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Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 
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Борис Филатов:  
« Мы живём на сломе исторических эпох» 
Мэр Днепропетровска, рассказал о ситуации с 
переименованием города 
  

Новости МАГ 
В городах МАГ стартовала акция «Безопасность детей  
на дороге» 
 

Скоро 
 Якутск проводит международную конференцию «Города и 

люди» при поддержке МАГ 
 Мэры городов мира соберутся на Московском 

урбанистическом форуме 2016 

 

Образование 
В Костроме торжественно открыт самый большой в регионе 
детский сад 
 

Благоустройство 
Глава Пензы Виктор Кувайцев: «Городу нужны 
логистические центры и парковки» 

 

Эффективное управление 
Нурсултан Назарбаев Адильбеку Джаксыбекову:  
«Успехи Астаны - результат работы, прежде всего, акимата» 

 

Лицом к городу 
Первый зам мэра Ярославля Алексей Малютин: «Город — 
это предприятие, которое нужно модернизировать» 
 

Мероприятие 
В Дмитрове прошло заседание правления Союза городов 
воинской славы 
 

Безопасность 
Мэр Хабаровска Александр Соколов оценил работу системы 
ГЛОНАСС на пассажирском транспорте 
 

  

2016 

Приложение к журналу 

«Вестник МАГ» 

№19 (149) 
24 июня 2016 г. 



№ 19 (149) 24 июня 2016 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

2 

 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                                __           __             _____ _ 
 

 
 

Борис Филатов: 
 «Мы живём на сломе 
исторических эпох» 

Мэр Днепропетровска, рассказал о 
ситуации с переименованием города 

 

 
 

- Согласно Закону О декоммунизации 
Днепропетровск стал Днепром. Что вы 
скажете об этом постановлении? 

- Как мэр и горожанин считаю 
решение спорным и несвоевременным. Я 
уже обратился к главе Верховной Рады с 
просьбой пока неподписывать документ о 
переименовании города. Пусть дадут 
намвремя провести хотя бы 
консультативный опрос и понять, как 
жители города относятся к новому 
названию. 

Насколько мне известно, люди 
возмущены. Мы, в отличие от директора 
Украинского института национальной 
памяти Владимира Вятровича, никогда не 
связывали название города с фамилией 
большевика Григория Петровского [в его 

честь был назван город] — палача 
украинского народа. 

Кроме того, я хочу, чтобы политики 
наконец-то перестали зарабатывать себе 
баллы на этой теме. Оппоблок, по моим 
данным, уже централизованно собирает 
подписипротив случившегося. 

 
- Может ли переименование вызвать 

в городе волну протестов? 
- Волнений не будет, если 

политические жулики не будут их 
подогревать. Да, люди возмущены. Но в 
первую очередь их интересуют 
экономические и бытовые аспекты 
сменыназвания города. Мы, кстати, 
подсчитали и выяснили: переименование 
обойдётся нам в несколько сотентысяч 
гривен. А отнюдь не миллиардов, как 
заявляли некоторые эксперты. 

 
- Известно, что переименование 

городов и сёл было одним из способов 
распространения коммунистической 
идеологии. Таким образом людей учили 
запоминать новых героев.У вас нет 
ощущения, что 
нынешняядекоммунизация проводится 
подобным образом? 

- Мы живём на сломе исторических 
эпох, который сопровождается созданием 
новой мифологии иидеологии. Это не 
хорошо и не плохо. Это объективная 
реальность. 

- А не подменяет ли этот процесс 
реальные реформы? 

- Мне так не кажется. 
Декоммунизация, хоть она идёт и с 
перегибами, — это отдельное явление. На 
скорость и качество реформ оно не 
влияет. Не нужно связывать эти 
процессы. 

 
- Обсуждали ли вы реализацию 

крупных проектов в Днепропетровске с 
премьер-министром Владимиром 
Гройсманом? Как на практике 
реализуется закон о децентрализации? 

- За всё время пребывания на 
должности мэра я ни разу ни фиксировал 
вмешательства государства в дела 
местного самоуправления. Мне не звонят, 
не выкручивают руки. Мы варимся “в 
своём соку” и делаем то, что считаем 
необходимым. 

Поэтому я не могу сказать, что 
децентрализация — это профанация. 
Вчера мы с Гройсманом говорили по 
телефону о Евровидении-2017. Я 
попросил премьера обратить внимание на 
то, что Днепропетровск готов принять 
конкурс. А он мне ответил, что Кабмин 
выработает чёткие критерии для всех 
желающих. После чего города будут 
бороться за право проводить конкурс. 

 
Источник: Материал размещен в №20 

журнала Корреспондент от 27 мая 2016 
года 
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-- -                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------__ НОВОСТИ МАГ _ 
 

В городах МАГ стартовала акция «Безопасность детей на дороге» 

В июне 2016 года по всей стране проходит интернет-акция «Безопасность детей на дороге». Проверить знания правил 
дорожного движения и принять участие в конкурсе приглашаются все желающие. 

 

Мероприятие проводится в целях привлечения внимания общественности к проблемам детской безопасности, повыше-
нию грамотности в области ПДД и общей культуры поведения на улицах. 

 
Для участия во Всероссийской акции необходимо до 27 числа зарегистрироваться на официальном сайте: www.7мп.рф  

и выполнить несколько заданий на выбор: пройти небольшой тест на знание ПДД, сделать фотографию на фоне дорожного 
знака, создать дизайн логотипа на тему акции и другое. По завершению все конкурсанты получат диплом участника. 

 
Полная информация размещена на сайте интернет-акции, либо вопрос можно задать по электронной почте:  
mzki@ros-ci.ru 

 
 

 
 

 

mailto:mzki@ros-ci.ru
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 СКОРО            _    __ _           _      __ _          _                        _ _                            _ _   
 

II Международная конференция 

«ГОРОДА И ЛЮДИ. МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

24-25 июня 2016 года 
Якутск, Республика Саха (Якутия) 

  

В условиях нарастающей урбанизации поиск и внедрение моде-
лей управления жизнедеятельностью городов для устойчивого раз-
вития приобретает особо важное значение. Повышение доступности 
комфортного жилья и социальной инфраструктуры, продвижение 
новых методов и технологий организации городского хозяйства, 
создание эффективных производств и рабочих мест, снижение нега-
тивного влияния жизнедеятельности города на природную среду, 
снижение рисков техногенных и природных катастроф, повсеместное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий, вовле-
чение местного населения в управление – вот важнейшие задачи, 
встающие перед менеджментом любого современного города. 

 
Для широкого обмена  опытом и распространения достижений в 

устойчивом развитии  городов Окружная администрация города Якутска, 
Общественная палата города Якутска при участии Исполнительного бюро 
ООН-Хабитат в России, приподдержке Евразийского отделения Всемир-
ной организации «Объединенные города и местные власти»24-25 июня 
2016 года проводит в столице Республики Саха (Якутия) Российской Фе-
дерации - городе Якутске IIМеждународную конференцию «Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития». 

Современный Якутск – самый большой в мире город на вечной мерз-
лоте, обладающий уникальным опытом длительного развития в экстре-
мальных климато-географических условиях. 2016 год объявлен в городе 
Якутске Годом труда. В своей речи глава Якутска отметил: «Без неустан-
ного труда многих поколений на протяжении почти четырех веков в 
немыслимо сложных климатических условиях, не было бы Якутска – горо-
да, жизнестойкость которого удивляет и восхищает многих людей во всем 
мире. Реализация потенциала каждого горожанина, рост профессиона-
лизма во всех сферах и отраслях, повышение престижа труда станут 
основными целевыми ориентирами в столице в 2016 году… «Мы сумели 
сплотиться заботами о будущем, стали активно выдвигать полезные ини-
циативы, научились слушать и поддерживать друг друга, действовать 
солидарно в интересах всего города. Сейчас, я уверен, настало время 
сконцентрироваться, добиваться прогресса, ставить во главу угла созида-
тельный труд, во имя достойной жизни своих семей, своего города, своей 
республики и нашей великой стран». 

Международная конференция в формате публичной площадки взаи-
модействия и обмена опытом городских сообществ, экспертов и других 
заинтересованных участников будет способствовать внедрению лучших 
местных решений для устойчивого развития городов. 

 

 
 
Цель Конференции: 
Консолидация международного опыта в области развития городов и 

местных сообществ, форм муниципального управления, создания инстру-
ментария разработки и реализации стратегий, программ и практик муни-
ципального развития. 

 
Задачи Конференции: 

• содействие международному сотрудничеству в области обеспечения 
безопасности, жизнеспособности, устойчивого развития населенных 
пунктов, градостроительной политики и развития городской инфра-
структуры; 

• обмен опытом достижения экономической самостоятельности, обес-
печенности муниципальными ресурсами на основе внедрения совре-
менных высокотехнологичных производств; 

• обмен опытом управления современным городом с активным вовле-
чением местных сообществ; 

• содействие повышению влияния общественных инициатив на форми-
рование стандартов качества городской среды и создания привлека-
тельного образа города; 

• привлечение внимания бизнес-сообществ к общественным инициати-
вам; 

• содействие внедрению технологий сохранения экологии и природной 
среды, ресурсосбережения и снижения рисков жизнеобеспечения го-
родов. 
 

Организаторы Конференции: 
• Окружная администрация города Якутска 
• Общественная палата города Якутска 
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Партнеры Конференции: 

• ООН-Хабитат 
• Всероссийский Совет местного самоуправления 
• Евразийское отделение Всемирной организации Объединенных горо-

дов и местных властей 
• ГАУ Технопарк «Якутия» 
• Портал «OneClickYakutsk» 

 
Участники Конференции: 
Представители местных и региональных властей, городов, входящих 

в Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ)», Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Запо-
лярья и Крайнего Севера», Фонд развития гражданского общества, «Дело-
вая Россия», «Опора России», Открытое правительство, городов – адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе, городов-побратимов и городов-партнеров Якут-
ска, муниципальных образований Республики Саха (Якутия), представите-
ли российских и зарубежных деловых кругов, образовательных и научных 
учреждений, ученые-урбанисты, дизайнеры, архитекторы, представители 
бизнеса, общественность города Якутска. 
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            _    __ _           _      __ _          __ _                            _ СКОРО _   

Основные мероприятия Конференции: 
• Пленарное заседание Конференции, тематические сессии,  итоговое 

заседание Конференции; 
• Выставка архитектурных проектов, выставка лучших муниципальных 

практик ЯРО ВСМС, презентация Программы профилирования жиз-
неспособности городов ООН-Хабитат, презентация Всемирная орга-
низация электронных правительств городов и местной власти 
(WeGO), презентация города-побратима Харбина (КНР), совместный 
круглый стол Либеральной платформы в «Единой России» и Институ-
та общественного проектирования «Экономика города: жизнь в кризи-
се или ускоренный рост». 

• Посещение предприятий и организаций города Якутска, встречи с 
населением; 

• Брифинги и пресс-подходы; 
 
Примерный порядок подготовки и проведения основных меро-

приятий: 
Для подготовки и проведения Конференции создается  организацион-

ный комитет из представителей организаций – партнеров. Состав Оргко-
митета утверждается главой городского округа «Город Якутск». 

Программа Конференции формируется на основании поступивших 
предложений участников Конференции, утверждается Оргкомитетом. 

Для подготовки и проведения тематических сессий из числа членов 
Оргкомитета  формируются рабочие группы, возглавляемые координато-
рами. 

 
Тематические секции: 
Урбанистика 
Качество городской среды является важнейшим  фактором устойчи-

вого развития. 
Как уравновесить жизнедеятельность города и природную среду? 

Возможен ли баланс функционирования систем жизнеобеспечения и 
воздействия на экологию? Достижима ли гармония архитектурного облика 
города с возрастающей плотностью населенности городской территории? 

Куратор секции: Алексеева И.Д., главный архитектор города Якутска. 

Социум 
Города транслируют импульсы модернизации и развития на большие 

территории. 
Способно ли городское культурно-образовательное  пространство 

стать генератором цивилизационных изменений? В чем сила гражданских 
инициатив для позитивных перемен? Расширит ли развитие онлайн – 
среды вовлеченность жителей в управление городом? 

Куратор секции: Евсикова Е.И., заместитель главы городского округа 
«город Якутск» по социальным вопросам. 

 
Новая экономика 
Города – драйверы экономического роста. 
Определяют ли узловые функции города стратегию эффективной 

экономики? Верен ли путь к инновационной экономике через производство 
и эксплуатацию интеллектуальной собственности?  Как в условиях кризиса 
обратить ограниченные ресурсы в фактор развития? 

Куратор секции: Стручкова А.А., начальник Департамента экономики 
Окружной администрации города Якутска. 

 
Жизнеустойчивость городов Севера 
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры как фактор жизне-

устойчивости городов Севера: снижение взаимных рисков и минимизация 
экологического ущерба. 

Современные и прогнозируемые проблемы северных и арктических 
поселений: жизненный цикл жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
периодичность обновлений. 

Энергосбережение: ключ к повышению жизнеустойчивости северных 
поселений. 

Куратор секции: Демина Н.А., Советник главы городского округа "го-
род Якутск". 

 
Принимаются заявки на заблаговременное размещение на сайте 

Конференции статей и эссе участников, проведение лекций – вебинаров, а 
также на организацию публичных лекций 

 
  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
День первый: 
Место проведения – Корпус факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
09:00 Открытие выставки 
09:00 Регистрация участников 
10:00 Пленарное заседание Конференции 
Презентации 
12:00 Обед 
14:00 Тематические секции: «Урбан», «Социум», «Новая экономика», «Жизнеустойчивость городов Севера» 
17:00 Итоговое заседание Конференции 
Посещение организаций и предприятий города Якутска – по отдельному плану. 
 
День второй: 
• участие в городском национальном празднике «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын, прием главы городского округа «город 

Якутск». 
Ожидаемые результаты Конференции: 
• продвижение идей Года труда в Якутске в международном муниципальном сообществе; 
• укрепление репутации г.Якутска как крупнейшего экономического, культурного центра Северо-Востока России; 
• укрепление сотрудничества и партнерских отношений городов в области устойчивого развития; 
• вовлечение жителей в развитие межмуниципального диалога; 
• внедрение в городе Якутске эффективных практик устойчивого развития; 
• укрепления городского сообщества города Якутска и взаимного доверия муниципальной власти и жителей. 
 
Культурная программа: 
• Экскурсии по городу Якутску, посещение музеев и выставок; 
• Посещение «Ысыаха Туймаады»; 
 
Информационное сопровождение Конференции: 
• пресс-центр Конференции; 
• официальный сайт Конференции; 
• брифинги (пресс-подходы); 
• информационные партнеры 

Официальный сайт Конференции: http://yacivic.ru/ 

http://yacivic.ru/
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 СКОРО            _    __ _           _      __ _          __ _                            _ _   
 

 

Мэры городов мира соберутся на Московском урбанистическом форуме 2016 

Уже 17 делегаций и 6 представителей городов мира подтвердили свое участие 
Деловая программа форума 2016 продлится два дня – 30 июня и 1 июля. 
 

Повестка первого дня – «Города в эпоху технологической революции». В залах ЦВЗ «Манеж», а также в зоне брифингов в течение всего дня будут 
проходить сессии, посвященные самым разнообразным вопросам: 

 Передовые технологичные градостроительные решения; 
 Роль технологий в строительстве, планировочной деятельности, архитектуре; 
 Управление городскими системами, большие данные; 
 Новая транспортная система; 
 Новая энергетика и ЖКХ; 
 Взаимодействие горожан, властей и бизнеса в новой медиа-среде; 
 Трансформация городских сервисов под влиянием технологий (торговля, финансы, общепит, здоровье); 
 Развитие новых отраслей в городе, привлечение инвестиций, создание рабочих мест; 
 Культура и медиа нового поколения. 
 

В рамках программы дня запланированы пленарное заседание с участием мэров и hi-tech-звезд, дискуссии, презентации, брифинги и мастер-классы 
по ключевым технологическим трендам. 

 

Второй день Форума пройдет под названием «Города и мегапроекты. Города как мегапроекты» и будет посвящен конкретным примерам, которые уже 
реализованы в мега-городах мира: 

 Ведущие крупные проекты Москвы (парки, девелопмент, транспорт); 
 Опыт крупнейших проектов других стран и городов; 
 Дискуссии инициаторов, архитекторов, инвесторов крупных проектов. 
 

Участников конференции ожидают пленарное заседание с участием представителей власти города и людей, реализующих самые знаковые новации 
последних лет, презентации спортивных, транспортных, девелоперских  мегапроектов и обсуждения ключевых концепций для Москвы и мировых столиц. 

 

Контакты организационного комитета 
Московского урбанистического форума 

+7 (499) 641 16 82 
welcome@mosurbanforum.ru 

 

Юридический адрес: 125009 Москва, Вознесенский пер., 22 
Фактический адрес: 107030, ул. Б. Дмитровка,  д. 32, к. 8 
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   __ _          _      __ _          __ _                                                          _ ОБРАЗОВАНИЕ _ 
 

В Костроме торжественно открыт самый большой в регионе детский сад 

12 июня в День России, в Костроме состоялось торжественное открытие нового детского сада на улице Профсоюзной. 
Это второе образовательное учреждение, построенное в Костроме в рамках мероприятий по модернизации региональных 
систем дошкольного образования. В августе 2014 года детский сад был сдан в микрорайоне Малышково. И хотя новому 

детскому саду присвоен номер «2», по площади он стал самым большим не только в городе, но и во всей области. 
 

 
 
В торжественном открытии детского сада приняли участие руководи-

тели области и города, представители подрядной организации и, конечно, 
дети, которым совсем скоро предстоит стать воспитанниками детсада.  

«Наша цель – чтобы дети получали необходимое дошкольное обра-
зование, – отметил в своём приветственном слове губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. – Это требование нашего президента, 
которое в Костромской области успешно выполняется. За последние три 
года в дошкольных учреждениях области открыто 3500 мест для дошко-
лят. В этом году в Костроме будет открыто ещё два новых детских сада: в 
Заволжье и на Речном проспекте».  

За оказанную поддержку в реализации федеральной программы, бла-
годаря которой на протяжении уже нескольких лет в Костроме идёт актив-
ное строительство и реконструкция детских садов, губернатора поблаго-
дарил глава Администрации города Костромы Виктор Емец. Особо отме-
тил Виктор Валентинович костромичей, чьи дети будут посещать новый 
детский сад. «Я благодарю родителей, которые на последнем этапе бла-
гоустройства детского сада помогли привести в порядок помещения и 
территорию. Надеюсь, в новом детском саду вырастет ни одно поколение 
маленьких костромичей».  

 

Новый детский сад рассчитан на 280 мест и постро-
ен в соответствии с современными требованиями. Сто-
имость строительства составила 184,8 миллиона руб-
лей, из которых средства федерального бюджета – 134,4 
миллиона рублей, областного бюджета – 16,8 миллиона 
рублей, городского бюджета – 33,5 миллиона рублей.  

 
В дошкольном учреждении 12 групповых помещений, спортивный и 

музыкальный залы, шахматный класс, кабинеты учителя-логопеда и педа-
гога-психолога, оборудованные в соответствии с необходимыми нормами 
медицинский блок и пищеблок. Каждая группа оснащена необходимым 
инвентарём, учебным и игровым оборудованием в соответствии с возрас-
том детей. Для отопления и горячего водоснабжения здания детского сада 
будет использована автономная система теплоснабжения. Организацию 
образовательного процесса в учреждении обеспечивают 24 педагога: 20 
воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре и педагог-психолог.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 2» примет первых детей уже на следующей неделе. 
Его открытие позволило значительно сократить очередь и устроить в 
детский сад маленьких жителей микрорайона в возрасте с 2 лет 6 меся-
цев, а также дало возможность трудоустроить более пятидесяти горожан. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Источник – Официальный сайт Администрации города 
Костромы   
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО     _    __ _         _          __ _                                                _ _   
   

  

Виктор Кувайцев: « Пензе нужны логистические центры и парковки» 
 

14 июня глава администрации города Виктор Кувайцев провел 
аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители и 
руководители структурных подразделений. 

 

 
 
Открывая совещание, Виктор Николаевич поблагодарил всех, кто 

принимал участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России и Дню города. Виктор Кувайцев сообщил, что в 
июне планируется провести семинар по благоустройству дворовых терри-
торий в городе Пензе. В связи с этим, необходимо активизировать работу 
с управляющими компаниями, старшими по домам, мотивируя людей на 
благоустройство не только своих дворов, но и выявление территорий, 
которые можно оборудовать под скверы или зеленые зоны отдыха, по 
примеру парковой зоны у храма Дмитрия Донского на ГПЗ. 

Заслушав доклад начальника департамента ЖКХг.Пензы Андрея 
Скрипкина, глава администрации города подчеркнул, что форсировать 
ремонтные работы дорожного покрытия в ущерб качеству не стоит, а 
ошибки, выявленные по результатам экспертизы, следует устранить. 

- Если подрядчики будут помнить, что контроль за качеством асфаль-
тового покрытия осуществляется постоянно, и все недочеты они будут 
устранять за счет собственных средств, тогда и качество дорожного по-
крытия будет соответствовать стандартам,- подчеркнул Виктор Кувайцев. 

Глава администрации города поручил начальнику департамента 
ЖКХг.Пензы Андрею Скрипкину выровнять дорогу на улице Байдукова, 
которое из-за высокой нагрузки на дорожное полотно, создаваемой боль-
шегрузами, в настоящее время находится в плохом состоянии, а и.о. гла-
вы администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову - проработать 

вопрос участия предприятий, расположенных на улице Байдукова, в ре-
монте дорожного покрытия на условиях со финансирования. 

Продолжая тему инвестиционной привлекательности Пензы и повы-
шения качества транспортной инфраструктуры, Виктор Кувайцев обратил 
внимание на то, что въезды в город должны быть оборудованы логистиче-
скими центрами и парковками для большегрузного транспорта. Особое 
внимание следует уделить развитию территории въезда со стороны Там-
бова в районе Дворца единоборств, с последующей передачей построен-
ной инфраструктуры в аренду. 

 

 
 
Обсуждая проблемы подготовки города к осенне-зимнему периоду, 

глава администрации города подчеркнул, что ресурсоснабжающие органи-
зации недостаточно активно ведут плановые работы по ремонту се-
тей.При этом, Виктор Кувайцев обратил особое внимание на работу ООО 
«Горводоканал» отметив, что для повышения эффективности управления 
этим стратегически важным для города объектом, необходимо присут-
ствие муниципалитета  в оперативном руководстве предприятием, планы 
по смене гарантирующего поставщика электрической энергии также оста-
ются в силе. 

На совещании обсуждались также вопросы, касающиеся сноса рассе-
ленного жилья и формирования земельных участков на продажу, под-
держки пензенских швейников, переселения граждан в микрорайон Заря, 
строительства школы на улице Шевченко/Новый Кавказ, завершения 
благоустройства сквера Пионерский, определения участка для размеще-
ния спортивной площадки в Заре и другие. 

 

Источник – Официальный  сайт администрации г. Пензы 
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_    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Нурсултан Назарбаев Адильбеку Джаксыбекову:  
«Успехи Астаны - результат работы, прежде всего, акимата» 

Во время встречи Нурсултана Назарбаева с акимом Аста-
ны Адильбеком Джаксыбековым глава города доложил о 
социально-экономическом развитии столицы, реализации 
ключевых государственных программ и планах на предстоя-
щий период, передает Today.kz со ссылкой на сайт Акорды. 

 
В ходе встречи Президент Казахстана подчеркнул, что сего-

дня город по динамике роста валового регионального продукта, 
объем которого достиг четыре триллиона 560 миллиардов тенге, 
занимает первое место по стране. 

 
Кроме того, отмечается рост инвестиций в ос-

новной капитал, которые по итогам прошлого года 
составили с 770 миллиардов тенге. Число субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к 
настоящему времени выросло до 105 тысяч, по 
сравнению с 93 тысяч в 2014 году. Доля валовой до-
бавленной стоимости сектора МСБ достигает 62 
процентов от общего объема экономики города. В 
текущем году ожидается ввод жилья в объеме 2,1 
миллиона квадратных метров, в то время как в 2014 
году этот показатель составлял порядка одного 
миллиона. 

 
Среди индикаторов социального развития Глава государства 

указал на низкий уровень безработицы на фоне имеющихся шесть 

тысяч вакансий. По итогам прошлого года средний доход на душу 
населения в Астане составил 3,7 миллиона тенге. Дошкольным 
образованием в столице охвачено 84,5 процентов детей, продол-
жается строительство детских садов и школ. Если в 2015 году 
материнская смертность составила семь человек на 100 тысяч 
новорожденных, то в первом квартале текущего года данный по-
казатель равняется нулю. 

 
Нурсултан Назарбаев также обратил внимание, что капитало-

вложения в развитие города оказались эффективными, и сегодня 
обеспечивается их возврат. 

 

"Эти показатели радуют, являясь результатом 
серьезной работы государства и, прежде всего, 
акимата города. Данную работу следует продол-
жать. Столица должна демонстрировать пример по 
всем направлениям. Многое делается по развитию 
"умного города", альтернативной энергетики, теп-
лоснабжения, благоустройству улиц, возведению 
парковок. Город успешно развивается, уже обладая 
для этого собственными средствами", - сказал Пре-
зидент Казахстана. 

 
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных по-

ручений. 
 

Источник - http://today.kz/ 
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--- ЛИЦОМ К ГОРОДУ                                                                                                                                     ---________________------------------- 
 

Алексей Малютин: «Город — это предприятие, которое нужно модернизировать» 

Первый заместитель мэра города Ярославля Алексей Малютин скоро отпразднует год на этом посту. Перед этим ему 
предстоит отчитаться перед муниципалитетом на заседании 30 мая о результатах его деятельности и деятельности мэрии в 
2015 году. «ЯрКуб» решил поговорить с Алексеем Малютиным о проблемах и достижениях прошлого и планах на будущее. 

 

 
 
Напомним, назначение Алексея Малютина на должность состоя-

лось 3 июня прошлого года, тогда он отметил, что постарается нала-
дить конструктивную работу исполнительной и представительной 
власти. Также глава подчеркнул, что «в городе должен быть хозяин». 

 
— Алексей Геннадьевич, по каким из наиболее острых направлений 

работы мэрии удалось добиться коренных изменений в лучшую сторону 
за время вашего руководства? 

— Ни по какому. Прошел совсем небольшой период, чтобы за него 
добиться серьезных изменений, к тому же необходимо время, чтобы по-
нять, что действительно стало лучше. Мы меняем подход к строительству 
и ремонту дорог: усилен контроль качества, мэрия более скрупулезно 
относится к выбору подрядчика, но должен пройти минимум год, чтобы 
стало ясно: эти меры действуют. Чтобы следующей весной не смыло 
наши дороги. 

Можно говорить, что за два года мы навели окончательный порядок 
на рынке наружной рекламы. Убрали всю незаконную рекламу и разыгра-
ли законную, в бюджет города поступило 50 миллионов рублей. Сейчас мы 
также наводим порядок в отношении нестационарных торговых объектов. 

— Люди по-прежнему выказывают недовольство по всем важней-
шим направлениям работы мэрии. Это уже стало каким-то трендом, а 
не реакцией. Как изменить ситуацию? 

— Ряд направлений нашей работы вызывает публичную критику, но я 
бы попросил тех, кто нас критикует, говорить не общими фразами, а кон-
кретизировать. Поэтому я часто тем людям, кто заявляет, что «Малютин 
развалил», говорю: «Покажите, что в этом вопросе до меня было хорошо, 
а теперь стало плохо». Я же должен разрушить какую-то «пирамиду», 
которая стояла. Люди обычно начинают думать и не могут конкретизиро-
вать тот факт, что вина за что-либо лежит на мне. 

Вообще, я не против критики, но в первую очередь выступаю за кон-
структив. Кто-то говорит, что мы убиваем спорт — да, мы действительно 
объединяем школы, из двух-трех юридических лиц делаем одно. При этом 
залы, тренеры и дети остаются на своих местах. Кого-то из руководителей 
приходится увольнять, и не все остаются этим довольны, еще и вводят в 
заблуждение различных политиков.  

 

И жаль, что некоторые люди, повстречавшись толь-
ко с одной стороной, не хотят потом получить наш от-
вет, наш комментарий. Для себя я понимаю, что необхо-
димо поглубже разобраться в процессе, но чувствую, что 
людям важно просто критиковать и ругать. 

 
— Как вы считаете, удастся ли снизить политическую напряжен-

ность в городе Ярославле? 
— Нет. Так как у нас впереди три предвыборных года, по мэрии толь-

ко ленивый «кататься» не будет. Сейчас повисели одни плакаты, скоро их 
сменят другие. Все начнут наращивать свой рейтинг на поиске ошибок и 
недочетов в нашей работе. И то, что мы сделали максимум в текущей 
экономической ситуации, не будет являться аргументами. 

— Что остается в ТОП-3 главных проблем Ярославля, и какие пути 
решения этих проблем вы видите? 

— Главная проблема — содержание улично-дорожной сети, ее убор-
ка, ремонт и строительство дорог. Хотя это я бы поставил на второе ме-
сто, так как все можно исправить, вот только без увеличения финансиро-
вания со стороны областного, а возможно и федерального, бюджета спра-
виться с этой задачей невозможно. Посмотрите, в этом году область еще 
не разыграла тендеры по ремонту дорог, а в Ярославле дорожники уже 
вовсю работают с конца апреля. С 10 июня выйдем на ремонт дворов! 

Второй проблемой ярославцев является капитальный ремонт. Но мы 
за него не отвечаем, практически стоим в стороне. Фонд капитального 
ремонта находится в юрисдикции области, они контролируют подрядчиков 
и распоряжаются средствами. Мы же готовы взять на себя эту ответствен-
ность, сделать так, чтобы «денежный котел» был в городе. Ведь получа-
ется так, что люди все равно со всеми проблемами идут к нам, хотя мэрия 
за это не отвечает. 

Что еще людей беспокоит? Наверное, проблемы предоставления жи-
лья. Даже по судебным решениям мы не можем сейчас реагировать мгно-
венно, но опять же из-за финансирования. Будет больше денег — быстрее 
будем сносить ветхое жилье и строить новое. И еще одной проблемой, 
конечно, являются детские сады. Три из шести мы смогли построить, а по 
остальным нас подвел подрядчик, пришлось расторгнуть с ним договор. 
Хорошо, что деньги на их строительство в следующем году уже заложены 
в областной бюджет. 

— А школ хватает? 
— Пока, конечно, хватает. Но Президент сказал перевести всех детей 

в первую смену, и вот это поручение уже выполнить сложно. Правильно, 
когда все дети учатся в одну смену: понятно, как быть с секциями и трени-
ровками, удобно или отвозить на учебу или забирать из школы. У меня 
один ребенок скоро будет учиться во вторую смену, придется думать, как 
сочетать это с тренировками и другими занятиями. 

Мы именно поэтому пытались запустить объединение 7-й и 46-й 
школ, это позволило бы перевести всех на первую смену. Но родители 
незаполненных школ оказались более крикливыми, чем в тех, где учатся 
по две тысячи детей. Но делать это нужно, как иначе я буду выполнять 
поручение президента? Нам приходится в результате тяжелой экономиче-
ской ситуации в городе искать новые пути решения текущих проблем. 

— Как сейчас обстоят дела с городским бюджетом в таких услови-
ях? 

— У нас бюджет сейчас состоит из двух частей. Одна начисляется из 
областного и федерального бюджета, а вторую — семь миллиардов — мы 
сами должны наполнить. Снижение буквально на пятнадцать процентов — 
это уже миллиард. Что урезать из расходов — непонятно: не проводить 
мероприятия, не отправлять детей на соревнования или не делать капи-
тальный ремонт? Нашим главным достижением к концу года станет лишь 
выплаченная в сроки зарплата! Половину нашего бюджета составляют 
налоги НДФЛ, вторую половину — имущество. И эта вторая половина 
сейчас падает, потому что арендаторы не платят, мы вынуждены постоян-
но собирать долги. 

— Как из этого дефицита город может выйти? В какие сроки? 
— Это на сегодняшний день вопрос очень острый. У нас очень боль-

шой муниципальный долг, и только на погашение — не возврат! — креди-
тов мы тратим от 500 до 700 миллионов рублей в год. На эти деньги мож-
но было бы в год по 2 детских сада строить, и это я не говорю о теле 
кредита. 5,5 миллиардов кредитов, набранные в предыдущие годы, висят 
на нас грузом, а область если и предлагает кредиты, то только на таких 
условиях, что проще сразу отказаться. 

Как выходить по-другому, пока неизвестно. Я встречаюсь с руководи-
телями предприятий и других городов, мы движемся в том же направле-
нии, что и каждый из них. И никто понять не может, как из этого выходить. 
Если бы 5 миллиардов нам дали на погашение коммерческих кредитов, я 
бы лучше потом государству их возвращал. 

Недавно мы встречались с бургомистром города Кассель. Я спросил у 
него, как они выходили из кризиса в 2009–2011 годы. Он ответил, что им 
помогла федерация. Деньгами — и предприятиям, и муниципалитетам. У 
нас же государство тратит средства разве что на поддержание банковской 
системы. Самим же нам не справиться, даже с учетом оптимизации, кото-
рую мы проводим, необходима помощь Федерации! 

— Не так давно открылся спортивный зал в Казармах. Насколько 
он востребован и большую ли прибыль приносит? 

— Востребован постоянно. Его открытие вызвало большой положи-
тельный эффект в спортивной среде города Ярославля. Мы начали при-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 19 (149) 24 июня 2016 г. 

 

 

11 

нимать те мероприятия, которые раньше не принимали, очень удобно тем, 
кто приезжает: гостиница рядом, опять же. Мы начали принимать соревно-
вания по баскетболу, зал становится прибыльным, а город ни копейки в 
него не вложил. 

— Если бы Чемпионат Мира по футболу в 2018 году принимали бы 
в Ярославле, город справился бы с нагрузкой? 

— В любом случае, под это строилась бы инфраструктура. И вме-
сте со строительством появились вливания новых инвесторов, потому что 
город в таком случае развивается до чемпионата, а потом еще долго — 
после. Мы готовимся к тому, что к нам приедут тренироваться команды-
участники чемпионата — реконструируем стадионы «Шинник» и «Слав-
нефть». 

— Как Вы можете прокомментировать заявление о том, что 
«Шинник» «убивают», отобрав у команды стадион? Также озвучьте 
свою позицию по сокращению финансирования ЦПЮФ, ведь его работ-
ники считают, что город перестанет давать команде хороших игро-
ков. 

— Начнем с того, что стадион никто ни у кого не отбирал. «Шинник» 
изначально принадлежал городу. Раньше он предоставлялся в безвоз-
мездное пользование команде, плюс мы ежегодно платили 20 миллионов 
на его содержание. Когда мы стали разбираться, оказалось, что мы спо-
собны использовать «Шинник» более эффективно и тратить на него 
меньше денег. Клубу это только в плюс! Пусть они лучше занимаются 
тренировками, а не содержанием поля. А крик был, потому что на стади-
оне занимались коммерцией: размещением рекламы на поле, сдачей 
«Шинника» в аренду. 

Что касается центра подготовки футболистов — это команда при 
«большом Шиннике». Содержание школы в разы больше, чем содержание 
других наших школ олимпийского резерва, поэтому мы сократили дотации 
с 30 миллионов до восьми. К примеру, в интернате этой школы нет ни 
одного ярославского ребенка, почему мы должны вкладывать деньги в 
структуру, которая принадлежит области, и с которой нам эти средства не 
вернутся? 

Плюс, когда мы начали смотреть на должности, там оказались такие 
замечательные пункты, как отдельный «менеджер по работе с региона-
ми», «директор по развитию футбола»… Чем эти люди занимаются каж-
дый день? Почему бюджет города должен оплачивать их работу? Люди 
были разбалованы слабым контролем финансирования. Дети, кстати, 
тоже, потому что им даже платили зарплату за то, что они там занимают-
ся. Представьте, человек еще даже не играет в большой команде, а уже 
получает деньги. 

— Какие меры принимаются властями, чтобы не повторилась си-
туация на шестой Железнодорожной? 

— Во-первых, хотелось бы сказать, что людей мы расселим. В даль-
нейшем площадка будет выставлена на аукцион о сносе дома, и, возмож-
но, на его месте будет построено новое жилье. Федеральных денег мы так 
и не дождались. Будут ли они — очень большой вопрос. 

Чтобы таких ситуаций не происходило в будущем, мы проводим со-
вещания с управляющими организациями. Опять же, Следственный коми-
тет так все накрутил, что стало меньше сложностей с недопуском специа-
листов в квартиры и другими проблемами. Вплоть до того, что будут от-
ключать весь подъезд, если чье-то жилье не проверили. Главное, чтобы 
газовики о таких визитах заранее предупреждали, тогда проблем не воз-
никнет. 

Большая работа предстоит управляющим компаниям, администраци-
ям районов, а уже в новых домах устанавливаются системы автоматиче-
ского отключения газа при протечках. 

— Архитекторы Ярославля говорят, что сейчас квартиры-
хрущевки отживают свой век. Городу придется что-то делать с ними в 
будущем, когда срок их эксплуатации станет рекордным при макси-
мально дозволенном? 

— Уже сейчас стоит проблема ветхого и аварийного жилья, и в ней 
все опять упирается в финансирование. Если бы его увеличили, то и 
расселение пошло бы быстрее, нам самим не справиться. Очень часто 
нас критикуют не из-за того, что ничего не делается, а просто потому, что 
не хватает денег. 

Если федералы боятся, что более высоким финансированием дадут 
больше самостоятельности городам, то надо помнить и то, что качество 
жизни в этом случае тоже увеличится. Людям без разницы, кто будет 
делать, главное, чтобы в городе все было хорошо: дом, улицы, работа и 
учеба. Я, может, хочу, чтобы в нашем городе даже опера появилась, что-
бы у людей всегда был выбор, как и где реализовать свои возможности. 

 

Я иногда захожу во дворы и думаю, что жизни моей не 
хватит, чтобы привести их все в порядок. 

 

— Что делать с загрузкой улично-дорожной сети города, Алексей 
Геннадьевич? 

— Спектр работ настолько большой, что становится грустно. Мы де-
лаем все возможное, но опять же — необходимо откуда-то брать деньги. Я 
иногда захожу во дворы и думаю, что жизни моей не хватит, чтобы приве-
сти их все в порядок. В итоге мы делаем все, что можем, просто для того, 
чтобы потом не пришлось иметь дело с разрухой. 

— Карабулинская развязка поможет городу решить проблему про-
бок? 

— Нет. Как она может решить проблему пробок за Волгой? Никак. Как 
она может помочь району Брагино? Да никак. Иногда такие вещи не решат 
проблему, но, как минимум, помогут ее не усугубить. Это как с детскими 
садами — построенные не уберут очередь, но помогут сделать ее меньше. 

— Какие ошибки подрядчиков можно отметить, с учетом уборки 
дорог в прошлом сезоне? 

— Сейчас мы можем прорабатывать только более жесткий контроль 
подрядчиков. К сожалению, недавно созданное госпредприятие в прошлом 
году себя не оправдало. Смотрите, ведь в каждом районе работали раз-
ные подрядчики, а ошибки оказались у всех одинаковые — например, 
стиральная доска на дорогах зимой. Все оказались одинаково не готовы к 
работе. 

Все приходит с опытом. Я тоже стал опытнее, чем год назад, когда 
приступал к руководству Ярославлем. Теперь я понимаю те вещи, о кото-
рых раньше думал, что понимаю, изучил работу мэрии и знаю, что необ-
ходимо исправить. Город — это как предприятие, которое нужно модерни-
зировать, иначе не будет роста. 

— Что происходит со строительством аквапарка? Сроки сдачи 
этого объекта постоянно сдвигаются (последний дедлайн — весна 
2016 года). Мы знаем, что вы следите за ходом работ. 

— Неизвестно, когда закончится строительство. Это частный за-
стройщик, и ситуация здесь как с домами: вот они строили-строили, и раз 
— встали. Мы готовы помогать, но во многие вещи не погружаемся. Пока 
осуществляем только контроль, все подробности станут известны при 
приемке объекта. 

— Как обстоят дела с электротранспортом в Ярославле? В конце 
прошлого года, когда отмечали 115-летие трамвая, вы говорили о 
намерении развивать этот вид общественного транспорта. Есть 
какие-то идеи? 

— Во первых, нет такой установки «трамвай или троллейбус за-
крыть». Есть задача: объединить автобусное предприятие с трамваем и 
троллейбусом, и мы прорабатываем этот вопрос, потому что сейчас они 
соперничают за пассажиропоток. 

Пока что мы думаем о сохранении текущих маршрутов. Из-за финан-
сирования не стоит вопроса о том, чтобы переложить рельсы или закупить 
новый подвижной состав. 

— Готовы ли вы отчитаться перед депутатами муниципалитета 
о проделанной работе? 

— Готов. Несмотря на то, что есть сложности, есть огромное количе-
ство проблем, о которых никто не знает (ведь люди воспринимает это все 
так, что «оно есть — и все»). Из общего объема работы — это не так уж 
много. И мы надеемся, что когда-нибудь горожане будут спрашивать не о 
дорогах, а о том, к примеру, почему чинарик валяется у урны. Когда-
нибудь мы и до этого дойдем. 

— Получается ли строить конструктивный диалог с областным 
правительством и Облдумой? 

— В основной массе там работают люди вменяемые. Есть те, кто ру-
гается, но им хочется сказать: «Приди в мэрию и спроси, чем помочь!». 

По некоторым вопросам у нас есть разногласия. Хотелось бы, чтобы 
ярославские депутаты были бы такими же сплоченными, как, например, 
рыбинские. В конечном счете, мы же столица области! 

— Каковы главные планы мэрии на следующий год? 
— В приоритете — программа «Обустроим область к юбилею!», необ-

ходимость поставить точку в ситуации с домом на 6-й Железнодорожной. 
Также есть проблема со станцией ЯДС во Фрунзенском районе и с МУП 
САХ. Мы готовимся сделать все возможное, чтобы избежать прошлых 
ошибок с содержанием дорог в зимний период. 

Хочу сказать, что население начинает нас поддерживать. Когда люди 
звонят на радиоэфиры, они указывают на проблемы, а не просят убраться 
вон. 

— Алексей Геннадьевич, что для вас является главной мотивацией 
на посту первого заместителя мэра? 

— Наш город отличает то, что здесь можно реализоваться практиче-
ски в любой профессии. Хочется, чтобы и родившиеся в Ярославле, и 
приезжие могли устроить детей в детские сады и школы, найти работу по 
специальности. Хочется, чтобы город рос и людям хотелось здесь оста-
ваться. Здесь живут мои дети, и надеюсь, что будут жить мои внуки. 

 

Источник - http://yarcube.ru/ 
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--- МЕРОПРИЯТИЕ -                                                                                                                                           ---________________------------------- 
  
 

Сергей Горбань открыл заседание правления Союза городов воинской славы 

8 июня, в Дмитрове прошло заседание правления Союза городов воинской славы и рабочей группы российского органи-
зационного комитета «Победа». 

 

Делегации из городов воинской Славы со всей России: Ростова-
на-Дону, Туапсе, Феодосии, Вязьмы, Волоколамска, Великих Лук, 
Ржева и других начали приезжать еще накануне заседания 7 июня. В 
первый день пребывания гости города возложили цветы к мемориа-
лу вечный огонь и посетили главные достопримечательности Дмит-
рова. Замечательную экскурсию по Успенскому кафедральному 
собору провел благочинный Дмитровского церковного округа  про-
тоиерей Афанасий, а о великолепных экспонатах, размещенных в 
здании Дворянского собрания, рассказал ученый секретарь музея-
заповедника «Дмитровский Кремль» Роман Сунгуров. Также гости 
посетили частный детский сад «Олимпик» и музейную гостиную. 

 
Второй день пребывания в Дмитрове для участников начался с воз-

ложения цветов у стелы «Дмитров – город воинской славы». Само же 
заседание  рабочей группы российского организационного комитета «По-
беда»  прошло в здании  музея-заповедника «Дмитровский Кремль» под 
председательством  главы Администрации города Ростов-на-Дону Сергея 
Горбань.  Также в мероприятии приняли участие глава администрации 
Дмитровского муниципального района Валерий  Гаврилов, исполнитель-
ный директор Союза городов Воинской славы Игорь Сунгуров, референт 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы и кадров Соснова Елена Всеволодовна,  Юрий Зарудин 
президент фонда «Звезда» герой Советского Союза, генерал-полковник, 
другие главы городов воинской славы. Почетным гостем заседания стала 
Мария Барсученко. 

Елена Соснова поделилась последними новостями, касающихся ра-
боты и близлежащих мероприятий и обозначила среднесрочную перспек-
тиву работы  комитета на 2016-17 годы. Работа будет вестись по 5-ти 
основным направлениям: укрепление преемственности поколений ветера-
нов ВОВ и других войн, проведение госполитики в отношении помощи 
ветеранам ВОВ, развитие международного сотрудничества в борьбе с 
нацизмом, военно-патриотическое и содействие федеральным органам 
власти в военно-патриотическом воспитании. Кроме того, она сообщила, 
что в подмосковной Кубинке пройдет еще одно заседание комитета «По-
беда» на тему «Задачи военно-патриотического воспитания» под предсе-
дательством Дмитрия Рогозина. 

С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава 
Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов. Он сказал, что к 
празднованию 75-ти летнего юбилея победы ветеранов и участников 
войны останутся единицы, поэтому надо ценить последние мгновения 
общения с ними. «У нас на территории района мы создали все условия и 
используем все возможности для развития всесторонне развитой лично-
сти. Большая работа по гражданско-патриотическому воспитанию уже 
дает свои плоды», – сказал глава района. Далее о работе по военно-
патриотическому воспитанию, которая ведется в районе, подробно  рас-
сказали начальник управления образования Татьяна Довженко, начальник 
управления молодежи, физической культуре и спорту Галина Зуева и 
начальник отдела культуры Анна Садова. И результаты этой работы 
действительно впечатляют и произвели впечатление на всех гостей горо-
да Дмитрова. 

 

 «Наша самая главная задача проанализировать и пе-
ренять лучшие практики Союза городов воинской славы в 
сфере патриотического воспитания молодежи», – под-
черкнул глава Администрации Ростова-на-Дону Сергей 
Горбань. 

 
Далее было подробно рассказано о проекте «Дороги Победы», кото-

рый стартовал в 2014 году и  в нем  уже приняли участие 250 тысяч 
школьников. Также была проведена виртуальная экскурсия по памятным 
местам города Вязьмы. И все присутствующие получили приглашения на 
празднование ее 777-летия, также как и на празднование 800-летия города 
Ржева и 850-летия города Великие Луки.  И прозвучал очень подробный 
отчет о том как проходит  установка «Мемориального комплекса города 
воинской славы» на Поклонной горе в Москве, открытие памятника запла-
нировано на 5 декабря этого года. А мероприятие продолжилось заседа-
нием правления городов воинской славы. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города 

Ростова-на-Дону 
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Мэр Хабаровска Александр Соколов оценил работу системы ГЛОНАСС на 
пассажирском транспорте  

Градоначальник посетил муниципальное учреждение «Хабаровский межотраслевой информационно-навигационный центр» 
 

 
 
Александр Соколов проверил, как организована работа мониторинга 

движения общественного транспорта в городе при помощи системы ГЛО-
НАСС. Муниципальные и коммерческие автобусы начали снабжать моду-
лями глобальной навигационной спутниковой системы 6 лет назад. И в 
настоящее время ими оснащено 883 единицы общественного транспорта 
как большой, так и малой вместимости.  

«Наши диспетчеры отслеживают движение каждого автобуса. И если 
мы видим, что наблюдается задержка, отклонение от графика, то мы 
связываемся с компанией-перевозчиком с тем, чтобы устранить задерж-
ки», - рассказала директор МБУ «ХМНИЦ» Анастасия Чукавина.  

В настоящее время задержка сигнала составляет 90 секунд. Для того 
чтобы уменьшить этот разрыв, сегодня создается программный продукт, 
который бы ускорил процесс обработки сигнала до 30 секунд. В этом 
случае в городе могут появиться электронные табло на остановках обще-
ственного транспорта, которые бы отображали актуальную информацию о 
движении автобусов, троллейбусов и трамваев. Мэр города Александр 

Соколов распорядился рассмотреть возможность интеграции работы 
информационно-навигационного центра и современного «Центра безопас-
ности и управления дорожного движения», который был запущен в Хаба-
ровске в феврале нынешнего года.  

 

«В городе работает система «Безопасный город», 
есть информационно-навигационный центр, есть пре-
красный центр управления дорожным движением, сегодня 
нам нужно внедрять «умные остановки» и объединять 
эти комплексы. Работа системы эффективна только 
тогда, когда доведена до логического конца», - сказал 
Александр Соколов. 

 

 
 

Источник – Официальный сайт Администрации города Хабаровска 
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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                                                                                                               _      
 

 

Первая женщина-мэр Рима обещает вернуть "потерянные" деньги в казну 

Новый мэр Рима Вирджиния Раджи обещает вернуть деньги в казну и бороться с мафией. Напомним, новым мэром Рима 
избрана 37-летняя женщина-юрист, представляющая движение "5 звезд", основанное в 2009 году известным комиком Беппе 

Грилло. За Вирджинию Раджи проголосовало свыше 67 процентов избирателей 

 
 
В интервью изданию мэр рассказала, с каких первых дел она 

приступит к работе.  
"Мы сразу же начнем заниматься проблемой "казначейства 

потерянных денег". Казна города ежегодно теряет 1,2 миллиарда евро. Мы 
должны восстановить эти потерянные средства и использовать их для 
общественных нужд. После этого мы должны заняться переговорами о 
долге Рима, который колеблется от 13 до 16 миллиардов евро. Мы 
должны провести аудит, чтобы точно понять, что произошло. А затем мы 
должны будем пересмотреть процентные ставки. Сегодня стоимость этих 
денег почти равна нулю, мы не можем выплачивать долг по ставкам, 
установленным в 2008 году", - пояснила изданию новый мэр. 

Корреспондент издания отмечает, что криминальные группировки 
проникли повсюду благодаря сговору с политиками. Как поменять эту 
ситуацию, рассказала новый мэр. "Во-первых, должен применяться закон. 

В том, что касается тендеров, должны применяться действующие законы о 
проведении государственных тендеров. Это даст возможность всем 
компаниям, желающим работать во всех сферах экономики Рима, 
выступить со своими предложениями, таким образом, самое лучшее 
предложение получит подряд", - сказала Раджи. 

Она также отметила, что надо "использовать все имеющиеся в 
распоряжении системы, например, заявления против мафии".  

 

"Национальное агентство по борьбе с мафией уже 
заявило, что поддержит администрацию Рима. По 
данным подготовленного агентством доклада, в 
котором были проанализированы 1 500 контрактов, то 
есть десятая часть всех контрактов, оказалось, что 90 
процентов из них - "contra legem", то есть заключены 
против закона, а также вопреки здравому смыслу. 
Понятно, что администрация все эти годы работала 
плохо и сейчас должна вернуться на правильный путь", - 
прокомментировала она. 

 

Ранее в Париже и Мадриде также мэрами городов были назначены 
женщины. "Я не знаю, совпадение это или нет. По-моему, это хороший 
знак, это показывает, что времена меняются. Это говорит о том, что люди 
готовы к переменам. Я надеюсь, что это станет первым шагом к 
изменениям в гендерной политике, на которую в последнее время смотрят 
с возрастающим осуждением, но мы должны снова сделать ее 
общественным интересом", - заключила Раджи. 

Пресс-http://www.diapazon.kz/ 
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