
   

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 
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Игорь Сапко:  
«Наша задача – выявить болевые точки и изменить 
ситуацию» 
Глава Перми – об уборке снега с городских улиц, претензиях к 
подряд-чикам и необходимости изменений 
  

Новые лица 

 Новым мэром столицы Кыргызстана избран Албек 
Ибраимов 

 Председателем Благовещенской городской Думы избран 
Степан Попов 

 Владислав Фролов избран главой Рязани, председателем 
городской Думы 
 

Новости МАГ  

Представители МАГ приняли участие в годовом отчетно-
выборном общем Собрании Союза городов Центра и 
Северо-Запада России (СГЦСЗР) 
 

 
 

Новости городов 

 Ереван предложил Москве открыть коридор для машин 
ЕАЭС 

 В Шымкенте снимают инструкции по уважительному 
отношению к природе 

 На доступную среду для инвалидов Челябинской области 
потратят 150 млн рублей  

 

Рейтинг 
 Названы самые грязные города России 
 В рейтинге регионов Воронежская область вошла в 

десятку лучших 
 

Достижения 
 Ученые из Москвы помогут в разработке методов, 

альтернативных раковой терапии 
 Барнаул отмечен дипломом краевого конкурса «Город 

равных возможностей» 
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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Игорь Сапко: 
 «Наша задача – выявить 

болевые точки и 
изменить ситуацию» 

Глава Перми – об уборке снега с 
городских улиц, претензиях к подряд-

чикам и необходимости изменений 
 

 
 
Игорь Вячеславович, по нашей 

информации, на этой неделе у вас прошла 
серия встреч и совещаний, где обсуждалась 
проблема уборки снега с городских улиц. 
Расскажите о решениях, которые были 
приняты. 

– Это отнюдь не вопрос последней недели, 
тема содержания городских улиц – одна из 
наиболее актуальных на протяжении всей 
зимы. Совещания, заседания штаба по 
благоустройству, рейды депутатской комиссии 
– используется весь инструментарий. 

Всем очевидно, что город убирается плохо, 
особенно тяжелая ситуация с тротуарами и 
междворовыми проездами. К сожалению, 
механизмы контроля за подрядчиками, которые 
есть у районных администраций, на деле не 
работают. 

Мною принято решение не выплачивать 
премию по итогам января главе администрации 
Дмитрию Ивановичу Самойлову. Причина – 
плохая уборка снега. Я также отказался от 
премии. В понедельник у меня на аппаратном 
совещании я обозначил свою позицию: считаю, 
что должны быть приняты меры и в отношении 
сотрудников администрации, непосредственно 
отвечающих за городское благоустройство. Как 
вы знаете, в четверг были объявлены 
выговоры заместителю главы администрации 
Анатолию Дашкевичу и руководителям трех 
районов Перми. 

Напомню, что еще 10 февраля депутатская 
комиссия по дорогам и благоустройству 
объехала город и по итогам ревизии признала 
исполнение подрядчиками контрактов по уборке 
улично-дорожной сети Перми 
неудовлетворительной. 

 
Может быть, это объективные 

проблемы, и всему виной недостаток 
финансирования этой отрасли городского 
хозяйства? 

– Не соглашусь с вами. В месяц 
подрядчикам выплачивается до 100 млн руб. 
На самом деле финансируется отрасль 
стабильно, также есть вся необходимая 
нормативная база по обеспечению содержания 
сети (соответствующее решение думы принято 
еще в 2008 году). Но система контроля за 
исполнением требований и применение мер 
ответственности сегодня раз за разом дают 
сбой. Поэтому и нет результата, который 
удовлетворял бы жителей. Я дал поручение 

проанализировать ситуацию, затем сделаем 
соответствующие выводы. 

 
Можете привести несколько примеров? 
– Сегодня оплата работы подрядчика 

зависит от содержания объекта в целом, оценка 
качества уборки отдельных элементов не 
предусмотрена. В результате начисляется 
некий средний балл за общее состояние. 

Далее, оценка содержания дорожной сети 
и соответственно оплата работ определяется в 
зависимости от количества объектов, 
включенных в муниципальных контракт, а не от 
их площади. Например, один из муниципальных 
контрактов в Ленинском районе: количество 
объектов 1-3 категории - 26%, а 4-й категории и 
внутриквартальные проезды -74%. Исходя из их 
количества и выставляется оценка. Но если 
смотреть по площадям про этому же 
муниципальному контракту: 90% площади -
объекты 1-3 категории и только 10% объекты 4 
категории и внутриквартальные проезды. В 
итоге и получается, что можно хорошо 
вычистить небольшую часть территории, к 
остальному отнестись формально – и все равно 
получить высокую оценку и полную оплату из 
бюджета. Плюс размер снижения стоимости 
выполненных работ в интервале оценок от «5» 
до «4» столь незначителен, что не стимулирует 
подрядчиков на качественное выполнение. 

 

 
 

Система оценки, на мой взгляд, 
должна быть комбинированной: 
учитывать не только 
качественные, но и количественные 
факторы. Чтобы заинтересовать 
подрядчика вывозить снег, нужно 
заставить его отчитываться и 
конкретным количеством тонн, 
убранных с городских улиц. 

 
Теперь по поводу контроля: ранее было 

принято решение о децентрализации этих 
функций, в итоге районные МКУ по 
благоустройству превратились в одном лице и 
в заказчика, и в контролера уличной уборки. Но 
так быть не может. Да, на городском уровне 
есть инспекция по контролю, однако в ее штате 
всего 8 человек, которые отвечают за более 
чем 10 направлений. То есть 
централизованного надзора за исполнением 
подрядчиками контрактных обязательств 
фактически нет. 

 
В свое время было принято решение об 

укрупнении лотов для выдавливания с рынка 
мелких компаний, которые не в состоянии 
качественно выполнять свои работы. Эта 
мера помогла? 

– Количество подрядных организаций 
сократилась более чем в два раза – с 26 до 12. 

Но фактически на рынке ничего не изменилось, 
компании никуда не ушли, а теперь работают в 
качестве субподрядчиков. Одновременно 
появился риск монополизации рынка. 

Если помните, в свое время мы перешли и 
на долгосрочные контракты, предполагая, что 
такое решение позволит компаниям лучше 
прогнозировать свой бизнес, инвестировать в 
приобретение современной техники и т.п. 
Оправдался ли этот шаг? Скажем честно, 
однозначных оценок нет. Аналогичная ситуация 
с использованием современных 
противогололедных материалов – на дворе 21-
й век, а мы все лопатой из машины песок 
разбрасываем. 

Или еще одна тема, что мешает 
организовать бесплатный прием снега на 
городском полигоне? Думаю, текущие расходы 
по его содержанию бюджет вполне мог бы 
взять на себя. 

Вопросов много, не случайно уже по 
итогам выезда депутатской группы был дан ряд 
поручений администрации. Сейчас мы готовим 
специальное совещание, где планируем 
обсудить все проблемы, оно состоится уже на 
следующей неделе. Наша задача – выявить 
болевые точки и изменить ситуацию. Особенно 
важно это в преддверии объявления конкурсов 
и подписания новых трехлетних контрактов с 
подрядчиками. 

 
Как Вы смотрите на активность 

общественных организаций, которые 
оценивают качество уборки? 

– И не только общественники, но и 
прокуратура, ГИБДД заявляют о проведении 
контрольных мероприятий в этой сфере. Лично 
я оцениваю это только положительно, любой 
контроль стимулирует подрядчиков на 
повышение качества работы. 

 
Еще одна актуальная тема – ямы на 

дорогах. Сейчас, как грустно шутят в 
социальных сетях, вместе с таянием снега с 
улиц исчезает и асфальт. Что 
предпринимают власти для решения 
проблемы? 

– Этот вопрос обсуждался на январском 
заседании думы, мы приняли решение 
дополнительно на ремонт дорог направить 225 
млн рублей: 100 млн в 2016 году и 125 млн в 
2017-м. Деньги пойдут как раз на решение 
проблем, о которых вы говорите. Всего будут 
отремонтированы полтора десятка объектов. 
На ближайших заседаниях думы планируем 
еще изыскать дополнительные средства – до 
200 млн рублей... 

 

 
 

Источник: Business Class 
Ссылка на материал: 

http://www.business-
class.su/news/2016/02/19/o-snege-kontrole-i-

stimulah 
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                                                                                                                                                                                                                     НОВЫЕ ЛИЦА  _ 
 

Новым мэром столицы Кыргызстана избран Албек Ибраимов 

За кандидата на пост градоначальника Бишкека проголосовали 42 депутата городского парламента. Всего в горкенеше 
45 депутатов, победителем считается кандидат, набравший не менее 23 голосов. 

 

 
 
Столичный городской кенеш выбрал Албека Ибраимова мэром Биш-

кека. За его кандидатуру проголосовали 42 депутата из 45, сообща-
ет Sputnik Кыргызстан. 

Всего в горкенеше 45 депутатов, победителем считается кандидат, 
набравший не менее 23 голосов. 

За единственного кандидата отдали голоса 42 депутата горкенеша, 
один голосовал против. 

Албек Ибраимов был выдвинут фракцией Социал-демократической 
партии Кыргызстана. 

По итогам голосования новоизбранный мэр ответил на вопросы жур-
налистов, подчеркнув важную роль своего предшественника. 

 

По словам Ибраимова, предыдущий мэр Кубанычбек 
Кулматов разработал хорошую программу развития го-
рода и ей нужно дать новый импульс. "Необходима опти-
мизация расходов, так как кризис может войти 
в активную фазу и будут остро необходимы денежные 
средства. Улучшение дорог, разгрузка пробок 
и комфортное передвижение. Ухоженность парков и зон 
отдыха", — отметил он. 

 
Ранее Ибраимов возглавлял ОАО "Международный аэропорт "Ма-

нас", затем входил в состав директоров компании. 
Предыдущий градоначальник столицы Кыргызстана Кубанычбек Кул-

матов подал в отставку с поста мэра по собственному желанию 9 февраля 
2016 года. Причину его отставки ряд экспертов объяснили желанием 
назначить на пост столичного градоначальника более сильную фигуру. 

 

Источник - сообщает Sputnik Кыргызстан 

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

Председателем Благовещенской городской Думы избран Степан Попов 

В Благовещенске городские депутаты выбрали нового председателя Благовещенской 
думы. Им стал единоросс Степан Попов. Он возглавил думу в декабре 2015 года после ухода 
своего предшественника Владимира Кобелева на работу в правительство Амурской области. 

 
Степану Попову 43 года. Он 

депутат трёх созывов. Имеет меди-
цинское образование. Также Степан 
Попов является предпринимателем 
и входит в состав директоров судо-
строительного завода. За кресло 
спикера он боролся с либерал-
демократом Андреем Кузьминым.  

 В тайном голосовании участ-
вовали 29 депутатов. По признанию 
некоторых парламентариев, ни для 

кого не было секретом кто победит. За Степана Попова отдали свои голо-
са 24 человека, 1 бюллетень был испорчен, четыре депутата отдали свои 
голоса либерал-демократу. 

«Вы знаете, я пока это ещё до конца не прочувствовал, я не скажу, 
что я безмерно рад этому. Это не просто должность. В моём понимании, 
она налагает большую ответственность. Как на депутата, как на ответ-
ственного человека за работу Думы. Поэтому обрадуюсь я или нет, давай-
те мы несколько позже посмотрим. Я не скажу, что хотел этого все 10 лет, 
но, когда мы уже подошли к конференции, я уже решение для себя при-
нял, конечно, я уже хотел», – рассказал представителям прессы новоиз-
бранный председатель думы Благовещенска. 

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

Владислав Фролов избран главой Рязани 

Владислав Фролов избран главой Рязани и председателем городской Думы. Голосование депутатов состоялось 28 ян-
варя 2016 г. Выдвиженец «Единой России» Владислав Фролов получил 32 голоса, представитель КПРФ Петр Пыленок – 4, 

Антон Князев (ЛДПР) – 2. 
 

Владислав Фролов до назначения являлся председателем коми-
тета по муниципальной собственности городской Думы. По основно-
му роду деятельности он - профессиональный спортсмен. Закончил 
спортфак РГПУ им. С.А. Есенина в 2000 г. Возглавляет рязанский 
Дворец спорта «Олимпийский».  

 

 

В работе новоизбранный глава города и председатель гордумы обе-
щал «руководствоваться исключительно демократическими принципами». 

Пост главы Рязани оставался вакантным с конца декабря — после 
ухода Андрея Кашаева, который возглавил Рязанский институт развития 
образования. При этом депутатом гордумы он остался. 

Всего на пост председателя гордумы претендовали три кандидата: 
помимо единоросса Фролова, были выдвинуты Петр Пыленок от КПРФ 
и Антон Князев от ЛДПР. Большинство депутатов проголосовали за Влади-
слава Фролова. 

На этом же заседании Владислав Фролов произнес слова клятвы, а 
затем принял поздравления. 

«От всей души благодарю вас за оказанное высочайшее доверие, — 
сказал Владислав Фролов. — Своим трудом постараюсь его оправдать. В 
работе буду руководствоваться исключительно демократическими принци-
пами. В городской думе сегодня очень сильный состав, и нам по силам 
решить все хозяйственные и социальные вопросы», — заявил Фролов. 

 Владислав Фролов в думе возглавлял комитет по муниципальной 
собственности. Кроме того, он руководит рязанским дворцом спорта 
«Олимпийский».  
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

Великий Новгород объединил города 
Представители МАГ приняли участие в годовом отчетно-выборном общем Собрании Союза городов Центра  

и Северо-Запада России (СГЦСЗР) 
 

   

17 февраля 2016 г. в Великом Новгороде, в Кремле, состоялось 
годовое отчетно-выборное общее Собрание Союза городов Центра и 
Северо-Запада России (СГЦСЗР). На Собрании рассмотрены: вопро-
сы о муниципальной демографической политике, презентация новой 
версии сайта Союза, отчет о работе Союза за 2015 год, выборы в 
органы управления Союзом, о вступлении в Общероссийский кон-
гресс муниципальных образований, о плане работы СГЦСЗР на 2016 
год, о развитии туризма в Великом Новгороде и другие.  

 
По сути, в Великом Новгороде состоялась встреча мэров Союза горо-

дов Центра и Северо-Запада России.  В мероприятии принимали участие 
24 делегации из 16 городов: Архангельск, Боровичи, Великий Новгород, 
Вологда, Иваново, Котлас, Нарьян-Мар, Псков, Рыбинск, Северодвинск, 
Старая Русса, Сыктывкар, Тверь, Тихвин, Череповец, Ярославль. Пред-
ставители городов собрались в центре России, чтобы обменяться опытом 
развития регионов и наладить сотрудничество в социально значимых 
сферах. 

В работе Собрания принял участие исполнительный вице-президент – 
генеральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) Владимир Селиванов. 

 

 
 

На встрече в первую очередь был поднят вопрос об улучшении демо-
графии, как основополагающий для укрепления всех сфер жизни. Актуаль-
ную в России проблему среди молодёжи — эффект откладывания рожде-
ния первого ребёнка — озвучила председатель комитета по образованию 
Великого Новгорода Светлана Матвеева. Такая тенденция, к сожалению, в 
приоритете у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Выход для со-
бравшихся очевиден: улучшать в регионах жилищные условия, систему 
медицинского обслуживания и образования, развивать индустрию спорта и 
культуры, в том числе и с помощью сотрудничества в рамках Союза горо-
дов. 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин напомнил, что в Ве-
ликом Новгороде построен высокотехнологичный онкологический центр и 
предложил идею сотрудничества медицинских учреждений для соседству-
ющих регионов. В Пскове построили такой же крупный перинатальный 
центр. 

 

 

 
 

— Мне кажется, что в рамках Союза можно рассмотреть возможность 
развития сотрудничества. Наш онкологический центр готов принимать до 6 
тысяч пациентов в год. У нас есть высокотехнологичное современное 
медицинское оборудование, и есть возможность лечить многие виды онко-
логических заболеваний. Мы готовы принять ваших пациентов и хотим 
иметь возможность, при необходимости, отправлять наших ребятишек в 
ваш перинатальный центр, — заявил губернатор. 

Также Сергей Митин подчеркнул, что шестой год подряд регион на 
первых позициях по темпам роста промышленности на Северо-Западе. 
Новгородская область не только обеспечивает мясом и овощами себя, но и 
2/3 продукции экспортирует за пределы региона. 

Область успешно справляется с задачей строительства новых соци-
ально значимых объектов. Кроме рекордных результатов по вводу жилья 
— построили 359 тысяч квадратных метров в 2015 году — в Великом Нов-
городе реконструирован стадион «Центральный». Сейчас он проходит 
проверку на соответствие требованиям российского футбольного союза. В 
ближайшее время здесь состоятся первые профессиональные матчи. 

— 17 марта стадион начинает работать в режиме национальной фут-
больной лиги. Мы приглашаем вас и ваши команды, болельщиков. Думаю, 
что наша сегодняшняя встреча и совместная работа помогут найти новые 
способы развития, и мы с удовольствием будем участвовать в ваших про-
ектах и предложениях, — сообщил Сергей Митин. 

Глава Вологды Евгений Шулепов поддержал инициативу Новгородчи-
ны и пригласил жителей городов Союза на Фестиваль зимних видов спор-
та, а в сентябре — на спартакиаду. Делясь опытом, Евгений Шулепов 
рассказал собравшимся о практике предупреждения сердечно-сосудистых 
заболеваний среди жителей Вологды: 

— Я предложил нашим медикам провести обследование граждан в 
возрасте старше 45 лет, каждому измерить давление. Многие из 25 тысяч 
человек, прошедших тонометр, даже не интересовались ранее своим 
давлением. В результате врачи выявили около 800 случаев предынфаркт-
ных состояний. 

 

 
 

Члены Союза городов не забывают и о важности проведения культур-
ных мероприятий. Так, город Тихвин на протяжении многих лет активно 
сотрудничает с Великим Новгородом и рад у нас поучиться. 
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— И с работниками культуры и со специалистами в сфере туризма у 
нас складываются самые тесные взаимоотношения. Мы частые гости в 
вашей «Красной избе», мы учимся у вас, потому что наш уровень муници-
пальный, ваш — региональный, нам есть, что у вас перенять. Большие 
проекты Тихвина приглашают лучшие новгородские коллективы, - расска-
зала о культурном обмене председатель комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации Тихвинского района Ленинградской 
области Елена Котова. 

Годовое отчетно-выборное собрание включило в себя не только про-
цедурные вопросы, как то: итоги работы за прошлый год, планы на нынеш-
ний, членские взносы, вступление в Общероссийский Конгресс муници-
пальных образований, но и выборы в органы управления.  

Так, Юрий Бобрышев вновь избран президентом Союза городов Цен-
тра и Северо-Запада России. 

Кандидатуру Юрия Бобрышева выдвинул глава Пскова Иван Цецер-
ский. 

Вице-президентами Союза городов Центра и Северо-Запада России 
избраны глава Вологды Евгений Шулепов Евгений Борисович и глава 
Твери Александр Корзин. 

Членами Правления стали: И. Н. Цецерский, глава г. Псков, А. Г. Яро-
шук, глава г. Калининград, Ю. А. Кузин, мэр г. Череповец, А. С. Кузьмичев, 
председатель Ивановской городской думы,  А. Г. Малютин, и.о. мэра г. 
Ярославль. 

Участники обсудили все предложения по сотрудничеству в рамках 
встреч Союза городов. 

В рамках пребывания в Великом Новгороде участники и гости Cобра-
ния посетили новгородский хостел "Ганзейский двор" на базе МАОУ "Гим-
назия № 3", Владычную (Грановитую) палату (Кремль,14), Новгородский 
народный музей деревянного зодчества "Витославлицы". 

Для сведения: некоммерческая организация Союз городов Северо-
Запада России основана в 1990 году для совместного решения возникаю-
щих проблем на принципах равноправного и добровольного сотрудниче-
ства в политическом, социально-экономическом, экологическом и других 
направлениях. В июле, там же, был учрежден Союз городов Северо-
Запада России, утвержден Устав, принята соответствующая Декларация. В 
дальнейшем несколько городов Центрального федерального округа выра-
зили желание участвовать в работе ассоциации Союза городов Северо-
Запада России. 12 июля 2001 года в Пскове было принято решение о рас-
ширении состава Союза городов Северо-Запада России путем объедине-
ния городов Центрального и Северо-Западного федеральных округов в 
единую ассоциацию муниципальных образований «Союз городов Центра и 
Северо-Запада России».  

В настоящее время Союз городов объединяет 26 городов с населени-
ем свыше 6 миллионов жителей.  

 
Союз городов Центра и Северо-Запада России широко представлен во 

всех правительственных и неправительственных институтах, связанных с 
вопросами местного самоуправления.    

Представители Союза играют заметную роль во всех комиссиях при 
Президенте РФ и Правительстве, в секциях Союза Российских городов. 
Многие мероприятия проводятся совместно с Государственной Думой и 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Министерством регио-
нального развития РФ, Международной Ассамблеей столиц и крупных 
городов (МАГ), Союзом Российских городов, Советом Европы. 

 
 

 
 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
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Ереван предложил 
Москве открыть коридор 

для машин ЕАЭС 
Зеленый свет грузам из стран ЕАЭС! 

Минтранс Армении выступил с предложени-
ем создать на КПП «Верхний Ларс» отдель-
ный коридор для машин организации. 

 
«Дорога на грузино-российской границе 

зажата между двух гор, где протекает река. 
Зимой там очень сложные условия, весной-
осенью - тоже непростые. Но мы уже изучили 
местность, выступили с предложениями. По-
этому, думаю, решения будут приняты доволь-
но скоро. Когда - сказать не могу, потому что 
территория российская, а значит, им и решать», 
- сообщил журналистам первый заместитель 
министра транспорта Армении Артур Аракелян. 

«Верхний Ларс» - единственный участок 
дороги, который связывает Россию и Армению. 
Поэтому новый коридор, по мнению экспертов, 
значительно сэкономит время и деньги первоз-
чиков. Зимой и весной из-за снегопада или 
селевых потоков автомобили по несколько дней 
простаивают в заторах. 

Источник – М24.ru 
 

Мэр Владивостока дал 
интервью «звезде 

Голливуда» в воздухе 
 Звезда блокбастеров «Костолом», 

«Карты, деньги, два ствола», «Угнать за 60 
секунд», «Большой куш» Винни Джонс ровно 
неделю снимал во Владивостоке одну из 
серий документального фильма про самые 
трудные профессии в России. 

 

 
 
Как сообщила пресс-служба администра-

ции Владивостока, за это время голливудский 
актер примерил на себя роль дрессировщика 
белух в Приморском океанариумена острове 
Русский, строителя пятизвездочной гостиницы 
Хайят, театра оперы и балета. Джонс наравне 
со строителями устанавливал элементы стек-
лянной облицовки здания театра. Он рассказал, 
что немного покрасил мост через бухту Золотой 
Рог и поучаствовал в разборке его опор, пора-
ботал на больших машинах на строительстве 
игорной зоны в бухте Муравьиная. В субботу, в 
предпоследний съемочный день, Винни 
Джонс встретился с мэром ВладивостокаИго-
рем Пушкарёвым, чтобы вместе облететь город 
на вертолете и поговорить о нем прямо на 
борту. «Когда я увидел ваши мосты и бухты, 
первым впечатлением было, что Владивосток 
похож на Сан-Франциско, - рассказал мэру 
голливудский актер. – Отличный город, мы 

здесь хорошо проводим время, правда, очень 
много работаем». 

Во Владивосток Винни Джонс прилетел с 
Камчатки, где со съемочной группой снимал 
дикую природу, встречался с медведями прак-
тически нос к носу. На вопрос мэра, какой же 
все-таки самой трудной оказалась профессия в 
России, звезда блокбастеров ответил – кочев-
ника-оленевода. Их труд Винни 
Джонс примерил на себя как раз на Камчатке в 
поселке Эссо. С улыбкой рассказал он о своем 
опыте перевоплощения в бомжа в 
Москве.«Сначала ощущения были странные, 
люди от меня шарахались, а спустя час, стало 
даже очень весело», - рассказал голливудский 
актер. Сорок минут на высоте птичьего полета 
мэр Владивостока рассказывал Винни Джон-
су про город. После приземления голливудский 
актер отметил, что обязательно возьмет часть 
интервью в свой фильм. Планируется, что это 
будет 6-серийное документальное кино про 
Россию, каждая серия по 1 часу. После Влади-
востока уроженец Лондона Винни 
Джонс полетит на юго-запад России, а потом и 
на север в Воркуту на праздник оленеводов. 

Источник – Восток - Медиа 
 

В Шымкенте снимают 
инструкции по 

уважительному 
отношению к природе 
 В Шымкенте снимают инструкции по 

уважительному отношению к природе Юж-
ного Казахстана. Руководитель природо-
охранного некоммерческого фонда ЭКО ОКО 
Константин Подушкин вместе с единомыш-
ленниками снимает ролики, в которых дает 
пошаговую инструкцию, как оставить за 
собой после стоянки и отдыха чистое место. 

 
«Это краткая инструкция по уважительному 

отношению к природе нашего края, — отметил 
Константин, — Причем, подобные работы на 
природе регулярно проводят участники групп 
«Альпинизм, велотуризм, горные лыжи», «Вне-
дорожная жизнь «Джип KZ»» и многие мои 
друзья. Но, как оказалось, не все отдыхаю-
щие…» 

Бытовым мусором засыпаны все подходя-
щие участки для стоянок отдыхающих вдоль 
реки Боралдай в Сайрам-Угамском заповедни-
ке, да и другие побережья области не исключе-
ние. Отдыхающие оставляют баклажки, бутыл-
ки, жестяные банки и пакеты, все то, что деся-
тилетиями не будет разлагаться в природе, 
нанося огромный урон экологии местности. 

Источник – http://otyrar.kz/ 
 

На доступную среду для 
инвалидов Челябинской 

области потратят 150 
миллионов рублей 

В Челябинской области на программу 
«Доступная среда» потратят 150 млн рублей. 
Средства израсходуют в течение 5 лет. 

 
Программа финансируется из федерально-

го и областного бюджетов. Она направлена на 

создание доступной среды для маломобильных 
групп населения. 

Предполагается, что барьеры в социаль-
ной инфраструктуре будут ликвидированы. 
Безбарьерная среда рассчитана не только на 
инвалидов, но также на людей пожилого воз-
раста и трудоспособных людей с ослабленным 
здоровьем.  

Сейчас в регионе инвалидность имеют 
6,7% населения, это 236 тыс. человек, сообща-
ет сайт Dostup1.ru. 

В прошлом году на создание доступной 
среды потратили 10 млн рублей. 

Источник – Русская планета 
 

Начаты работы по 
благоустройству 

Сухумской крепости 
Работы по благоустройству Сухумской 

крепости завершатся до начала июля. После 
этого в крепости могут возобновиться ар-
хеологические раскопки, заявил заммини-
стра культуры и охраны историко-
культурного наследия Абхазии Батал Коба-
хия. 

 

 
 
На данном этапе предполагается расчист-

ка от зарослей и кустов территории около стен 
крепости, их чистка от вредоносных растений, 
зачистка отвалов раскопок, а также огоражива-
ние открытой части крепости и участков иссле-
дованных ранее сооружений. 

По информации коммунального управле-
ния администрации города, благоустройство 
крепости будет вестись до Дня города Сухум, 
приуроченного к его 500-летию, в первую суб-
боту июля 2016 года, сообщает "Спутник-
Абхазия". 

"Состояние Сухумской крепости - плачев-
ное, разрушается уникальный памятник культу-
ры", - сказал Батал Кобахия, слова которого 
приводит «Апсныпресс». 

По его словам, территория памятника сей-
час охраняется, "но этого недостаточно". Если 
надлежащим образом организовать охранные 
мероприятия Сухумской крепости, откроются 
большие перспективы, в частности, появится 
возможность проводить масштабные археоло-
гические раскопки, а также консервационные и 
реставрационные работы, пояснил заммини-
стра. 

В августе 2015 года в крепости была 
найдена деталь надмогильного сооружения 
ХVIII-начала XIX веков и раннехристианское 
погребение VII-VIII веко 

Источник- Кавказский узел 
 
 

 

http://otyrar.kz/
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  РЕЙТИНГ                          ____                _       __ _                   _                                       _ _      
 

Названы самые грязные города России 

Росстат опубликовал данные за 2015 по загрязнению атмосферного воздуха в разных городах России. В первую десятку 
наиболее неблагоприятных территорий в этом плане входят, в основном, населенные пункты Урала. И это не удивительно – 
регион является крупнейшей горнорудной и металлургической базой страны. Выбросы вредных веществ в атмосферу там 

происходят главным образом вследствие деятельности промышленных предприятий. 
 
Городом России с самым загрязненным атмосферным воздухом 

по итогам 2015 года стала Чита – столица Забайкалья. В этом регионе 
было зафиксировано превышение допустимой концентрации бенза-
пирена в 34 раза, а загрязнение взвешенными веществами превыси-
ло норму в 21 раз. 

  
Следующим городом с высоким уровнем загрязнения стал Улан-Удэ. 

Здесь в 24 раза превышен уровень бензапирена в воздухе. Чуть лучше 
ситуация обстоит в Магнитогорске, где зафиксировано 23-кратное превы-
шение того же соединения. 

 В десятке самых «грязных» городов России также оказались Белояр-
ский (ХМАО – Югра), Пермь, Уфа, Нижний Тагил, Красноярск, Екатерин-
бург. Кроме бензапирена в воздухе некоторых регионов фиксировалось 
опасное содержание этилбензола, формальдегида и хлорида водорода. 

 Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха также были от-
мечены в городе Архангельск, в Светлогорске (Ленинградская область) и 
Ульяновске, а также в поселке Никель (Мурманская область). 

 «В течение 2015 года службами мониторинга природной среды 
Росгидромета зафиксировано 24 случая экстремально высокого и высоко-
го загрязнения атмосферного воздуха. Кроме того, зафиксировано 11 
случаев аварийного загрязнения», - отметили в Росстате. 

 
 

Источник – http://www.medikforum.ru/

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

В рейтинге регионов Воронежская область вошла в десятку лучших 

Воронежская область заняла 8 строчку из 85 в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни в 2015 году. 
Данные рейтинга 25 февраля опубликовали эксперты агентства «РИА Рейтинг», входящего в медиахолдинг «Россия сего-

дня». Стоит отметить, что области удалось подняться с 10 места, которое она занимала в 2014. 
 

Как отметили эксперты рейтингового агентства, в последние год су-
щественного изменения в распределении рейтинга не происходит. Топ-10 
лидеров и аутсайдеров кардинально не изменился. Вместе с Воронежской 
областью пальму лидерства по качеству жизни сохранили Москва, Санкт-
Петербург, а также Московская область, Татарстан, Краснодарский край, 
Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Липецкая и Свердловская области.  

Но нельзя говорить о полной статичности положения регионов по 
сравнению с аналогичным рейтингом 2014 года. Так лидером по росту 
позиций, по мнению экспертов «РИА Рейтинга», стали Волгоградская 
область (+13 мест) и Сахалинская область (+9 мест). Оренбургская и 
Амурская области поднялись в рейтинге на шесть мест.  

Существенное снижение позиций показали Республики Северная 
Осетия – Алания (-14 мест), Красноярского края (-10) и Карачаево-
Черкесской Республики (-10 мест). Также довольно существенно опусти-
лись в рейтинге Владимирская область (-9 мест) и Республика Саха (Яку-
тия) (-7 мест). На шесть позиций опустилась в рейтинге Ивановская об-
ласть, Тверская область и Республика Карелия.  

Чтобы создать наиболее точную картину качества жизни в регионах 
РФ, для анализа были выбраны 73 показателя, которые объединили в 11 
групп, характеризующих все основные аспекты условий проживания в 
регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения, 
до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических 
условий в регионе проживания.  

Эксперты рейтинга высказали мнение, что в 2016 году не стоит ожи-
дать существенного улучшения качества жизни, дотационные регионы со 
слабой экономикой вряд ли смогут показать рост позиций. Но и падения 
показателей сильных и развитых в экономическом плане регионы не усту-
пят своих позиций в рейтинге. В то же время вероятно ожидать улучшение 
позиций г. Севастополь и Республики Крым, вошедших в состав России в 
2014 году и постепенно, «встраивающихся» в новые для них экономиче-
ские реалии.  

 
Источник - http://новости-новой-усмани.рф
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Ученые из Москвы помогут в разработке методов, альтернативных 
раковой терапии 

Работы молодых московских ученых помогут в разработке альтернативных методов терапии онкозаболеваний. Такое 
сообщение опубликовано на официальном интернет-сайте мэра Москвы и правительства столицы 

 

«Исследования и разработки лауреатов премии правительства 
Москвы молодым ученым в номинации «Биология» позволили зна-
чительно продвинуться в области предотвращения развития рака и 
преждевременного старения клеток. <...> Исследования будут ис-
пользованы для разработки альтернативных методов раковой тера-
пии», - говорится в сообщении. 

 
В нем отмечается, что расширить знания учёных о механизме старе-

ния клеток в условиях повреждения генома помогли сотрудники Института 
биологии гена РАН Омар Кантидзе и Артем Величко, а также химического 
факультета МГУ имени Ломоносова Светлана Хороненкова. 

 

«Наша работа посвящена комплексному исследованию 
молекулярных механизмов защитного ответа клетки на 
стрессовые воздействия различного происхождения. 
Это, с одной стороны, изучение механизмов восстанов-
ления целостности ДНК, то есть репарации генома, а с 
другой — исследование процессов, запускаемых в клетке 
в ответ на стресс и призванных предотвратить повре-
ждение макромолекул», - приводятся в материале слова 
Кантидзе. 

 
Близкой по проблематике стала работа Хороненковой. Она затраги-

вает вопросы сохранения целостности генома, которая необходима для 
нормальной жизнедеятельности организма, добавляется в сообщении. 

«Я описала новый механизм обнаружения повреждений ДНК и после-
дующей передачи сигнала к системе их репарации, который важен для 
предотвращения процессов преждевременного старения и злокачествен-
ного перерождения клеток», - приводятся в сообщении слова Хороненко-
вой. 

Источник - РИАМО 
 

 
 

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

Барнаул отмечен дипломом краевого конкурса «Город равных возможностей» 

Коллегия Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите подвела итоги конкурса городов Алтайского 
края «Город равных возможностей», который проводится в регионе четвертый год подряд и призван формировать 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья как равным членам общества 
 
Участвуя в конкурсе в этом году, город Барнаул получили II ме-

сто. По состоянию на 1 января 2016 года в городе проживает 2 тыс. 
354 ребенка-инвалида. Работа по созданию в городе условий жизни 
для таких детей и их семей ведется совместно органами государ-
ственной власти, местного самоуправления, общественными фор-
мированиями и бизнес-структурами.  

 
В городе создано 23 ресурсных базовых учреждения образования, в 

которых совместно обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья и лица, не имеющие нарушения развития. Работа библиотек 
города с читателями-инвалидами строится с учётом их возрастных инте-
ресов, читательских потребностей и индивидуальных особенностей.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся 
благотворительные концерты, фестивали творчества. Фестиваль «Откры-
тые горизонты» позволяет раскрыть таланты и представить свое мастер-
ство в номинациях: литературное творчество, декоративно-прикладное, 
театральное и изобразительное искусство, художественная фотография, 
компьютерная графика, вокал, хореография.  

Ежегодно проходит спартакиада среди подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, спортивный праздник для вос-
питанников коррекционных школ. Спортивная программа включает сорев-
нования по пионерболу, спортивно-игровую эстафету, поединки в 
настольном теннисе, шашках, дартсе.  

 

Решение проблем детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья имеет адресный и це-
левой характер, работа специалистов направлена на 
каждую семью индивидуально, что усиливает успешную 
интеграцию детей-инвалидов, их адаптацию в обществе. 

 
Источник – Официальный сайт города Барнаула  
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Россия и Белоруссия намерены продолжить интеграцию в рамках Союзного 
государства 

Интеграционный проект Союзного государства России и Бело-
руссии развивается успешно, уверены президенты Владимир Путин 
и Александр Лукашенко. Главы государств считают, что Союзное 
государство преодолеет все трудности становления и окажет дей-
ственную поддержку Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). 

 

Проект развивается успешно 
Открывая двустороннюю встречу, президент РФ подчеркнул, что 

начатое 20 лет назад строительство Союзного государства "не утрачено, а 
наоборот этот интеграционный проект развивается, развивается успешно". 
По словам Путина, реализация договоренностей России и Белоруссии в 
рамках Союзного государства является примером развития интеграцион-
ных процессов на всем постсоветском пространстве. 

Глава российского государства выразил своему белорусскому коллеге 
отдельную благодарность за то, что тот принимал активное участие в этом 
интеграционном процессе с самого его начала. "Мы сегодня имеем воз-
можность сделать следующие шаги в развитии наших особых отношений. 
Уверен, что сегодняшняя наша работа будет хорошим толчком для про-
должения этого весьма позитивного и нужного для наших стран и народов 
партнерства", - сказал Путин. 

Лукашенко поблагодарил президента РФ за поддержку и за помощь, 
которую Россия оказывала и оказывает Белоруссии. 

Сил хватит 
"И у России, и у Белоруссии достаточно внутренних резервов, задей-

ствовав которые мы сможем восстановить устойчивые темпы экономиче-
ского развития Союзного государства, вернуть взаимную торговлю на 
траекторию устойчивого роста", - сказал глава российского государства, 
открывая заседание ВГС. 

За годы работы Союзного государства странам многого удалось до-
биться, в частности, укрепить торгово- экономические связи, научно-
технологические, образовательные и культурные контакты, нарастить 
договорно- правовую базу в самых различных отраслях сотрудничества, 
отметил Путин. 

При этом президент РФ признал, что "Союзное государство столкну-
лось с определенными вызовами, связанными с нестабильностью гло-
бальной конъюнктуры, падением цен на нефтеносители, сырье, продо-
вольствие". "Неблагоприятные внешние факторы привели к снижению 
взаимного товарооборота в 2015 году. В физических объемах он сокра-
тился на 4 процента, в денежном выражении - более заметное снижение. 
Мы все понимаем, что все это связано в основном со снижением цен на 
наши традиционные экспортные товары", - добавил он. 

Говоря о сотрудничестве двух стран на высшем уровне, Путин сооб-
щил, что планирует "принять участие в работе Третьего форума регионов, 
который будет проводиться в июне в Минске". 

Президент также отметил, что "Россия, безусловно, настроена и 
дальше последовательно двигаться по пути взаимовыгодной и равноправ-
ной интеграции с Белоруссией в рамках общего Союзного государства". 

В свою очередь глава белорусского государства выразил уверенность 
в том, что Минск и Москва смогут преодолеть тенденцию падения взаим-
ного товарооборота. "Уже третий год отмечается падение взаимного това-
рооборота. В 2015 году он снизился более чем на четверть. Эту негатив-
ную тенденцию мы можем и должны переломить совместными усилиями", 
- заявил Лукашенко. По его словам, любые дисбалансы в отношениях 
между странами, несогласованность в проведении экономической полити-
ки чувствительны для взаимной торговли. 

Белорусский лидер подчеркнул, что союзное строительство ведется в 
весьма непростых условиях. "Нашу интеграцию испытывают на прочность 
глобально-экономическая нестабильность, кризис доверия в международ-
ных отношениях, эскалация вооруженных конфликтов и обострение ин-
формационных войн", - сказал он. 

Однако, по мнению Лукашенко, сложившаяся ситуация не должна 
влиять на расстановку приоритетов в работе Союзного государства. "Зало-
гом достижения общих целей интеграции продолжает оставаться кон-
структивный диалог в политике, экономике, безопасности, социальной и 
культурной сферах", - сказал он. 

Атомное сотрудничество 
В ходе заседания ВГС Путин подтвердил планы по запуску блоков 

АЭС в Белоруссии, которая строится при участии российских специали-
стов, в 2018 и 2020 годах. "Объем российских капиталовложений в проект 
составляет 10 миллиардов долларов", - напомнил он. "Запуск первого 
блока запланирован на 2018 год, а второго - на 2020 год", - добавил рос-
сийский лидер. 

Говоря о сотрудничестве в области энергетики, Путин отметил, что 
Россия помогает Белоруссии в развитии газотранспортной системы. "До 
2020 года "Газпром" планирует кроме тех вложений, которые уже сделаны, 
вложить в экономику и в этот конкретный проект около 2,5 млрд долларов 
- в белорусский участок газопровода "Ямал-Европа", и свыше 1 млрд 
долларов - в увеличение объемов подземных хранилищ (газа)", - сообщил 
президент. 

Держать порох сухим 
На заседании Высшего госсовета внимание было уделено и оборон-

ному строительству. 
"Сохраняющиеся военно-политические кризисы, возвращение ряда 

стран к блоковому мышлению, повсеместное использование санкций как 
инструмента политического давления вынуждают нас держать порох су-
хим", - сказал перед началом встречи белорусский президент. 

Лукашенко также подчеркнул, что ведущие мировые державы и стра-
ны-соседи "уделяют пристальное внимание внешнеполитической активно-
сти Белоруссии и России, военным аспектам нашего сотрудничества". По 
словам президента, рассмотрение и утверждение программы согласован-
ных действий в области внешней политики государств договора о созда-
нии Союзного государства на 2016-2017 годы - еще один из актуальных 
вопросов повестки дня ВГС. 

Документы подписаны 
По итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства главы 

РФ и Белоруссии утвердили перечень из 13 документов, касающихся, в 
частности, результатов торгово-экономического сотрудничества двух 
стран в прошлом году, а также планов на текущий год. 

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, об экономическом со-
трудничестве с Россией 

Кроме того, президенты одобрили отчет об исполнении бюджета Со-
юзного государства за 2014 год, внесли ряд изменений в бюджет на 2015 
год и утвердили бюджет на 2016 год. 

В числе других принятых решений - вопросы о выполнении програм-
мы согласованных действий в области внешней политики государств-
участников Договора о создании Союзного государства на 2014-2015 годы 
и программы согласованных действий в области внешней политики госу-
дарств-участников Договора о создании Союзного государства на 2016-
2017 годы, а также о планировании применения региональной группировки 
войск Белоруссии и России. 

Пример для ЕАЭС 
Подводя итоги ВГС, Лукашенко высказал мнение, что Союзное госу-

дарство Белоруссии и России должно оказать действенную поддержку 
становлению Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Потенциал у 
стран огромный. И в этом смысле Союзное государство должно выступать 
как мощная платформа для развития всего спектра взаимного сотрудни-
чества, а также оказать действенную поддержку становлению Евразийско-
го экономического союза", - заявил он. 

По словам президента РФ, "состоялся откровенный обмен мнениями 
по текущей ситуации в мировых и региональных делах", и в этом контексте 
обсуждалось дальнейшее укрепление взаимодействия во внешней поли-
тике. "Утверждена программа согласованных действий на международной 
арене, она позволит эффективнее координировать наши усилия, высту-
пать с единых позиций по острым региональным и глобальным пробле-
мам", - подчеркнул Путин. 

"Убежден, что достигнутые сегодня в Минске договоренности послу-
жат дальнейшему укреплению Союзного государства", - сказал российский 
лидер. 

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Мэры увидели будущее в Госдуме 

Муниципальная реформа отправляет их на федеральный уровень 
 

По сведениям издания "Ъ", несколько мэров, прошедших ранее 
через всенародные выборы, намерены принять участие в выборах в 
Госдуму. Баллотироваться они планируют как в одномандатных 
округах, так и по партспискам. По мнению политологов, после отме-
ны выборов мэров в большинстве регионов градоначальники ищут 
возможность продолжить свою карьеру. 

 

 
 
В тройку списка единороссов в Свердловской области может войти 

глава Нижнего Тагила Сергей Носов. Собеседник "Ъ" в региональном 
отделении партии власти назвал этот вариант желательным. Официально 
в отделении "Единой России" говорят о том, что состав "тройки" опреде-
лится по итогам праймериз. На выборах мэра в 2012 году Сергей Носов 
получил 92% голосов, его полномочия истекают в 2017 году. У него непро-
стые отношения с губернатором Евгением Куйвашевым — господин Носов 
не раз критиковал его за урезание субсидий областного бюджета городу, 
называя его политизированным. Мэр не стал комментировать возможное 
участие в думских выборах. 

Источник в руководстве самарского отделения "Единой России" рас-
сказал, что по одному из одномандатных округов намерен выдвигаться в 
Госдуму мэр Тольятти Сергей Андреев. "Он достиг договоренностей с 
губернатором Николаем Меркушкиным. Выборы мэра в Тольятти уже 
отменены, Меркушкин хотел бы поставить во главе города своего челове-
ка, Андреев ему мешает",— утверждает партиец. Мэр станет либо само-
выдвиженцем и пойдет на выборы при поддержке ОНФ, либо выдвинется 
от партии бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Господин Андреев был 
избран мэром Тольятти в 2012 году (был самовыдвиженцем), во втором 
туре он победил кандидата "Единой России" Александра Шахова. В том же 
году он вступил в партию Михаила Прохорова "Гражданская платформа" и 
покинул ее в 2015 году вслед за господином Прохоровым. Работу господи-
на Андреева не раз критиковал губернатор, отмечая, что Тольятти нужен 

"хозяйственник", а не "политик в галстуке". "Андреев вряд ли будет балло-
тироваться по округу, который включает Центральный и Автозаводский 
районы Тольятти — там на выборы пойдет первый зампред комитета 
Госдумы по международным делам от КПРФ Леонид Калашников",— 
отметил единоросс. "Администрация региона может подталкивать Андре-
ева к выдвижению в одномандатном округе, чтобы там не победил Калаш-
ников. У коммуниста рейтинг строится на общепротестных настроениях, у 
мэра — на личной харизме",— сказал "Ъ" депутат заксобрания от КПРФ 
Михаил Матвеев. 

Готовит почву для выдвижения по одномандатному округу и мэр Во-
логды Евгений Шулепов (избирался в 2013 году). Политолог Михаил Вино-
градов оценивает возможное участие в думских выборах Сергея Андреева 
и Евгения Шулепова как их "цивилизованное выдавливание" со стороны 
региональных администраций. "Это достаточно самостоятельные мэры, 
они получают возможность проявить себя, продолжить карьеру на феде-
ральном уровне",— считает политолог. 

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин (полномочия истекают в 2017 
году) не исключил своего выдвижения в Госдуму по одномандатному 
округу. Он заявил, что "пока не принял для себя решения". "Я состою в 
региональном политсовете "Единой России" и, как дисциплинированный 
партиец, буду выполнять его решения",— сказал он. Во всех перечислен-
ных городах, кроме Нижнего Тагила, в ходе муниципальной реформы 2014 
года были отменены выборы мэров. 

В 2015 году о своем желании баллотироваться в Госдуму объявил 
мэр Саратова, глава горсобрания Олег Грищенко. "Я проработал долгое 
время на муниципальном уровне, и есть понимание того, что решить про-
блемы, которые нас окружают, находясь в городе, невозможно",— пояснял 
он. 

Напомним, что ранее своего выдвижения в федеральный парламент 
не исключали отстраненная от должности мэр Петрозаводска Галина 
Ширшина, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и мэр Великого Новгоро-
да Юрий Бобрышев, отправленный в отставку горсоветом, но восстанов-
ленный в должности судом. По итогам выборов в Госдуму 2011 года в 
парламент перешли мэры Красноярска (Петр Пимашков), Омска (Виктор 
Шрейдер), Астрахани (Сергей Боженов). У всех них были непростые отно-
шения с губернаторами регионов. 

Политтехнолог Денис Ястребов считает, что мэры идут на думские 
выборы по двум причинам: "В Саратове, Тольятти, Горно-Алтайске, Во-
логде — это следствие внутриэлитной борьбы и последовавшего консен-
суса, в Свердловской области — "паровозный" вариант, попытка заме-
стить губернатора другой популярной фигурой". Политтехнолог Олег 
Молчанов считает уход мэров после отмены прямых выборов логичным. 

 
Источник - http://www.kommersant.ru 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 87 городах-членах МАГ 
из 9 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 

  МЭРЫ МИРА                 ____ _                         __ _      _                                                   _ _      
 

В США Четырехлетний мальчик стал мэром города 
Городок Дорсет в штате Миннесота, США, где живет двадцать два человека, выбрал в мэры четырехлетнего Роберта 

Тафтса. Жители сказали, что он просто «сгусток энергии» 
 

 
 

Миниатюрный политик пока еще не выговаривает все слова и буквы, 
зато уверен, что может справиться с должностью мэра. Роберт «Бобби» 
Тафтс взбудоражил весь Дорсет. И хотя мальчуган еще только ходит в 
детский сад, местные жители уверены, что у него есть все задатки эффек-
тивного градоначальника. «Он великолепен и абсолютно удивителен, — 
говорит Кэти Шмидт, чья семья жила в Дорсете на протяжении четырех 
поколений. — Он высказывает прямо в лицо все, что думает и очень точно 
выражает свои мысли. Вы даже не можете себе представить, что это за 
сгусток энергии!» 

Малолетний мэр отлично поет и танцует. Он величественно расхажи-
вает по Дорсету, опираясь на трость, и является настоящим экспертом в 
рыболовном деле. Он направо и налево раздает советы о том, какую 
приманку лучше использовать, и прочих рыболовецких премудростях. Он 
ни капельки не стыдится открыто обсуждать свою личную жизнь. Роберт 
«Бобби» Тафтс заявил, что у него на данный момент есть только одна 
дама сердца – девчушка по имени Софи. Жители в шутку гадают, есть ли 

у нее шансы стать первой леди города, но все точно знают, что она по-
настоящему пленила маленького градоначальника. 

Такого необычного мэра в Дорсете выбрали во время ежегодного фе-
стиваля. Избирательная кампания обошлась в смешные деньги – 1 доллар 
за то, чтобы ваше имя попало в шляпу вместе с именами других кандида-
тов, которым даже не обязательно жить в этом городе. Сами выборы, 
конечно, носят шуточный характер, но маленький мэр отнесся к этому со 
всей серьезностью. Его семья даже переехала сюда из Чикаго. 

Дорсет появился на карте всего столетие назад, когда через этот рай-
он прошла железная дорога. Статус города, который остался только в 
памяти местных жителей, он потерял год назад. «Это произошло, когда 
нас лишили почтового индекса», — сказала Кэти Шмидт. При этом здесь 
претендуют на статус «ресторанной столицы мира». Аргумент прост – 
Дорсет имеет рекордное количество ресторанов на душу населения, учи-
тывая, что тут живут 22 человека. Впрочем, эта цифра варьируется. «Она 
зависит от того, сколько детей у нашего проповедника», — посмеиваясь, 
сообщила Шмидт изданию Дэйли Ньюс. 

 

 
Источник - http://uh.ru/
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