико-культурному комплексу «старое городище Шымкент». 

Представители французских компаний также предложили сотрудни-
чество по развитию инфраструктуры города с использованием зеленых 

технологий и участия в проектах по внедрению общественного транспорта 
на водороде. 

В завершение вебинара аким выразил готовность структурных под-
разделений города к тесному диалогу с французскими компаниями по 
всем озвученным предложениям и реализации совместных инвестицион-
ных проектов в Шымкенте. 

Стоит отметить, что инвест-марафон презентации регионов Казахста-
на инициирован Посольством РК во Франции и проходит при поддержке 
ассоциации «MEDEF International» и АО «Kazakh Invest». Ранее были 
организованы презентации французским таргетируемым компаниям инве-
стиционного потенциала городов Нур-Султан и Алматы. 

 

Источник: INFORM.KZ 
Ссылка на материал: https://www.inform.kz/ru/ekonomicheskie-proekty-

shymkenta-zainteresovali-francuzskih-
investorov_a3762517?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr

er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D/ 
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«Открыть Черногорию для сотрудничества с Россией» — Марко Ковачевич 
14 марта во втором по величине городе Черногории проходят муниципальные выборы, на которых лидируют 

оппозиционные Мило Джукановичу партии. Представитель партии «За будущее Черногории» Марко Ковачевич, который 
имеет все шансы стать во главе Никшича, в интервью ФАН объяснил, почему вокруг выборов за пост мэра Никшича такой 

ажиотаж, какое они имеют значение для будущего страны и развития отношений с Россией. 
 

 

 
«После выборов станет ясно, что граждане Черногории действитель-

но выбрали для себя новое будущее, выбрали изменения и навсегда 
распрощались с Демократической партией социалистов, которая все это 
время ссорила Черногорию с ее традиционными партнерами — прежде 
всего, с Сербией и Россией. Следовательно, это должно привести к изме-
нению подхода, улучшению отношений. Особенно если победу одержит 
коалиция „За будущее Никшича“, во главе которой я нахожусь здесь, в 
городе. Это будет неким показателем для всей Черногории — в каком 
направлении мы движемся», — заявил Ковачевич. 

Он отметил, что как депутат полностью поддерживает инициативу за-
местителя председателя Парламента и заместителя председателя «Но-
вой сербской демократии» о формировании депутатских групп дружбы с 
ГосДумой РФ. 

 

«В качестве главы города в будущем я буду старать-
ся установить контакт и наладить сотрудничество с 
многими российскими городами, и даже стать побрати-
мами — в той мере, в которой это от нас зависит. Во 

всем, что зависит от „Новой сербской демократии“ и от 
нашей коалиции, мы будем содействовать улучшению 

отношений с Российской Федерацией во всех смыслах», — 
сказал он. 

 
По мнению черногорского политика, от улучшения отношений с Рос-

сийской Федерацией Никшич может получить много выгод. 
 

«Мы постараемся, чтобы была польза и для Никшича, 
и для самой Российской Федерации и ее городов, с кото-
рыми мы будем устанавливать контакты и налаживать 
сотрудничество. Демократическая партия социалистов 

попросту закрыла и Никшичу, и всей Черногории огромное 
пространство за прошедшие 10 лет. Поэтому мы плани-
руем открыть его и начать сотрудничество с Россией, 

которая является партнером исключительного значения 
для всех стран мира, не говоря уже о Черногории. У нее с 

Россией длинная история отношений, Черногория от 
России исторически зависела», — отметил он. 

 
Он также обратил внимание на то, что это будут первые выборы в 

Черногории после голосования 30-го августа прошлого года, когда коали-
ция «За будущее Черногории» набрала наибольшее число голосов, фак-
тически положив конец 30-летнему правлению русофобской «Демократи-
ческой партии социалистов», возглавляемой Мило Джукановичем. «Это 
произошло впервые в истории страны, когда власть сменилась именно по 
итогу выборов. Поэтому Никшич, в свою очередь — подтверждение этой 
победы. Это проверка настроений граждан Черногории: было ли то, что 
произошло 30-го августа, случайностью или стратегическим и сущностным 
выбором граждан. Никшич всегда был лакмусовой бумажкой для всей 
Черногории», — констатировал Ковачевич. 

 
В настоящее время, согласно опросам, на выборах в Никшиче лиди-

руют оппозиционные президенту страны Мило Джукановичу партии, а их 
сторонники, как сообщает телеграм-канал «Балканская сплетница», уже 
празднуют победу на улицах города. 

 
Источник: EADAILY.COM 

Ссылка на материал: https://eadaily.com/ru/news/2021/03/14/otkryt-
chernogoriyu-dlya-sotrudnichestva-s-rossiey-marko-

kovachevich?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 
 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 
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Мэр Нью-Йорка сравнил число умерших от COVID с потерями в войнах 
 

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке превысило количество жителей города, погибших во Второй 
мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил 

мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на церемонии, посвященной умершим от COVID-19. 
 

 
 

Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке пре-
высило количество жителей города, погибших во Второй мировой войне, 
конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терак-
тов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на 
церемонии, посвященной умершим от COVID-19. 

 

«Сегодня это число (умерших от COVID-19. — РБК) 
составляет более 30 тыс. <...> Это больше, чем количе-
ство нью-йоркцев, погибших во Вторую мировую войну, 
во Вьетнаме, во время урагана «Сэнди» и 11 сентября 

2001 года вместе взятых», — сказал де Блазио. 
 
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала панде-

мии коронавирусом заразились 29,4 млн человек, по этому показателю 
страна находится на первом месте в мире. Скончались от COVID-19 в 
Соединенных Штатах 534 880 человек. 

 
В конце января генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция 

Джеймс заявила, что от COVID-19 умерло на 50% больше жителей домов 
престарелых, чем отражено в опубликованных данных департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк. По данным The New York Times, через 
несколько часов после публикации расследования прокурора власти об-

новили статистику, добавив тысячи смертей, позже их число еще раз 
увеличили по решению суда. 

Источник: РБК 
Ссылка на материал: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604ed9879a79476cae4b51a6?utm_source=yxn
ews&utm_medium=desktop 
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