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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Александр Гусев 
«Новейшая история 

наступит через 2-3 года» 
Глава Воронежа – об итогах 2016 

года и планах на будущее 
 

 
 
Главным событием политической жизни 

Воронежа в 2016 году стала замена выборов 
мэра на конкурсный отбор. Однако глава города 
Александр Гусев уверен, что развитие города и 
зависит от грамотно выстроенной системы 
управления, а не от политической борьбы вокруг 
отдельных личностей. С чем Воронеж войдет в 
2017 год, как городская администрация 
подходит к решению финансовых проблем и чем 
запомнился 2016 год, Александр Гусев 
рассказал в интервью РБК-Черноземье. 

 
— Какие цели и задачи вы, как мэр, 

ставили перед собой и перед городом год 
назад — перед началом наступающего 2016 
года? Удалось ли вам достичь этих целей? 

– Вряд ли можно сделать такую остановку 
— точно перед началом года. На мой взгляд, 
главная задача для любого населенного пункта, 
будь то город или село, — не стоять на месте, 
постоянно идти вперед и развиваться. По-
моему, в 2016 году Воронежу это удалось. 
Можно рассуждать о масштабах изменений или 
о скорости развития, но, я думаю, она не была 
низкой — несмотря на все экономические 
сложности, которые были в нашей стране. Мы 
продолжали развиваться — это для города 
очень важно. 

Если говорить о моих личных задачах, как 
руководителя, то они для мэра очень 
многоплановые. По моим ощущениям, 
должность мэра — одна из немногих, где 
присутствует настолько широкий объем 
ответственности: от сферы ЖКХ, нашей 
замечательной, до образования и культуры. В 
каждой из этих отраслей есть показатели, 
которых мы должны были достичь. Но для себя 
я понимал, что главным было изменить 
отношение своих коллег к работе. Это не 
потому, что раньше все было плохо, а потом 
пришел Гусев и решил все исправить. Просто 
изменилось время, мы должны были менять 
подходы. И здесь, мне кажется, определенные 
успехи есть. 

 

По моим ощущениям, в 2016 году 
мы прошли точку невозврата к той 

закрытой и кулуарной системе 
принятия решений, которая 

культивировалась в городской 
администрации десятилетиями. 

 
Сегодня мы достаточно плотно общаемся и 

с бизнес-сообществом, и с общественными 

организациями, и с просто неравнодушными 
людьми, которые не организовались в какие-то 
структуры. К тому же в мэрии появились 
инициативные и ответственные люди. Как 
правило, это люди молодые. У нас прошло 
серьезное обновление — в том числе благодаря 
изменениям в пенсионном законодательстве — 
многие заслуженные люди ушли на отдых, на их 
место мы старались брать более молодых 
сотрудников. 

 
— Самый молодой вице-мэр — Алексей 

Антиликаторов… 
– … один из самых эффективных моих 

заместителей. 
 
— Но гордума не могла утвердить его 

больше года — с сентября 2015 по ноябрь 
2016. 

— На это были формальные причины: у 
Алексея не было нужного стажа работы на 
руководящем посту. Когда мы принимали его на 
работу, мы считали, что определенный этап его 
карьеры можно засчитать, как стаж работы 
управленца. Депутаты гордумы посчитали 
иначе. Мы не стали настаивать, и в должности 
исполняющего обязанности он прекрасно 
работал. Поэтому для него, с точки зрения моего 
отношения к нему, как к подчиненному, к 
помощнику, со стороны коллег, ничего не 
изменилось. Он и в должности исполняющего 
обязанности был весьма эффективен. Это 
человек, который может к себе располагать. 
Люди, которые с ним работают, ценят его 
высоко. 

 
— То есть, это был формальный вопрос, а 

не политический? 
— Нет-нет, это совершенно формальное 

действие. Там требовалось чуть больше года, 
чтобы решить эту проблему. 

 
— Как же совместить этот формальный 

подход, от которого в управлении городом 
никуда не деться, и большую открытость 
муниципальной власти и вовлеченность 
сотрудников мэрии в решение проблем? У вас 
есть какая-то технология для этого? 

— Наверное, каждый выбирает 
собственные способы мотивации. Своей 
задачей на два будущих годичных периода на 
посту мэра я считаю создание настоящего 
кадрового резерва — людей, которые способны 
либо сейчас уже занимать какие-то высокие, 
ключевые должности, или все время быть в 
готовности их занять при возникновении 
вакансий. Мы изменили подход к формированию 
такого резерва и обучению его участников. У нас 
есть большое количество заинтересованных 
молодых людей до 35 лет, готовых пройти 
тестирование и отборы, и, соответственно, 
включиться в обучение, с точки зрения развития 
прежде всего своих личностных качеств, 
которые нужны руководителю. 

 
— Хороший руководитель — это лидер. А 

хороший лидер способен добиться успеха на 
любом поприще. Какой же должна быть 
мотивация у успешного человека идти на 
работу в структуры местного 
самоуправления? 

— Во-первых, это просто интересная 
работа. Здесь нет рутины, когда изо дня в день 
происходит одно и тоже, одну и ту же гайку ты 
вытачиваешь и вытачиваешь. Ты можешь стать 
замечательным специалистом в какой-то узкой 

области, но это, если честно, очень скучный 
процесс, по крайней мере, для меня. 
Разноплановость задач есть не только у мэра, 
но и в любой из наших городских отраслей. 
Кроме того, для энергичного и 
заинтересованного человека в мэрии открыты 
возможности для карьерного роста. 

 

Когда мы разрабатывали 
программу обучения, мы понимали, 

что найти должности всем 30 
участникам из одного потока мы не 

сможем. Но они станут уверенными в 
себе людьми, и я только за, если они 

будут продвигаться по карьерной 
лестнице в органах муниципальной 
или государственной власти или 

уйдут в бизнес. Это все равно будут 
люди, которые будут работать на 

страну, для людей. 
 
Поэтому две главные мотивации — это 

интересная работа и возможность карьерного 
роста — более быстрого и существенного, чем 
если идти через бизнес-структуру. 

 
— Вы сказали, что меряете работу мэра 

годами: это сентябрь—сентябрь (Александр 
Гусев возглавил Воронеж по итогам выборов в 
сентябре 2013 года — РБК-Черноземье) или 
январь—январь? 

— Сентябрь—сентябрь! (смеется) 
 
— То есть для вас Новый год уже начался? 
— Да! Кстати, по старому календарю год 

начинался 1 сентября. У меня получается очень 
близко! 

 
— Кого вы можете назвать человеком 

2016 года для Александра Гусева? 
— Недавно в Воронежской области уже 

прошли выборы «Лидера года». Их более 
десятка по разным номинациям. Я участвовал и 
в отборе кандидатов, и в определении 
победителей. И я могу сказать, что лучшие в 
каждом направлении своими действиями и 
поступками для меня лично доказали свое право 
называться лидерами. Вот совсем еще юноша, 
курсант — спас детей. Конечно, он лидер года (в 
номинации «Поступок» регионального 
телеконкурса «Лидер года» победили курсант 
Военно-воздушной академии имени Жуковского 
и Гагарина Артем Лихачев — за спасение двух 
детей из горящей пятиэтажки в январе 2016 года 
— и житель Эртильского района Денис 
Тарабрин, спасший шесть своих племянников во 
время пожара в жилом доме — РБК-
Черноземье) . А назвать какого-то «супер-
лидера» я не могу. Для меня таким человеком — 
или группой людей, организацией — стал бы 
тот, кто смог бы вернуть нашу великую Россию в 
сообщество цивилизованных стран на правах 
партнера. 

 
— Вы чувствуете себя последним 

избранным мэром Воронежа после решения 
гордумы перейти на конкурсную систему 
отбора кандидатов в главы города? 

— Нет, я действующий мэр Воронежа! 
(смеется) 
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Мне часто говорят: дескать, в 
историю попал — последний 
избранный! Я так не считаю. 

 
Во-первых, мне не понятна та жаркая 

эмоциональная дискуссия, которую вели 
сторонники и противники выборов. Мне кажется, 
и те, и другие по-своему неправы. Потому что 
они все время говорят о крайних позициях. 
Почему на муниципальных выборах должны 
избрать какого-то совершенно неспособного к 
управлению городом человека? Сложно 
утверждать, что это действительно может 
произойти. Даже если это случится, то команда 
администрации, которая сейчас создалась, 
окажется базой, которая не даст ничего 
испортить, поверьте. 

 
— Кадровый резерв — он для этого? 
— Конечно! Например, мне говорят, нужно 

минимум два срока, чтобы свое что-то 
реализовать. Я категорически против этого. На 
мой взгляд, каждые пять лет что-то должно 
меняться. Иногда бывает «глаз замылился», и 
потерялся темп развития. Но если ты шел в 
правильном направлении, если ты оставил 
людей, которые поддерживают твою идеологию, 
почему нужно обязательно сидеть в этом 
кресле? 

 
— Есть аргументы и у противников 

отмены прямых выборов: процедура не должна 
стать кулуарной. 

— Этого тоже не будет. Ведь по новым 
правилам будет открытый конкурсный отбор 
кандидатов, в котором будут участвовать и 
партии, и общественные объединения. Наконец, 
будет облправительство, которое не 
заинтересовано, чтобы к руководству 
Воронежем пришел человек с непонятными 
задачами. Трагедии точно не произойдет — я в 
этом абсолютно уверен. 

И самое главное, все говорят: ах, все 
пропало, вот он, последний избранный мэр. 
Может быть, это в новой истории последний 
избранный мэр, а в новейшей истории все 
может измениться. Судя по тому, как происходят 
сегодня изменения: и технологические, и 
политические, — эта новейшая история 
наступит через два-три года! 

 
— Во время прямых выборов мэра 

горожане могли сказать мэру, что он их не 
устраивает как кандидат еще на один срок. 
Это была система внешнего контроля. А 
теперь она поднялась на уровень выше. Кому 
от этого стало лучше: облправительству, 
городским элитам в лице депутатов или 
воронежцам, которые избавлены от 
предвыборной нервотрепки? 

— Говорят, что строители будут диктовать 
условия мэру. Но не мэр же решает, какой 
объект должен появиться на земельном участке 
15 соток. Для этого есть нормативы. Я думаю, 
что уже в январе мы примем достаточно 
жесткие нормативы, которые установят правила 
строительства новых объектов для всех 
функциональных зон, которые есть в городе. И 
уже ни у кого не получится ситуацию сломать и 
выстроить под себя. Что же касается влияние 
региональных властей, то, когда я работал в 
здании напротив (с 2010 по 2013 год Александр 
Гусев был первым вице-премьером 
облправительства и вице-губернатором 
Воронежской области — РБК-Черноземье), я 
был уверен, что мэра Воронежа необходимо 
назначать. То есть выстраивать вертикаль, 

которая была бы более функциональной в 
управлении. Но после того, как я прошел 
процедуру выборов, которая предусматривает 
публичность обещаний, я увидел, насколько это 
сильный дополнительный стимул бежать потом 
к заявленным целям. Мое мнение о способе 
назначения мэра сильно изменилось за этот 
относительно короткий промежуток времени. 

Я увеен, что предложенная процедура 
назначения будет очень близка к выборам. До 
момента окончательного голосования депутатов 
гордумы должен пройти достаточно длительный 
срок, во время которого кандидаты в мэры 
должны заявлять о себе, о своей программе, 
должны убеждать горожан в том, что они готовы 
и способны совершить обещанное. 

Не стоит забывать, что в Воронеже 
сложилась замечательная система, когда через 
два года после избрания, или теперь — 
назначения мэра, будут выборы депутатов 
гордумы. Если горожане поймут, что гордума 
проголосовала не за того человека, я 
сомневаюсь, что такие депутаты смогут сами 
попасть на следующий срок. Поэтому, повторю, 
я не вижу трагедии в изменении способа 
назначения мэра. Наверное, время рассудит, 
правильно ли мы поступили. И если нет, то это 
будет очень короткое время. 

 
— Насколько я понял, вы сторонник 

системы, в которой правильные дела 
делаются независимо от человека. Есть 
кадровый резерв, который продолжит нужную 
политику мэра, есть городской норматив, 
внутри которого строителям некуда 
деваться, и есть депутаты, которые через 
год попадут в мясорубку выборов, если 
допустят ошибку. Постоянная страховка и 
контроль. 

— По большому счету, это так. Конечно, в 
истории много зависит от личности, но в 
повседневной жизни все-таки больше от 
системы. 

 
— После того, как вы перешли из 

облправительства — здания напротив — в 
мэрию, вас называли «вице-губернатором по 
городу». Судя по вашему ответу о мэрских 
выборах, вы им быть перестали? 

– (смеется)  Я, наверное, им и не был 
никогда. Алексей Васильевич (Гордеев, 
губернатор Воронежской области — РБК-
Черноземье)  — очень мудрый руководитель. Он 
никогда не станет ставить человека в зависимое 
положение. Ведь тогда ему самому придется 
лично отвечать за все, что происходит и в 
городе, и в области. Многие городские процессы 
действительно зависят от позиции губернатора, 
но никакой кулуарности в принятии ключевых 
решений нет. Да, бюджет у города и у области 
сегодня не такой большой, как хотелось бы. Но 
представлять его составление так, будто 
собрались какие-то люди у пирога и начали его 
резать кому-то в угоду, неправильно. Есть 
подготовительный период перед 
формированием областной адресной 
инвестиционной программы. Собираются 
проекты, определяется приоритетность в их 
реализации, и решается это комиссионно. 

Нет гонки перед кабинетом начальника: кто 
первый принес бумажку и попросил «ну, 
подпиши, пожалуйста, дай мне что-нибудь 
построить», тот и получил финансирование. 
Каждый должен доказать, что его проект 
приоритетнее, чем у соседа. 

Кстати, Воронеж неплохо смотрится в этой 
ситуации. Я сравниваю динамику 2013 года с 
нынешней и вижу, что у города есть 

существенный рост по привлеченным средствам 
из областного и федерального бюджета. 

 
— Взаимоотношения области и города 

сейчас экономические или политические? 
— Они и такие, и такие. 
 
— А в чем заключается политика? 
— В термин «политика» на муниципальном 

уровне каждый вкладывает свое значение. 
Можно говорить о ней как о попытке влиять на 
политические предпочтения населения. Тогда 
надо выходить на площадь и агитировать. А 
можно понимать ее как стремление к развитию 
города. Я думаю, мы должны быть настроены на 
такой — более прагматический — подход и 
заниматься, в первую очередь, хозяйственными 
вопросами. Хотя, конечно, настроение горожан 
во многом зависит от того, как мы выстроили 
процесс в образовании, как мы поддерживаем 
сферу дорожного хозяйства, что мы делаем в 
ЖКХ. Это тоже политика. И с этой точки зрения, 
мы находимся в политических отношениях с 
областью. Я вижу свое предназначение не в 
том, чтобы выбить для города больший 
норматив отчислений, а в том, чтобы объем 
налогов, собираемых в городе, стал больше. 
Тогда и нам достанется больше средств. 
Некоторые люди и организации очень активно 
муссируют тему «регионы поставили города на 
колени, и всем рулят люди, которым перепадает 
больше налогов». А ведь самая большая часть 
средств уходит на федеральный уровень. Мы 
должны заниматься тем, что зависит от нас. 

 
— Говорят, что города попадают в 

зависимость из-за большого объема 
муниципального долга. Эта проблема 
актуальна для Воронежа? 

— Для нас долг не является угрозой. 
Уровень долговой нагрузки в Воронеже с 2014 
года не меняется. Тогда мы должны были в 
виде бюджетных кредитов 2,5 млрд рублей; и в 
2016 году у нас долг в 2,3 млрд. В течение года 
у нас может идти финансирование из области в 
виде бюджетных кредитов, но в конце года 
дается субсидия на их погашение. Похожая 
ситуация и по коммерческим кредитам, мы даже 
снизили их примерно на 500 млн — с 4,8 до 4,3 
млрд рублей. Надо учитывать и то, что в свое 
время мы перевели на город кредит МУП 
«Воронежтеплосеть» — порядка 1,1 млрд 
рублей. В основном город берет кредиты, чтобы 
погасить старые долги. Кстати, с 2014 года мы 
снизили ставку по нашим займам с примерно 
16% до 10,3%. За счет этого сэкономили 
порядка 150-180 млн рублей. Наша позиция на 
ближайшие три года — брать займы только для 
перекредитования. Поэтому, когда в СМИ 
появляются новости «Воронеж снова взял 
кредит в 2 млрд рублей», то это не означает 
увеличение долговой нагрузки. 

 
— Тем не менее, депутаты городской 

думы, например, Константин Ашифин, 
регулярно критикуют вас за это. 

— Он же умный, грамотный человек, пусть 
возьмет бюджет, пролистает, пусть возьмет 
отчеты Контрольно-счетной палаты, и все там 
увидит, все прозрачно. 

 
— Если вернуться к вопросу о 

муниципальной политике, то в 2016 году 
произошло два публичных конфликта между 
городскими властями и торговцами двух мини-
рынков на Левом берегу — на улицах 
Димитрова летом и на улице Остужева 
осенью и зимой. С формальной точки зрения 
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мэрия была права — по закону таких рынков не 
должно быть. Но у самих предпринимателей, 
которые говорят: «Мы платим налоги, дайте 
нам возможность зарабатывать», другая 
точка зрения. Как такие конфликты должны 
разрешаться, на ваш взгляд? Нельзя же 
просто пригнать бульдозеры и все снести? 

— У нас нет задачи все рубить 
исключительно по имеющимся нормативным 
документам. «Вот здесь положено стоять киоску, 
он будет стоять только здесь» — мы не ставим 
себе эту цель. Мы заинтересованы в развитие 
самозанятости и предпринимательства. 
Например, мы приняли на недавнем заседании 
гордумы новый порядок предоставления наших 
муниципальных помещений для малого и 
среднего бизнеса с льготными периодами 
арендной платы: от 40% с постепенным 
переходом к 100% за четыре года. 

 

К любому конфликту мы подходим 
с позиции здравого смысла. Когда 

нестационарные торговые объекты 
мешают людям, создают опасность, 

например, рядом с остановочными 
павильонами или в местах большого 

скопления людей и при этом не 
охраняются, мы не можем это 

терпеть хотя бы с точки зрения 
антитеррористической 

безопасности. Самые вопиющие 
объекты мы убираем в первую 
очередь. И будем эту практику 

продолжать. 
 
Ведь когда люди говорят, что им некуда 

пойти, они все-таки лукавят. Только на рынках у 
нас 2500 свободных мест. Приходи, торгуй в 
нормальных условиях, где соблюдены 
санитарные требования, требования 
безопасности и другие нормы. Ты будешь 
работать через кассу, выплачивать налоги. 
Многие торговцы просто никак не оформлены. 
Но, например, только фонд обязательного 
медицинского страхования тратит на 
неработающих граждан примерно 800 млн 
рублей в год. Почему они пользуются всем? 
Пользуются поликлиникой, пользуются детским 
садиком, пользуются школой, но платить ничего 
не хотят. Это тоже вопрос социальной 
справедливости. Мы хотим привести эту 
ситуацию к норме. При этом мы не хотим все 
тотально зачистить. Более того, мы говорим, что 
наша схема размещения нестационарных 
торговых объектов, во-первых, еще имеет 
резерв порядка 200 с лишним мест, где можно 
было бы разместиться — приходите и торгуйте. 
Мы готовы, в том числе, и смотреть на 
возможность ее корректировки, если мы 
поймем, что где-то не хватает торговых мест, в 
строящихся микрорайонах — пожалуйста, 
давайте это обсуждать и совместно решать. 
Поэтому никакого насилия ради насилия мы 
устраивать не будем. Тем не менее, планомерно 
будем идти к наведению порядка в этой сфере. 

 
— Если все так конструктивно, зачем же 

тогда Росгвардия участвовала в сносе рынка 
на Остужева? 

— Некоторые люди противодействовали 
муниципальным служащим. Мы не можем 
рисковать здоровьем наших людей. В декабре 
не было противодействия в слишком 
агрессивной форме, но в предыдущие разы 
люди получали травмы. Понятно, что до драки 

не доходило, но потолкались — такое было. Я 
понимаю, что торговцам удобно работать в 
привычных местах, намоленное уже, что 
называется, место. Но, к сожалению, оно 
святости не имеет, поэтому надо идти молиться 
куда-то еще. 

 
— В конце декабря гордума одобрила 

продажу «Воронежгорэлектросети». Как это 
будет происходить? 

— Я всегда утверждал, что этот актив 
может и должен находиться в коммерческом 
секторе. Потому что бюджет города никаких 
доходов от «Горэлектросети» не получал, хотя 
предприятие прибыльное. Оно фактически 
инвестировало само в себя. Поэтому с точки 
зрения влияния на городское хозяйство и 
потребителей электроэнергии разницы, в каких 
руках — городских или частных — находится 
«Горэлектросеть», нет. Тарифы в любом случае 
регулируются на уровне региона в рамках 
ограничений, установленных на федеральном 
уровне. Поэтому тезис, что придут какие-то 
жулики и поднимут цены вдвое, 
несостоятельный. Мы рассматривали несколько 
вариантов, в том числе создание акционерного 
общества или заключение договора концессии, 
и все-таки решили идти через продажу 
имущества, которое используется в 
технологическом процессе. Где-то в ноябре 
предприятие сделало собственную оценку, нам 
сумма в 1,3 млрд рублей с НДС показалась 
недостаточной. Это слишком низкая стоимость. 
Мы заказали свою оценку. Новый оценщик дал 
цифру в 1,58 млрд рублей. Хорошая, 
положительная динамика, может, имеет смысл 
третий раз заказать (смеется). 

 
— А в 2014 году вообще говорили, что 

«Горэлектросеть» стоит 2 млрд рублей? 
— Тогда просто взяли стоимость основных 

фондов по бухгалтерскому учету. Это не играет 
роли при продаже активов. 

 
— Сейчас актуальная цифра — 1.6 млрд 

рублей? 
— Пока да, но, честно говоря, наши 

ожидания несколько выше. Мы для себя 
ставили планку в 1,8 млрд. Поэтому все-таки 
решили перепроверить правильность действий 
оценщика и передали в госэкспертизу отчет об 
оценки. В начале января мы получим экспертизу 
и примем решение о стартовой цене. Надеюсь, 
оно будет несколько выше, чем у оценщика. 

 
— Покупателем станет «МРСК Центра»? 
— Для нас было бы идеальным вариантом, 

если бы «МРСК» вышел бы на конкурс и сумел 
бы в конкурсе победить. Критериев в конкурсе 
будет много, но основной — это все-таки цена. 
Ноль рисков для города. «Россети» («МРСК 
Центра» входит в структуру ПАО «Россети» — 
РБК-Черноземье) заявило цель консолидации 
сетевых активов. Они подтверждают свой 
интерес, и мы готовы направить им 
предложение участвовать в конкурсе. Возможно, 
что будут еще какие-то претенденты, но мы 
таких пока не видим, чтобы кто-то пришел и 
активно нам говорил о том, что он 
заинтересован. Процесс подготовки к продаже 
идет, и я думаю, что мы конкурс объявим 
примерно в начале февраля. Все зависит от 
того, как быстро конкурсную документацию 
подготовим. 

 
— Какое событие можно назвать 

«Историей года» для Александра Гусева? В 
чем для вас заключается главная история-
2016? 

— Для меня это все-таки личная история, 
не никак связанная с работой. Я несчетное 
количество раз был свидетелем на свадьбах, я 
женил всех своих друзей, знакомых и даже 
малознакомых мне людей. По крайней мере раз 
15 точно я был свидетелем на свадьбах. А в 
этом году мне посчастливилось, я стал 
крестным отцом. Дочка моего старшего брата 
попросила меня стать крестным ее сына. Я 
общался с нашими священнослужителями, 
читал книги на эту тему и понял, что крестный 
отец — это человек, который не только на день 
рождения приносит подарок и потом на целый 
год забывает о том, что у него есть крестник. 
Возникает ответственность за маленького 
человека, за то, как сложится его судьба. Это не 
только и не столько материальная помощь, 
сколько пример для подражания, который помог 
бы крестнику состояться в жизни. Это стало для 
меня еще большим стимулом быть человеком 
активным, честным и ответственным. Для меня 
наступает вот такой новый этап жизни. 

 
Источник: РБК 

Ссылка на материал: 
http://chr.rbcplus.ru/news/5863d4607a8aa9601e

24ffe1.. 
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- -                       -____-------------_____________________------------------__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

Международная конференция МАГ 

«Роль органов местного самоуправления и  
масс-медиа в формировании безопасной городской среды»  

10 февраля 2017 года, г. Москва 

10 февраля 2017 года в Московском доме национальностей (Москва, ул. Новая Басманная, д.4, 
стр.1) Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) проводит Международную 

конференцию «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопас-
ной городской среды» 

 

В работе конференции предполагается уча-
стие руководителей городов РФ и стран СНГ, 
представителей федеральных органов власти, 
международных, межгородских объединений,  
научных, учебных, экспертных организаций и 
бизнес-сообщества.  

 
 В рамках конференции состоится расширен-

ное заседание Правления и Экспертного сове-
та МАГ, будут подведены итоги и вручены ди-
пломы IX Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить» и V Международного 
конкурса «Город в зеркале СМИ». 
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- В ГОРОДАХ МАГ                                                                                                                                             -____-----------                  ------------_ _ 
 

 

Мэр Ярославля вернул городу газетные киоски 
Весь прошлый год в стране сносили газетные киоски. Чиновники 

выдавливали торговые точки с городских улиц, как некогда прыщи 
со своих пубертатных физиономий. Малый бизнес почти загнулся, 
когда в ситуацию вмешался лично председатель правительства 
Дмитрий Медведев. Он подписал постановление о минимальном 
количестве киосков прессы на душу населения: один киоск на 1500 
человек в городах и на 2500 в маленьких населенных пунктах. 

 
Для сравнения, в Европе один киоск рассчитан на обслуживание 600 

жителей. Но и на том спасибо, потому что сейчас средний показатель по 
России - один киоск на 6 тысяч человек, а в Москве - на 8 тысяч. 

Единственным человеком, который выполнил распоряжение прави-
тельства, стал новый мэр Ярославля - 44-летний Владимир Слепцов. 
Видимо, в отличие от коллег в других городах, он не боится читать свежие 
газеты, потому что работает честно и думает о благе населения, а не о 
личном кармане. 

Его предшественник сократил количество ларьков до 860, а Слепцов 
увеличил их число до 1033. Причем 187 киосков поставят у остановок, 
чтобы людям было удобнее. Кроме того, городская администрация пред-
лагает смягчить условия размещения ларьков в зоне ЮНЕСКО, для чего 
направила документ об увеличении их площади в два раза, чтобы поста-
вить там туристам бесплатные кулеры для воды. 

 
Источник – eg.ru 

 
 

Лучший тандем чиновников в России: исполняющий обязанности губер-
натора Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ (справа) вручает 

мэру Ярославля Владимиру СЛЕПЦОВУ сертификат, подтверждающий 
за городом официальный статус столицы Золотого кольца. Фото 

мэрии Ярославля 

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

Глава Саратова попросил губернатора наградить спасателей, которые разгребали 
завалы взорвавшегося дома 

Спасатели, которые эвакуировали жителей из дома № 11 на Мос-
ковском шоссе после взрыва газа, могут быть представлены к прави-
тельственным наградам. Об этом глава Саратова Валерий Сараев 
попросил главу региона Валерия Радаева. Информация прозвучала 
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администра-
ции Ленинского района. "Награда своих героев найдет", — подчеркнул 
Валерий Сараев. 

 

 
 
Также было объявлено, что 47 жильцов взорванного дома в настоя-

щее время разместились у родственников. Глава города распорядился 
приступить к восстановительным работам завтра, 12 января, а также по-
требовал от своих заместителей составить смету на ремонт жилых поме-
щений. "Составить график проведения работ, чтобы каждый житель, кото-
рый не может жить в своей квартире, имел доступ к этой информации", — 
подчеркнул он.  

 
В числе других прозвучавших распоряжение — проект по выделению 

средств из резервного фонда на восстановление квартир и благоустрой-
ство территории. Два поврежденных стояка отопления будут отремонтиро-
ваны к 7.00 12 января. 

Озвучивая масштабы повреждения, участники КЧС рассказали о 4 за-
литых квартирах, в которых живут 12 человек. Еще 3 квартиры закоптило 

во время пожара — в них проживают 8 человек. Двери были повреждены в 
ходе спасательной операции в 9 квартирах без учета тех двух, которых 
коснулся взрыв. 

 
"Сегодня случилась беда в Саратове, — заявил начальник ГУ МЧС 

России по Саратовской области Игорь Качев. — Все спасательные службы 
были подняты по повышенному номеру". Он отметил, что были спасены 11 
человек. 

 
Напомним, по предварительным данным, в квартире дома № 11 на 

Московском шоссе произошел взрыв из-за утечки бытового газа. Площадь 
возгорания составила 250 квадратных метров. Из-за ударной волны обва-
лилось перекрытие между вторым и четвертыми этажами. На место про-
исшествия выезжал глава города Валерий Сараев.  

Губернатор поручил зампреду Александру Буренину разобраться в си-
туации и  лично посетил место трагедии. От произошедшего пострадало не 
менее 7 человек, из них двое детей 8 и 12 лет, а также хозяин квартиры, 
который получил ожоги тела. Пострадавшие отравились продуктами горе-
ния и оказались на больничной койке. По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, а в Саратов вылетел самолет МЧС. 

 

 
 

Источник – http://nversia.ru/ 
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 -                                -------____________________                       _-----_ _ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 

Аким Уральска навострил лыжи 
В парке культуры и отдыха города Уральска прошел массовый 

лыжный забег.  Так местные жители поддержали участников XXVIII 
зимней Универсиады, которая состоится в Алматы. 

 
На лыжи встали стар и млад, а возглавили забег заместитель акима 

области Марат Тогжанов, аким Уральска Нариман Турегалиев и два его 
заместителя – Алтынбек Кайсагалиев и Мирболат Нуржанов. 

 
Самые удачливые выиграли в лотерею лыжи и  абонементы в Ледо-

вый дворец спорта, бассейн и тренажерные залы. 
 

 
 

Источник – express-k.kz 
 

 
 

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

Глава города и мэр Пензы встали на лыжи 
Глава города Валерий Савельев и мэр Пензы Виктор Кувайцев 

приняли участие в массовом забеге на лыжах, который состоялся на 
Олимпийской аллее в рамках праздника «Зимние забавы» утром в 
пятницу, 6 января. 

 

 
 

Обращаясь к собравшимся, Валерий Савельев поздравил всех с Но-
вым годом и приближающимся Рождеством. 

В свою очередь Виктор Кувайцев пожелал горожанам здоровья и по-
больше счастливых моментов в жизни. 

«Не только в этот день, а чтобы повседневно радость была с вами», 
— отметил он. 

В ходе спортивного праздника состоялось вручение знаков комплекса 
«Готов к труду и обороне». Также выступили творческие коллективы. 

Во время «Зимних забав» на Олимпийской аллее работала полевая 
кухня, где всем желающим предлагали кашу и чай. 

После массового забега стартовали городские соревнования по спор-
тивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» 

 
Источник: penzanews.ru 
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  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 

 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

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

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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   _ _ _              _          __ _                                                                 _ ИСКУССТВО _   
 

Памятник Христофору Колумбу Зураба Церетели  

В 2016 году в Пуэрто-Рико был установлен памятник Христофору Колумбу работы Зураба Церетели, и в ближайшее 
время планируется его торжественное открытие. Путешественники-мореплаватели, прибывающие в Америку на гигантских 

круизных лайнерах, уже видят это чудо «из беспредельности туманной». 
 

Со школьной скамьи всем нам известно, что географические откры-
тия, совершенные Христофором Колумбом (1451-1506) в ходе 4-х экспе-
диций (1492-1504) имели всемирно-историческое значение: «Чертеж зем-
ной ты выполнивший смело/ И довершивший наконец/ Судеб неконченое 
дело,/ Ты завесу расторг божественной рукой/ И новый мир, неведомый, 
нежданный/ (…) На божий свет ты вынес за собой», - романтично писал 
Федор Тютчев. 

Колумб был человеком эпохи Великих географических открытий и од-
новременно - Возрождения, периода культурного и идейного развития 
европейских стран, современником Рафаэля (1483-1520) и Леонардо да 
Винчи (1452-1519). Каждое новое поколение деятелей культуры по-
своему оценивает достижения мореплавателя: «И миром новым есте-
ство/Всегда откликнуться готово/ На голос родственный его». 

К 500-летию открытия Америки Колумбом, в 1994 году, Зурабом Це-
ретели был создан памятник «Рождение Нового Человека», который был 
установлен в Севилье. Одновременно скульптором была выполнена 
модель другого памятника «Рождение Нового Света», где образ Колумба 
раскрыт в несколько ином варианте. 

Спустя четверть века этот монумент Церетели, как развитие проекта 
под названием: «Как Европа нашла Америку», был установлен на берегах 
Карибского моря в городе Аресибо. Предположительно здесь Колумб 
высадился в 1493 году во время своего второго плавания. Скульптурная 
композиция стала самым высоким памятником на подконтрольных США 
территориях в Карибском бассейне - 126 метров в высоту. Он состоит из 
2750 фрагментов из бронзы. Общий вес – более 600 тонн. Памятник отли-
вали на заводе Монументскульптура в Санкт-Петербурге, он включает 
смотровую площадку и оборудован лифтом. 

Как рассказал сам автор монумента, местные власти поддержали его 
установку, но первоначально не нашли достойного места. Больше десяти 
лет скульптура хранилась в Пуэрто-Рико в разобранном виде. Провидение 
распорядилось как всегда мудро: нашелся местный бизнесмен и выделил 
землю для монумента. 

Оригинально композиционное решение парадного памятника Церете-
ли, которое сочетает элементы декоративности в деталях и неоклассики в 
решении фигуры мореплавателя. Правая рука генуэзца поднята вверх в 
знак приветствия, левая – держит штурвал каравеллы. Колумб изображен 
на фоне мачты с парусами, которые украшены мальтийскими крестами. 
Постамент монумента представляет собой барельеф в виде развернутого 
свитка старинной морской карты, закругленной по краям. Включение в нее 
парусных судов, словно «восходящих к небу», дат воображению импульс 
ощутить грандиозность океанских просторов, по которым Колумб держал 
путь… в Азию, но попал в Америку. Одна из многочисленных легенд о 
Колумбе гласит, что он владел какой-то таинственной картой, по которой 
не останавливал корабли ночью, как это было принято из-за опасения 
налететь на рифы. Когда на кораблях начался бунт из-за того, что обе-

щанная земля все не показывалась, Колумб сумел убедить моряков по-
терпеть еще 1000 миль и не ошибся – ровно через это расстояние пока-
зался долгожданный берег. Справедливо утверждение, что открытия 
Колумба перевернули историю и сделали мир таким, которым мы его 
знаем на сегодняшний день. 

На фоне не столь далеких политических событий в отечественной ис-
тории: Холодной войны между США и СССР, а также современных отно-
шений двух сверхдержав, - памятник Христофору Колумбу Посла Доброй 
Воли Юнеско, президента Российской академии художеств Зураба Кон-
стантиновича Церетели явился драгоценным подарком России Новому 
Свету – «Тебе, Колумб, тебе венец!». 

Елена Ржевская, Кандидат искусствоведения 
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  ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ        __                  _                                                _ _   
   

Чтобы ценили мирное небо 

Воспитание искренней любви к отечеству, настоящего патриотизма, готовности встать на защиту страны, если потребу-
ется, с оружием в руках, в нынешней непростой политической ситуации становится весьма актуальной задачей. Этим зани-
маются – по долгу службы – различные государственные структуры и институты, а по велению совести и опираясь на свою 

гражданскую сознательность – общественные организации. 
 
Уже 10 лет действует Муромское отделение Ассоциации ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, 
общественная организация, членами которой являются более 100 сотруд-
ников органов внутренних дел, имеющие боевой опыт в горячих точках, не 
понаслышке знающие, каково с оружием в руках защищать мирную, спо-
койную жизнь граждан страны. Организация ведет обширную работу среди 
молодежи города. 

-  Одна из задач нашего объединения – патриотическое воспитание 
молодежи. Члены организации – офицеры, воспитанные на воинских 
традициях героических защитников страны времен и Отечественной вой-
ны, и локальных военных конфликтов, стремятся показать молодым лю-
дям, как важно ценить и сохранить мирное небо над головой, поделиться 
опытом, как это страшно – война, подготовить мальчишек к важному этапу 
для мужчина – службе в армии, - говорит бессменный руководитель орга-
низации, лидер, активнейший работник А.В. ЖАГРОВ. В этом году Алексей 
Викторович за свою деятельность удостоен звания «Человек года» в 
номинации «Общественник года».  

Полковник А.В. Жагров до выхода в отставку возглавлял Управление 
внутренних дел округа, общий стаж службы в полиции – 33 года, прошел 
все ступени: начал службу младшим инспектором уголовного розыска, 
работал заместителем начальника угро, 11 лет был начальником Управ-
ления. Трижды бывал в командировках в Чечне.  

- Понимаю, что такое война. Например, за 180 суток командировки у 
нас было 57 боевых столкновений. Приходилось и в разведку ходить, и в 
засаде сидеть, под обстрелом находиться. Видел, как человек, за секунду 
до этого радующийся окружающему, погибает на глазах от пули врага, - 
поделился   полковник. – Это страшно и учит радоваться мирной жизни. 
Но если потребуется для безопасности страны, нападет враг, готов вы-
ехать куда угодно, не смотря на то, что вышел в отставку, дома сидеть не 
буду, совесть не позволит. 

 

 
 

Объединение поддерживает тесную связь с Управле-
нием образования округа и Комитетом по делам молоде-
жи. Алексей Викторович и другие члены объединения ре-
гулярно приходят с рассказами о личном опыте к школь-
никам и учащимся вузов и ссузов, устраивают диспуты с 
ребятами и в подарок подросткам приносят книги о юных 

героях. 
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         __                  _                                                _ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ _  
  

По инициативе и на средства ассоциации установлены 5 мемориаль-
ных досок в память муромцев, погибших при исполнении воинского долга, 
как сказал А.В. Жагров, «в память вечных часовых, парней, погибших во 
имя Родины». Члены Муромского отделения ассоциации, на собственном 
опыте испытавшие ужасы военного положения, рассказал руководитель 
объединения, отправили гуманитарную помощь для жителей Донецка: 
теплые вещи, лекарства, которые собрали своими силами и приобрели на 
средства неравнодушных спонсоров. 

 
Ежегодно силами членов организации проводятся 

спортивные состязания памяти погибших бойцов – 
наших земляков: турнир по многоборью, по баскетболу, 

по самбо и хоккейный. А также ставшая ежегодной 
встреча «Игра по-настоящему»: соревнование с элемен-
тами военно-прикладных состязаний для воспитанников 

военно-спортивных клубов региона. Муром представляет 
военно-спортивный клуб имени Саплина, который куриру-

ет сам Алексей Викторович, постоянно встречается с 
ребятами (в клубе более 100 воспитанников), общается. 
На новый год, поделился наш герой, в костюме Деда Мо-

роза традиционно поздравляет ребят. 
 
- Каждый раз очень серьезно готовимся к каждому турниру. Хочется, 

чтобы мальчишки-участники поняли, какой героикой овеяны имена павших 
бойцов, кому посвящены состязания. Обязательно приглашаем заслужен-
ных гостей: и членов семьи погибшего на боевом посту, и известных 
спортсменов. Всегда торжественное открытие: звучит государственный 
гимн, происходит поднятие флага…  Стараемся обеспечить хорошие 
призы для награждения победителей. Организация наша общественная, 
своего бюджета не хватает, привлекаем спонсоров. Надо заметить, и 
администрация округа, и руководители предприятий всегда готовы оказать 
помощь. Мне помогают личные связи. Для себя просить не стал бы нико-
гда, а для других просить мне легко, - рассказывает А.В. Жагров.  

 
Объединение обязательно участвует в городских мероприятиях на 

День Победы. Главный же праздник для них, объясняет руководитель 
отделения, 12 июня, День России. Служат молебен, возлагают венки к 
мемориалам, приглашают членов семей погибших товарищей. Семьи 
отдавших жизнь на посту находятся под постоянным патронажем органи-

зации – это и оказание материальной помощи, и необходимое содействие 
в решении проблем административного порядка. 

 
Полковник Жагров не только деятельный, ответственный обществен-

ник, но и прекрасный семьянин. С супругой прожили в браке 36 лет, не-
сколько лет назад были признаны «Семьей года», вырастили двух дочек. 
А активная жизненная позиция в свободное время находит выход в актив-
ном отдыхе: Алексей Викторович любит велосипедные, лыжные  прогулки, 
страстный охотник. И настоящий полковник еще настоящий хозяин соб-
ственного дома и хозяйства, где разводит гусей, кур, цесарок, занимается 
садом. К крестьянскому труду ему не привыкать, сам родом из Меленков-
ского района, вспоминает, как с 12 лет работал подпаском.  

- Получение этого звания важно для меня тем, – сказал он, – что уви-
дел одобрение горожан своей деятельности, значит, важно это наше 
направление – патриотическая работа.  

 

Учить  молодежь любить и ценить Родину, быть го-
товым встать на ее защиту – работа многоплановая и 

сложная. «Человек года 2016» А.В. Жагров ее делает. 
 

Юлия КОНОПЛЕВА 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 

НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                                                      _      
 

 
 

Сергей Лебедев: Экспертные заседания в СНГ планируется проводить в режиме 
онлайн 

 

 
Экспертные и другие заседания в СНГ планируется проводить в 

режиме онлайн. Об этом сообщил 12 января в Минске на заседании 
Совета постоянных полномочных представителей государств - 
участников СНГ при уставных и других органах Содружества предсе-
датель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ 
Сергей Лебедев. 

 

В Исполкоме СНГ рассчитывают, что в первом полугодии такая связь 
начнет действовать между Минском и Москвой. "А в дальнейшем по мере 
возможности к этой системе будут подключены все государства СНГ, что 

позволит проводить экспертные и другие заседания в режиме онлайн-
конференц-связи", - сказал С.Лебедев. 

Он напомнил, что с предложением активнее использовать в повсе-
дневной деятельности Исполкома СНГ видеосвязь в свое время выступил 
министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Это предложение в 
Исполкоме восприняли как конкретную практическую задачу. В 2016 году 
были изысканы средства, разработано техническое задание и заключен 
договор с Управлением делами президента России на установку и внед-
рение видео-конференц-связи. 

 

 
Источник – Пресс-центр МАГ
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