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Новости МАГ 
 Исполнительный вице-президент МАГ принял участие 

в работе XXXVII съезда Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера  

 В Российско-Белорусском форуме «Новый вектор 
гуманитарного партнерства в Союзном государстве» 
принял участие генеральный директор МАГ 

 Международная конференция «Россия-Ирландия» 
 

В городах МАГ 
 Этнокультурные объединения Астаны примут активное 

участие в праздновании 20-летия столицы 
 В Москве открылся форум профессионалов туриндустрии 
 В Новосибирской области прошла межрегиональная 

конференция по обеспечению энергетической 
безопасности Сибири 

 Улан-Удэ стал лучшим в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 

 Средневековую ладью для делегаций городов-партнеров 
построят в Пскове к Ганзейским дням 

 

Будни мэра 
 Мэр Уфы поручил закрыть доступ на все крыши 

городских высоток 
 Аким Астаны раскритиковал работу городских служб 
 Мэр Смоленска поручил за неделю оборудовать всю 

снегоуборочную технику системой ГЛОНАС 

 

От первого лица 
 «Владивосток должен стать комфортным для проживания» 
Интервью заместителя председателя Думы Владивостока, 
члена комитета по городскому хозяйству 
 

Сотрудничество 
 Глава Ижевска и мэр итальянского города Чиро Марина 

подписали Протокол о намерениях между городами 
 Официальная делегация из Китая посетила Самару   

2017 
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_ ДНИ ЯКУТИИ В МОСКВЕ ___                                   __                                 __                _____ _ 
 

В Москве пройдут Дни Якутии 

С 14 по 17 декабря в Москве пройдут Дни Якутии, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государ-
ства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха  (Якутия). В рамках 

этого мероприятия запланирована специальная культурная программа – концерты известных мастеров искусств Якутии, спектак-
ли главных театров республики, показы якутских фильмов. 

 

 
 

Главным событием культурной программы станет премьера спектакля 
известного якутского режиссера Андрея Борисова «Путь Святителя» по мо-
тивам пьесы Владимира Федорова «Алмазный крест». Примечательно, что 
выход спектакля приурочен к еще одной юбилейной дате – 200-летию со дня 
рождения выдающегося архипастыря и миссионера митрополита Московско-
го и Коломенского Иннокентия (Вениаминова). 

Кроме того, для гостей и жителей Москвы откроется универсальная вы-
ставка-ярмарка «Тепло вечной мерзлоты», на которой можно будет познако-
миться с историей, культурой и традициями народов Якутии, инновационны-
ми проектами, а также приобрести якутские деликатесы, ювелирные изделия, 
сувениры, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению традиционных 
предметов одежды и быта. 

Особое место в культурной программе занимают «Дни якутского кино» — 
в Москве покажут популярные якутские кинокартины последних лет: «Сааскы 

кэм (Детство, которое мы не знали…)», «Мой убийца», «Кэрэл. Невидимая 
красота», «Его дочь». 17 декабря в Экспоцентре будет организован круглый 
стол, где главными темами обсуждения станут перспективы развития кино-
прокатной сети на территории республики, особенности кинопроизводства и 
фестивального движения. 

 
Основной площадкой для проведения «Дней Якутии» станет Экспоцентр 

(павильон № 3) в Москва-Сити, расположенный по адресу: Краснопреснен-
ская набережная, 14. 

 
Приглашаем жителей и гостей столицы на мероприятия! 
Вход свободный. 

Источник: sakhalife.ru 

 
 

     



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №20 (188) 11 декабря 2017 г. 

 

 

3 

____                                   __                                 __                _____ ДНИ ЯКУТИИ В МОСКВЕ _ 
 

 
 

  



№ 20 (188) 11 декабря 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

  ДНИ ЯКУТИИ В МОСКВЕ                                  __                                 __                             _____ _ 
 

 
 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №20 (188) 11 декабря 2017 г. 

 

 

5 

       ____                                   __                                 __                _____ ДНИ ЯКУТИИ В МОСКВЕ _ 
 

 
 

 



№ 20 (188) 11 декабря 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

6 

  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ     ____                                   __           __                             _____ _ 
 

 

Айсен Николаев: 
«Якутск в тренде позитивных преобразований» 

 

Глава Якутска Айсен Николаев в интервью агентству "Интерфакс - Дальний Восток" рассказал, зачем в Якутске хотят по-
строить хранилище электронных данных и как в городе развивается проект создания комфортной среды. 

 

 
 

- Айсен Сергеевич, подводя итоги 
III Восточного  экономического форума 
(ВЭФ), можете рассказать, с кем про-
вели переговоры, какие соглашения 
были заключены? 

 
- Как сказал, открывая форум, прези-

дент нашей страны Владимир Путин, в 
основе стратегии развития Дальнего Во-
стока лежит открытость к сотрудничеству, к 
широкой международной кооперации. Мы 
провели на полях ВЭФ несколько важных 
переговоров, в том числе и с иностранны-
ми партнерами из Японии и Китая. Считаю, 
что достигли позитивных результатов. 

Продолжается укрепление сотрудни-
чества с нашими японскими партнерами. 
Был подписан меморандум с компанией 
Hokkaido Corporation по строительству 2-й 
очереди круглогодичного тепличного ком-
плекса «Саюри». Кстати, в своем выступ-
лении премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ привел этот проект как успешный при-
мер сотрудничества России и Японии. 

Кроме того, мы подписали соглашение 
с генеральным директором Hokkaido 
Corporation Юкио Тэмма о бесплатной 
поставке в Якутск бездымной мусоросжи-
гательной печи для утилизации биологиче-
ских медицинских отходов. Печь в качестве 
эксперимента будет установлена в одном 
из медицинских учреждений нашего горо-
да. 

 
- Когда планируется поставка? 

- Примерно в 1-м квартале следующе-
го года. Проверим, как она пройдет испы-
тание якутскими холодами. Если все сло-
жится нормально, то обсудим вопрос ком-
мерческой поставки таких печей в Якутск 
для нужд лечебных заведений. 

- Ранее вы говорили, что в Якутске 
назрела необходимость в создании 
комфортной городской среды. Якутск 
готов к позитивным преобразовани-
ям? 

 
- Скажу больше, Якутск не просто готов 

- преобразование городской среды уже 
идет полным ходом. Я об этом говорил в 
своем выступлении на секции, посвящен-
ной жилью и ЖКХ. Сегодня Якутск стреми-
тельно развивается, мы – лидеры Дальне-
го Востока и по вводу жилья, и по темпам 
благоустройства городской среды, и по 
переселению граждан из аварийного жи-
лья. Можно сказать, что Якутск идет в 
тренде позитивных преобразований. 

 
Если мы хотим развивать Дальний 

Восток, то в первую очередь надо уде-
лить внимание развитию крупных даль-
невосточных городов – именно урбани-
стические центры являются драйверами 
развития территорий. Для того, чтобы 
люди хотели здесь жить и работать, 
надо сделать городскую среду комфорт-
ной. Не хуже, чем в центральной части 
России, а может быть, даже лучше. 

 

По проекту "Создание комфортной го-
родской среды" мы сейчас благоустраива-
ем 21 дворовую территорию и девять об-
щественных пространств – скверы, аллеи, 
бульвары. На это выделено более 280 
миллионов рублей, из них почти 120 мил-
лионов из муниципального бюджета. Вдоль 
городского обводного канала, в централь-
ной его части, планируется впервые со-
здать сеть крытых общественных про-
странств, которые можно использовать 
круглогодично. Это очень важно для Якут-
ска, где зима длится почти девять месяцев, 
и поможет повысить инвестиционную при-
влекательность проекта. 

Кроме того, на форуме я провел 
встречу с генеральным директором 
Агентства ипотечного жилищного кредито-
вания Александром Плутником и гендирек-
тором КБ "Стрелка" Денисом Леонтьевым, 
по итогам которой Якутск примет участие в 
новом федеральном проекте по благо-
устройству общественных пространств 
"Города будущего". 

 
- Продолжая тему ЖКХ. На сессии 

вы предложили предусмотреть для 
городов Арктики и Крайнего Севера 
особый порядок финансовой поддерж-
ки модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры через Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Что 
сейчас этому мешает? 
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- Мы считаем, что города Севера, да и 
в целом Дальнего Востока, должны рас-
сматриваться в особом ракурсе, когда речь 
идет о поддержке Фонда содействия ре-
формирования ЖКХ в части модернизации 
коммунальных систем. Дело в том, что в 
сейчас финансовую поддержку фонда в 
этой части получают только небольшие 
населенные пункты, где население не 
превышает 250 тыс. человек, в то время 
как состояние коммунальной инфраструк-
туры таких городов, как Владивосток, Ха-
баровск, Якутск, Благовещенск, оставляет 
желать лучшего. Мы добиваемся того, 
чтобы для городов Дальнего Востока из-
менили ценз по количеству населения или 
выделили дальневосточные города от-
дельной строкой. 

При этом у нас уже есть успешный 
опыт работы с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. В конце августа Якутск 
одним из первых на Дальнем Востоке за-
вершил адресную программу по переселе-
нию из аварийного жилья на 2013-2017 
годы, полностью ликвидировав жилфонд, 
признанный аварийным до 1 января 2012 
года – 238 многоквартирных домов. 

 
- Вы упомянули, что Якутск явля-

ется лидером по количеству вводи-
мых квадратных метров жилья. А 
сколько вводили раньше? 

 
- Если сравнивать с прошлыми годами, 

то например, в 2011 году в Якутске вводи-
лось порядка 170 тыс. кв.м. жилья. А в 
прошлом году Якутск ввел 375 тыс. кв.м. 
жилья. Это больше, чем вся Якутия пять 

лет назад, и больше, чем любой другой 
город на Дальнем Востоке.  

Недавно вышел указ главы Якутии 
Егора Борисова о дальнейшем развитии 
столицы республики. Одной из задач ука-
за является ввод не менее 300 тыс. кв.м. 
жилья каждый год в течение пяти лет. 

 
- В Якутске планируется создать 

хранилище данных Дата-центр. Рас-
скажите подробнее, пожалуйста, есть 
ли необходимость в его создании для 
такого удаленного северного города. 

 
- Может быть, для многих в России это 

вызовет удивление, но в Якутске очень 
активно развивается IT-индустрия, в горо-
де уже около 40 компаний, профессио-
нально работающих в этой сфере. В ос-
новном это разработка и продажа про-
граммных продуктов, в том числе и компь-
ютерных игр. Самый успешный пример – 
это компания Майтона, чьи игры регулярно 
входят в ТОП-20 американского рынка. 
Компания была создана несколько лет 
назад двумя братьями-близнецами Ушниц-
кими, которые живут и работают в Якутске. 
Сегодня она уже имеет миллиардные обо-
роты. 

Общаясь с ними, а также с руковод-
ством якутского Технопарка, мы задума-
лись об использовании наших природных 
преимуществ. Точнее, о том, как наш при-
родный минус – сильные холода, образно 
говоря, превратить в плюсы. Мы изучили 
вопрос и выяснили, что при работе Дата-
центров значительное количество энергии 
тратится на охлаждение. Учитывая наш 
климат и вечную мерзлоту, мы могли бы 

использовать естественное природное 
охлаждение и сэкономить массу энергии. 
Одно это уже делает строительство Дата-
центра выгодным. Отмечу, что условия для 
создания центра, например, наличие опто-
волоконных сетей, в городе есть. 

Этим проектом уже заинтересовались 
некоторые российские компании с Дальне-
го Востока и китайские инвесторы. С неко-
торыми из них на ВЭФ мы уже провели 
переговоры. 

 
- Как обстоит дела с инвестиция-

ми в Якутск? 
 
- Несмотря на все сложности, инвести-

ции растут. Например, сейчас в Якутске по 
проекту государственно-частного партнер-
ства ведется строительство 12 крупных 
социальных объектов: четыре школы, пять 
детсадов, дворца современного искусства, 
детского библиотечного центра и школы 
искусств. Строит компания "Газэнергомон-
таж", входящая в группу компаний "Вис", 
при поддержке банка "Российский капи-
тал". Это пример удачного партнерства. 
Государство и частный бизнес нашли точки 
соприкосновения, благодаря чему город 
Якутск получит одномоментный качествен-
ный сдвиг в модернизации социальной 
инфраструктуры. 

 
Напомним, 10 сентября Айсен Никола-

ев переизбран главой Якутска на второй 
срок.  

 
Источник: YKT.ru 

Ссылка на материал: 
http://news.ykt.ru/mobile/article/61972 
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- К ТЕМЕ -____-------------_______                 ______________-                        ---                  -__ _ 
 

Чысхаан и якутская Зима стали самыми популярными персонажами 
дальневосточной ярмарки в Москве 

На Тверской площади, что располагается в двух шагах от Кремля, у мэрии российской столицы, впервые в современной  
истории открылась Дальневосточная ярмарка. 

 

 
 
Чего тут только нет – и сахалинская икра, и камчатские крабы, и хаба-

ровские дикоросы, и оленина из Чукотки, но главное – здесь есть якутская 
рыба, за которой, по традиции, с самого открытия ярмарки выстраиваются 
длинные очереди. 

 

 
 
Не только дальневосточными деликатесами привлекает ярмарка 

москвичей. Здесь, в торговых рядах, где представлена продукция из отда-
ленных от центра регионов, можно купить изделия из бивня мамонта  и, 
даже, научиться делать сувениры из столь ценного материала – знамени-
тый в Якутии Константин Мамонтов на дальневосточной ярмарке  прове-
дет не один мастер-класс по изготовлению уникального сувенира. «Пока-
жу, как можно вырезать мамонта из мамонта», – рассказывает мэтр косто-
резного искусства. 

 

Одним из интересных мастер-классов, которые проводят коллеги Ма-
монтова из Магаданской области, стал процесс вымывания настоящего 
золота. Драгметалл пытался вымыть каждый, но, что интересно то, что 
получилось это только у якутянина. «Это знак, так и должно было случить-
ся. Мы делаем золото на границе с Якутией», — заверил представитель 
Магадана. 

Национальная посуда и изделия народных промыслов Якутии тоже 
продаются здесь, на Тверской площади, ну а любители чаепития могут 
попробовать самый северный на планете чай – якутский. В Москву его 
привезли в тандеме с наивкуснейшими вареньем из брусники и черничным 
джемом. «Ничего вкуснее я не пробовала», — признается москвичка Вера 
Кузьмина, гостья Дней Дальнего Востока. 

 

 
 
Но главным украшением Дальневосточной ярмарки стали Чысхаан и 

красавица Зима, специально прибывшие в Москву на Дни Якутии и при-
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глашенные презентовать регион на открытии проекта федерального зна-
чения  — Днях Дальнего Востока. 

 

«Дни Дальнего Востока стали предвестником Дней 
Якутии в российской столице. Сегодня здесь представ-

лено все самое лучшее и известное –  сказочные герои, о 
которых говорит весь мир – Чысхаан и Якутская Зима, 
наш уникальный северный чай, экологически чистая  ры-
ба, потрясающая посуда, великолепные сувениры. Всё 

это будут покупать тысячи москвичей, которые придут 
на Тверскую. Я рад за наших производителей. Благодаря 
презентациям республики за пределами Якутии, они име-
ют возможность продвигать свои продукты и изделия на 

всероссийский рынок. Мы всячески поддерживаем эти 
инициативы — Минсельхоз республики оказывает все-
мерную финансовую поддержку предприятиям. Я вижу, 

что москвичи интересуются. И интерес очень большой. 
Мы прокладываем дорогу к сердцу москвичей, гостей 

столицы, всей России», — говорит постоянный предста-
витель Якутии при президенте РФ Юрий Куприянов. 

 
Постпред Якутии, встретившись на дальневосточной ярмарке с заме-

стителем полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорием 
Курановым, обсудил организационные вопросы  участия Якутии в Днях 
Дальнего Востока. Заместитель Юрия Трутнева, в свою очередь, заверил 
Юрия Куприянова поддержкой Дней Якутии в Москве, которые пройдут в 
ЦВК Экспоцентр с 15 по 17 декабря, сообщает пресс-служба постпред-
ства. 

Чысхаан и Зима стали самыми популярными персонажами на даль-
невосточной ярмарке, посетителям они рассказывали о далеком северном 
крае. А уж от желающих сфотографироваться буквально не было отбоя. 
Сказочные герои из Якутии и дарили гостям алмазы —  главный бренд 
Якутии — которые, на самом деле, оказывались леденцами. «Вот уж и не 
думала, что уйду с дальневосточной ярмарки с якутским алмазом, — 
смеется москвичка Юлия Рязанцева. — Сегодня это конфеты, которые 
обязательно отдам сыну, но на Дни Якутии придем с мужем выбирать 
украшения из настоящих якутских бриллиантов». 

«Дальневосточная ярмарка» продолжит свою работу в открытом ре-
жиме до 13 декабря, ну а на следующий день , 15 декабря, в Москве уже 
торжественно открываются  Дни Якутии, где сможет побывать каждый 

житель  двенадцатимиллионной Москвы и семимиллионной Московской 
области. 

 

Источник:ysia.ru 
Ссылка на материал: http://ysia.ru/obshhestvo/chyshaan-i-
yakutskaya-zima-stali-samymi-populyarnymi-personazhami-

dalnevostochnoj-yarmarki-v-moskve/ 
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МАГ приглашает к участию в Шестом Международном конкурсе  
«Город в зеркале СМИ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов приглашает 
представителей СМИ принять участие в Шестом Международном конкурсе 
МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международ-
ного Форума «Мегаполис: ХХI век».  

Организаторами конкурса выступают Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ, Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета ветеранов, Сою-
за журналистов России, Российской Муниципальной Академии, Московско-
го Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию 
городов «Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории России и стран СНГ. 

 
Задачами конкурса являются: 

 Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых 
контактов между городами на пространстве СНГ. 

 Привлечение внимания государственных муниципальных и регио-
нальных городских структур, городской общественности, бизнес-
структур к вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных го-
родов; а также к существующим наработкам и практикам, положи-
тельному опыту в работе муниципальных образований. 

 Информирование общественности о достижениях в сферах устой-
чивого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

Более подробная информация о Шестом Международном кон-
курсе МАГ «Город в зеркале СМИ» размещена на нашем сайте http://e-
gorod.ru 

 

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

Исполнительный вице-президент МАГ принял участие в работе XXXVII съезда 
Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 
24 ноября, Исполнительный вице-
президент МАГ Селиванов Влади-
мир Ильич принял участие в работе 
XXXVII съезда Союза городов Запо-
лярья и Крайнего Севера, который 
состоялся в Москве. 

 
Обширная повестка заседания за-

тронула сферы ЖКХ, здравоохране-
ния, детского и молодежного творче-
ства, другие актуальные темы. 

 
По итогам выступлений участников съезда было сформулировано 

предложение по внесению изменений в законодательные акты РФ, кото-
рые направят в Государственную думу России. 

 
Участники мероприятия отмечают, что, благодаря Союзу, представи-

тели муниципалитетов могут донести свои инициативы до высших органов 
власти, а также обменяться друг с другом опытом и лучшими практиками. 

Съезд представляет собой одну из наиболее эффективных площадок для 
конструктивного взаимодействия северных городов.  

 
В этом году Союз городов Заполярья и Крайнего Севера отмечает 

своё 25-летие. 25 лет назад в самые тяжелые для России и особенно для 
Крайнего Севера времена города и районы Заполярья и Крайнего Севера 
объединились в Союз. Четверть века существование ассоциации, доказа-
ли значимость и необходимость совместной работы, вселяли уверенность 
в лучшее будущее для севера и северян. 

 
Напомним, что сейчас в состав Союза входят 52 северных города и 

района, руководители которых последовательно отстаивают интересы 
северян, добиваясь формирования серьезной, подкрепленной законами и 
финансами, государственной политики в отношении Севера и проживаю-
щих здесь людей. Высшим органом Союза является съезд, участники 
которого — руководители местного самоуправления городов и районов 
Крайнего Севера и приравненных территорий.. 

Источник: Пресс-центр МАГ 

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

В Российско-Белорусском форуме «Новый вектор гуманитарного партнерства в 
Союзном государств» принял участие генеральный директор МАГ 

22-23 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялсяится российско-белорусский форум 
«Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве». 

 
Российско-белорусский форум «Новый вектор гуманитарного парт-

нерства в Союзном государстве». 
Участники: 
Государственный секретарь Союзного государства Григорий РАПОТА; 
генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ; 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Рос-

сийской Федерации Игорь ПЕТРИШЕНКО; 
директор Института литературоведения им. Янки Купалы Националь-

ной академии наук Республики Беларусь Иван САВЕРЧЕНКО; 
директор Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН Ва-

дим ПОЛОНСКИЙ; 
председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России Елена АФАНАСЬЕВА. 

Также в форуме принял участие Исполнительный вице-президент, ге-
неральный директор Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ) Селиванов Владимир Ильич.  

 
Какой должна быть согласованная повестка гуманитарной политики 

двух стран? Ответ на этот вопрос предложат участники форума – специа-
листы научных и образовательных центров, руководители ведущих музеев 
и библиотек, литераторы и книгоиздатели, общественные деятели, редак-
торы ведущих СМИ. Организаторы форума – Постоянный Комитет Союз-
ного государства и МИА "Россия сегодня". 

 
Более подробную информацию об участие в форуме можно найти 

здесь: http://pressmia.ru/pressclub/20171122/951755061.html. 
 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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Международная конференция «Россия-Ирландия» 
1 декабря 2017 года в Шератон Палас Отеле состоялась Между-

народная конференция «Россия-Ирландия. Развитие торгово-
экономического инвестиционного сотрудничества в условиях Brexit», 
в которой приняли участие генеральный директор МАГ Селиванов 
Владимир Ильич и заместитель генерального директора, главный 
редактор «Вестника МАГ» Васюнькин Юрий Николаевич.. 

 
Конференция была направлена на развитие деловых связей и двух-

стороннего торгово-экономического сотрудничества между Россией и 
Ирландией, для привлечения прямых инвестиций и передовых технологий 
в российскую экономику, открыть новые экспортные возможности для 
отечественных производителей. 

В конференции приняли участие бывший Премьер-министр Ирлан-
дии, г-н П.Б Ахерн, представители политических, финансовых и деловых 
кругов Ирландии, потенциальные импортеры российских товаров и услуг, 
руководители промышленных предприятий, топ-менеджеры внешнеторго-
вых организаций и эксперты в области прямых инвестиций. 

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

Съезд журналистов России: нужно повышать статус профессии 

25 ноября 2017 года в Москве состоялся ХII Съезд Союза журналистов России. В работе Съезда приняли участие около 
700 делегатов СЖР из всех регионов страны. В мероприятиях форума участвовал Юрий Васюнькин, заместитель генераль-

ного директора МАГ, главный редактор журнала «Вестник МАГ». 
 

 
 
Приветствуя участников съезда, начальник управления Президента 

РФ по общественным проектам Сергей Новиков выразил надежду на то, 
что статус членства в Союзе журналистов России будет полностью вос-
становлен, "чтобы молодые стремились вступить в союз, а авторитет 
членов СЖР не вызывал ни у кого никаких сомнений". Новиков также 
зачитал приветственную телеграмму участникам съезда от первого заме-
стителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. 

В начале Съезда были представлены отчеты о работе общественной 
организации в период за 2013-2017 гг. Председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов в своем выступлении обратил внимание на то, 
что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее. Он 
отметил, что СЖР достиг определенных успехов за прошедшие годы, и 
будущее Союза внушает оптимизм и надежду.   

По мнению секретаря СЖР Дениса Токарского, для повышения стату-
са Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной 
его хозяйственную работу. «Это актуально для наших региональных отде-
лений. Хорошая новость заключается в том, что в Москве на федеральном 
уровне нам удается решать эту задачу, а значит, мы в состоянии помочь 
нашим кллегам в регионах», - заявил Токарский.  

Председатель Комитета Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид 
Левин отметил, что Союз журналистов России является активным участ-
ником всех инициатив, связанных с жизнью отрасли. «Многие законопро-
екты, влияющие на работу средств массовой информации, зачастую вно-
сятся после консультаций с руководством Союза журналистов России, в 
которых принимают участие эксперты, хорошо знакомые со спецификой 
поднимаемых в инициативах вопросов», - сказал Левин. Вдобавок он 
подчеркнул, что организация рассчитывает на более активное участие 
региональных отделений в вопросах законотворчества, поскольку именно 

региональные СМИ требуют сегодня особенного внимания в связи с их 
экономическим положением.  

В своем выступлении глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев 
выразил готовность начать процесс объединения в единый российский 
Союз журналистов. «Я хочу заявить всем сегодня: я думаю, что нам де-
лить на журналистском пространстве нечего. Давайте работать вместе», 
сказал Гусев. 

По его словам, Союз журналистов Москвы провел консультации с 
Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Татарстана. «Мы готовы полно-
стью взять курс на объединение и создание единого российского союза, 
куда будут входить СЖМ и, я надеюсь, Союз журналистов Санкт-
Петербурга и Союз журналистов Татарстана», - подчеркнул Павел Гусев, 
призвав решать все проблемы сообща. 

Согласно повестке дня на Съезде был утвержден устав Союза журна-
листов России в новой редакции. Таким образом, в документ была внесе-
на поправка о том, что председатель СЖР не может быть избран более 
чем на два срока подряд.  

Главным событием XII Съезда СЖР стало избрание руководящих ор-
ганов организации. Председатель СЖР Всеволод Богданов сложил пол-
номочия и решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя 
организацией. Как было известно ранее, о своём желании участвовать в 
выборах на пост председателя СЖР заявляли 3 кандидата, однако, во 
время Съезда Роман Серебряный и Андрей Трофимов сняли свои канди-
датуры и поддержали Владимира Соловьева. В соответствии с пунктом 
5.4.5. устава СЖР председателем Союза журналистов России на XII Съез-
де СЖР был избран Владимир Соловьев. Новый председатель Союза 
журналистов России, тележурналист, кинодокументалист Владимир Соло-
вьев ставит задачей на своем посту повышение статуса профессии, про-
движение законодательных инициатив по защите журналистов, усиление 
позиций Союза на всех международных площадках. 

Источник: Пресс-центр МАГ 
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Этнокультурные 
объединения Астаны 

примут активное участие 
в праздновании 20-летия 

столицы 
Этнокультурные объединения примут 

активное участие в праздновании 20-летия 
столицы, об этом журналистам столичного 
медиацентра рассказали в ходе XVI сессии 
столичной Ассамблеи народа Казахстана. 

 
2018 год ознаменован 20-летием столицы 

Казахстана – Астаны. Заместитель председа-
теля Ассамблеи народа Казахстана Дархан 
Мынбай призвал представителей столичных 
этнокультурных объединений к участию в 
праздничных мероприятиях, посвященных 
юбилею города. 

Заместитель акима города Ермек Аманша-
ев обозначил, что одним из важных направле-
ний работы столичной ассамблеи является 
реализация программной статьи «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного созна-
ния». 

«Цель статьи – вместе сделать шаг 
навстречу будущему, изменить общественное 
сознание, чтобы стать единой нацией сильных 
и ответственных людей. Первое условие – 
сохранение своего национального кода, нацио-
нальной культуры. Говоря о национальном 
коде, мы подразумеваем и деятельность Ас-
самблеи народа Казахстана», – сказал Е. 
Аманшаев. 

По итогам XVI сессии столичная ассамблея 
приняла резолюцию, в которой отмечается 
неоценимая важность структуры как мощной 
опоры развития столицы. Кроме того, замести-
телями председателя Ассамблеи народа Ка-
захстана города Астаны на 2018 год избраны 
председатели армянского общественного объ-
единения С. А. Салумян и Астанинского город-
ского филиала РОО «Ассоциация «Барбанг» 
курдов Республики Казахстан» Ш. З. Фатоев. 
Также в ходе сессии были вручены благодар-
ственные письма от акима города Астаны акти-
вистам столичных этнокультурных объедине-
ний и представителям государственных органов 
и организаций. 

На сегодняшний день Ассамблея народа 
Казахстана города Астаны, работающая на 
протяжении 22 лет, объединяет 24 этнокуль-
турных объединения и поддерживает их дея-
тельность.. 

Источник: http://astana.gov.kz 
 

В Москве открылся 
форум профессионалов 

туриндустрии 
В этом году в нем примут участие более 

500 человек. 
 
В понедельник в столице стартовал форум 

профессионалов туриндустрии. В этом году 
эксперты обсудят готовность Москвы к прове-
дению чемпионата мира по футболу 2018 года, 
поговорят о приеме официальных делегаций, 
представителей СМИ, футбольных команд и 
болельщиков, а также затронут тему безопас-

ности и транспортного регулирования. Речь 
пойдет и о культурно-развлекательной про-
грамме для гостей мундиаля. 

По словам руководителя Департамента 
спорта и туризма города Москвы Николая Гуля-
ева, все организационные мероприятия идут в 
соответствии с планом подготовки к чемпионату 
мира. Это касается и гостиничного хозяйства 
столицы. 

«На сегодняшний день классифицировано 
1183 гостиницы различной категории звездно-
сти, 28 определены оргкомитетом как гостини-
цы для команд и клиентских групп ФИФА», — 
отметил Николай Гуляев. 

Впервые форум профессионалов туринду-
стрии бы организован в 2016 году. Тогда в нем 
приняли участие более 300 представителей 
гостиничного и ресторанного бизнеса, туропе-
раторов, общественных организаций и объеди-
нений. В этом году на конференцию зареги-
стрировались более 500 человек. 

 

Источник: www.mos.ru 
 

В Хабаровске состоялась 
XVII Дальневосточная 
региональная научно-

практическая 
конференция 

С 4 по 8 декабря 2017 года в г. Хаба-
ровск состоялась XVII Дальневосточная 
региональная научно-практическая конфе-
ренция "Экономика и право Дальневосточ-
ного региона России. Проблемы и решения". 

 

 
 
Организаторами данной конференции яв-

ляются Дальневосточное территориальное 
отделение Ассоциации Аудиторов Содружество 
и ООО "Аудит-Центр" при официальной под-
держке Правительства Хабаровского края, 
Координационного Совета отделений РСПП в 
Дальневосточном округе, Хабаровского краево-
го объединения организаций профсоюзов, 
Управления ФНС РФ по Хабаровскому и При-
морскому краям, Дальневосточной торгово-
промышленной Палаты.  

На конференции были прослушаны наибо-
лее важные и актуальные изменения налогово-
го законодательства 2017 года, современная 
практика арбитражных судов, новые разъясне-
ния представителей компетентных ведомств, 
обзор изменений налогового законодательства 
2018 года. Рассмотрена практика применения 
закона 402-ФЗ с точки зрения формирования 
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. 
Прошла секция бухгалтеров предприятий, 
аудиторов и специалистов налоговых служб 
"Новации налогообложения 2017-2018 годов. 

Особенности годовой бухгалтерской отчетно-
сти". 

В рамках данного мероприятия состоялось 
вручение диплома "Лучший бухгалтер Дальне-
восточного федерального округа - 2017" Глав-
ному бухгалтеру филиала "Аэронавигация 
Северо-Восточной Сибири" ФГУП "Госкорпора-
ция по ОрВД" Ли Татьяне Трофимовне. 

Источник: www.aviaport.ru 
 

В Новосибирской 
области прошла 

межрегиональная 
конференция по 

обеспечению 
энергетической 

безопасности Сибири  
Новые вызовы, связанные с обеспече-

нием энергетической безопасности и разви-
тия Сибири, были в центре внимания участ-
ников межрегиональной конференции, орга-
низатором которой выступила межрегио-
нальная ассоциация «Сибирское соглаше-
ние». Конференция прошла в правительстве 
Новосибирской области 12 декабря с уча-
стием врио министра ЖКХ и энергетики 
региона Евгения Кима. 

 
Врио министра ЖКХ и энергетики Новоси-

бирской области отметил важность проведения 
мероприятия  по обсуждению перспектив пере-
хода на новые модели регулирования рынка 
теплоэнергетики. Участники конференции 
обсудили пути внедрения целевой модели 
рынка тепловой энергии, применение которой 
обусловлено необходимостью повышения 
энергетической безопасности регионов, надеж-
ности теплоснабжения населенных пунктов. 

В ходе обсуждения отмечалась особая 
важность того, что переход к новой модели не 
должен повлечь серьезных последствий для 
потребителей и создать условия для суще-
ственного роста тарифов для населения. Инте-
ресы потребителей должны быть максимально 
учтены, подчеркивали эксперты.  

Принявший участие в конференции заме-
ститель директора департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России Алексей 
Храпков подчеркнул, что идеологические осно-
вы создания новой модели рынка тепла – так 
называемой «альтернативной котельной» – 
включают ряд базовых постулатов. В их числе 
необходимость повышения эффективности 
потребления тепловой энергии. Также Алексей 
Храпков озвучил предложения по внедрению 
целевой модели в теплоэнергетике, одним из 
которых стала возможность создания единой 
системы теплоснабжения и заключения согла-
шений между органами власти и теплоснабжа-
ющими организациями, где будет прописана 
ответственность единой теплоснабжающей 
организации перед органами власти и необхо-
димость достижения целевых показателей. 

Также участники конференции обсудили 
ряд вопросов, связанных с модернизацией 
систем теплоснабжения в новых правовых 
условиях, привлечением инвестиций в отрасль 
и решением системных задач теплоэнергетики. 

 Источник: vn.ru 
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Улан-Удэ стал лучшим в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 

Об этом стало известно на республиканском сборе по подведению итоговдеятельности органов управления, сил и 
средств территориальной подсистемы РСЧС по итогам 2017 года и постановке задач на 2018 год 

 

 
 
Городской округ «город Улан-Удэ» признан лучшим органом местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности, сообщает пресс-
служба администрации города.  

От органов местного самоуправления города Улан-Удэ в совещании 
принял участие и.о. мэра г. Улан-Удэ Александр Иринчеев. 

Масштабное мероприятие началось в 9:00 пленарным заседанием в 
здании правительства Бурятии. После обеда сбор продлился на площади 
Советов, где проходил смотр подвижного пункта управления, который 
включает в себя разные виды техники и оборудования. 

Источник: tvcom-tv.ru 

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

Средневековую ладью для делегаций городов-партнеров построят в Пскове к 
Ганзейским дням 

Клуб исторической реконструкции "Чертог Раса" построит точную копию средневековой ладьи для участия в театрализо-
ванном представлении о прибытии в Псков иноземных купцов во время Международных Ганзейских дней в 2019 году, ла-

дью будут создавать на средства гранта Росмолодежи, сообщил ТАСС в понедельник руководитель клуба  
Александр Бойчук.  

 

В ходе празднования Ганзейских дней ладья доставит на причал де-
легации от 15 городов-партнеров средневекового Пскова по Ганзейскому 
торговому союзу, добавил Бойчук. В подготовке театрализованного пред-
ставления примут участие около 50 волонтеров. В том числе представите-
ли Германии, Нидерландов и других стран, которые расскажут об истории 
сотрудничества своих городов с Псковом. 

"Мы шли к проекту постройки судна и причала для него в историче-
ском центре Пскова почти три года. В этом году удалось выиграть грант 
Росмолодежи в 300 тыс. рублей, так что мечта осуществится к 2019 году", 
- сказал он, отметив, что стоимость проекта составит 500 тыс. рублей. 

По словам Бойчука, длина ладьи составит 12 м, на борт она сможет 
принимать около 20 человек. Работы начнутся уже в этом году, за основу 
взяты чертежи судов XII века и позже, а также археологические находки. 
Как уточнил собеседник агентства, верфи для строительства ладей в 
Пскове нет, поэтому стапель и само судно будут строить энтузиасты и 
приглашенные специалисты по кораблестроению из Санкт-Петербурга. 
Это будет первая и единственная реплика средневекового судна в Пскове, 
которая сможет ходить по местным рекам и озерам, вплоть до выхода в 
Финский залив, уточнил реконструктор. 

Ожидается, что на фестиваль, посвященный развитию международ-
ного туризма и народных ремесел, приедут около 200 делегаций из рос-
сийских городов и европейских стран-участников Ганзейского союза. 

Подготовка к Ганзе 
Средневековая ладья - не единственный креативный проект, который 

готовят псковичи к Ганзейскому фестивалю. Ранее в Пскове запустили 
обратный отсчет до начала Международных Ганзейских дней на специ-

ально созданном информационном сайте. Сайт на трех языках - русском, 
английском и немецком сообщает последние новости о подготовке к собы-
тию, содержит фото и прикладную информацию о Псковской области. 

Кроме того, как сообщалось ранее, главной сценической площадкой 
станет плавучая сцена-понтон, установленная на реке Великой. В рамках 
проведения фестиваля в городе будут организованы несколько площадок, 
где пройдут концерты, выставки, мастер-классы и другие события Ганзы, а 
в псковском Кремле региональная театрально-концертная дирекция пла-
нирует поставить оперу на открытом воздухе. 

По данным псковских властей, бюджет подготовки к Ганзейским дням 
в Пскове составит около 12 млрд рублей при софинансировании прави-
тельства РФ. За это время будут отреставрированы крупнейшие памятни-
ки Псковского кремля и древний Окольный город, реконструировано зда-
ние областной универсальной научной библиотеки, продолжатся работы 
по созданию туристско-рекреационного кластера "Псковский" и строитель-
ству кампуса Псковского госуниверситета. 

39-е международные Ганзейские дни пройдут в Пскове 29 июня - 2 
июля 2019 года. Указ о проведении в Пскове Международных Ганзейских 
дней подписал президент Владимир Путин в 2014 году, оргкомитет воз-
главляет вице-премьер Ольга Голодец. 

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной 
рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным 
поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 
Источник: ТАСС 

Ссылка на материал: http://tass.ru/v-strane/4801690/ 
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Мэр Уфы поручил закрыть доступ на все крыши городских высоток 

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов потребовал закрыть доступ на все высотки башкирской столицы. Такое реше-
ние связано с популярностью среди молодёжи такого движения, как руфинг. В последнее время в сети стало появляться всё 

больше роликов, на которых молодые люди покоряют крыши и вышки. 
 
— У нас появились руферы, это, как правило, молодые ребята, кото-

рыми движут адреналин и жажда острых ощущений. Не буду рассказы-
вать, как это опасно. Даже профессиональные альпинисты могут не удер-
жаться на высоте. На прошлой неделе два известных руфера разбились 
— один из России, второй — из Китая. Хотя они были одними из лучших в 
своей сфере. Собственникам высотных объектов необходимо закрыть 
доступ на высотные здания, — сказал мэр. 

По словам сити-менеджера, руферы могут показать плохой пример 
подросткам и детям. 

— Один забрался на вышку нашего телецентра. Вопрос к тем, кто об-
служивает это здание: «Как он туда попал?» — возмутился градоначаль-
ник. — Хочу привести пример из своей практики. Раньше были радиостан-
ции Коминтерна, туда забрались 5–6 ребят. Аппаратура и оборудование, 
расположенные там, имеют очень серьёзные последствия для здоровья. 
Сняли мы их оттуда, но детям нанесен существенный вред. Не знаю, что с 
ними дальше было, но папами они, скорее всего, не стали. Будем наде-
яться, что у мальчика, который влез на вышку телецентра, всё хорошо 
сложится в личной жизни. 

Ссылка на материал: http://ufa1.ru/text/gorod/375318229893120.html 

 

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

Аким Астаны раскритиковал работу городских служб 

Аким Астаны поручил заморозить работу стройобъектов, по вине которых загрязняются дороги, сообщает astana.gov.kz. 
  

 
 
Асет Исекешев совершил очередной объезд по ряду городских объек-

тов и окраинам по соблюдению норм благоустройства и санитарных норм. 
 Как известно, необычно теплая осень, отсутствие твердого покрытия 

внутриплощадочных проездов по вине стройкомпаний и недостроенные 
дороги в жилых массивах приводят к загрязнению столичных дорог. В этой 
связи аким Астаны Асет Исекешев раскритиковал работу всех городских 
служб за ненадлежащий контроль над соблюдением правил благоустрой-
ства на территории столицы.  

По информации дорожно-технической инспекции ДВД г. Астаны, такие 
нарушения происходят и по другой причине: многие подъездные дороги к 
строительным объектам не очищены, и грузовые машины даже после 
тщательной промывки колес загрязняются вновь. Поэтому штраф налага-
ется не только на водителей автомашин, но и на руководителей стройобъ-
ектов. С начала года к административной ответственности за несоблюде-
ние правил благоустройства на территории столицы привлечено 214 
строительных компаний, наложено штрафов на общую сумму 14,5 млн 
тенге. 

 Также аким выслушал руководителей строительных компаний. По их 
словам, причиной частого выноса грязи со строительных площадок явля-
ется в том числе поздняя теплая осень. Между тем, по мнению акима 
города, погодные условия не должны быть поводом для загрязнения 
дорог. Главная причина – это отсутствие твердого покрытия внутриплоща-
дочных проездов.  

 

 
 

«У вас всё время погода виновата! Я понимаю, что в 
этом году теплая осень. Тем не менее основная причина 
– это безответственное отношение к соблюдению са-

нитарных норм. Безусловно, Астана – это большая 
строительная площадка. В этом году в столице стро-

ится около 1 900 объектов, из них более 200 – это жилые 
дома. В этом году мы сдали в эксплуатацию 2,5 млн квад-

ратных метров жилья», – отметил Асет Исекешев. 
  
Также аким акцентировал внимание на качестве строительства жилья, 

благоустройстве дворовых площадок и подъездных путей. В связи с этим 
он поручил акимам районов, руководителям городских коммунальных 
служб усилить работу по наведению порядка в городе – особенно с учетом 
погодных условий.  

А. Исекешев поручил управлению государственного архитектурно-
строительного контроля города Астаны совместно с полицией принять 
жесткие меры к нарушителям, строительным компаниям и грузовым ма-
шинам, которые не соблюдают действующие правила и нормы благо-
устройства. В связи с этим аким города поручил усилить работу мобиль-
ных групп, которые на ежедневной основе будут контролировать соблю-
дение правил санитарных норм по городу. В том числе работу строитель-
ных объектов, общественного транспорта, остановок, освещение дорог, 
фасадов домов, рекламных вывесок и т.д. 

Источник: 24.kz 
Ссылка на материал: http://24.kz/ru/news/social/item/206865-akim-

astany-raskritikoval-rabotu-gorodskikh-sluzhb
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 20 (188) 11 декабря 2017 г. 

 

 

15 

-____-------------________     _____________----                                                                                                             --------  --__ БУДНИ МЭРА _ 
 

Мэр Смоленска поручил за неделю оборудовать всю снегоуборочную технику 
системой ГЛОНАС 

 
 

Глава города Смоленска Владимир Соваренко раскритиковал работу 
коммунальных служб и дал неделю руководителю «СпецАвто» на устра-
нение недостатков в работе и оборудование спецтехники системой ГЛО-
НАСС. 

«Жалоб на то, что город не убирается, поступает очень много. И я 
полностью с людьми согласен», - сказал Владимир Соваренко. 

Мэр поручил обеспечить полное оснащение автопарка предприятия 
«СпецАвто» системой ГЛОНАСС, а также четко выстроить работу диспет-
черов, которые будут регулировать движение спецтехники по городу. 

Сейчас только 58 единиц техники из 128 оснащены системой монито-
ринга, которая позволяет отслеживать перемещение техники по городу. 

На устранение недостатков в работе мэр дал неделю. 
Источник: Вестник-ГЛОНАСС 
Ссылка на материал: http://vestnik-glonass.ru/news/intro/smolensk-mer-

goroda-poruchil-za-nedelyu-oborudovat-vsyu-snegouborochnuyu-tekhniku-
sistemoy-glonass/ 

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

Мэр Ярославля поручил управдомам пользоваться услугами «Чистого города» 

За неисполнение главам районов обещано увольнение 
 
24 ноября на общегородском совещании, которое проходило в мэрии, 

Владимир Слепцов в течение суток поручил управляющим компаниям и 
главам районов решить вопрос с заключением договоров на вывоз ТБО на 
мусоросортировочный завод «Чистый город», сообщает корреспондент ИА 
REGNUM. 

«Я давал поручение об этом ДГХ, главам персонально и директорам 
Управляющих компаний еще в 2016 году, было направлено письмо из 
мэрии города Ярославля в адрес областного прокурора по поводу проис-
ходящей ситуации с вывозом ТБО» — сказал мэр Ярославля Владимир 
Слепцов. 

Он напомнил, что в Ярославле построено и работает единственное в 
городе мусоросортировочное предприятие, которое сортирует твердые 
бытовые отходы. 

 

«Для того, чтобы их вывозить и с населения брать 
деньги за утилизацию, департаментом экономического 
развития и ДГХ был разработан тариф. Этот тариф 
утвержден постановлением мэрии города Ярославля, и 
его с тех пор никто не отменял. Следовательно, сред-
ства с населения берутся до сих пор в том объеме, ко-
торый прописан в постановлении. А у нас решили — а 

зачем возить через «Чистый город» и тратить деньги? 
И зачем вывозить мусор два раза в день, хотя так пропи-
сано в калькуляции и тариф сформирован из этих пока-
зателей? Стали вывозить один раз — и не через «Чи-
стый город». А деньги берутся с населения как за два 

раза и как в «Чистый город». В связи с этим было поруче-
но привести все в соответствие и держать на личном 
контроле и совместно с прокуратурой выяснить, в чем 
дело? Данная ситуация уже стоит на контроле у губер-
натора. Мне поручено навести порядок» — сказал Влади-

мир Слепцов. 
 
Мэр отметил, что работает с «Чистым городом» только Управдом 

Дзержинского района, после чего обрушился с критикой на представите-
лей Заволжского района: по какой причине работа не завершена там? 

«Персональная ответственность! Шутки будете дома шутить. Если не 
сделали — я вас выгоню с работы за неисполнение ваших обязанностей!» 
— пообещал Владимир Слепцов. 

Ему объяснили, что УК Заволжского района заключен трехсторонний 
договор, сторона, которая занимается сортировкой и утилизацией — это 
не «Чистый город», а другой мусоросортировочный завод. Однако сейчас 

Управдом ведет переговоры с «Чистым городом», согласовывается та-
риф, который всех устроит. 

«Послушайте меня. Деньги берутся уже сегодня с населения. Если 
Управляющая компания говорит, мол, товарищи, давайте я буду с «Чи-
стым городом» работать, попробую их по цене опустить. Естественно, вы 
будете меньше платить. А принцип такой: с населения беру рубль, но буду 
договариваться за 50 копеек. А куда сэкономленные 50 копеек денутся, 
если это целевые деньги на утилизацию? Это деньги населения. Я вас 
прошу особо обратить внимание — приведите все в соответствие. У вас 
сегодня последний день для того, чтобы все это решить» — потребовал 
мэр. 

Владимир Слепцов отметил — не хотите работать с «Чистым горо-
дом», не надо, работайте с другими организациями. Но тогда пересмотри-
те тариф и уменьшите его. 

«А при равных условиях с ваших слов — почему тогда не «Чистый го-
род»? Убирайте цену тогда, скажите, мол, уважаемые жители, на 30 копе-
ек будем платит теперь меньше» — сказал глава Ярославля. 

На это заместитель директора департамента ДГХ Наталья Шетнева 
пояснила, что УК Заволжского района работает с населением по индиви-
дуальным тарифам, так как в 2015 году были проведены собрания по всей 
Заволге, решением которых был определен индивидуальный размер 
платы. 

В итоге Владимир Слепцов поручил всем главам и управдомам взять 
вопрос на контроль и еще раз напомнил: решить его необходимо сегодня. 

 

 
 

Источник:REGNUM 
Подробности: https://regnum.ru/news/2349134.html 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА-----------                      --____________________                ----   --__ _ 
 

Геннадий Куликов: «Владивосток должен стать комфортным для проживания» 
Приоритеты депутатов Думы – благоустроить город, заинтересовать молодёжь и увеличить туристический поток. 

 

В работу комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока 
входят важные вопросы как для жизнедеятельности города, так и 
для жителей: эксплуатация жилищного фонда, качество тепло и во-
доснабжения, благоустройство общих мест отдыха и придомовых 
территорий, утилизация бытовых отходов, экологическая обстановка 
городской среды, работа общественного транспорта, ремонт меж-
квартальных дорог и многое другое. Депутаты комитета нового со-
зыва Думы первым делом в своей работе сосредоточились на реше-
нии хозяйственных вопросов. Каких именно – в интервью РИА «Во-
сток-Медиа» рассказал заместитель председателя Думы, член коми-
тета по городскому хозяйству Геннадий Куликов. 

 

 
 
. – Геннадий Петрович, во Владивостоке начался очередной ра-

унд переговоров по работе мусоросжигательного завода. Депута-
ты комитета по городскому хозяйству Думы нового созыва обе-
щали взять проблемный объект на особый контроль. Какие кон-
структивные предложения обсуждались на комитете по судьбе 
спецзавода – закрыть, модернизировать или были еще какие-то 
другие предложения? 

 
– При всём небогатом выборе мусоросжигательный завод всё-таки 

перспективный вариант. Хотя, конечно, такое соседство вызывает понят-
ное возражение у жителей. Сейчас предпринимаются меры экологической 
безопасности для населения – поставлены два фильтра, постоянно берут-
ся пробы, контролируются выбросы в окружающую среду. Другое дело, 
что содержание этого завода обходится в копеечку, он пока убыточен, на 
комитете как раз рассматривался этот вопрос. Какие были предложения? 
Первое – более глубокая переработка мусора, что позволит наладить 
селекцию мусора и добиться от его вторичной переработки определенных 
доходов. Скажем, пластик можно переплавлять – в Надеждинском районе 
уже построен такой комплекс. Стекло тоже можно использовать. Руковод-
ство мусоросжигательного завода, городские власти готовы к проведению 
его модернизации. Однако пока не найден достаточно устойчивый посред-
ник. Коммерческих организаций, которые могли бы заняться этим на дол-
гую перспективу, нет. Кто-то приходит, работает, сталкивается с первыми 
сложностями и уходит. 

Также раздельный сбор мусора необходимо систематизировать и по-
ставить на постоянную основу. Поддержать средний и малый бизнес со 
стороны администрации и Думы. Дело-то выгодное. Да и сами жильцы, 
полагаю, охотно поддержат все экологические инициативы. 

 
– На недавнем заседании комитета по городскому хозяйству 

обсуждали не только спецзавод. Расскажите подробнее о главных 
вопросах повестки. 

 
– Во Владивостоке есть ряд необходимых для города ведомственных 

учреждений, у которых в силу тех или иных обстоятельств имеются фи-
нансовые проблемы. В частности, речь идёт о сети мелких котельных на 
территории от «Зари» и далее в пригород. Они обслуживают в основном 
«научный» жилой фонд и институты ДВО РАН. Подводить центральное 
отопление к малому количеству жилых домов, естественно, не выгодно. В 
последние годы те же институты и другие объекты перешли на режим 
энергосбережения, соответственно, котельные имеет долги и несут убыт-
ки. В этой ситуации Дума должна учитывать интересы проживающих там 
горожан. Поэтому депутаты предложили перевести такие котельные в 

городскую или краевую собственность, хотя финансово «потянуть» их 
будет не так просто. Владельцам теплоснабжающих организаций к маю 
следующего года мы дали срок определиться со своим будущим. 

Также на заседании комитета рассматривался важный вопрос о по-
следствиях первого снегопада. Приняли решение троих депутатов - Ната-
лью Войновскую, Евгения Пименова, Виктора Фёдорова - делегировать в 
городской штаб по чрезвычайным ситуациям, депутаты - одномандатники 
должны войти в штабы АТУ для более тесного взаимодействия с админи-
стративно-территориальными управлениями (районными администрация-
ми города), чтобы они вовремя могли информировать о проблемах в своих 
избирательных округах. Также мы готовы оказывать специализированным 
службам всю необходимую помощь. 

 

Вообще, конечно, кажется странным, что по поводу 
заурядного снегопада собирается целый штаб, а депу-

таты контролируют уборку улиц. Ответственные лица 
и МУПы, с которыми заключались соответствующие 

договоры, контракты, должны отвечать рублём за не-
устойку. Причём не рядовые рабочие, а управленцы. 

Именно они должны предпринимать меры по устранению 
нештатных ситуаций, в том числе последствий таких 

снегопадов , а не губернатор или глава. 
 
– Один из магистральных вопросов в работе Думы – контроль 

за качеством предоставляемых услуг ЖКХ. Особенно в зимний 
период. Какую работу проводит комитет по городскому хозяй-
ству в данном направлении? 

 
– Мы намерены продолжать конструктивное взаимодействие с управ-

ляющими компаниями. Подчас и жильцы не особо в них верят. И у 
«управляек» нет особого желания быть ближе к собственникам жилья. Я 
получаю обращения от жителей своего избирательного округа – у кого-то 
отопления нет, у других вода подаётся с низкой температурой. У третьих 
холод в квартире. Но ведь это всё вопросы управляющих компаний. Мно-
гие владивостокцы потеряли надежду куда-либо обращаться. Особенно 
много проблем появляется на старте отопительного сезона. 

Есть и такой момент. Город значительно продвинулся в области до-
рожного ремонта, строительства. Получили достаточное софинансирова-
ние из федерального бюджета, на следующий год софинансирование 
продолжится. Взялись за гостевой маршрут. Но мы забываем о внут-
риквартальных дорогах, микрорайонах. А ведь там тоже очень много 
проблем, есть дороги в неудовлетворительном состоянии. Мне представ-
ляется, что к ремонту и благоустройству необходимо подходить комплекс-
но. 

 
– Недавно в Думе как раз утвердили муниципальную программу 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 
территории Владивостокского городского округа» на 2018 год – 
почти 1,5 миллиарда рублей. На какие объекты пойдут эти деньги, 
по каким критериям они определялись? 

 
– Во Владивостоке серьёзно изношены подземные коммуникации. 

Попробуйте поднять кусок трубы, они все в проплешинах. И там уже нече-
го латать, надо вырезать, монтировать новую. Поставим новую, соседняя 
через месяц лопнет – во время гидравлических испытаний. На всё денег в 
бюджете, конечно, не хватит. Необходим план приоритетного ремонта 
городских коммуникаций. Планомерность ремонтов – хорошая идея для 
городской администрации. Иначе горожане устанут ждать своей очереди. 

 
– Действительно, первый в этом сезоне снегопад парализовал 

Владивосток. Между тем, особые претензии горожан вызвала 
работа общественного транспорта в экстремальной ситуации. 
Выручили только трамваи и электрички. На следующий после 
стихии день половина автобусов не вышла на линии. Как Вы счи-
таете, может ли обновлённая Дума взять под контроль эффек-
тивность работы общественного транспорта во Владивостоке? 

 
– Раньше – да, транспорт был общественным. Сейчас большей ча-

стью – частный. Поэтому никакой частник не пойдёт бить свой автобус на 
этих дорогах в гололёд, правильно? Муниципальный транспорт ограничен. 
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Депутаты намерены взять под контроль работу общественного транспорта 
в городе, оказывать необходимое содействие в этих вопросах. 

Безусловно, по транспорту в снегопад вышла сложная ситуация. Но 
мы должны думать о перспективе. Надо рассмотреть возможность вер-
нуться к проекту городских электричек с востребованными маршрутами. 
Такие варианты предлагались в 90-е годы, но постепенно о них забыли. В 
ближайшее время, после ремонта тоннеля имени Сталина, считаю, к 
данному вопросу нужно вернуться. 

Трамвай в своё время являлся самым надежным и стабильным видом 
общественного транспорта. Владивосток – один из первых городов Рос-
сии, где пустили трамвайное движение. В октябре текущего года Владиво-
стокскому трамваю исполнилось 105 лет! Но, может, наступил момент 
подумать о монорельсе? В Москве почему-то данный вид транспорта не 
прижился. На мой взгляд, во Владивостоке у однорельсовой железной 
дороги больше перспектив, проработать этот вопрос вполне можно. 

Владивосток должен стать благоустроенным, удобным и комфортным 
для проживания. 

 
– Геннадий Петрович, на внеочередном заседании Дума Влади-

востока утвердила состав комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы столицы Приморья и установила 
даты и условия проведения важнейшей для города процедуры. 
Вице-губернатор Приморья Дмитрий Братыненко недавно заявил, 
что претендент на кресло градоначальника должен быть хозяй-
ственником. Вы, как депутат Думы от фракции КПРФ, вошли в 
состав конкурсной комиссии. Как вы видите будущее взаимодей-
ствие Думы и главы администрации? 

 
– Хотел бы сказать, что многие проблемы, которые накопились в 

нашем городе, связаны как раз с частой сменой власти. Продолжительное 
отсутствие главы, неопределённость. Решение о создании комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности главы города Владивосто-
ка назрело, это очевидно всем. Состоялось первое организационное 
заседание конкурсной комиссии: выбрали председателя, заместителя, 
секретаря, определен перечень документов, которые предъявляются 
кандидатами. 

Есть пожелание врио губернатора Андрея Тарасенко – городом дол-
жен руководить хозяйственник. Думаю, это хорошая, вполне зрелая идея. 

 

Главнейшими качествами этого человека также 
должны быть честность и порядочность, забота о горо-

де и жителях, понимание городских проблем, должен 
быть приоритет общественных вопросов над личными 
интересами. Это нормальные нравственные критерии, 
которым должны соответствовать претенденты на 

пост главы Владивостока. 
 

Источник: ВОСТОК МЕДИА 
Ссылка на материал: https://vostokmedia.com/interview/26-11-

2017/gennadiy-kulikov-vladivostok-dolzhen-stat-komfortnym-dlya-
prozhivaniya-9df843ec-65c3-473f-a3ac-4b7d59d0e7b6 
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- СОТРУДНИЧЕСТВО_____                                                         ___       ____------------------__ 
 

Глава Ижевска и мэр итальянского города Чиро Марина подписали Протокол 
о намерениях между городами 

Никодемо Парилла считает Удмуртию регионом с большим потенциалом 
 

 
 

4 декабря глава Ижевска Юрий Тюрин и мэр города Чиро Ма-
рина (Италия) Никодемо Парилла подписали Протокол между 
городами Ижевск и Чиро Марина, которым закреплено взаимное 
стремление обеих сторон к сотрудничеству. Как сообщает пресс-
служба Ижевска, Никодемо Парилла отметил, что итальянскому 
городу Удмуртия интересна как российский регион с большим 
потенциалом. 

 

– Мы хотели бы познакомиться с экономикой и 
культурой республики, узнать больше о ее возмож-
ностях, чтобы установить долгосрочные отноше-

ния, – отметил мэр Чиро Марины 
. 
Визит официальной итальянской делегации в Удмуртию орга-

низовал Союз «Удмуртская торгово-промышленная палата». В 
Ижевске представители Чиро Марины посетят предприятия горо-
да, а ижевские предприниматели продегустируют итальянские 
продукты питания. 

По словам Юрия Тюрина, встреча поспособствует расшире-
нию партнерства между городами в бизнесе, культурной, научной, 

туристической сферах, а также принесет дополнительный эконо-
мический эффект в развитии обоих городов. 

Кстати, вчера прошел и круглый стол «Перспективы сотрудни-
чества городов Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Фе-
дерация, и Чиро Марина, Итальянская Республика», где кроме 
мэра Чиро Марины Никодемо Париллы и главы Ижевска Юрия 
Тюрина приняли участие председатель Городской думы Ижевска 
Олег Гарин, заместители главы Администрации Ижевска, пред-
приниматели городов Чиро Марина и Ижевска, руководители Ас-
социации «Италия-Россия – культура и язык без границ». 

 
Справка  
Чиро Марина – город в регионе Калабрия Итальянской Рес-

публики, расположившийся на побережье Ионического моря. 
Население города составляет около 100 тыс. жителей. Основ-
ные направления экономического и инвестиционного развития 
города: туризм, сельское хозяйство, животноводство, рыболов-
ство, виноделие. 

 

Источник: IZHLIFE 
Ссылка на материал: http://izhlife.ru/economy/76985-glava-

izhevska-i-mer-italyanskogo-goroda-chiro-marina-podpisali-protokol-o-
namereniyah-mezhdu-gorodami.html 

 

       
        Чиро Марина        Ижевск  
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       ______________--                                                                       -- _ СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Официальная делегация из Китая посетила Самару 

Самара и китайский город-партнер Хэфэй обменяются представителями СМИ и проработают механизмы  
сотрудничества в масс-медиа 

 

 
 
5 декабря, первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев 

провел встречу с представителями официальной делегации китайского 
города-партнера Хэфэя, которую возглавил председатель городского 
комитета народного политического консультативного совета Ян Сисун, 
сообщает администрация областного центра. 

 Самару и Китай свяжет прямое железнодорожное сообщение 
В самом начале встречи представители обеих сторон отметили, что 

отношения между городами развиваются весьма активно и приносят вза-
имную пользу, особенно в сфере образования. Самара и Хэфэй уже не-

сколько лет практикуют обмен студентами, а в Самарском университете 
работает центр по обучению китайскому языку. Кроме того, в Самару из 
Китая регулярно приезжают студенты и спортсмены на молодежные фо-
румы и спортивные соревнования. 

Источник: АиФ 
Ссылка на материал: 

http://www.samara.aif.ru/gorod/oficialnaya_delegaciya_iz_kitaya_posetila
_samaru

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

Калининград намерен развивать сотрудничество с Белоруссией в подготовке 
медицинских кадров 

Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что в ближайшее время начнется строительство онкологического центра 
 

 

Калининградская область намерена развивать сотрудничество с Бе-
лоруссией в подготовке кадров для медицинских учреждений и строитель-
ной отрасли. Об этом сообщил в понедельник по итогам встречи с прези-
дентом Белоруссии Александром Лукашенко губернатор региона Антон 
Алиханов, сообщила пресс-служба правительства Калининградской обла-
сти. 

"У нас в ближайшее время начнется строительство онкологического 
центра. В Белоруссии есть большой опыт в этой сфере. У нас существует 
недостаток врачей в этой медицинской области, мы договорились, что 
создадим специальную программу обучения и повышения квалификации 
наших специалистов. Возможно, будем осуществлять целевой набор 
здесь в Белоруссии и калининградских студентов отправлять сюда на 
обучение", - привела пресс-служба слова Алиханова. 

Калининградский губернатор также отметил, что открываются новые 
возможности развития сотрудничества между регионом и республикой в 
строительной отрасли. 

"Что касается строительной отрасли, с учетом тех поручений, которые 
давал президент России Владимир Путин, относительно новых инфра-
структурных проектов - продолжение строительства "Приморского кольца", 
строительства порта, то нам есть, где развернуть дополнительные мощ-
ности калининградского и белорусского сотрудничества", - цитирует пресс-
служба Алиханова. 

 
Строительство онкоцентра 
Как сообщалось ранее, в ноябре должна завершиться экспертиза 

проекта строительства калининградского онкологического центра. Проце-
дуры выбора подрядчика планируется начать в декабре. Сметная стои-
мость строительства объекта и оснащения его медицинским и технологи-
ческим оборудованием составляет порядка 4,5 млрд рублей. 

Проект получил поддержку президента РФ, из резервного фонда гла-
вы государства на начало стройки в 2017 году области выделено 350 млн 
рублей, реализация проекта включена в бюджет 2018-2019 годов. Строи-

тельство будет вестись в рамках софинансирования из федерального и 
регионального бюджетов в соотношении 77% на 23%. 

 
"Приморское кольцо" и морской терминал в Пионерском 
"Приморское кольцо" - скоростная дорога федерального значения, ко-

торая должна связать Калининград, балтийские курорты Светлогорск, 
Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво и города 
Балтийск и Светлый. На необходимость завершения строительства дороги 
обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по 
вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, 
которое прошло 16 августа в Пионерском. 

Как сообщалось ранее, строительство первого участка трассы, соеди-
няющего Калининград и Зеленоградск с подъездом к аэропорту Храброво 
(стоимость около 7 млрд рублей), завершилось в 2009 году. В 2011 году 
был открыт еще один участок протяженностью 26 км от Зеленоградска до 
курортного Светлогорска с подъездом к городу Пионерский на побережье 
Балтийского моря. 

Разработана проектно-сметная документация на участок трассы до 
поселка Янтарный, стоимость строительства которого составит около 18 
млрд рублей. С учетом строительства участка до города Балтийска стои-
мость завершения строительства трассы может достичь 50 млрд рублей. 

Проект строительства международного морского терминала Пионер-
ский, стоимость которого составляет порядка 8 млрд рублей, реализуется 
Минтрансом России, Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правитель-
ством Калининградской области в соответствии с поручением президента 
РФ. 

Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры 
длиной 317 метров, включая круизные суда. В перспективе, по оценкам 
специалистов, он сможет обслуживать до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. 
тонн грузов в год. Проект строительства был одобрен Главгосэкспертизой 
РФ в декабре 2016 года. 

Источник: ТАСС 
http://tass.ru/obschestvo/4724052 
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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 

- НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ                                                ___       ____------------------__ 
 

В Гомеле состоялась встреча глав правительств Беларуси и России 

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель правительства России Дмитрий Медведев провели встречу 
в формате "один на один" в Гомеле. Встреча предваряла заседание в узком составе и заседание Совета Министров 

 Союзного государства. 
 

 
 
Главы Правительств Беларуси и России посетили сегодня в Гомеле 

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и 
экологии человека. Андрей Кобяков отметил, что данный РНПЦ - один из 
самых современных медицинских центров в Беларуси. Глава белорусского 
Правительства предложил проработать вопрос, как возможности центра 
могут в большем объеме использоваться российской стороной. Потенциал 
для сотрудничества в этой сфере есть, считает Премьер-министр Белару-

си. Дмитрий Медведев подтвердил интерес российской стороны к взаимо-
действию. 

Сегодня в повестке дня заседания союзного Совмина более 20 во-
просов, затрагивающих весь спектр двусторонних отношений, основной 
акцент будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве. 

 
Источник – Официальный сайт Исполкома СНГ 

Ссылка на материал: http://www.cis.minsk.by/news.php?id=8651 
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