
   

Праздник 

Поздравление с 8 Марта от руководства Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) 
 

В городах МАГ 
 В Ереване будет подготовлена программа по 

стимулированию весеннего туризма 
 В администрации Пензы поздравили женщин-

руководителей СМИ 
 В Могилеве разработают концепцию строительства 

тематического парка в районе аэропорта  
 На улицах Ярославля появились новые маршрутки 

 

Новости МАГ 
 Расширенное заседание Центрального Совета ВСМС 

прошло с участием представителей МАГ  
 В ОП РФ обсудили вопросы информационной 

безопасности в современном мире с участием 
представителей МАГ 

  

Трибуна мэра 
Албек Ибраимов: 
Как изменится жизнь в Бишкеке  
Интервью с мэром Бишкека 
  

Лица 
Избран мэр Ярославля 
 

Перспектива 
ОКМО собрал города и определил пути их развития 
 

Вместе 
Побратимы на связи. Тирасполь и Новосибирск  
работают над повесткой сотрудничества 
 

От первого лица 
Алексей Спасский, глава ГО Кашира: 
«Для Каширы важно открытие новых предприятий и 
расширение уже имеющихся производств» 
 

Навстречу празднику 
В Талдыкоргане с 8 Марта поздравили  
представительниц прекрасной половины 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ     ____                                _                          _           __                             _____ _ 
 

 

 

 

 

 

 

Милые, дорогие наши женщины! 

     Руководство Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  

(МАГ) поздравляет Вас с Международным женским Днем 8 Марта! 

Этот весенний праздник знаменует собой все самое прекрасное, что нас  

окружает в жизни. Именно женщина олицетворяет собой добро и любовь:  

благодаря ее чуткости, душевности, вниманию, заботе, терпению,  

наши дома наполняются гармонией, счастьем, звонким смехом детворы,  

становятся надежным «тылом», где мы находим понимание и поддержку. 
 

     Красивые и сияющие, успешные и яркие, цветущие и нежные  

как первые весенние цветы, женщины неизменно вызывают трепет 

мужских сердец, дают силу быть настоящими мужчинами. Женщины 

создают семейное тепло и уют, а нашим городам щедро дарят энергию 

счастья. 
 

     Поэтому пусть с этой новой весной 2017 года в Ваш дом придет 

только все самое хорошее – здоровье, благополучие, любовь,  

мир и радость! С праздником! 
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-     -____   --------_____________________----                     --------------__ В ГОРОДАХ МАГ _ 
 
 

В Ереване будет 
подготовлена программа 

по стимулированию 
весеннего туризма 

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана 
очередного рабочего совещания, которое 
провел заместитель мэра столицы Камо 
Ареян, соответствующим управлениям и 
отделам аппарата мэрии было поручено 
подготовить программу мероприятий по 
стимулированию весеннего туризма в Ере-
ване. 

 

 
 
В этом контексте, в частности, принимая во 

внимание значительный рост туристического 
потока из Ирана в Ереван в течение последних 
десяти дней, Отделу по туризму и Управлению 
культуры аппарата мэрии поручено подготото-
виться к началу городской туристической про-
граммы «Ереван Сити Тур», а также в музее 
истории Еревана с 21-го по 31-ое марта органи-
зовать мероприятие, посвященное культурному 
наследию Ирана. Управлению внешнего оформ-
ления и рекламы поручено совместно с отделом 
туризма подготовить и установить тематические 
щиты. 

Управлениям коммунального хозяйства, 
транспорта, а также службе охраны обществен-
ного порядка поручено совместно с полицией 
Армении усилить контроль над услугами, в 
местах, представляющих туристический интерес 
и находящихся на территории столицы. 

Источник – http://ru.1in.am 
 

В администрации Пензы 
поздравили женщин-
руководителей СМИ 

Глава администрации города Виктор Ку-
вайцев и глава города Валерий Савельев 
поздравили женщин - руководителей СМИ с 
наступающим праздником – Международным 
женским днем. 

 

 
 
В своем приветственном слове Виктор Ку-

вайцев  обратил внимание на то, что основой 
успешного развития Пензы является любовь 

жителей к своему городу, подчеркнув, что во-
площая в жизнь масштабные проекты по созда-
нию в городе комфортной среды, для власти 
очень важна информационная поддержка, кото-
рую обеспечивают пензенские СМИ. 

«Мне бы хотелось, чтобы пензенцы испы-
тывали чувство гордости за свой город, за тот 
уголок России, в котором нам выпало жить. 
Воспитание патриотизма – дело ни одного дня. 
И в этой работе важную роль играют средства 
массовой информации, которые, рассказывая о 
тех достижениях, которые у нас есть, формиру-
ют положительный образ Пензы. Выражаю всем 
вам благодарность за конструктивное сотрудни-
чество», - отметил мэр. 

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции города, затем состоялся полуторачасовой 
разговор о проблемах города, касающихся 
благоустройства, реализации приоритетных 
проектов по ремонту дорог и дворовых террито-
рий, совершенствования системы дополнитель-
ного образования и других сфер жизнедеятель-
ности, в ходе которого глава администрации 
города ответил на вопросы присутствующих. 

Завершилась встреча традиционной фото-
графией  на память. 

Источник - penza.aif.ru 
 

В Могилеве разработают 
концепцию 

строительства 
тематического парка в 

районе аэропорта 
Комитет экономики Могилевского обл-

исполкома объявил конкурс на разработку 
концепции тематического парка в районе 
аэропорта Могилев, сообщили корреспон-
денту в облисполкоме.  

 

 
 
"Этот конкурс проводится с целью привле-

чения инвестиций и развития сферы услуг и 
развлечений на территории Могилевской обла-
сти. Его участники должны создать концепцию 
тематического парка, которая не только полно, 
целостно и убедительно представляет природ-
ное, этническое, историко-культурное многооб-
разие и богатство региона, но и привлекательна 
для инвестора - креативна, ориентирована на 
получение прибыли и высокую степень окупае-
мости", - сказали в облисполкоме.  

Идея создания тематического парка сама 
по себе не нова. Развлечения превратились в 
мировую индустрию с быстро растущими дохо-
дами. Особое место в ней занимают тематиче-
ские парки. С этой целью во многих странах 
создаются новые концепции для привлечения 
туристов. В Могилевской области надеются 
создать конкурентоспособную концепцию и 
привлечь инвесторов для ее воплощения. Идеи 
на эту тему уже есть. К примеру, могилевская 

группа компаний "Диамант" озвучивала свое 
видение создания многофункционального тури-
стического комплекса для всесезонного активно-
го отдыха "Зодиак". Этот проект концепции 
дорабатывается и также примет участие в кон-
курсе.  

Конкурс проводится с 10 марта по 10 апре-
ля. В нем могут участвовать юридические и 
физические лица. Основными критериями при 
подведении итогов будут являться оригиналь-
ность и графическая составляющая работ, 
гармоничность предполагаемой к размещению 
застройки, использование современных техни-
ческих решений, работа парковых объектов в 
течение всего календарного года, экологич-
ность. Представление материалов в виде 3d-
графики, видеороликов, макетов будет оцени-
ваться дополнительными баллами.  

Награждение победителей и призеров кон-
курса состоится 21 апреля. Им вручат дипломы 
I, II и III степени. Могилевский облисполком 
оставляет за собой право на дальнейшее ис-
пользование представленных на конкурс кон-
цепций 

 

 
Источник – БЕЛТА 

 

На улицах Ярославля 
появились новые 

маршрутки 
К сентябрю власти обещают полностью 

обновить автопарк. 
 

 
 
Новые автобусы марки ГАЗ вышли на 

маршруты в Ярославле, сообщил в социальной 
сети мэр города Владимир Слепцов, приложив к 
своему сообщению фотографию. 

По словам главы Ярославля, полностью 
заменить автопарк в областном центре плани-
руют к сентябрю этого года. 

Ранее были озвучены требования к обще-
ственному транспорту, которые начнут действо-
вать с сентября. В их числе – единый цвет (ве-
роятно, красный), соответствие экологическим 
стандартом, наличие видеорегистраторов и пр. 

Планируется, что проезд в маршрутном 
такси подорожает. Дата повышения стоимости 
билетов пока неизвестна.  

Источник - АиФ 
 

http://ru.1in.am/
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- НОВОСТИ МАГ      -____-------------_____________________----             --   ------    ------__ _ 
 

 

Расширенное заседание Центрального Совета Всероссийского Совета местного 
самоуправления прошло с участием представителей МАГ 

21 февраля 2017 года в Совете Федерации состоялось Всероссийское совещание по вопросам подготовки регионально-
го этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 

 

Председатель ВСМС Д.И. Азаров провел Расширенное заседание 
Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправ-
ления.  В его работе принял участие исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 

Участники расширенного заседания – члены Центрального Совета 
Организации, члены Комитета по оперативным вопросам при Председа-
теле ВСМС, Председатели и члены Региональных советов Региональных 
отделений ВСМС, Руководители исполнительных комитетов – обсудили 
ряд важных для Организации вопросов: отчет Председателя  Всероссий-
ского Совета местного самоуправления Д.И. Азарова о работе  в 2016 году 
и об основных направлениях деятельности в 2017 году, отчет о деятель-
ности Экспертного Совета, Комиссий и Палаты ТОС, отчет руководителя 
Центрального исполнительного комитета ВСМС.  

Региональные отделения поделились позитивным опытом организа-
ции работы по подготовке муниципальных кадров; работы с депутатами 
городских и сельских поселений; организации работы территориального 
общественного самоуправления. 

Участники приняли решение о проведении очередного Съезда Орга-
низации. Была проведена ротация членов Центрального Совета. Был 
избран Заместитель Председателя ВСМС по Дальневосточному феде-
ральному округу (им стал Председатель Якутского регионального отделе-
ния Саввинов А.А.) 

Также на семинаре-совещании  представлен опыт победителей и фи-
налистов конкурса Всероссийского Совета местного самоуправления на 
лучшую муниципальную практику и изданный по итогам этого конкурса 
сборник проектов.  

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в 2017 го-
ду проводится в соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа 2016 г. № 815. Конкурсную комиссию воз-
главляет заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, 
председатель ВСМС Дмитрий Азаров утвержден первым заместителем 
председателя конкурсной комиссии. 

По положению, конкурс на лучшую муниципальную практику прово-
дится в целях поощрения и распространения применения примеров луч-
шего опыта деятельности органов местного самоуправления. 

Конкурс в этом году будет проводиться по номинациям, отражающим 
практику организации муниципального управления и решение вопросов 
местного значения, а именно:  

а) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального строи-
тельства (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ); 

б) муниципальная экономическая политика и управление муници-
пальными финансами (Министерство финансов РФ и Министерство эко-
номического развития РФ); 

в) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муници-
пальных образований, развитие территориального общественного само-
управления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осу-
ществлении) местного самоуправления в иных формах (Министерство 
юстиции РФ). 

Конкурс проводится в 2 этапа: региональный (до 20 июля 2017 г.) и 
федеральный (до 01 октября 2017 г.). 

Напомним, что в 2015-2016 годах конкурс на лучшую муниципальную 
практику организовывал ВСМС. В нем приняло участие 607 заявок по 12 
номинациям из 62 регионов Российской Федерации. Главным критерием 
конкурса являлось участие граждан в решении вопросов местного значе-
ния. 

Итоги конкурса были подведены в апреле 2016 года, ко Дню местного 
самоуправления, утвержденному Указом Президента РФ от 10 июня 2012 
г. №805. Награждение победителей состоялось в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ на специально организованном совместном 
заседании Советов по местному самоуправлению при Совете Федерации 
и Государственной Думе.  Заседание прошло под председательством 
Валентины Матвиенко. 

В награждении победителей приняли участие члены Правительства, 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. На меропри-
ятие были приглашены представители региональных органов исполни-
тельной власти, депутаты законодательных органов субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, общественных организаций, органов ТОС, 
инициативных групп граждан, научного сообщества. Всего в заседании 
приняло участие более трехсот человек. 

Успех конкурса лучших муниципальных практик, проведённый Все-
российским Советом местного самоуправления, его содержательность, 
системный подход к созданию формы подачи, методики оценки заявок, 
открытость, широкое освещение в СМИ предопределил смену статуса 
конкурса. С 2017 года он будет проводиться на качественно новом уровне, 
о чем свидетельствует Постановление Правительства РФ от 18 августа 
2016 г. № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная прак-
тика». 

 

 
 

 
Отчеты Председателя ВСМС, руководителя ЦИК, 

Председателей Комиссий позднее будут опубликованы на сайте 
ВСМС: http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5143-21-fevralya-

predsedatel-vsms-d-i-azarov-provel-rasshirennoe-zasedanie-tsentralnogo-
soveta-vserossijskogo-so 

  

http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5143-21-fevralya-predsedatel-vsms-d-i-azarov-provel-rasshirennoe-zasedanie-tsentralnogo-soveta-vserossijskogo-so
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5143-21-fevralya-predsedatel-vsms-d-i-azarov-provel-rasshirennoe-zasedanie-tsentralnogo-soveta-vserossijskogo-so
http://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/5143-21-fevralya-predsedatel-vsms-d-i-azarov-provel-rasshirennoe-zasedanie-tsentralnogo-soveta-vserossijskogo-so
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В Общественной палате РФ обсудили вопросы информационной безопасности в 
современном мире с участием представителей МАГ 

Круглый стол на данную тематику с участием экспертов отрасли прошел в Общественной палате РФ 21 февраля 
 

В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Информаци-
онно-психологическая безопасность граждан как основной ресурс 
качества жизни» с участием  заместителя генерального директора 
МАГ Юрия Васюнькина. 

 
Цель проведения мероприятия - представить мнение экспертного со-

общества по уровню стрессогенности детей и взрослых, сформировать 
базу источников негативного влияния на психоэмоциональное и, как след-
ствие, физическое здоровье граждан, сформулировать законодательную 
инициативу в сфере информационно-психологической безопасности граж-
дан. 

«В современный период отмечается высокая динамика смены ценно-
стей и моделей поведения. Разрушаются традиционные социальные 
институты, переписываются страницы истории. Средства массовой ин-
формации наращивают силу противостояния. Фокус внимания направлен 
на различие и разделение субкультур, народов, наций, негативная картина 
мира навязывается нашим детям, угнетает наших граждан. Данный круг-
лый стол открывает цикл мероприятий, направленных на создание ин-
формационного пространства нашей страны на принципах единства и 
безопасного развития», — отметил первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и каче-
ству жизни граждан Георгий Федоров. 

«Чтобы вносить соответствующие изменения в законодательство 
необходимо понимать природу такого явления, как информационное про-
странство, фундаментальные его основы и качественные характеристики. 
Сегодня отмечается, что информация воспринимается лишь условно, ей 
не придается должного значения. Основные категории, которые предпола-
гается взять за основу сегодняшней дискуссии: информация, безопасность 
и качество жизни», — подчеркнула президент Всемирного фонда ресурсов 
развития «Рождение мира», учредитель Международной миротворческой 
Ассамблеи, эксперт Института проблем информационной безопасности 
МГУ им. Ломоносова Наталина Литвинова. 

Надо отметить, что "Всемирный фонд ресурсов развития "Рождение 
мира" www.gfrd.ru инициировал серию проектов в области экологии созна-
ния, и вот первый из них прошел именно 21 февраля: круглый стол - «Ин-
формационно-психологическая безопасность граждан как основной ресурс 
качества жизни» на площадке Общественной Палаты совместно с комис-
сией по качеству жизни. Автор проекта - Президент фонда "Рождение 
мира", кандидат юридических наук, эксперт Института проблем информа-
ционной безопасности МГУ им. Ломоносова Наталина Литвинова."  

   «Необходимо уделить самое пристальное внимание угрозе инфор-
мационной безопасности страны. Защита информационных систем долж-
на стоять на первом месте. Ни для кого не секрет, что информационный 
контент сегодня используется для подрыва государственного суверените-
та нашей страны, территориальной целостности других стран, а также 
дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации. На сего-
дняшний день повсеместно отмечается рост компьютерной преступности, 
прежде всего в кредитно-финансовой сфере и увеличение числа инциден-
тов, связанных с нарушением законных прав граждан на неприкосновен-
ность частной жизни. Сегодня информационные технологии стали исполь-
зоваться некоторыми государствами, как инструмент доминирования, 
поэтому здесь нужны международные правовые акты, договоренности, 
обсуждения. В связи с этим хотел бы отметить, что все вышеперечислен-
ные факторы, связанные с национальной безопасностью и социальной 
стабильностью в нашей стране, необходимо обсудить и разработать ме-
ханизмы по защите наших граждан», — уверен председатель Комиссии 
ОП РФ Владимир Слепак. 

«Сегодня не полностью сформирована информационная политика 
нашей страны. Необходимы усилия, которые могли бы быстро очистить 
наши умы от информации, которая наносит вред нашему обществу. Мно-
гие думают, что это ограничит свободу, но свобода не должна быть без-
гранична. Например, я считаю, что надо исключить анонимность в интер-
нете», — считает член Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, протоирей Всеволод Чаплин.  

Вице-президент Центра моделирования стратегического развития, 
член ОНМКС ЦИК России Григорий Трофимчук считает, что сегодня нет 
информационной безопасности и правильного психологического реагиро-
вания общества. Неверная стратегия общества приводит с частным про-
блемам. 

Доктор философских наук, доктор технических наук, генерал-
лейтенант запаса, до 2005 года — начальник Экспертно-аналитического 
управления Генерального штаба ВС РФ, руководитель государственных 
программ противоборства с вероятным противником в области психосфе-
ры Алексей Савин рассказал о проведенном исследовании влияния на 
психологическое состояние человека различных внешних факторов. Он 
сказал, что по формуле крови можно определить, какой фильм смотрел 
человек, какую музыку слушал и другое. 

«Считается, что сейчас сообщения в СМИ носят спонтанный харак-
тер, и, безусловно, все они влияют на наше физическое и психическое 
состояние, но если новости носят продуманный и запланированный фор-
мат, то таким образом можно управлять и влиять на массы людей», — 
сказал Савин. 

Генеральный директор Центра энергоинформационных оздорови-
тельных технологий (ЦЭИОТ), международный эксперт в области биоин-
формационной адаптометрии Верона Стасив рассказала, как информацию 
можно измерить. 

«Я перейду от теории к практике. С помощью методов объективного 
контроля можно определить влияние информационного пространства на 
жидкую составляющую человека, то есть на кровь. Влияние на человека 
любого предмета, фактора и другое, можно рассмотреть как влияние 
источника информации. Потому что информацией пронизано все, что нас 
окружает. Информация влияет на голографическую матрицу человека. 
Наша полевая матрица динамично меняется во времени и пространстве. 
Она меняет свои параметры и характеристики в зависимости от обменных 
процессов в организме, от внешних воздействий, а также от физического и 
психического состояния человека. С другой стороны научными экспери-
ментами доказано, что поле матрицы жизненной силы регистрируется как 
непосредственно на поверхности тела, так и на расстоянии нескольких 
метров от него. На сегодняшний день метод энергоинформационной адап-
тометрии, не имеющий аналогов в мире, является наиболее точной и 
объективной системой для быстрой оценки состояния матрицы человека и 
оценки его адаптации в окружающей среде. Отличительная особенность 
метода заключается в том, что он выявляет самое слабое звено в энерго-
информационной голографической матрице человека и указывает на очаг 
квантовой патологии. Человечество должно взять на себя ответственность 
за развитие ноосферы», — отметила Верона Стасив. 

Председатель Общественного консультативного Совета политических 
партий при Московской городской Думе, почетный адвокат России, Дирек-
тор НИИ Правовой политики, член «Ассоциации юристов России» Людми-
ла Айвар в свою очередь считает важным аспектом совершенствование 
системы информационной безопасности. 

«Хотела бы поговорить о той информации, которая является опасной. 
Сегодня совершается много преступлений, связанных с негативной или 
ложной информацией. Мошенники работают в информационной среде и 
используют ложную информацию в качестве истинной, чтобы ввести лю-
дей в заблуждение, ограбить их либо нанести парой даже тяжкий вред. 
Граждане страдают физическими и психическими расстройствами из-за 
негативной информации. Необходима более жесткая правовая ответ-
ственность и наказания за использование информации, несоответствую-
щей действительности. А также более жесткие меры Роспотребнадзора за 
распространение информации экстремистского характера, которая уничи-
жает достоинство человека. Надо работать над совершенствованием 
системы информационной безопасности», — считает Людмила Айвар. 

 

Участники встречи отметили, что на сегодняшний 
день информация является важнейшим стратегическим 
ресурсом нового века. Посредством информации выстра-
иваются процессы воздействия на различные системы, а 
также осуществляются функции управления и контроля. 

На основе доступной информации субъект выбирает 
способ действия при достижении какой-либо цели. 

 

По итогам круглого стола планируется провести еще ряд мероприятий 
различных форматов, направленных на развитие данной темы. Все до-
клады и комментарии будут учтены и войдут в итоговый документ. 

Кроме того, предложения по результатам работы круглого стола 
направлены Н. Литвиновой на имя Президента Российской Федерации. 
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Албек Ибраимов: 
Как изменится жизнь в Бишкеке 

О проблемах главного города республики и способах их 
решения в интервью «Российской газете» рассказал мэр 

города Бишкек Албек Ибраимов 
 

 
 
- В каких сферах городского хозяйства складывается наиболее 

сложная ситуация? В решении каких вопросов столичной администрации 
нужна помощь и от кого вы надеетесь ее получить?  

- Основные проблемы во всех сферах городского хозяйства уже 
решаются. Это вывоз мусора, освещение улиц, ремонт дорог, тротуаров и 
так далее. Но есть вопросы, относящиеся к компетенции районных 
администраций, отдельных ведомств или правительства. И их накопилось 
вагон и маленькая тележка. Мы, например, никак не можем решить, кто и 
как должен использовать ведомственные территории. Например, есть 
такие организации, в ведении которых находятся каналы, коллекторно-
дренажные сети, эксплуатация которых сейчас осложнена. Территории, 
расположенные вблизи таких организаций, активно используются ими в 
различных хозяйственных целях. Некоторые давно сданы в долгосрочную 
аренду. Там строятся автомойки, кафе и даже особняки. Есть закон, 
который запрещает сдачу в аренду таких земель. В соответствии с ним мы 
потребовали вернуть их в муниципальную собственность. В ответ на это 
арендодатели нам показали вступившие в законную силу решения судов, 
которые объявили сделки правомочными.  

 

Существует проблема и с четким определением 
границ нашего города. Если учесть и узаконить все 
жилмассивы, которые у нас есть, то территорией 
столицы можно считать пространство от города 

Шопокова до Канта. 
 
- Удалось ли решить проблему перераспределения бюджета? 
- К сожалению, нет, и вряд ли она будет решена в ближайшее время. 

Дефицит республиканского бюджета слишком велик. В Бишкек поступает 
большая часть налогов из тех, что собирают по стране, но практически все 
они уходят в госказну. Городу же достается лишь треть от собранной 
суммы.  

 
- Сейчас активно идет снос незаконных строений. Для этого был 

какой-то повод или столичный градоначальник решил проявить 
политическую волю? 

- Проблемы с незаконными постройками накапливались на 
протяжении четверти века. Поэтому сейчас мы имеем вот такой бедлам. 
Покровительство некоторых высокопоставленных чиновников 
предоставляло отдельным строительным компаниям абсолютную свободу 
действий. Они строили, где и как хотели, не опасаясь наказания и не неся 
ответственности. Сейчас мэрия намерена это пресечь. Бизнесмены, 
занятые в сфере градостроительства, должны четко усвоить, что теперь 
все будет только по закону. Без надлежащих разрешительных документов 
ни один объект в столице не будет возведен. Что же касается вопроса о 
сносе незаконных строений, если хотите, то да, на то была политическая 

воля. Словом, мы начали наводить порядок: убираем незаконные 
установленные павильоны, рекламные щиты, строения.  

 
- Что же мешало сделать это раньше? 
- Наверное, не раскрою тайны, если скажу: многие вопросы долгое 

время «разводились» на уровне отдельных чиновников ведомств, 
отвечающих за выдачу разрешительных документов. То, что мы сегодня 
наблюдаем в столице, - полный строительный хаос, и начался он не вчера.  

Конечно, при сносе незаконно возведенных домостроений возникнут 
сложности, ведь большинство из них, особенно много-этажные, давно 
заселены. Люди, которые купили в них квартиры, не виноваты. Мы, в свою 
очередь, составили реестр таких объектов. Постараемся как-то исправить 
ситуацию, а владельцы квартир пусть не опасаются - никто никого 
выселять не собирается. Однако на застройщиков будут налагаться 
санкции - согласно решению судов.  

 
- Как решился вопрос, вызвавший возмущение горожан, имеющих 

частные домовладения, особенно в центре Бишкека, об изъятии 
придомовых участков? 

- Разработан документ об изъятии участков еще в 2015 году. Меня же 
назначили мэром в 2016-м, и на тот момент депутаты уже рассмотрели 
проект закона в первом чтении. После того как мы занялись этим 
вопросом, вынесение решения по нему было отложено. И все же я 
попытаюсь объяснить, почему эта ситуация возникла вообще.  

Город нуждается в новых автомагистралях. Когда начали их 
проектировать, то оказалось, что прокладке мешают 1020 частных 
домостроений. Причем большая их часть находилась не в центре, а на 
окраинах. Чтобы их снести, нужно было определить порядок выкупа этой 
недвижимости у владельцев. Ситуация осложняется еще и тем, что по 
городу проходят железнодорожная ветка и две реки. И если мы будем 
прокладывать новые дороги, не трогая одноэтажные жилые кварталы, то 
транспортная проблема решена не будет. Так или иначе все 
автомобильные развязки будут сходиться в своеобразное бутылочное 
горлышко.  

 

Люди должны понимать, что городу нужно 
развиваться. Строить же жилые кварталы в центре 

города, на мой взгляд, неправильно. Здесь должны 
размещаться в основном административные здания, 
объекты культуры, парки. Это моя принципиальная 

позиция, и я ее донес до правительства страны. 
 

 
 
- Вопрос транспорта - один из самых актуальных для города. Много 

говорят о том, что нужно сделать, но когда же столичные жители 
увидят конкретный результат? 

- Чтобы автобусы и троллейбусы ходили в нормальном режиме, 
нужны широкие дороги. Поэтому сегодня транспорт большой вместимости 
может двигаться лишь по центральным улицам, которых не так много. 
Мэрией подготовлена программа, предусматривающая реконструкцию и 
строительство новых магистралей. Мы год потратили на всевозможные 
разрешительные процедуры. Теперь с приходом тепла начнем ремонт. 
Кроме этого мы объявили тендер на приобретение 120 троллейбусов. Это 
даст нам возможность загрузить все имеющиеся линии. Будем открывать и 
новые маршруты. Хотим приобрести автобусы у российских и белорусских 
производителей.  

Мы уже обратились в Российско-Кыргызский фонд развития, чтобы 
они посодействовали в получении банковской гарантии. Если в ближайшее 
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время этот вопрос решится, то уже к июню в Бишкеке появятся 300 новых 
автобусов. Конечно, такого количества недостаточно, чтобы покрыть 
полностью потребности города в муниципальном транспорте, но это хотя 
бы как-то решит проблему. В дальнейшем мы постепенно будем 
переходить на транспорт, работающий на экологически чистом топливе - 
газе и электричестве. 

 

 
 
- Что необходимо сделать, чтобы город обрел свое лицо и стал 

богатым и процветающим?  
- Чтобы возродить былую славу города-сада, научить подрастающее 

поколение бережно относиться к экологии, культуре и истории родного 
города, необходимо проявить ответственность и помнить: требовать 
соблюдения чистоты и порядка надо прежде всего от самих себя. 

 

- В 2017 году мэрия намерена рекультивировать мусорный полигон. 
Идет ли речь о строительстве мусороперерабатывающего завода или 
просто будет выделен другой участок? 

- К сожалению, этот вопрос не решался на протяжении 40 лет. В 
результате объект стал представлять экологическую угрозу для Бишкека. 
Свалка в общей сложности занимает территорию в 36 гектаров.  

Весь мусор, который сейчас находится на свалке, относится к 
категории «объединенный». Все вперемешку: стекло, пластик, пищевые 
отходы, тряпки, резина и так далее. За эти годы на свалке образовались 
горы отходов, нерегулярный вывоз которых влечет за собой их 
спрессовывание под собственной тяжестью, после чего в нижних слоях 
начинаются процессы брожения и гниения с выделением газа. Из-за этого 
повышается температура, что приводит к самовозгоранию мусора. Вокруг 
распространяется неприятный запах. Проблема требует срочного 
решения. Проводить какую-либо сортировку этого мусора невозможно, да и 
бессмысленно. Было предложение сжигать, но это экологически 
небезопасно. Поэтому принято решение использовать рекультивацию. Она 
будет проходить в два этапа. Сначала проведут инженерные изыскания, а 
затем - комплекс земляных работ по корректировке ландшафта с 
созданием защитного слоя. На втором этапе будет насыпан плодородный 
слой земли и высажены растения. Сейчас объявлен тендер на 
рекультивацию, и в группу реализации проекта начали поступать заявки от 
заинтересованных компаний. Заключительный этап - возведение нового 
полигона и мусоросортировочного комплекса, который предполагаем 
расположить в километре от существующей свалки. 

Сегодня прорабатывается вопрос, что экономически более выгодно - 
проводить сортировку мусора, когда рассортированный мусор будет 
продуктом, либо сортировку и переработку. Специалисты проводят анализ 
использования современных методов с учетом морфологического анализа 
мусора и привязкой к нашей рыночной ситуации.. 
 

Источник: КирТАГ  
Ссылка на материал: 

http://kyrtag.kg/interview/mer-albek-ibraimov-kak-izmenitsya-zhizn-v-
bishkeke
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Избран мэр Ярославля 

1 марта 2017 г. Депутаты муниципалитета (гордумы) Ярославля впервые избрали нового мэра (ранее он избирался 
гражданами). Им стал бывший глава Химок Владимир Слепцов, исполнявший обязанности руководителя Ярославля  

с 21 сентября прошлого года.  
 

 
 

 

Кандидатуру господина Слепцова одобрили почти единогласно: за 
него проголосовали 34 депутата. Бывшего вице-мэра Ярославля Дмит-
рия Донскова, оправданного по уголовному делу о взятке, поддержал 
один депутат. Остальные кандидаты в мэры не получили ни одного 
голоса.  

 

В конкурсе по отбору мэра Ярославля участвовали 
шесть человек. Помимо и. о. мэра Владимира Слепцова, 

ранее работавшего главой Химок, а до этого занимавшего 
пост заместителя мэра Ярославля, и бывшего вице-мэра 
Дмитрия Донскова (работал при главе города - оппозицио-
нере Евгении Урлашове, который был признан виновным в 

коррупции), на должность претендовали: главный редактор 
газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, адвокат 
Игорь Климов, бывший муниципальный чиновник Сергей 

Скорюков и индивидуальный предприниматель Елена Лешу-
кова. Кандидатов Андрея Варина и Олега Мельникова ко-
миссия не допустила до участия в конкурсе из-за несоот-

ветствий в сведениях о доходах. 
 
На заседание гордумы по избранию мэра Ярославля пришли врио гу-

бернатора Дмитрий Миронов и высокопоставленные единороссы: депутат 
Госдумы Валентина Терешкова и член Совета федерации, экс-глава области 
Анатолий Лисицын. Господин Миронов отметил, что в городе «немало про-
блем», которые копились годами, и пообещал новому руководству города 
«помогать в решении этих и других вопросов». Валентина Терешкова и Ана-
толий Лисицын высказались в поддержку кандидатуры Владимира Слепцова. 
«Он наш, ярославский, он знает наши проблемы, и при вашей поддержке 

совместно мы можем решить те проблемы, о которых только что говорил 
Дмитрий Юрьевич»,— сказала Валентина Терешкова. 

 
Анатолий Лисицын отметил, что в свое время по его рекомендации гос-

подин Слепцов был назначен первым заместителем мэра Ярославля. «А то, 
что мы сегодня избираем его по странному закону, так это виноваты же сами 
депутаты. Я убежден, что через какое-то время Слепцов сам первый предло-
жит вернуть систему выборов»,— выразил уверенность сенатор. Напомним, 
прямые выборы мэра Ярославля были отменены в декабре 2014 года. По-
следним избранным мэром на данный момент был Евгений Урлашов, приго-
воренный в августе прошлого года к 12 годам 6 месяцам строгого режима за 
взяточничество. 

Владимир Слепцов в своем выступлении поблагодарил Дмитрия Миро-
нова за то, что тот пригласил его руководить городом. «Я коренной яросла-
вец и хочу, чтобы наш родной город развивался и преображался. Я умею это 
делать, я знаю, как это делать, и мы вместе с вами будем это делать»,— 
заявил господин Слепцов. Ключевыми вопросами он назвал дороги, дворы, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство социальных 
объектов, изменение внешнего облика Ярославля и развитие массового 
спорта. Основным конкурентом господина Слепцова считался бывший вице-
мэр Дмитрий Донсков, который около трех лет провел в СИЗО по обвинению 
во взятке (оправдан Кировским судом Ярославля). Главной проблемой горо-
да он назвал бюджетную несбалансированность и предложил свои варианты 
оптимизации расходов и увеличения расходов. 

 
Голосование за мэра Ярославля происходило поименно без использова-

ния электронной системы (депутаты поднимали руки за кандидатов). Госпо-
дина Донскова поддержал один депутат — член фракции КПРФ Антон Голи-
цын. 34 депутата проголосовали за господина Слепцова. Другие кандидаты в 
мэры не набрали ни одного голоса. Господин Слепцов поблагодарил депута-
тов за голосование и пообещал «делать все необходимое», чтобы оправдать 
оказанное доверие. 
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ОКМО собрал города и определил пути их развития 

Столицы регионов предложат поправки в федеральные законы 
 

2 марта 2017 года главы региональных столиц – члены Палаты 
городов – центров субъектов Федерации Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образований впервые собрались вместе на от-
крытой площадке в Государственной Думе ФС РФ. Обсуждали опыт и 
проблемы благоустройства городских пространств, стратегического 
и территориального планирования и стратегического развития горо-
дов, поддержки территориального общественного самоуправления, 
эффективность государственного надзора и другие наболевшие и 
актуальные вопросы. Выступили главы Хабаровска, Улан-Удэ, Ива-
нова, Брянска, Чебоксар, Челябинска и других городов, заместители 
губернаторов Воронежской, Костромской и Брянской областей. По 
итогам работы Палата примет пул рекомендаций к федеральным 
властям по совершенствованию законодательства. 

 

 
 

Событие состоялось 2 марта в Государственной Думе РФ. 54 регио-
нальных столицы представляли более 70 человек из всех федеральных 
округов. Заседание Палаты провели президент Конгресса, первый заме-
ститель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и предсе-
датель Палаты – президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных 
городов, вице-президент Конгресса, мэр г.Хабаровска Александр Соколов. 
Также участвовали представители Администрации Президента России, 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представите-
ли Минюста, Минэкономразвития и Минфина, делегаты от органов испол-
нительной власти субъектов России, эксперты и СМИ. В работе  заседа-
ния  принял участие исполнительный вице-президент – генеральный 
директор МАГ  Владимир Селиванов. 

 
Как сообщил Александр Соколов, накануне заседания был проведен 

опрос членов Палаты. Выявлено  около 180-ти проблемных вопросов, 
которые предлагается решать на площадке Палаты. Количество проблем 
объясняется тем, что региональные столицы являются «лицом субъектов 
Федерации», и поэтому до 90% своих бюджетов должны направлять на 
поддержание своих статусов. Мэр Хабаровска заострил внимание на 
низком уровне собственных налоговых доходов муниципалитетов, что 
препятствует развитию социального обеспечения граждан и не позволяет 
муниципалитетам в полной мере поддерживать общественные инициати-
вы. По мнению докладчика, также следует принять правовые, финансовые 
и организационные меры для создания муниципальных служб охраны 
общественного порядка (в связи с сокращением государственного финан-
сирования участковых служб полиции), скорректировать перечень муници-
пальных полномочий для внедрения технологий «безопасного города». 
Ветшание жилья Президент Палаты назвал катастрофическим и, в част-
ности, предложил продлить действие Федерального закона № 185 от 
21.07.2007 на следующий бюджетный период. 

Другие члены Палаты поддержали предложения Председателя и 
внесли ряд своих. В конце дискуссии члены Палаты приняли за основу 
предложенный проект Резолюции, который будет доработан с учетом 
высказанных предложений. 

Как сообщил президент Конгресса – первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, Палата собралась впервые – 
и впервые главы самых больших городов встречаются на открытой феде-
ральной площадке, полностью посвященной их проблемам и перспекти-
вам. 

В отличие от разовых совещаний по муниципальным проблемам, Па-
лата является постоянным рабочим органом Конгресса, может оперативно 
корректировать свою повестку и вести мониторинг выполнения принятых 
решений. Кроме того к работе Палаты Конгресс подключает свои отрасле-

вые Комитеты во главе с депутатами Государственной Думы, сенаторами 
и членами Общественной Палаты РФ, заинтересованные органы феде-
ральной и региональной власти, представителей полпредств Президента 
России в федеральных округах. 

 

«Региональные столицы – это локомотивы россий-
ской экономики, кузницы кадров, производственные цен-
тры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый 

подход и особое внимание. Тем более хочется, чтобы все 
темы сегодняшней встречи воплотились в конкретные 

дела и действия ради процветания наших городов и блага 
их жителей», - сказал Кидяев, открывая мероприятие. 

 

Отдельно члены Палаты обсудили «больную» тему контроля и надзо-
ра за деятельностью муниципальных учреждений. По их мнению, во мно-
гих регионах возрождается проблема бессмысленных и непомерных 
штрафов, когда проверяющие органы выявляют недостатки, связанные с 
нехваткой финансирования, передают материалы в суд и добиваются 
наложения штрафа на администрацию, иногда в размере сотен тысяч 
рублей, тем самым вгоняя организацию в еще большие финансовые про-
блемы. 

В связи с этим президент Конгресса обратился к представителям Ми-
нюста с просьбой начать мониторинг контрольно-надзорной деятельности 
в отношении муниципалитетов. 

«Несколько лет назад мы решили похожую проблему избыточного 
контроля, законодательно ограничив возможность штрафовать местных 
глав. Сейчас мы видим, что растет число штрафов в адрес администра-
ций. Накапливаются судебные решения, которые муниципалитеты не 
могут выполнить, потому что в местных бюджетах нет денег на эти цели. 
Мы пригласили Минюст к участию в этом деле, совместный мониторинг 
поможет увидеть масштаб проблемы и начать работу по ее устранению», - 
сообщил Кидяев. 

Особый блок выступлений на Палате был посвящен вовлечению об-
щества в жизнь российских городов, развитию института территориально-
го общественного самоуправления (ТОС). ТОС представляет собой один 
из самых серьезных инструментов непосредственной демократии, форму 
самостоятельного и ответственного продвижения населением собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения, контроля над выполнени-
ем органами власти взятых на себя обязательств. Базой для создания 
ТОС чаще всего является институт старших домов, дворов, председате-
лей уличных (квартальных) комитетов, ТСЖ и ЖСК. 

По данным на 2016 год, в России насчитывается более 35,3 тысячи 
организаций ТОС, из которых более 4,5 тысячи - юридически зарегистри-
рованных. 

 

«Добровольчество и волонтёрство особенно акту-
альны для крупных городов. Не секрет, что население 

там более разобщено, часто люди не знают своих сосе-
дей по лестничной клетке. Вовлечь граждан в решение 

местных вопросов, оказание городу социально значимых 
услуг – крайне важно для муниципалитета. Поэтому мы 
подготовили резолюцию, в которой призвали всех участ-

ников государственного и муниципального управления 
оказывать содействие ТОСам», - сообщил Кидяев. 

 

Формы поддержки ТОС могут быть разнообразными. В первую оче-
редь – это обучение, распространения просветительских программ, фор-
мирующих у граждан правовые знания, желание участвовать в решении 
проблем своего муниципалитета. В «материальном» плане – это содей-
ствие в получении ТОСами грантов на общественно полезные проекты, 
поддержки инициатив ТОС за счет местных бюджетов и материальной 
базы в муниципалитетах.  

Справочно: ОКМО образован в 2006 году в целях организации взаи-
модействия муниципальных образований и организации сотрудничества 
муниципалитетов России с международными организациями и иностран-
ными юридическими лицами. 

Источник – Официальный сайт Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований 

Ссылка на материал: http://www.окмо.рф/?id=3629 
 
  

http://www.окмо.рф/?id=3629
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Побратимы на связи. Тирасполь и Новосибирск работают над повесткой 
сотрудничества 

В ходе телемоста, состоявшегося в Приднестровском госуниверситете, города обсудили проблемы поставок придне-
стровских товаров в Россию, тему электронной торговли и вопросы культурного взаимодействия. 

 

 
Приднестровская делегация в Новосибирске, июль 2016 года 

 

Тирасполь и Новосибирск усиливают работу над социально-
экономической повесткой договора о побратимстве. В ходе телемоста, 
состоявшегося сегодня в Приднестровском госуниверситете, власти двух 
городов обменялись идеями по настройке взаимовыгодного сотрудниче-
ства. 

«Есть шансы насытить наше побратимство экономическим содержа-
нием», - отметил советник президента Павел Прокудин, также принявший 
участие в видеоконференции. 

«Мы надеемся на тесное экономическое, социальное и культурное 
сотрудничество», - подчеркнул со своей стороны первый заместитель 
мэра города Новосибирска Генадий Захаров. 

 

Договор о побратимстве Тирасполь и Новосибирск за-
ключили в июне 2016 года. С тех пор делегации обоих 

городов успели побывать друг у друга в гостях, наметив 
основные направления взаимодействия. 

 
Столица Сибири, как в народе называют Новосибирск, представляет 

собой развитый промышленный и научный центр. Кроме того, это огром-
ный рынок: Новосибирск — третий по численности населения город Рос-
сии, более полутора миллионов  россиян называют его своим домом. А 
еще Новосиб – это седьмая по величине агломерация России, являющая-
ся значимым межрегиональным центром социально-экономического раз-

вития и притяжения для всего макрорегиона Сибирь. Поэтому побратим-
ство Тирасполя и Новосибирска содержит в себе серьёзные  экономиче-
ские  возможности, в первую очередь, для приднестровских экспортеров. 
Сотрудничество со столицей Сибири в образовательной сфере интересно 
с точки зрения подготовки квалифицированных  кадров, дефицит которых 
является одной из актуальных проблем Приднестровья – на  территории 
Новосибирска  расположено 36 различных научно-исследовательских 
институтов и более 50 вузов. 

Власти Новосибирска в свою очередь отмечают заинтересованность 
местных торговых сетей в качественных приднестровских сельхозпродук-
тах. Кроме того, Новосибу есть что предложить Приднестровью в иннова-
ционной сфере. Это технологии  энергосбережения, очистки воды, защиты 
растений, животных и пчёл, а также медицинское оборудование. 

Важной проблемой в экономическом сотрудничестве является рас-
стояние – Новосибирск расположен на расстоянии более трёх с половиной 
тысяч километров от Приднестровья.  Вопрос логистики на сегодняшний 
день один из самых приоритетных в работе побратимства. 

Тирасполь в ближайшее время подготовит список промпредприятий и 
сельхозпроизводителей, которые могут поставлять свою продукцию в 
Новосибирск. Президент Торгово-промышленной палаты ПМР Юрий Га-
нин рассказал об идее создания электронной торговли между городами-
побратимами. По его словам, это позволит более эффективно решать 
проблемы логистики и обмена товарами. Кроме того, существует реальная 
возможность открыть торговый дом Приднестровья в столице Сибири, 
отметили участники видеодискуссии. 

Ганин также затронул и тему дефицита инвестиций, с которым столк-
нулся приднестровский агросектор. Учитывая рост мирового спроса на 
качественную сельхозпродукцию, это направление может быть интерес-
ным для инвесторов из Новосибирска, заметил президент ТПП. 

В настоящее время с Новосибирском активно работают два крупных 
приднестровских предприятия.  Это многопрофильный холдинг «Интер-
центрлюкс» и флагман электротехнической промышленности «Электро-
маш». Гендиректор последнего Владимир Трандасир говорил об открытии 
торгового представительства в Новосибирске и возможном появлении там 
сервисного центра приднестровского завода. По его словам, столица 
Сибири является крупным логистическим центром поставок углеводоро-
дов, а одним из направлений «Электромаша» является как раз производ-
ство двигателей для нефтегазовой промышленности. 

В апреле в Новосибирске откроется форум городских технологий, а в 
июне пройдет международный форум «Технопром». Власти города-
побратима, пользуясь случаем, пригласили приднестровские компании 
принять участие в инновационных выставках, являющихся, по сути, пло-
щадками поиска деловых партнеров. 

Источник – Новости Приднестровья 
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Алексей Спасский: «Для Каширы важно открытие новых предприятий  
и расширение уже имеющихся производств» 

 

 
 

Алексей Спасский, глава городского округа Кашира:  
«Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном об-

ращении к жителям подвел итоги работы за четыре года и заявил, что 
регион должен совершить прорыв и войти в пятерку лучших по ключевым 
направлениям жизни, среди которых: безопасность и здоровье, образова-
ние и экология, дороги и качество ЖКХ, эффективное государственное 
управление и благоприятный инвестиционный климат.  

Городской округ Кашира неоднократно звучал в обращении губерна-
тора. Для себя я отметил около трех десятков наиболее важных момен-
тов, на которые обратил внимание Андрей Воробьев. Прежде всего – это 
развитие экономики и привлечение инвестиций в муниципалитеты.  

Открытие новых предприятий, расширение уже имеющихся произ-
водств для Каширы очень важно. Это не только рабочие места для каши-
рян и жителей соседних городов, но и пополнение местного бюджета. 
Благодаря этим средствам мы выполняем социальные обязательства 
перед населением и развиваем другие значимые направления».  

Порядка 250 тысяч новых рабочих мест создали в Московской обла-
сти за последнее время. «В Кашире открываются завод «Кристалл», мясо-
комбинат, теплицы», - подчеркнул в своем выступлении Воробьев.  

Развитие спорта находится в приоритете у областного правительства. 
Реализация программы «Центральный стадион» в Московской области 
начнется в 2017 году, планируют привести в порядок главные арены в 
шести муниципалитетах, сообщил в своем ежегодном обращении к жите-

лям губернатор. В порядок будут приведены стадионы Каширы, Королева, 
Орехово-Зуева, Лосино-Петровского, Электрогорска и Сергиево-
Посадского района.  

В программу вошел спортклуб «Кашира». Этого мы ждали давно и, 
наконец, добились включения этого спортивного объекта в областную 
программу. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация норм 
ГТО, улучшение условий для занятий спортом – один из векторов нашего 
развития в 2017 году.  

В 2016 году в Кашире в рамках губернаторской программы «Парки 
Подмосковья» был восстановлен и открыт парк в Ожерелье. Благодаря 
поддержке Московской области данной территории удалось вернуть ста-
тус места отдыха жителей микрорайона. В 2017 и 2018 годах работа по 
созданию комфортной и безопасной среды в парках городского округа 
будет продолжена.  

Еще одно важное достижение, за которое Кашира была отмечена на 
уровне Московской области, - это работа по закрытию и подготовке к 
рекультивации полигона ТБО «Каширский». Кашира подошла к этому 
вопросу очень серьезно. Мы вступили в федеральную программу рекуль-
тивации полигонов в 2017 году. Нами своевременно была подготовлена 
проектно-сметная документация, она прошла государственную экспертизу, 
и в результате мы получили положительное заключение. Работы по ре-
культивации должны начаться в этом году.  

Как ранее сообщал министр природных ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской, из федерального бюджета на рекультивацию полигонов ТБО 
«Электросталь», «Быково» и «Каширский» в Подмосковье направят около 
300 миллионов рублей.  

Кроме решения масштабных проблем губернатор затронул тему 
улучшения качества жизни на территориях. Благоустройство, развитие 
инфраструктуры, ремонты подъездов, установка детских площадок – все 
это отражается на самочувствии жителей, отношении населения к власти.  

В городском округе Кашира еще предстоит налаживать работу в сфе-
ре ЖКХ. Ежегодный ремонт дорожной сети, на который из местного бюд-
жета будет выделено 50 миллионов, а из областного ожидается еще 15 
миллионов, благоустройство 15 дворовых территорий в год, запланиро-
ванный ремонт 400 подъездов в 2017 году – только начало пути, который 
должен привести к качественно новому уровню жизни в Кашире.» 

 

Источник – http://mosaica.ru 
Ссылка на материал: 

http://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2017/02/03/aleksei-spasskii-dlya-kashiry-
vazhno-otkrytie-novykh-predpriyatii-i-rasshirenie-uzhe-imeyushchikhsya-

proizvodstv#hcq=FFM08dq 

 

  

http://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2017/02/03/aleksei-spasskii-dlya-kashiry-vazhno-otkrytie-novykh-predpriyatii-i-rasshirenie-uzhe-imeyushchikhsya-proizvodstv#hcq=FFM08dq
http://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2017/02/03/aleksei-spasskii-dlya-kashiry-vazhno-otkrytie-novykh-predpriyatii-i-rasshirenie-uzhe-imeyushchikhsya-proizvodstv#hcq=FFM08dq
http://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2017/02/03/aleksei-spasskii-dlya-kashiry-vazhno-otkrytie-novykh-predpriyatii-i-rasshirenie-uzhe-imeyushchikhsya-proizvodstv#hcq=FFM08dq
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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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Дети из городов МАГ могут принять участие в международном конкурсе детских 
рисунков «Наследие Евразии глазами детей» 

21 - 24 апреля 2017 года в городе Сафранболу (Турция) состоится 8-ая Международная конференция городов Всемир-
ного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм» под эгидой ЮНЕСКО и при организационной поддержке Евразийского 

отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». 
 

 
 
В рамках данной конференции будет проводиться международный 

конкурс детских рисунков «Наследие Евразии глазами детей», посвящен-
ный сохранению культурного наследия городов Евразии. 

К участию приглашаются дети до 14 лет. Участники конкурса должны 
отразить в своих работах культурное наследие своих городов или местно-
сти, в которой они проживают. Все участники конкурса получат Сертифи-
каты (по электронной почте). 

По всем уточняющим вопросам можно обращаться также к руководи-
телю Центра международного сотрудничества Конгресса Аслановой Дарье 
Владимировне по  тел. 8 (495) 697 18 93, 8 915 322 49 30,  
aslanova.congress@yandex.ru 

 
Условия участия 
Международный конкурс детских рисунков, посвященный сохранению 

культурного наследия городов Евразии, состоится в рамках VIII Междуна-
родной конференции городов Всемирного наследия Евразии. 

 
Положение о конкурсе детских рисунков 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Международного конкурса детских рисунков на тему «Наследие Евра-
зии глазами детей» 

 
Организаторы конкурса: 

 Евроазиатский региональный секретариат Организации городов Все-
мирного наследия 

 Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объ-
единенные города и местные власти» 

 Муниципалитет г. Сафранболу, Турция 
 
Основные цели и задачи Конкурса: 

 воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия 
среди детей 

 популяризация объектов культурного наследия городов Евразии 

 повышение общественного интереса к изучению объектов культурно-
го наследия 

 содействие сохранению памятников истории и культуры городов 

Участники конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет. Кон-

курс проводится в три этапа: 

 Первый этап - прием работ. Работы принимаются по почте и в 
цифровом виде до 10 апреля 2017 года. 

 Второй этап - презентация конкурсных рисунков на выставке 
«Наследие Евразии глазами детей», определение конкурсной ко-
миссией победителей конкурса. 

 Третий этап - проведение церемонии награждения победителей, 
вручение дипломов участникам конкурса. 

 
По итогам конкурса будут определены 3 призовых места в каждой 

возрастной группе: 

 1-3 место: ценные призы (по почте или лично в руки) 

 Все участники конкурса получат Сертификаты (по электронной по-
чте) 

 
Требования: 

 участники конкурса должны отразить в своих работах культурное 
наследие своих городов или местности, в которой они проживают; 

 художественные работы должны иметь формат A3 (297x420мм), 
А4(210х297мм); 

 на конкурс принимаются работы, выполненные по теме конкурса. 
Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 
распоряжении организаторов; 

 каждая работа сопровождается паспортом, который прилагается 
ниже в печатном виде; 

 от авторов принимаются работы, выполненные в технике живописи, 
графики различными художественными материалами: краски (ак-
варель, гуашь, масляные), карандаши (простые, цветные). 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педа-
гогов. 

 
Место проведения конкурса - г. Сафранболу, Турция. Сроки проведе-

ния конкурса - 01 февраля - 22 апреля 2017 г. 
 
Работы в срок до 10 апреля 2017 года направляются почтой в Евро-

азиатский секретариат ОГВН по адресу: 420111, г. Казань, ул. Миславско-
го, 8/1, сканы работ - на электронный ящик: owhc@yandex.ru 

 
Все конкурсные работы будут презентованы на выставке «Наследие 

Евразии глазами детей», которая состоится в рамках VIII Международной 
конференции городов Всемирного наследия Евразии в г. Сафранболу 
(Турция) 22 апреля 2017 г. В этот же день после выставки будут подведе-
ны итоги конкурса и пройдет церемония награждения победителей. 

 
Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает 

свое авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе,  
Вы можете обращаться по телефону: +7 (843) 292-09-34  

или электронному адресу: owhc@yandex.ru
 

  
  

mailto:owhc@yandex.ru
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-     __________----                                          --       ------------__ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА _ 
 

В Талдыкоргане с 8 Марта поздравили представительниц прекрасной половины 

Во Дворце культуры им. И. Жансугурова в Талдыкоргане состоялось торжественное собрание в честь Международного 
женского дня – 8 Марта. Представительниц прекрасной половины Жетысу поздравил исполняющий обязанности акима  

Алматинской области Лаззат Турлашов, сообщает пресс-служба акима области. 
 

 
 
В своей поздравительной речи Лаззат Турлашов отметил большой 

вклад, вносимый женщинами, в развитие Алматинской области. 
- Уважаемые жительницы Алматинской области! Гармонично сочетая 

заботу о семье и уюте домашнего очага, вы ярко проявляете себя во всех 
сферах жизнедеятельности, добиваясь успехов в экономике и бизнесе, 
образовании и здравоохранении, культуре и спорте. Ваш ежедневный 
труд, активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к делу 
являются важной частью достижений нашей области. Все это свидетель-
ствует о том, что сегодня наша прекрасная половина жителей нашей 
области активна, открыта новым инициативам и оказывает всё возраста-
ющее влияние на все сферы жизни, - отметил Л.Турлашов. 

В своем выступлении исполняющий обязанности главы региона также 
отметил имена тех жительниц области, которые особо отличились в своей 
профессии за прошедший год. Среди них работники здравоохранения, 
образования, культуры, социальной сферы, государственные служащие, а 
также спортсменки и бизнес-леди. 

- Милые дамы! Мы радуемся каждой вашей победе, каждому боль-
шому и маленькому успеху. Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья, радости и исполнения самых заветных желаний. Будьте 
всегда жизнерадостны, прекрасны и ослепительны!– сказал в заключение 
Лаззат Турлашов. 

Далее торжественная часть встречи продолжилась церемонией вру-
чения подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа», а также почетных грамот и 
благодарственных писем акима области. 

В ходе встречи с ответным словом выступили председатель Совета 
женщин Илийского района Галия Надирбекова, член общества греков 
«Элефтерия» Наталья Тифанциди, бронзовая призер Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Карина Горичева. Поблагодарив за поздравления, высту-
пающие отметили, что благодаря политике, проводимой Главой государ-
ства, женщинам во всех сферах деятельности оказывается необходимая 
поддержка, что дает возможность успешно развиваться, реализовать себя 
как личность и в профессиональной сфере. 

Встреча завершилась праздничным концертом. 
 

Источник - zakon.kz  
Ссылка на материал: http://www.zakon.kz/4847542-v-taldykorgane-

pozdravili-prekrasnuju.html 
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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 

 СКОРО                                                                                                                             _  

  
    

 

Целевая аудитория 
Вице-премьеры государств-участников СНГ, министры, члены Эконо-

мического совета СНГ, руководители ЕАЭС, ШОС, руководящие работники 
министерств экономического развития, финансов, сельского хозяйства и 
продовольствия, промышленности и торговли, транспорта, образования, 
представители органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых 
объединений и банковских сообществ, а также предприниматели госу-
дарств – участников СНГ и дальнего зарубежья и средства массовой 
информации. Форум пройдет одновременно с очередным заседанием 
Экономического совета Содружества независимых государств. 

 
В рамках Форума: 
Выставка проектов участников Форума «Презентация возможностей» 
 
 

Мероприятия в рамках Форума: 
- Заседание Экономического совета СНГ 
- Тематические секции: 
• Цифровая экономика. Свобода предпринимательства. Роль отрас-

левого сотрудничества в рамках реализации Договора о Зоне свободной 
торговли. 

• Сельское хозяйство. Обеспечение экологической и продовольствен-
ной безопасности. Использование современных IT решений - эффектив-
ная загрузка терминально - логистических, оптово - распределительных 
центров. 

• Инновационное сотрудничество - залог успешного развития СНГ. 
Взгляд в будущее СНГ. Инновационные проекты. 

• Перспективы финансово-банковского взаимодействия на простран-
стве Содружества. 

- Контактно-кооперационная биржа 

 

 

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 
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