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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Вячеслав Двораковский: 
«Я 5 лет чувствовал нелюбовь горожан, 

но не обижаюсь!» 

Корреспонденты КП провели один день с градоначаль-
ником. Он откровенно рассказал им об отношениях с жите-
лями, самом сложном вопросе и будет ли претендовать на 

новый срок. 
 

 
 
Три месяца осталось до окончания полномочий действующего 

мэра Вячеслава Двораковского. Нового главу города назовут 19 
апреля – впервые его назначит комиссия и депутаты горсовета. 
«Комсомолка» решила провести один день с последним выбранным 
главой Омска и подвести итоги его 5-летнего правления городом. Он 
рассказал нам, из-за чего у него «образ никчемного мэра», почему он 
не обижается на нелюбовь горожан и где собирается работать в 
будущем. 

 
ДЕТИ-ПРОГРАММИСТЫ И РОБОТ-МЭР  
Рабочий день глава города начинает с докладов. Руководители 

департаментов рассказывают о самых горячих проблемах. Дальше 
начинается объезд. Первым делом Вячеслав Викторович едет в школу 
№120 в Советском округе. Там есть сразу два уникальных IT-класса. Все 
оборудование закупает Samsung – здесь техники на несколько миллионов 
рублей. Планшеты, мощные ноутбуки и другое оборудование. Это 
социальные проект компании. Такие классы Samsung открывает по всей 
России. 

- Их интерес научить талантливых детей писать мобильные 
приложения для телефонов. Они же соперничают с компанией Apple, – 
объясняет директор школы Вадим Степанов, пока градоначальник 
наблюдает за тем, как второклассница 3D-ручкой выписывает 
причудливый рисунок. – Наши ребятишки пишут приложения для 
мобильников, некоторые даже есть на Play Маркет (сервис, с которого все 
могут скачивать эти приложения). Конечно, высший пилотаж – это начать 
зарабатывать на них, монетизировать свой труд. 

 

 
Вот такую фигуру президента распечатали на 3D-принтере 

школьники. Фото: Андрей КУТУЗОВ 

Школьники делают простенькие игры на телефоны. Есть и социальные 
проекты – например, приложение «Герои  на карте Омска». Скачиваешь и 
смотришь где какие улицы и в честь кого названы. В Москве особо 
отметили это приложение. Занимали разработки учеников школы №120 и 
призовые места по стране. 

- По сути, в IT-классе дети получают готовую профессию. По итогам 
обучения самые талантливые получают сертификаты, которые помогают 
даже при поступлении в вузы. 

- А когда это станет профессией? – интересуется мэр. 
- Это уже профессия. 
Дальше педагоги показывают Вячеславу Двораковскому 

пластилиновый мультик, снятый детьми. В одной секунде мы видим 10 
фотографий. Тут же ему демонстрируют фигурки, распечатанные на 3D-
принтере. Рядом с табличкой «Омску 300 лет» и маленький бюст 
президента 

 

 
. Виртуальные очки, судя по всему, мэру понравились. Когда еще в 

рабочее время сможешь так запросто посмотреть парад планет. 
Фото: Андрей КУТУЗОВ 

 
Дело доходит до виртуальных 3D-очков. Главе города предлагают 

посмотреть парад планет. Вячеслав Двораковский надевает их – дети 
расплываются в улыбке. Мэр крутит головой, ловя нужную картинку. 

- Вячеслав Викторович, вы еще на Земле? – говорю мэру. 
- Приземляюсь уже, – принимает шутку он. 
Дальше ему показывают роботов, сделанных детьми. Вот робот, 

бьющий по мячу. И тут же в воротах его собрат, ловящий мяч. Мальчик 
демонстрирует их работу. Голкипер отбивает удар. 

- Надо нам такого в сборную России, - замечаю я. 
Тут же на столе популярный мультяшный робот Валли. Сам двигается 

и может обходить препятствия. Показывают градоначальнику и 
самодельную машину, чистящую пол. 

- Робот-уборщик, робот футболист, что дальше? – удивляется 
Вячеслав Викторович. 

- Может, робот-мэр? – предполагаю я. 
 

 
Мэр признался "Комсомолке": у него были сложные моменты, но ни 

разу он не пожалел, что пришел в администрацию. Фото: Андрей 
КУТУЗОВ 
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«Я НА КРАЗЕ 45 ЛЕТ НАЗАД СНЕГ УБИРАЛ» 
Не проходит и получаса, а мы уже двигаемся в детскую школу 

искусств №12 в Нефтяниках. Ее делали из бывшего здания ПАТП, и теперь 
это самый крупный такой объект за Уралом. Школа может принять до 1500 
тысяч учащихся. Направления самые разные – рисование, хореография, 
танцы, игра на музыкальных инструментах, пение. Школа работает, 
параллельно здесь строят два зала для занятий хореографией. 

- Все еще строим? – с порога спрашивает мэр у директора 
департамента культуры Владимира Шалака и указывает на кучу мешков с 
раствором. 

- Да, работаем. 
- Написано с бахилами только идти дальше, – лукаво говорит 

градоначальник. 
- Сегодня их у нас нет…Тут потом приберут. 

Попадая на стройплощадку, у главы города даже взгляд меняется. Он 
слегка прищуривается и его взгляд становится хитрым. Явно сопоставляет 
то, что ему рассказывают об объекте, с тем, что видит. Зря что ли мэр всю 
жизнь проработал строителем. Докладчики это чувствуют, и заметно 
волнуются. 
 

 
Там, где ведутся строительные работы, руководитель города 

чувствует себя особенно комфортно. 
Фото: Андрей КУТУЗОВ 

 
- Нормальный цемент у вас? – трогает край дверного проема 

Вячеслав Викторович. – Вижу хороший. А то я знаю случаи, когда берешь 
кусок стены, и он рассыпается в руках. 

Мэру обещают сдать новые классы для занятия хореографией к концу 
апреля. С 1 сентября вместо 600 детей здесь будут учиться уже около 1000 
ребятишек. 

- Это наш ответ скептикам, говорившим, зачем, мол, нам такая 
большая школа, – удовлетворенно говорит Владимир Шалак. 

Уже через 5 минут Двораковский вручает дорожникам ключи от новой 
техники. Город купил 4 белорусских МАЗа. Цена одного такого почти 3 млн. 

- Даже спальное место есть, – хвастается главный дорожник Омск. 
- Зачем это? – не понимает мэр. 
- Такая была комплектация. На цену не повлияло. 
- Хорошо, - успокаивается глава города. 
Он подходит к грузовикам и по-хозяйски их осматривает. А потом 

неожиданно для всех запрыгивает и садится за руль. 
- Чем-то подобным хоть раз управляли в жизни? 
- Такой нет, но 45 лет назад приходилось ездить и на КрАЗе. В армии, 

в автобатальоне мы на них возили снег. 
Мэр крутит руль, знакомится с салоном и дает заключение: 
- Хорошая машина! 
- А какая лучше – эта или ваша служебная КИА? – снова проверяю 

чувство юмора градоначальника. 
- А это, - тут он спрыгивает. – От функций зависит. 
 
«ОБОИ ТОЖЕ НА ЗАВОДЕ НАРЕЗАЛИ?» 
Следующий наш объект – улица Завертяева. Здесь должны сдать 

несколько домов для переселения омичей из ветхого и аварийного жилья. 
За пять лет власти сократили количество разваливающихся многоэтажек с 
пяти сотен до 153. Но в мэрии признают, расселение все равно идет не 

такими темпами, какими хотелось бы чиновникам и жителям. 
Один из домов почти готов к заселению. Квартиры здесь уже сразу 

идут с отделкой. Даже обои есть. Осматривая жилье, глава города 
заглядывает за открытые межкомнатные двери. Вдруг строители прячут за 
ними недостатки. 

- Мы сразу собираем здания с пластиковыми окнами, на заводе идет 
сборка блоков, где даже есть откосы у подоконников. Нам остается только 
собрать конструкции на месте, – отчитывается гендиректор ООО 
«Стройбетон» Владимир Гейдерих. 

- Обои тоже на заводе нарезали? – шутит Вячеслав Викторович, 
проводя рукой по стене. 

- Обои – нет, а вот линолеум действительно там нарезали, - серьезно 
отвечает строитель. 

- Сколько гарантию даете? Сколько дома простоят. 
- Ну, 100 лет, – отвечает Владимир Гейдерих. 
- И не проверишь ведь, – подключаюсь к разговору. 
- Я потому так уверенно и говорю! - смеется строитель. 
Мэр становится серьезным. Сообщает подрядчику, что этот и другие 

объекты «Стройбетона» власти еще будут проверять и осматривать. 
Дескать, счетная палата РФ проверила финансирование объектов 300-
летия местными властями. И посчитала, что оно было недостаточным на 
местном уровне. К тому же не все федеральные деньги городом были 
освоены. А работы на важнейших юбилейных объектах до сих пор не 
закончены – гидроузел, аэропорт Федоровка, метро. Общий вывод 
аудиторов: средства из Москвы тратились нерационально. 

- Счетная палата передала материалы проверки в Генпрокуратуру РФ, 
– закончил градоначальник. 

- Конкретно по нам? – удивляется руководитель «Стройбетона». – 
Есть основания? 

- Речь об объектах 300-летия. 
- А-а, - снова веселеет строитель. – Даже не переживайте, там точно 

все нормально. 
Но мэр хмурится и садится в свою машину. Едем на городскую дамбу 

в районе улицы Завертяева. Там Двораковский обсуждает с 
коммунальщиками действия по борьбе с предстоящим паводком. А он 
будет – снега выпало больше, чем обычно. В вопрос вникает досконально. 

На обратном пути просим главу города довезти нас до администрации 
и откровенно поговорить по дороге. 

 
«В ДУШЕ ЕСТЬ ТРЕВОГА И ДОСАДА» 
- Есть ощущение, что вы навсегда вписаны в историю города? Хотя бы 

как последний, избранный жителями мэр? 
- Я думал на эту тему. Повторюсь: не люблю частые и резкие 

перемены. Один восточный мудрец говорил, что чем они резче, тем 
разрушительнее последствия. У советской системы местного 
самоуправления была 70-летняя история. Потом она закончилась, 
наступило время российского самоуправления. И мы 20 лет избирали 
руководителей города... 

- И набивали шишки... 
- Система была не отлажена еще даже. И все 20 лет существовали 

проблемы. В последние 10 лет уже все признали: основные сложности в 
законодательстве. Руководители страны признавали, что явно не 
сбалансирован вопрос полномочий муниципалитетов и их финансового 
обеспечения. Он так и не решался. Тогда решили изменить систему 
выборов мэра в Омске. По сути, это вертикаль власти. Зачем? Наверное, 
чтобы не было политических конфликтов, раз бюджетные отношения на 
федеральном уровне не изменить. Причем мы не понимаем, как все будет 
по-новому. Тревога есть, как и досада. Ведь как бы то ни было, 
определенная практика наработана. А сейчас есть опасность потерять ее. 

- Многие из тех, кого сватают в мэры, откровенно говорят, что они не 
самоубийцы ввязываться в это. У вас за 5 лет были моменты, когда вы 
жалели о приходе в администрацию? 

- Такого крайнего состояния не было. Сталкивался с очень тяжелыми 
моментами. Но убеждал себя: это временно, здравый смысл свое возьмет. 
Главное выполнять полномочия, возложенные на мэрию. Это и спасало. 
Включаешься в работу, а потом смотришь: люди уже по-другому думают, 
там ситуация изменилась, там. И понимаешь, что делал все правильно. 

- А решение какого вопроса далось вам сложнее всего? 
- Дороги, конечно. Если помните, весна 2013-го тоже была очень 

неблагоприятная. Впервые пошел такой вал недовольства жителей и 
критики города. Тогда нужно было быстро найти в бюджете деньги. 
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Пришлось срочно ремонтировать. В итоге экстренные улицы привели в 
порядок, но другие участки Омска открыли. Потом ГИБДД начала очень 
жестко работать с предписаниями по разметке. У нас не хватает денег, а 
нам штрафы шлют. А 2015-й год - вообще крах полный по дорогам. 
Угнетает, когда нет крупных изменений в каком-то вопросе. Возникали 
мысли: да неужели мы никогда не выберемся из этой ситуации. Потом... 

- Прогремели на всю страну... 
- Не поэтому даже... Я сейчас не защищаю собственный мундир... 

Четко понимаю, что многие проблемы, касающиеся всех городов, 
поднимала только Омская область на федеральном уровне. Мы первые 
заявили об ограниченных бюджетах муниципалитетов. А все ведь потом 
начали говорить, что казна обрезана, а с дорогами крах. Уфа, Самара, 
Челябинск. Просто так получилось, что Омск высветили со своими 
дорогами раньше... и кто это сделал, я тоже знаю. 

- А кто это сделал? 
- (смеется) А у нас есть здесь люди, которые представляют себя 

наместниками Бога на земле. 
- Не хотите говорить? 
- Потом я скажу тебе, когда что-то изменится в моей жизни серьезно. А 

сейчас не хотелось бы обострять. Все это городу в минус. 
- Часто у людей после прихода власти «появляется» сразу же много 

друзей. Были люди, которые пытались навязать вам свою дружбу, чтобы 
получить какую-то помощь от вас как мэра или преференции? 
- Была такая волна самое первое время, но она быстро погасла. По 
простой причине - преференции я в своей жизни никогда никому не давал. 
Да я и не умею такого делать. 
 

 
Со строителями Двораковский говорит на одном языке - он всю 

жизнь трудился в этой сфере. Фото: Андрей КУТУЗОВ 
 

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ 
«Я знаю, кто меня сделал непопулярной фигурой» 

Все время, что мы едем по городским улицам в служебной машине 
Вячеслава Двораковского, он сосредоточен. Градоначальник знает, какой 
вопрос меня интересует особенно. И ждет, когда же я подступлюсь к нему. 

- Имя нового мэра определят 19 апреля. Вы все-таки будете 
претендовать на назначение или нет? До сих пор держали интригу. 

- Что касается должности мэра, абсолютно точно не буду 
претендовать. Я для себя это решил. 

- И где себя видите? Депутатом? 
 
- Не исключено, что после итогового отчета в качестве мэра я еще 

успеваю подать документы на выборы в городской совет. 
- А если не получится пройти и в горсовет? Чем будете заниматься? 
- Самая тяжелая задача фантазировать, чем бы заняться дома. 
- Это как берешь отпуск и никуда не едешь. 
- Ну да. Тяжело сказать. Думаю, работа найдется. 
- Бывший губернатор Леонид Полежаев часто обижался на омичей и 

считал, люди его не понимают. И у жителей были претензии к нему. Мне 
кажется, нечто подобное было и во время вашего мэрства. Нет? 

- Нет, к населению у меня в душе никаких претензий нет. 
- Но, мне кажется, вы были непопулярным у жителей мэром. 
- Я это знаю. И очень хорошо всегда ощущал это. Но когда мы 

проверяли свои планы и обещания на предвыборной кампании, здесь у 
меня к себе претензий нет. 

- Но холодок и нелюбовь горожан всегда ощущали? 
 

- Да. Кстати, все последние инициативы 
федерального правительства показали, что мы многое 
начинали делать на местном уровне сами и раньше. Здесь 
я спокоен. Какую окраску деятельности мэра хотели 
придать для общественного мнения, такой она и 
получилась. А окраску придали такую, что мэр никчемный. 
Я все это понимаю и вижу. К людям сложно предъявлять 
претензии - они просто получают информацию. Но пусть 
это останется на совести тех, кто это делал. 

 
- А вы понимали, что такими отношения с жителями у вас и получатся? 

- Нет, я полагал, что предыдущие сложные отношения города и области 
закончатся. Я тогда уже твердо знал, кто будет губернатором. Были 
надежды, что можно выстроить работу на паритетных началах. Но все 
началось с критики города, без реальной оценки ситуации. Была, конечно, 
и конструктивной она, но были и другие моменты. Все это сделало мэра 
непопулярной фигурой. Я все это понимаю, но претензий ни к кому не 
имею. 
 

Источник: Комсомольская правда 
Ссылка на материал: http://www.omsk.kp.ru/daily/26654.4/3674732/
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В Тираспольской 
горсовет направлено 

поздравление от МАГ в 
связи со 100-летним 

юбилеем 

В день празднования 100-летия обра-
зования Тираспольского горсовета к зда-
нию, где заседали первые депутаты, воз-
ложили цветы. 

 

 
 
От имени руководителей городов МАГ в 

Тираспольской горсовет направлено поздрав-
ление в связи со 100-летним юбилеем. 

Память представителей народа почтили 
депутаты нынешнего и предыдущих созывов, в 
том числе и первый президент Приднестров-
ской Молдавской Республики  Игорь Смирнов. 

В Тирасполе прошёл памятный ми-
тинг, посвященный вековому юбилею 
с момента образования городского Совета. 
У здания, где когда-то заседал первый созыв 
Совета (ул. 25 Октября, д. 78),  собрались как 
действующие депутаты столицы Приднестро-
вья, так и народные избранники из предыдущих 
составов. Мероприятия посетил и первый пре-
зидент ПМР Игорь Смирнов, который, до того 
как возглавил Приднестровскую Молдавскую 
Республику, также успел поработать 
и председателем Тираспольского горсовета. 

Игорь Смирнов напомнил, что в Тирасполе 
горсовет был образован в 1917-м году, когда 
перестала существовать Российская империя 
и рушились прежние государственные институ-
ты. «Когда распадается государство, то нужна 
организационная сила, которая, если говорить 
в масштабе города, даст жизнь городу. Это 
и безопасность, это рабта, и питание, и детские 
сады», — отметил первый президент Республи-
ки. 

По словам Игоря Смирнова, в 1917 году 
такой организационной силой стал городской 
Совет, а 70 лет спустя история повтори-
лась, и в условиях приближающегося распада 
СССР тираспольские депутаты вместе 
с представителями жителей иных населённых 
пунктов Приднестровья проголосовали 
2 сентября 1990 года за создание Республики. 

«Пришлось опять брать на плечи решение. 
Не верхушка партии ЦК взяла на себя ответ-
ственность, а именно рабо-
чие, и я думаю, в этом и есть сила ду-
ха, которую заложил ещё Александр Василье-
вич Суворов», — продолжил Игорь Смирнов. 

Депутаты различных советов возложили 
цветы к зданию, с которого начиналась история 
представительного органа. «Мы, депутаты 25 
созыва Тираспольского городского Совета, 
очень горды тем, что именно на нашу долю 
выпало столетие горсовета. Это, правда, очень 

знаковая дата, потому что сто лет — это целый 
виток истории», — отметила в беседе с прессой 
председатель столичного горсовета Альбина 
Иванова. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
 

В Душанбе обсудили 
таджикско-пакистанское 

сотрудничество 
17 марта состоялась встреча министра 

иностранных дел Республики Таджикистан 
Сироджидина Аслова с Федеральным мини-
стром водных ресурсов и энергетики, мини-
стром обороны Исламской Республики 
Пакистан Ходжа Мухаммадом Асифом. Об 
этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджи-
кистана. 

 

 
 
Были обсуждены вопросы дальнейшего 

расширения таджикско-пакистанского сотруд-
ничества в свете итогов встречи лидеров двух 
стран в марте этого года в Исламабаде. 

Состоялся обстоятельный обмен мнения-
ми по актуальным региональным вопросам, 
представляющим взаимный интерес. 

Источник: khovar.tj 
 

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 

прокомментировал 
возможность своего 

выдвижения на выборы 
президента России от 

КПРФ 

Новосибирский градоначальник попал в 
список из 21 представителя КПРФ, кото-
рых "красные" считают своим возможным 
кандидатом. 

 

 
 
Отметим, что градоначальник включен в 

список из 21 представителя компартии, которых 
Геннадий Зюганов рассматривает в качестве 
возможных выдвиженцев от КПРФ на выборы 
2018 года. 

"Я не вижу ничего удивительного, когда 
представитель центрального комитета приез-
жает для того, чтобы проверить своих предста-
вителей на заметных постах. Мэр — заметный 
пост, не только для нашей партии, но и в целом 
для Российской Федерации. Что касается нас, 
то у нас другие насущные задачи, главная для 
меня задача — выполнение федеральных 
программ, обязательств, которые мы взяли на 
себя перед новосибирцами", — цитирует Локтя 
ТАСС. 

Также новосибирский градоначальник 
вспомнил известные строки: "Как у Высоцкого: 
"Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь, я не 
уеду". 

Напомним, что коммунист Анатолий Локоть 
стал мэром Новосибирска весной 2014 года, а 
до этого на протяжении трех созывов пред-
ставлял сибирский регион в Госдуме. 

Примечательно, что в свое время, выска-
зываясь о своих возможных преемниках в 
партии, Геннадий Зюганов называл в числе 
ряда видных коммунистов и Локтя. 

Источник: amic.ru 
 

Талантливой молодёжи 
вручат премии мэра 

Улан-Удэ 
Начался приём документов для опреде-

ления победителей конкурса на соискание 
звания «Лауреат премии мэра города Улан-
Удэ «Молодые таланты»  

 

 
 
Премия учреждена с целью поддержки та-

лантливой и социально активной молодежи, 
проявившей себя в различных сферах дея-
тельности и внесшей вклад в развитие Улан-
Удэ. С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте администрации города.  

 
Приём заявок осуществляется до 5 мая 

2017 года по трем номинациям:  
- за высокие достижения в области моло-

дежной политики;  
- за высокие достижения в социально зна-

чимой и общественной деятельности;  
- за высокие достижения в профессио-

нальной деятельности.  
В конкурсе могут принять участие молодые 

люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
проживающие на территории города Улан-Удэ.  

 
Выдвижение претендентов на соискание 

материального поощрения осуществляется 
образовательными учреждениями, обществен-
ными организациями, научными, производ-
ственными, творческими коллективами. Канди-
даты не могут участвовать в конкурсе по не-
скольким номинациям. 

Источник: baikal-daily.ru 
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Состоялась встреча Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с 
представителями российских некоммерческих организации 

Участником мероприятия стала делегация представителей МАГ, возглавил которую исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 
В Москве состоялось 73-е заседание Экономического совета Содру-

жества Независимых Государств с участием делегации МАГ 
17 марта в Москве состоялось 73-е заседание Экономического совета 

Содружества Независимых Государств. 
В повестку дня был включен обширный комплекс вопросов взаимо-

действия стран СНГ в сфере экономики. В частности, члены Экономиче-
ского совета одобрили проекты Соглашения о совместном использовании 
экспериментального комплекса на базе казахстанского материаловедче-
ского токамака, а также Межгосударственной радионавигационной про-
граммы государств Содружества на период до 2020 года. 

Участником мероприятия стала делегация представителей МАГ, воз-
главил которую исполнительный вице-президент – генеральный директор 
МАГ Владимир Селиванов.  

 
Был рассмотрен комплекс вопросов, касающихся актуализации Меж-

государственной программы инновационного сотрудничества государств 
СНГ на период до 2020 года. В частности, был одобрен проект Комплекса 
мероприятий по реализации этой программы на 2017–2020 годы. 

Участники заседания одобрили также Концепцию поэтапного форми-
рования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы 
государств СНГ. 

Членам Экономического совета был представлен отчет о работе 
Межправительственного координационного совета по вопросам семено-
водства СНГ, а также о ходе реализации Протокола о международных 
автомобильных дорогах Содружества от 11 сентября 1998 года. 

Участники заседания рассмотрели информацию о базовых организа-
циях государств Содружества в области использования атомной энергии в 
мирных целях и дали ряд поручений Комиссии государств – участников 
СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. 

Помимо этого был обсужден ряд бюджетно-финансовых и организа-
ционных вопросов. 

После учета замечаний и предложений, высказанных в ходе обсужде-
ния, проекты документов будут внесены на рассмотрение Совета глав 
правительств СНГ. 

Следующее заседание Экономического совета СНГ намечено прове-
сти в июне 2017 года в Москве. 

Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспе-
чивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений 
Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о фор-
мировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопро-
сах социально-экономического сотрудничества.  

 
Экономический совет СНГ для реализации своих функций: вырабаты-

вает и вносит на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав 
государств СНГ предложения и проекты документов о вопросах экономи-
ческого и социального характера; проводит консультации в области эко-
номической и социальной политики государств — участников СНГ по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, содействует обмену опы-
том и информацией в указанных областях; обеспечивает координацию 
деятельности межгосударственных и межправительственных органов СНГ 
социально-экономического характера.  

 
Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств 

государств — участников СНГ. В его заседаниях участвует Председатель 
Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ с правом 
совещательного голоса.  

 
При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Ко-

миссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных 
представителей государств — участников СНГ при Экономическом совете 
СНГ, а также заместителей Председателя Исполнительного комитета — 
Исполнительного секретаря СНГ с правом совещательного голоса. Она 
обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов доку-
ментов социально-экономического характера, подготавливаемых Испол-
нительным комитетом СНГ и его отраслевыми органами, а также осу-
ществляет согласование позиций государств.  

Заседания Экономического совета СНГ проводятся по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в квартал, а заседания комиссии — не реже 1 
раза в месяц.  

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

В Санкт-Петербурге состоится пленарное заседание Межпарламентской 
Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств с 

участием делегации МАГ 
27 марта 2017 года в Санкт-Петербурге состоится сорок шестое 

пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, в работе которого примет участие делегация Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), возгла-
вит которую исполнительный вице-президент – генеральный дирек-
тор МАГ Владимир Селиванов. 

 
В проект повестки дня пленарного заседания Ассамблеи включено 

рассмотрение 12 проектов модельных законов и рекомендаций, которые 
одобрены постоянными комиссиями МПА СНГ. По итогам заседаний по-
стоянных комиссий МПА СНГ 27 марта проект повестки дня Ассамблеи 
может быть дополнен еще 9 документами.. 

Всемирная зимняя Универсиада 2017 года проходит в Алматы с 29 
января по 8 февраля. Это спортивные соревнования среди студентов, 
которые проводятся под эгидой Международной федерации студенческого 
спорта (FISU). К участию допускаются студенты, аспиранты и выпускники в 

возрасте от 17 до 28 лет. В Универсиаде принимают участие 2 000 
спортсменов из 55 стран. 
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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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- ДАТА -                       -____-------------______________                     _______------------------__ _ 
 

95 лет постпредству Якутии в Москве: Открытие галереи, клуб постпредов и 
собрание представителей регионов 

Юбилей постоянного представительства республики оказался весьма богатым на события. Двери якутского дома на 
Красных воротах были открыты многочисленным друзьям и почетным гостям, для которых за долгие годы работы пост-

предства в центре России Якутия стала знакомой и близкой. 
 

 
 
Постпреды и эпохи 
Со времен зарождения постпредства обозначилась своеобразная тра-

диция — представительством руководили видные государственные деяте-
ли, имеющие большой опыт работы, глубоко владеющие ситуацией в 
республике. И это правильно, ведь такие знания как нельзя лучше помога-
ют твердо отстаивать интересы Якутии за ее пределами. Пожалуй, самым 
памятным событием в этот день стала встреча постпредов Якутии разных 
лет. Принять участие в дискуссии о роли постпредства, его главных зада-
чах и приоритетах в разные исторические эпохи в представительстве 
собрались Климент Иванов, занимавший пост руководителя с 1993 по 1999 
годы, Александр Шубин, служивший постпредом с 2000 по 2002 год, Семен 
Назаров, руководивший учреждением в 2003-2005 годах, Александр Аки-
мов, работавший представителем с 2007 по 2013 годы, Алексей Стручков, 
постпред в 2013-2016 годах и, конечно, действующий постоянный предста-
витель Юрий Куприянов. 

Почетными гостями встречи стали первый президент Якутии, государ-
ственный советник Михаил Николаев и дочь основателя представитель-
ства Лена Аммосова.  С докладом об истории представительства выступил 
специально приглашенный гость – завсектором истории Якутии Института 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
СО РАН Егор Антонов. 

Каждый из постпредов с особой теплотой вспомнил годы своей рабо-
ты. Благодарили коллектив, отмечали трудности, с которыми сталкива-
лись, говорили о результатах, которых удалось достичь. И все были соли-
дарны в том, что вне зависимости от времени, политической и экономиче-
ской ситуации, постпредство всегда выполняло роль «мини-
правительства» Якутии, сосредотачивая все усилия на самых важных 
проблемах и вопросах, которые решала республика в тот или иной момент 
времени. Будь то эпоха становления промышленности в 1950-е годы, 
переломные и знаковые 1990-е или стабильные, но требующие высокой 
оперативности и согласованности в действиях, нынешние годы. Но не 
только о решении глобальных экономических вопросов, стоявших перед 
постпредством, шла речь. «Постпредство –  родной дом для всех якутян», 
— считают представители. Кто бы ни переступил его порог, всегда находят 
нужную им поддержку. 

 
Памяти основателя 
По традиции гости постпредства возложили цветы к бюсту Максима 

Кировича Аммосова – выдающегося государственного деятеля республики, 
ее основателя,  инициатора создания одного из старейших на сегодняшний 
день представительств региона в стране — якутского. Монумент на гранит-
ном основании открыли в постпредстве ровно пять лет назад – в рамках 
торжеств, посвященных 90-летию со дня образования учреждения. 

Максим Аммосов прекрасно понимал новые политические реалии в 
условиях зарождающегося Советского государства, а постпредство, воз-
главляемое им с первых дней, сразу стало незаменимым механизмом во 
взаимодействии Якутии и Москвы. Сегодня постпредство продолжает 
играть эту роль. Как сказал Михаил Николаев, несмотря на высокоразви-
тые средства коммуникаций, которые доступны в настоящее время, пред-

ставительство – это незаменимое живое слово в отношениях Якутии и 
центра страны. 

 

 
 
Галерея постпредов и Летопись славы 
Гости череды юбилейных мероприятий стали свидетелями торже-

ственного открытия галереи постоянных представителей Республики Саха 
(Якутия), в которой упомянуты все 27 руководителей учреждения, начиная 
с 1922 года. Каждый из них внес свой вклад в историю становления отно-
шений центра и региона. В год 95-летия память об их роли в развитии этих 
отношений увековечена в специально изданной книге «95 лет в интересах 
Якутии» и документальном фильме о деятельности представительства, 
начиная с первых дней его образования. 

Летопись славы  – еще одна традиция постоянного представитель-
ства. В день 95-летнего юбилея на ее страницы постпред Юрий Куприянов 
внес еще два имени —  представителя главы Республики Саха (Якутия) в 
Москве Ивана Долинина и руководителя отдела по информационным 
технологиям представительства Татьяны Волосовцевой. Вот уже многие 
годы они продолжают работу  в стенах постпредства, и в этот торжествен-
ный день их многолетний и добросовестный труд отмечен внесением в 
почетную летопись представительства. 

 

 
 
Клуб представителей 
Торжественное собрание клуба представителей регионов Российской 

Федерации, посвященное 95-летию постоянного представительства стало 
главным событием юбилейных торжеств. Представители 23 регионов 
России собрались в этот день в постоянном представительстве Якутии с 
тем, чтобы в деталях познакомиться с почти вековым опытом взаимодей-
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ствия якутского постпредства с федеральным центром. Среди них были 
представители соседних дальневосточных регионов, областей, краев и 
округов России, кавказских республик. Как отметили многие из них, в этот 
день представительство Якутии посетила почти вся Россия. 

К участию в клубе представителей регионов были приглашены депу-
таты Госдумы, представители администрации президента России, феде-
ральных органов власти и правительства Москвы. Особую роль постпред-
ства в развитии и укреплении межрегиональных отношений в своих вы-
ступлениях отметили первый заместитель председателя правительства – 
министр экономики Якутии Алексей  Стручков, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, 
руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталий Сучков, депутат Государственной Думы 
России Валентина Пивненко, руководитель представительства Правитель-
ства Магаданской области при правительстве РФ — заместитель губерна-
тора Магаданской области Степан Азнаурьян, полномочный представитель 
Республики Башкортостан при президенте РФ Артур Шайнуров, замести-
тель постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ 
Александр Петухов и другие почетные гости. 

За многолетнее плодотворное сотрудничество от имени постоянного 
представительства Юрий Куприянов вручил благодарности руководителю 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы 
Виталию Сучкову и главному советнику Департамента обеспечения взаи-
модействия с органами государственной власти Управления президента 
РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Олесе Ивановой. 

 

 
 
Слова признательности 
Главным подарком и признанием заслуг работы постпредства в честь 

95-летнего юбилея стали Благодарности главы Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова в адрес коллективов постоянного представительства и 
Якутского постпредства в Москве. От имени правительства Москвы заме-

ститель мэра Алексей Горбенко отметил взаимодействие Москвы и Якутии, 
как пример эффективного межрегионального сотрудничества. За плодо-
творную работу признательность коллективу постпредства отметили пред-
седатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Николай Харитонов и депутат Госдумы РФ Галина 
Данчикова. Успехов и процветания в текстах  телеграмм пожелали министр 
спорта России Павел Колобков, министр природных ресурсов и экологии 
России Сергей Донской,директор департамента регионального развития 
правительства РФ Лиана Пепеляева. Московский Дом национальностей в 
лице директора Владимира Тарасова искренне поблагодарил за активную 
пропаганду многонациональной культуры России. Многочисленные по-
здравления поступили от республиканских министерств и ведомств, пред-
приятий и организаций, руководителей представительств областей, краев, 
округов и республик Российской Федерации. 

 

 
 
95 лет в интересах Якутии 
Каждая историческая эпоха ставила новые задачи перед постоянным 

представительством, а его разнообразная деятельность претерпевала 
различные перемены. В настоящее время та работа, которая ведется 
постпредством, по-прежнему защищает интересы Якутии и ее народов, 
продолжает налаживать тесные экономические  и культурные связи рес-
публики в сфере межрегиональных и федеративных отношений. 

Как отметил постоянный представитель Якутии при президенте Рос-
сийской Федерации Юрий Куприянов, 95-летняя история вселяет гордость 
за труд предыдущих поколений и рождает знание о том, к какому будущему 
стремится республика. 

 
Источник: ЯСИА 

Ссылка на материал: http://ysia.ru/obshhestvo/95-let-postpredstvu-
yakutii-v-moskve-otkrytie-galerei-klub-postpredov-i-sobranie-

predstavitelej-regionov/

 

  



№ 07 (175) 19 марта 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

10 

 

  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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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

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

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

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

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

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

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

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

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

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

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

 

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

 
 

 МЭРЫ МИРА                                                                                                                        _      
 

 

Мэр Неаполя: «Попытка направить солдат к границам с Россией – это провал» 
Мэр города выступил на третьем итало-русском форуме и под-

черкнул значимость отношений с Россией для Италии, в частности 
для Неаполя 

 

 
 
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис определил как «полный провал» 

попытку Европы направить солдат на границу с Россией в рамках опера-
ций НАТО по запросу стран Прибалтики. Мэр города выступил в рамках 
итало-российского форума, который состоялся в среду, 15 марта, в городе 
Неаполе и был посвящен инновациям и двусторонним отношениям между 
Италией и Россией. 

 «Народы и города могут достичь таких результатов, каких правитель-
ства стран не в силах достигнуть. Отношения между отдельными города-
ми могут сыграть важную роль в двусторонних отношениях», — добавил 
мэр, подчеркнув трудности, которые возникли в отношениях с Россией 
после украинского кризиса. Де Маджистрис также напомнил участникам 

конференции о роли, которую «Россия играла и играет Сирии», напомнив 
про организацию гуманитарного коридора в Алеппо и запуске городского 
проекта «Неаполь — город — убежище» в рамках которого планируется 
разместить беженцев из Сирии. «Без русского народа мы бы никогда не 
освободились от нацистской диктатуры. Я всегда повторяю это, — заявил 
мэр. — Я всегда был сторонником Европы «разнообразий», которая бы 
простиралась от Португалии до России». 

Третий по счету Евразийского итало-русский форум прошел в Неапо-
ле в среду 15 марта. Организаторами выступили Банк Интеза, Фонд 
«Росконгресс» и Экономический форум Санкт-Петербурга. Основными 
темами обсуждения стали сотрудничество Италии и России в сфере инно-
ваций, индустрии, моды и туризма. 
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