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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 

Иреке Ялалов: 
Взаимодействие органов местного 

самоуправления Уфы с горожанами при 
решении вопросов благоустройства 

города 

Статья главы Администрации городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан, Президента МАГ  

 

 
 
Практика показывает, что лучшие решения в сфере развития города 

принимаются при непосредственном участии всех заинтересованных 
сторон – общественности, бизнеса, власти, некоммерческого сектора. 
Здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой – низкой вовлеченностью 
населения в решение задач, стоящих перед муниципальным 
образованием. 

Администрация Уфы принимает ряд мер по пробуждению гражданской 
активности, повышению уровня вовлеченности населения в решение 
местных вопросов. 

 

 
 
Мы выстраиваем свою работу на основе проводимых в городе 

социологических исследований. Так, по итогам социологических 
исследований, проведенных в 2012 году, в Уфе была развернута 
масштабная работа по созданию в городе удобной и дружелюбной к людям 
жизненной среды. 

Чтобы понять, как сами уфимцы представляют себе развитие тех или 
иных городских территорий, мы провели сбор мнений по микрорайонам с 
местными, «народными» названиями. 

Был выделен центр каждого такого района, с жителями обсуждались 
возможности их преобразования, насыщения определенными функциями, 
которых не хватает в районе. 

 
 
Развивая эту тему, мы пришли к концепции «Город в парке». Мы 

планируем создать в каждом районе города многочисленные точки 
притяжения, оборудованные зелеными аллеями, архитектурными 
формами, фонтанами, игровыми площадками, пунктами общепита. Все они 
будут связаны между собой пешеходными и велосипедными дорожками, 
протяженностью в сотни километров. 

 

Сейчас в разработке дизайнеров городских пространств – 
около 70 проектов будущих зон притяжения. За последние 

четыре года в Уфе было создано 17 новых и 
благоустроено 28 существующих зон отдыха. 

 
Активная работа с горожанами построена в сфере благоустройства 

дворовых территорий. 
Исходя из запросов уфимцев, мы поставили перед собой задачу 

заполнить межквартальные территории, а также дворы мини-зонами 
отдыха. 

Одним из инструментов вовлечения горожан в этот процесс стали 
«Дни соседа», во время которых выявляются проблемы и потенциал 
районов, осуществляется сбор пожеланий, определяются инициативные 
горожане. 

С 2011 года благодаря финансированию из федерального, 
республиканского и городского бюджетов, выполнено благоустройство 
1186-ти дворов. Это свыше 20% об общего количества дворов. 
Применяется комплексный подход – осуществляется озеленение, 
обустраиваются зоны отдыха, устанавливаются пандусы для 
маломобильных групп населения. 

За четыре года 223 дворовые территории получили новое детское 
игровое оборудование и спортивно-игровые комплексы. 

Еще 270 игровых площадок введено застройщиками. 
При ремонте дворов создаются новые парковочные места. За 

последние годы организовано около 1150-ти парковок для временной 
парковки более 17 тысяч автомобилей. 

При активной поддержке горожан мы запустили программу по сносу 
металлических гаражей. За год в Уфе было снесено порядка трех тысяч 
незаконно установленных металлических гаражей. 

Судьбу освободившегося пространства также решают сами жители 
близлежащих домов на общем собрании. Устанавливаются детские 
площадки, организуются парковочные места. 
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Динамика опросов на протяжении последних четырех лет показывает 

значительное снижение остроты таких проблем, как озеленение, 
благоустройство, чистота улиц и дворов. Они ушли с первого десятка 
проблем во второй и третий десяток. 

Приведу еще несколько примеров. Благодаря точечной работе в 
сфере жилья сегодня 70% уфимцев удовлетворены состоянием домов, в 
которых они живут. А благодаря увеличению количества светоточек 85% 
горожан удовлетворены освещенностью города. 

Хороший опыт взаимодействия с гражданским обществом мы 
получили в рамках разработки стратегии развития города. Например, в 
ходе подготовки транспортной стратегии мы провели опрос 37 тысяч 
горожан с целью исследования их транспортного поведения и 
предпочтений. Это позволило нам переосмыслить взгляды на перспективу 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Уфе. 

 

 
 

Большое значение приобретают публичные слушания. В слушаниях по 
градостроительным вопросам, проведенных в Уфе за четыре года, 
приняло участие порядка семнадцати с половиной тысяч человек. 

Сегодня муниципалитет вынужден брать на себя и воспитательную 
функцию. В 2016 году мы заговорили о проблеме вандализма. В прошлом 
году зафиксировано более двух тысяч случаев порчи общедомового и 
городского имущества. СМИ и население поддерживают нас. Надеюсь, 
сообща мы сможем изменить ситуацию. 

То же самое касается проблем культуры вождения, парковки, 
содержания в чистоте территорий, строительных площадок. Мы стали 
открыто говорить об ответственности самих горожан и бизнеса. Конечно, 

слышим и критику, но если мы не будем поднимать и обсуждать острые 
вопросы, то ситуация не изменится. 

Мы расширяем практику публичного обсуждения вопросов 
организации жизни в городе. Проводим встречи с горожанами, но сегодня 
они теряют свою эффективность. На встречи приходит от силы десять 
процентов жителей тех или иных территорий. 

Поэтому мы используем современные технологии, возможности 
Интернета, социальных сетей. 

На официальную группу Администрации города в социальной сети 
«Вконтакте» подписано более 80 тысяч человек. Это самый высокий 
показатель среди городов России. Группа стала эффективным каналом 
связи с молодежной аудиторией. 

 

Работа в социальных сетях, в интернете – это 
требование времени. Люди должны получать информацию 

и делиться предложениями на привычных для себя 
площадках. 

 
Итоги социологических исследований, в 2016 году проведено 17 

исследований, анализ обращений горожан в Администрацию города, в 
единый диспетчерский центр Службы спасения 112, обрабатывающий 
более 4 тысяч звонков в день, работа в соцсетях позволяют нам 
определить приоритетные направления нашей деятельности. 

Важнейшими задачами являются дальнейшее благоустройство 
дворов, строительство и капремонт дорог и тротуаров, повышение 
качества услуг ЖКХ, улучшение транспортного обслуживания, устранение 
диспропорции в развитии районов Уфы. 

Нам предстоит развивать существующие и применять новые формы 
обратной связи с горожанами. 

Есть несколько перспективных проектов. Среди них - создание 
мобильного приложения под рабочим названием «Уфимец», где будет 
возможность внесения проектов развития города и голосования за них. 
Также планируем организовать совместные «воркшопы» (рабочие группы) 
муниципалитета, жителей и бизнеса по вопросам благоустройства 

Благодаря этим инструментам мы сможем более эффективно решать 
не только перспективные задачи, но и оперативно отвечать на 
злободневные запросы горожан, связанные с текущим содержанием 
города – уборкой снега, ремонтом дорог, тротуаров, благоустройством 
общественных пространств. 

 
Источник: Пресс-служба Администрации Городского округа 

Город Уфа 
Фото с официального сайта Администрации

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С главой администрации Уфы – президентом МАГ Иреком Ялаловым можно пообщаться и в сети Facebook 

31 марта Глава Администрации ГО г.Уфа, Президент МАГ Ирек Ишмухаметович Ялалов провел первый 
прямой эфир в социальной сети Facebook: http://ufacity.info/press/news/250232.html 

 

-    -____-------------_____________                     _  __----                    --------  --__ НАКАНУНЕ _ 
 

3 февраля 2017 года в столице Казахстана состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о побра-
тимстве меж-ду городами Уфа и Астана. Документ скрепили подписями глава Администрации городского округа город Уфа 
Ирек Ишмухаметович Ялалов и аким города Астаны Асет Орентаевич Исекешев. На мероприятии присутствовала делега-

ция МАГ во главе с исполнительным вице-президентом, генеральным директором Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) Владимиром Селивановым. 
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- К ТЕМЕ     -____-------------_____________                     ________----                    --------  --__ _ 
 

Уфа заняла второе место в стране по благоустроенности муниципалитетов 

14 апреля, на заседании Совета федерации в Москве уфимский мэр Ирек Ялалов получил из рук зампредседателя пра-
вительства РФ Дмитрия Козака диплом конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», кото-

рый проводило министерство строительства России. 
 

На заседании Совета федерации в Москве уфимский мэр Ирек Яла-
лов получил из рук зампредседателя правительства Дмитрия Козака ди-
плом конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение 
России», которое проводило министерство строительства России. 

 
По итогам прошлого года Уфа вошла в тройку победителей и завое-

вала диплом II степени «За хорошую работу, проведенную в 2015 году, по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроен-
ности муниципального образования». Награждение прошло в рамках 
заседания совета по местному самоуправлению, главной темой которого 
стало благоустройство территорий муниципалитетов. Лучшие города и 

поселения определялись по совокупности многих факторов: благоустрой-
ство дворов и парков, чистота на улицах, озеленение и многое другое. 

 
Стоит отметить, что в этом году государство вплотную взялось за 

развитие комфортной среды в муниципалитетах и начало выделять день-
ги на реализацию проектов этой сфере. Так, федеральный бюджет выде-
лил 20 миллиардов рублей для 72 субъектов страны на проведение про-
грамм по благоустройству придомовых и общественных территорий, к 
которым относятся скверы и бульвары. 

Источник: http://ufa.mk.ru

 
 

 

  

Фото с сайта sobkor02.ru  
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 -      -____-------------_____________________----                    --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ_ 
 
 

Сухум и Цхинвал будут 
укреплять отношения 

при Бибилове 
Президент Республики Абхазия Рауль 

Хаджимба рассказал в интервью Sputnik, как 
будут строиться отношения с Южной Осетии 
с избранием в республике нового президен-
та. 

 

 
 

"Наши народы прошли сложный путь к не-
зависимости и свободе. На протяжении многих 
веков мы были связаны общностью судеб, 
духовной близостью, созвучием самобытных 
традиционных культур. Уверен, что под руко-
водством избранного президента связи между 
Республикой Южная Осетия и Республикой 
Абхазия будут и дальше укрепляться и расши-
ряться", — сказал президент Абхазии. Рауль 
Хаджимба отметил, что свои ожидания лучшего 
будущего граждане РЮО связывают с именем 
Анатолия Бибилова. "Победа на выборах — 
яркое доказательство доверия граждан и ожи-
дания лучшего будущего, которое югоосетин-
ский народ связывает с именем Анатолия 
Бибилова", — отметил президент Абхазии. Он 
пожелал Бибилову крепкого здоровья, удачи и 
успехов в служении на благо народа Южной 
Осетии и благополучия всем жителям респуб-
лики. Выборы президента Южной Осетии со-
стоялись 9 апреля, Анатолий Бибилов выиграл 
в первом туре, набрав 54,8 процента голосов 
избирателей. Инаугурация президента состоит-
ся в пятницу 21 апреля. 

Источник: http://sputnik-abkhazia.ru 
 

В Вологде состоялся 
первый городской 

патриотический слет  
 

Более 200 школьников и студентов при-
няли участие в первом городском патриоти-
ческом слете. 

 

 
 
Он состоялся на площади Революции и 

был посвящен 100-летию со дня рождения 
известного вологжанина, Героя Советского 
Союза Игоря Каберова. В годы Великой Отече-
ственной войны он лично сбил 10 самолетов 

противника, принял участие в 92-х воздушных 
боях, совершил 476 боевых вылета. Впервые в 
Вологде на одной площадке было собрано 
такое количество патриотических организаций и 
общественных движений. 

Атмосфера на площади Революции была 
особенной. Для молодежи развернулось не-
сколько интерактивных площадок-станций. 
Ребята знакомились с работой силовых струк-
тур и общественных организаций. Пробовали 
собрать ружье, сбить мяч из пожарного шланга 
и примерили на себя маску аквалангиста. 

Воспоминаниями о легендарном летчике-
истребителе поделилась и его родная сестра, 
Надежда Александровна Скворцова: 

«Я очень горжусь своим братом. Игорь 
очень хотел быть летчиком, очень хотел защи-
щать Родину. В Вологде его почитают, помнят, 
и сегодня так масштабно отмечают его сотый 
день рождения». 

Главной целью организаторы слета стави-
ли перед собой объединение усилий всех 
структур и организаций в сфере патриотическо-
го воспитания. Организаторы прививают не 
только любовь к своей Родине, но и знание 
истории своей страны. На таких слетах моло-
дежь может лично проверить свои знания и 
получить много новой информации о патриоти-
ческих объединениях и различных структурах. 

«Я уверен, что этот опыт проведения пер-
вого городского патриотического слета прижи-
вется. И в будущем станет определенным 
смотром всех патриотических сил города Во-
логды. Уверен, что и ряды молодежи на следу-
ющем слете станут более многочисленными», – 
пояснил мэр Вологды Андрей Травников. 

Кроме того, частью события стал и круглый 
стол. По его итогам решено разработать по-
дробный план различных событий, встреч и 
занятий для юнармейских отрядов Вологды. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации г. Вологды 

 

В Костроме пройдёт 
городской молодёжный 

интегрированный форум 
«Новые возможности» 

В Костроме пройдёт второй молодёж-
ный интегрированный форум «Новые воз-
можности». Традиционно участниками фо-
рума станут люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, семьи, воспитыва-
ющие детей с ограниченными возможно-
стями и инвалидностью, руководители и 
активисты общественных объединений, 
волонтёры. 

 

 
 

Для каждого участника подготовлена инди-
видуальная программа, которая объединена в 3 
секции: «Жизнь», «Помощь», «Семья». 

 Программой форума предусмотрены кон-
сультации специалистов, скайп-конференции, 
встречи с экспертами, тренинги, семинары и 
«круглый стол»: «Трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
территории Костромской области». 

Также на форуме будут обсуждаться тью-
торство, творческая реабилитация, профориен-
тация детей с синдромом Дауна, инклюзия в 
волонтёрских проектах и многие другие вопро-
сы. 

В этом году экспертами выступят предста-
вители из Иванова, Москвы, Ярославля и Са-
мары. 

Помимо основной программы в рамках 
форума запланированы две выставки 

«Возможности трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
территории города Костромы» и  «Эскизы 
одежды для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 

Откроет форум театрализованное пред-
ставление «Не совсем бременские музыканты» 
от театральной студии клуба молодых людей с 
инвалидностью «Грани» из города Иваново. 

Источник: Официальный сайт 
Администрации г. Костромы 

 

Тверь открыла 
велосезон 

Несмотря на непривычные для конца 
апреля холода, сегодня, 23 апреля, в столи-
це Верхневолжья дан официальный старт 
велосезону.  

 

 
 
В прошлом году в велопразднике приняли 

участие уже более двух тысяч человек. Общий 
сбор начнётся в 9:30 в сквере на улице Стади-
онная, что неподалёку от площади Конститу-
ции. Здесь каждому участнику выдадут номер. 
В 10:30 начнётся гонка с раздельным стартом. 
В 11:30 выстроится велоколонна, которая про-
следует по маршруту: Санкт-Петербургское 
шоссе – «Горбатый» мост – спортивная пло-
щадка в районе станции Дорошиха. Там будет 
традиционный праздник с конкурсами и приза-
ми. 

 

 
Вот так открывался велосезон в Твери в 

прошлом году 
Источник: tver.kp.ru

  

http://alau.kz/
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Поздравляем города МАГ – Ставрополь, Уфу, Хабаровск и Красноярск - 
победителей Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное поселение 

России» по итогам 2015 года 

14 апреля 2017 г. в Совете Федерации РФ состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором бы-
ли обсуждены вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, вручены дипломы победителям Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». 
 

 
Эдхам Акбулатов и Дмитрий Козак 

 
В ходе заседания особое внимание было уделено вопросам взаимо-

действия с гражданским сообществом при проведении благоустроитель-
ных работ, общественного контроля, обмена опытом городов России в 
направлениях, связанных с обустройством комфортной среды для прожи-
вания россиян. Участники заседания обсудили необходимость разработки 
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территории поселений и городских округов. Также было акцентировано 
внимание на организации системной работы по обучению и повышению 
квалификации специалистов, занимающихся благоустройством и ряде 
других вопросов. 

В церемонии награждения лауреатов приняли участие: Председатель 
СФ Валентина Матвиенко, заместитель Председателя СФ Галина Карело-
ва, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Аза-
ров, первый заместитель председателя Комитета СФ Степан Киричук, 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. 

 

Органы местного самоуправления – самая близкая к 
людям власть, и граждане ждут решения насущных про-
блем, заявила Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, открывая заседание Совета по мест-
ному самоуправлению при Совете Федерации на тему 
«Благоустройство территорий населенных пунктов: 

проблемы и пути их решения». 

 

Валентина Матвиенко обратила внимание, что вопросы, вынесенные 
на обсуждение Совета, заботят всех граждан страны. «Ведь вид наших 
городов и посёлков в немалой степени определяет настроение людей, их 
ощущения от собственной жизни и работы, а также мнение о порядке и о 
власти. Места нашего проживания должны быть по-настоящему совре-
менными, безопасными и удобными».  

Необходимым условием решения этой задачи Валентина Матвиенко 
назвала непосредственное  участие самого населения во всех этапах 
благоустройства – проектировании, реализации и контроле. «Отрадно, что 
сегодня в целом ряде регионов создаются интерактивные порталы по 
таким направлениям, как коммунальное хозяйство, состояние дорог, обу-
стройство придомовых территорий», — отметила она. Например, москвичи 
актуальные вопросы жизни города, включая благоустройство, обсуждают в 
рамках проекта «Активный гражданин». В Республике Татарстан и в При-
морском крае успешно работают информационные порталы «Народный 
контроль». 

Глава Совета Федерации обратила внимание, что обобщению и рас-
пространению передового опыта в сфере благоустройства будет способ-
ствовать проведение Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика». Он организуется при участии Совета Федерации и Всероссий-
ского совета местного самоуправления.. 

 

По мнению В. Селиванова, сегодня в городах есть по-
нимание того, что проблема стратегического развития 
назрела, и ее нужно активно обсуждать. По его словам, за 

прошедшие годы МАГ стала универсальной площадкой 
для межгородского диалога, инструментом «гражданской 
дипломатии» по развитию горизонтальных связей между 

крупными городами стран СНГ. 
 
Он также сообщил, что в июле следующего года в Астане планирует-

ся проведение XXV сессии МАГ в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-
2017 «Энергия будущего». 

«Только постоянно изучая и применяя в своей работе лучший опыт 
других городов, а также вырабатывая свои, инновационные практики, 
активно дискутируя на такой международной, межгородской площадке, как 
Ассамблея столиц и крупных городов СНГ, вовлекая в дискуссии и обсуж-
дения как горожан, так и специалистов, мы сможем добиться заметного 
успеха в работе по созданию нового города, в котором удобно и комфорт-
но жить», - резюмировал В. Селиванов. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 

 

 

  
          Ставрополь                    Хабаровск 
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XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» прошел 
с участием представителей городов МАГ 

С 19 по 21 апреля 2017 года в Москве проходил XI Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания Рос-
сии», в рамках которого состоялась IX Международная конференция «Равные права-равные возможности» 

 

 
 

На территории столичного Гостиного Двора в период с 19 по 21 
апреля 2017 года состоялся XI Всероссийский форум «Здоровье 
нации – основа процветания России», в рамках которого состоялась 
IX Международная конференция «Равные права-равные       возмож-
ности". В его работе приняла участие делегация представителей 
городов МАГ, возглавил которую исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 
Организатор форума – общероссийская общественная организация 

«Лига здоровья нации», которую возглавляет академик, выдающийся 
кардиохирург Лео Бокерия. 

Проведение форума поддержали Федеральное собрание России, фе-
деральные министерства и ведомства, правительство Москвы, десятки 
СМИ, коммерческих структур и общественных организаций. В их числе – 
такие влиятельные, как информационное агентство «Россия сегодня», 
Международная академия доступности и универсального дизайна, МГУ, 
Торгово-промышленная палата России. 

 

В открытии выставки приняли участие министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент Лиги 
здоровья наций Лео Бокерия, президент Международной 
академии доступности и универсального дизайна Алек-
сандр Бавельский, представители федеральных и мос-
ковских министерств и ведомств. 

 
На проходящей в рамках форума выставке приняли участие около 

100 участников из 23-х регионов России. Столицу представили Департа-
мент труда и социальной защиты населения города Москвы и 
Москомспорт. 

За три дня работы форума в его рамках прошло бо-
лее 30 конференций, симпозиумов, круглых столов, лек-

ций, презентаций и мастер-классов. Тон этому марафону 
задало пленарное заседание круглого стола «Межведом-

ственная стратегия формирования здорового образа 
жизни населения, профилактики и контроля неинфекци-

онных заболеваний», дискуссию на котором открыла зам-
министра здравоохранения Татьяна Яковлева. 

 
Одним из крупнейших событий форума стала IX Международная кон-

ференция «Равные права – равные возможности», которую организовал 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. В ее 
работе приняли участие представители федеральных министерств и 
ведомств, органов исполнительной власти города Москвы и других субъ-
ектов РФ, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации, депута-
ты Московской городской Думы, Московской городской организации инва-
лидов, руководители общественных организаций инвалидов, зарубежные 
эксперты и представители средств массовой информации. 

Круглые столы конференции, посвященные насущным вопросам до-
ступной среды, ранней помощи, трудоустройства инвалидов, а также 
взаимодействия органов исполнительной власти с общественными и 
организациями инвалидов, вызвали большой интерес как у участников 
форума, так и у его гостей. Кроме того, участникам конференции была 
предоставлена возможность познакомиться с работой лучших реабилита-
ционных учреждений столицы. 

В ходе пленарного заседания прошло обсуждение проблем социаль-
ной интеграции инвалидов, включая вопросы создания безбарьерной 
городской среды, комплексной реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов и их семей, вопросы профессиональной реабилитации и 
трудоустройства людей с инвалидностью и другие темы, связанные с 
реализацией Конвенции ООН по правам инвалидов. 

Пленарное заседание завершилось неформально организованным 
круглым столом, в котором приняли участие председатель МГО ВОИ 
Надежда Лобанова, начальник управления Департамента здравоохране-
ния Светлана Браун, а также представители департамента здравоохране-
ния столицы. Инвалиды столицы рассказали о своих проблемах, с кото-
рыми они сталкиваются, посещая московские учреждения здравоохране-
ния. Говорили и о положительных сдвигах в плане доступности женских 
консультаций в ряде округов и о тех насущных проблемах для людей с 
ограничениями движений, которые необходимо решать в ближайшее 
время. В результате было достигнуто полное взаимопонимание и догово-
ренность о прямой связи между сотрудниками департамента здравоохра-
нения и представителями столичных инвалидов для успешного решения 
проблем инвалидов. 
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В Ижевске проходят Дней Швейцарской культуры 

С 8 по 30 апреля в рамках совместного проекта Администрации города Ижевска и Посольства Швейцарии в Российской 
Федерации Штаб городских проектов «ЛИФТ» проводит Дни Швейцарской культуры. В рамках проекта Ижевск посетят 

швейцарские писатели, режиссеры, художники и фотографы, пройдут мероприятия, направленные на развитие межкуль-
турного взаимодействия между Россией и Швейцарией.. 

 

 
 
Как рассказал начальник Управления по делам молодежи Админи-

страции города Роман Горяинов, одно из направлений деятельности Шта-

ба городских проектов «ЛИФТ» - это международное сотрудничество. За 
полтора года работы было реализовано 6 международных проектов. 
Например, в прошлом году в Ижевске прошла Неделя Швейцарской куль-
туры, в этом году состоится более масштабное событие - Дни Швейцар-
ской культуры, мероприятия продлятся в течение месяца. 

Дмитрий Шевкунов, руководитель Штаба городских проектов «ЛИФТ», 
сообщил, что у Удмуртии и Швейцарии много общего, есть интерес друг к 
другу, и проведение мероприятия открывает дополнительные возможно-
сти для взаимообогащения. В рамках мероприятия Ижевск посетит атташе 
по культуре Посольства Швейцарии в Москве Мод Мабйяр, которая будет 
сопровождать швейцарскую писательницу, романиста и драматурга Дуну 
Лу. 

Юлия Жвакина, пресс-секретарь проекта, проинформировала, что в 
рамках Дней Швейцарской культуры в городе Ижевске пройдет 11 меро-
приятий на разных площадках города. В режиме он-лайн на сайте инфор-
мационного агентства «Удмуртия» будет организована трансляция собы-
тий. 

Источник – Официальный сайт МО Город Ижевск

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

Культурное сотрудничество Таганрога и Цзинина продолжается   
В мировом информационном пространстве Чехов – знаковая фи-

гура. Под влиянием его творчества второй век находятся литература, 
драматургия, театр и кинематограф. В Китае давно знают и любят 
Чехова: в 1907 году на китайский язык было переведено первое 
произведение писателя – им стал «Черный монах», а в пятидесятые – 
во время расцвета советско-китайской дружбы – вышло полное 
собрание его работ. И сегодня в КНР интерес к жизни и творчеству 
Чехова по-прежнему на высокой волне. 

 
В 2015 году зародилась идея обмена выставочными проектами между 

Таганрогом и его китайским городом-партнером Цзинином, родиной мыс-
лителя и педагога Конфуция. В рамках празднования 318-й годовщины 
основания Таганрога город посетила официальная культурная делегация 
из Китая. 10 сентября 2016 года в таганрогском музее-заповеднике состо-
ялось открытие фотовыставки Цзининского музея. Посетители экспозиции 
смогли получить представление о жизни древнего мыслителя, основных 

понятиях его учения, распространении этого мировоззрения в мире, а 
также о Цзинине – родине Конфуция и месте, где зародилось конфуциан-
ство. 

18 мая 2017 года в Международный день музея в городе Цзинине со-
стоится торжественное открытие ответной выставки «Талантливый род 
Чеховых», посвященной трем поколениям семьи Чеховых. В каждом из 
них – свои таланты. Особенно они проявились у детей Павла Чехова: 
Антон стал всемирно известным писателем, Николай был ярким художни-
ком и играл на скрипке. Талантливы были и племянники: Михаил Чехов – 
всемирно известный актер и режиссер, Сергей Михайлович и Сергей 
Сергеевич Чеховы – художники. Также выставка расскажет китайским 
посетителям о богатой истории нашего города и его сегодняшней жизни. 

Продолжением культурного сотрудничества с Цзинином станет кон-
церт китайской традиционной музыки в Таганроге, запланированный на 
сентябрь 2017 года. 

Источник: Официальный портал г. Таганрога 
 

  
Открытие «Конфуцианской выставки» в 2016 году. Фото http://don24.ru: Екатерина Егорова  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 10 (178) 25 апреля 2017 г. 

 

 

9 

-   __                  __                  ______________--                                       ----__ АКТУАЛЬНОЕ_ 

 

Ход реализации Послания Главы государства обсудили в Алматы 

В Алматы на заседании акимата рассказали о ходе реализации Послания Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В настоящее вре-
мя на основе Общенационального Плана разработан проект городского Плана реализации, включающий в себя мероприя-

тия по всем обозначенным в Послании приоритетам.. 
 

В своем выступлении аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что 
необходимо обратить особое внимание на эффективность формирования 
и расходования бюджетных средств. 

В 2016 году властями города было сэкономлено 123 млрд.тенге, из 
них 60 млрд. тенге за счет оптимизации транспортных развязок, объектов 
строительства и Универсиады, 56,5 млрд.тенге за счет открытия и строи-
тельства социальных объектов в рамках соцответственности бизнеса и 
ГЧП, 6,5 млрд.тенге за счет экономии по госзакупкам. 

 

«Каждый бюджетный тенге должен приносить муль-
типликативный эффект в виде решения насущных задач, 

создания эффективных рабочих мест, пополнения бюд-
жета. Несмотря на мировой финансовый кризис, рост 

экономики Алматы составил в 2016 году более 2,5%. За 
три месяца текущего года собрано 442,6 млрд. налогов и 
сборов, что на 15% больше предыдущего года», - отме-

тил Б.Байбек. 
 
При этом по его словам, бюджет города является социально ориенти-

рованным. Сегодня на соцсферу приходится почти половина бюджета 
Алматы. 

К примеру, расходы на образование в 2017 году увеличены на 25% и 
составят 106,2 млрд.тенге. Впервые выделены значительные средства с 
ростом почти в 2 раза на сейсмоусиление сразу 26 объектов образования 
и строительство 7 школ. Возрастет оснащение на 30% до 100% лингофон-
но-мультимедийных кабинетов в школах. 

В сфере здравоохранения будут увеличены мощности онкологическо-
го диспансера и центра психического здоровья. 

На территории городского онкологического диспансера начато строи-
тельство радиологического отделения, планируется строительство онко-
логического корпуса, где будут размещены стационарные, реабилитаци-
онный центр, центр паллиативной помощи. На территории Центра психи-

ческого здоровья начато строительство пристройки на 150 койко-мест, 
планируется проведение капитального ремонта основного корпуса. 

Также начнется строительство поликлиники на 500 посещений в 
Наурызбайском районе и морга в Алатауском районе, сейсмоусиление 9 
объектов. Почти в 9 раз увеличены инвестиции в современное медобору-
дование, закуплены 8 реанимобилей и 32 автомашины скорой помощи. 

При этом акиматом города уделяется особое внимание производи-
тельности труда и модернизации. В рамках реализации Карты поддержки 
предпринимательства за последние два года в Алматы открыто 27 новых 
производств в обрабатывающей промышленности с созданием 2,5 тыс. 
рабочих мест. В Индустриальной зоне начинают свою работу 38 проектов 
с обеспечением постоянными рабочими местами 5 тыс. человек. На их 
реализацию привлечено около 192 млрд. тенге инвестиций. 

 

 
 

Источник: Официальный интернет-ресурс г. Алматы 
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-  КОМФОРТНЫЙ ГОРОД         __                         ______________--                         -----__ _ 

 

Казань вошла в топ-10 самых популярных для иностранцев городов на лето 
2017 года 

Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск и Владивосток в пятерке лидеров туристического поисковика KAYAK.. 
 

 
 

Казань вошла в топ-10 самых популярных для иностранных ту-
ристов городов на лето 2017 года, заняв, однако, лишь 10-ю позицию, 
с которой сместила Екатеринбург (по рейтингу прошлого года). Об 
этом сообщает пресс-служба туристического поисковика KAYAK.ru, 
проанализировавшего поисковые запросы жителей планеты. 

 
«Появление в лидирующей десятке Казани не случайно. Город актив-

но развивается в последние годы, здесь открываются новые гостиницы, 
Казань готовится принимать гостей чемпионата мира по футболу 2018 
года. Туристы едут сюда для того, чтобы познакомиться с красотами ста-
ринного города, но при этом могут насладиться и самой современной 
туристической инфраструктурой. Одним словом, интерес к Казани растет, 
и наше исследование подтвердило эту тенденцию», – прокомментировала 
региональный директор KAYAK Россия и Польша Вера Першина. 

При этом аналитики отметили, что спрос на перелеты в Краснодар 
упал, и город выбыл из первой десятки лидеров нынешнего года. В то же 
время выросла популярность Сочи: с 8-й строчки в 2016 году город под-
нялся на 6-ю. А вот первая четверка топа стабильна – самыми популяр-
ными у иностранцев остаются Москва, Санкт-Петербург, Омск и Новоси-
бирск. 

 

Источник: Источник: sakhalin.info 
 

 

К ТЕМЕ:         
Определены самые популярные летом 

у иностранцев российские города  
Москва оказалась самым популярным среди иностранных туристов 

городом в России для путешествий грядущим летом. Об этом говорится в 
пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» 
во вторник, 25 апреля. 

На втором месте рейтинга из десяти позиций находится Санкт-
Петербург. Омск замыкает тройку лидеров. На четвертой строчке — Ново-
сибирск, на пятой — Владивосток. В десятку в порядке убывания также 
вошли Сочи, Иркутск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Казань. 

Данный рейтинг основан на поисковых запросах на авиабилеты и 
отели, выполненных пользователями Kayak.ru со всего мира с января по 
март 2017 года, для путешествий в июне-августе. 

 

 
 
В январе сообщалось, что Сочи оказался наиболее востребованным 

среди иностранцев российским курортом на лето 2017 года. В топ-3 также 
попали поселок Хужир в Иркутской области и Анапа. 

Источник: lenta.ru 
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-  __                  __                         ______________--                -- _ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД _ 

 

В Красноярске работает передвижная «Мобильная библиотека» 

Централизованная библиотечная система имени Алексея Горького раз в две недели проводит акцию «Вышла книжка по-
гулять» в рамках городского проекта «Мобильная библиотека», который реализуется с 2010 года. 

 

Библиотека на колесах представляет из себя автомобиль, обо-
рудованный книжными стеллажами. Стоянки библиомобиля распо-
ложены в тех микрорайонах города, где поблизости нет стационар-
ных книгохранилищ. Читателям предлагаются те же услуги, что и в 
обычной библиотеке: каждый может взять книгу домой, познако-
миться с периодикой, сдать прочитанную книгу или посмотреть 
книжную выставку. 

 

 
 
Наталья Михайловна Чичаева живёт в микрорайоне «Пашенный» и 

пользуется услугами передвижной библиотеки уже несколько лет: «Мне 
очень нравится, что есть такая услуга. Книги покупать, к сожалению, сей-
час дорого, а здесь можно нужную книжку заказать, при этом рядом с 
домом. Что приятно: библиотекари с любовью относятся к своей работе, 
знают постоянных читателей и всегда стараются предложить интересные 
издания». 

Выездной формат городских библиотек хорошо зарекомендовал себя. 
По сравнению с первым годом работы передвижной библиотеки количе-
ство читателей и количество выданных книг увеличилось на треть. 

Заведующая нестационарным отделом ЦБС имени Алексея Горького 
Елена Бушмина рассказывает, что услугами библиомобиля пользуются 
все категории читателей: «У нас получается практически семейный або-
немент, потому что ходят и мамы, и бабушки, берут книги себе и детям. 
Приходят со списком литературы, который школьникам нужно прочитать 
за лето. Как правило, читатели заказывают книги, и мы привозим нужные 
экземпляры. Таким образом, мы выстраиваем индивидуальную работу с 
читателем». 

У передвижной библиотеки пять стоянок: в поселке ГЭС (около авто-
бусной остановки), на ул. Судостроительная, 50 и 105, в поселке Песчанка 
и в районе ДОК (ул. Ключевская, 50). На каждую стоянку библиомобиль 
приезжает один раз в две недели. Точный график работы «Мобильной 
библиотеки» можно узнать по телефону: 227-99-00, а также на сайте - 
https://www.perensona23.ru/events/ и в группе ВКонтакте «Мобильная биб-
лиотека» - https://vk.com/club93485778. 

 

В этом году Красноярску присвоено звание библио-
течной столицы России. В мае город примет участников 
Всероссийского библиотечного конгресса, а это - более 
тысячи профессионалов со всех уголков страны. Красно-
ярские библиотекари представят свои методики рабо-

ты, в том числе – опыт реализации проекта модерниза-
ции городских библиотек, который осуществляется в 

Красноярске по инициативе мэра Эдхама Акбулатова при 
поддержке краевого бюджета. 

 
Участник предстоящего конгресса, директор муниципальной библио-

течной системы города Тверь Елена Баранова отметила: «Библиотеки 
Сибири работают с опережением, поэтому их опыт очень интересен и 
полезен для других библиотек России. Я надеюсь увидеть много интерес-
ного в Красноярске, и уехать, как говорится, не с пустыми руками».. 

 
Источник: yarsk-info.ru

 
 

  

https://vk.com/club93485778
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  ПАРТНЕРЫ МАГ  _      _ _ _              _          __ _                                                _ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

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

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 

 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

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

 

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

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

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

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

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

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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- ПАМЯТЬ     -____-------------______________                                   _______------------------__ _ 
 

В Астане состоялся торжественный митинг в память о подвиге ликвидаторов 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

26 апреля в Астане состоялись памятный митинг в честь Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и торжественная церемония возложения цветов у памятника жертв аварии на Чернобыльской АЭС 

 

 
 

Более 400 участников собрались, чтобы почтить память павших геро-
ев-ликвидаторов минутой молчания и отдать дань уважения ветеранам 
Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий 
несчастных случаев, связанных с радиацией. 

Организаторами мероприятия выступили акимат города Астаны, об-
щественное объединение «Союз чернобыльцев г. Астаны», столичный 
маслихат, городской филиал партии «Нур Отан», Национальная гвардия 
РК «Жас Улан». Также в торжественном мероприятии приняли участие 
делегации посольств Украины, России, Беларуси и Японии. 

«Чернобыльская трагедия произошла на территории Украины, в лик-
видации которой принимало участие более 31 тысячи казахстанцев. По-
этому мы должны обязательно благодарить тех людей, которые нам помо-
гали и сейчас продолжают нам помогать решать проблемы, которые нам 
принес Чернобыль. Мы не создали эту проблему, однако мы вынуждены 
были решать тогда и решаем ее последствия вместе по сей день. Одним 
из первых, кто вступил на разоренный Чернобыль, был представитель 
Казахстана Леонид Телятников, выходец из села Ведненко Костанайской 
области, майор внутренней службы. Его подразделение взяло на себя 
самый первый и самый тяжелый удар стихии. Он одним из первых 
награжден званием героя и крестом за мужество от президента Украины и 
похоронен на Байковом кладбище в 2004 году в Украине. Вечная память 
всем, кто закончил жизнь раньше, чем это предписано. Огромное вам 
спасибо, казахстанцы!» – сказал в своей речи Владимир Джиджора, вре-
менный поверенный в делах Украины в Казахстане. 

Также Владимир Джиджора выразил благодарность от имени украин-
ского народа и государства всем странам, которые помогали ликвидиро-
вать катастрофу. 

«Всем известно, что последствия чернобыльской катастрофы для 
всех наших стран невосполнимы. С первых дней казахстанцы проявили 
мужество, отвагу и выполнили свой интернациональный долг. На сего-
дняшний день в Астане насчитывается около 600 ветеранов чернобыль-
ской катастрофы. Память об их подвиге навечно останется в наших серд-

цах, и акимат столицы ежегодно оказывает социальную поддержку участ-
никам ликвидации аварии», – подчеркнул руководитель Управления внут-
ренней политики Ерлан Каналимов, обращаясь к участникам мероприятия. 

«У нас в обществе состоит 625 человек, ежегодно уходят из жизни 
свыше 10 участников. Большую социальную поддержку оказывает столич-
ный акимат в плане предоставления жилья воинам-чернобыльцам», – 
отметил председатель общественного объединения «Союз чернобыльцев 
г. Астаны» Куандык Онгарбаев. 

Отметим, что на сегодняшний день прошло более тридцати лет со 
дня масштабного взрыва атомного реактора на Чернобыльской АЭС, 
последствия которого покалечило миллионы жизней. 26 апреля 1986 года 
в 01:23 ночи страшное известие о катастрофе прозвучало на всю планету, 
возвестив мир о самой масштабной техногенно-экологической катастрофе 
ХХ века – взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. 

 

 
 
Источник: Официальный интернет-ресурс Акимата г. Астаны 

 
 

 

К ТЕМЕ:   
17 декабря 2003 года Генассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 ап-

реля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все государства-члены 
ООН отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.  В 2011 году 
Верховная Рада утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыль-
ская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. 

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф отметили 26 апреля 2017 года во многих городах МАГ.  
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Мэр Нью-Йорка пожаловался на расходы города на охрану супруги и сына Трампа 

Билл де Блазио отметил, что охрана семьи Трампа стала стоить чуть меньше $500 тысяч в сутки, но цена по-прежнему 
очень высока 

 

 
 
Обеспечение безопасности супруги и сына президента США До-

нальда Трампа обходится властям Нью-Йорка дешевле, чем до инау-
гурации республиканца, однако бюджетные расходы на охрану семьи 
американского лидера по-прежнему очень высоки. Обеспокоенно-
стью на этот счет поделился в среду мэр мегаполиса Билл де Бла-
зио. 

 
После вступления в должность главы государства Трамп поселился в 

Белом доме, а его супруга вместе с их 11-летним сыном Бэрроном оста-
лись в Нью-Йорке для того, чтобы мальчик, посещающий элитную частную 
школу, смог спокойно продолжить обучение. Трамп ранее заявлял, что 
намерен часто совершать поездки в свой родной город, чтобы навещать 
жену и сына, проживающих в пентхаусе Trump Tower. При этом Меланья 
время от времени приезжает в столицу и устраивает приемы в президент-
ской резиденции. 

 
Дешевле, но дорого 
"В пиковый период между выборами и инаугурацией охрана (семьи 

Трампа - прим. ТАСС) стоила почти $500 тысяч в сутки, потому что из-

бранный президент проживал в своей резиденции (в небоскребе Trump 
Tower). 

Для этого потребовался огромный штат (полицейских), так как мы 
принимали во внимание значительный уровень террористической угрозы", 
- пояснил телекомпании CNN градоначальник. 

"Сейчас расходы понизились, хотя они по-прежнему очень высоки", - 
признал де Блазио. Он высказал сожаление по поводу того, что подобного 
типа затраты полностью ложатся на бюджеты властей на местах, будь то 
город Нью-Йорк, штаты Нью-Джерси или Флорида, где расположены заго-
родные резиденции главы государства. "Мы все еще платим за обеспече-
ние безопасности членов семьи президента и пытаемся получить компен-
сацию этих расходов через Конгресс. По сути эти деньги уходят из бюдже-
та Управления полиции Нью-Йорка, т. е. из средств, предназначенных для 
обеспечения порядка и безопасности населения города, а также для про-
тиводействия терроризму", - посетовал мэр. 

 
Сотни тысяч долларов на охрану 
В конце февраля начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил обра-

тился к Конгрессу с просьбой возместить из федерального бюджета США 
$25,7 млн, которые власти крупнейшего мегаполиса страны потратили на 
охрану принадлежащего президенту Дональду Трампу небоскреба. 

О'Нил констатировал, что стражи порядка мегаполиса не только 
должны выполнять свои каждодневные обязанности, но и дежурить у 
Trump Tower, где, в частности, регулярно бывают супруга Трампа Меланья 
и их сын Бэррон. Шеф полиции указал, что в дальнейшем нью-йоркские 
пожарные будут тратить на эти же цели примерно $4,5 млн в год, а поли-
цейские - от $127 до 146 тысяч ежедневно. 

По состоянию на 29 марта свыше 170 тыс. американцев подписали 
петицию с требованием к Меланье Трамп переехать в Белый дом в Ва-
шингтоне либо оплачивать расходы на охрану в Нью-Йорке из своего 
кармана, а не за счет государственных средств. Петиция, по данным 
ресурса change.org, на котором она была размещена, будет доставлена 
сенаторам-демократам Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен после того, 
как наберет 200 тысяч голосов. 

Источник – ТАСС 
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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 

- СКОРО __                  __                         ______________--                                                  -- _ _ 

 

Международная конференция «Общественный транспорт будущего: экономика 
городской устойчивой мобильности» 

 
 

На конференции планируется обсудить широкий круг вопро-
сов связанных с функционирование всех видов городского 
транспорта, организацией комбинированных пассажирских пере-
возок, комплексным обеспечением безопасности на транспорте, 
привлечением инвестиций в развитие транспортной инфраструк-
туры. 

  
К участию в конференции приглашены главы городов-членов 

МАГ, соответствующие городские структуры, представители между-
народных и межгородских объединений и организаций, эксперты РАН, 
представители бизнес сообщества и ряда других заинтересованных 
организаций. 

При поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, 
Правительства Новосибирской области Мэрия города Новосибирска, 
НП «Транспортный союз Сибири» с участием Международной Ассам-
блеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) в рамках VI Международно-
го форума «Транспорт Сибири» (24-27 мая 2017 г., г. Новосибирск) 
проводят международную конференцию: «Общественный транспорт 
будущего: экономика городской устойчивой мобильности» (24 мая 
2017 г., г. Новосибирск). 

 

 
 

Подробная информация и программа форума: http://e-
gorod.ru/Documents/meropr/2017_04_!/2017_05_24_novosibirsk_1/novosi

birsk_2017_05_24.htm

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