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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                                __           __             _____ _ 
 

 
 

Бауыржан Байбек: 
год на посту акима 

Алматы 

Что изменилось в мегаполисе с при-
ходом нового градоначальника? 

 

 
 

Со дня назначения акимом Алматы 
Бауыржана Байбека прошел ровно год. 
Выпускник программы «Болашак», коренной 
алматинец, занимавший до этого пост 
первого заместителя председателя партии 
«Нур Отан», вступил в должность 9 августа 
2015 года. В этот день, напомним, в 
мегаполис с рабочим визитом прибыл 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
Во время сессии городского маслихата 
депутаты единогласно поддержали 
предложенную кандидатуру нового акима. 
Глава государства тогда подчеркнул: это 
первый болашаковец, который назначается 
на такую должность. Уже по итогам первых 
ста дней на посту руководителя финансовой 
и культурной столицы страны Бауыржан 
Байбек показал себя как энергичный 
управленец, возглавив рейтинг акимов от 
«Саясат-Monitoring». «За короткий срок аким 
Байбек преодолел скепсис алматинской 
общественности и утвердился не просто как 
молодой и перспективный менеджер, а 
именно как эффективный аким», - 
отмечалось в исследовании аналитиков. 
Что же изменилось в целом за год с 
приходом нового градоначальника – в 
обзоре центра деловой информации 
Kapital.kz. 

 

 
 
Программа развития до 2020 года 
Цели работы акимата – и не на год, а сразу 

на ближайшую пятилетку - Бауыржан Байбек 
закрепил в Программе развития до 2020 года. 
Стратегический для мегаполиса документ 
разработали при участии зарубежных 
консультантов, и впервые свои предложения 
внесли сами алматинцы (проводились 
публичные обсуждения проекта с 
представителями гражданского общества). 
Одобрен он был в конце прошлого года. 
Ключевых приоритетов развития – семь: 
Алматы должен быть комфортным, 
безопасным, социально ориентированным, 

экономически устойчивым городом, 
интегрированным городом для бизнеса и 
частного капитала, а также городом активных 
граждан. 

 
Вместе с бизнесом 
Аким поставил задачу по привлечению 

частных инвестиций в важные для Алматы 
проекты: общественный транспорт, парки, 
платные парковки, детские сады, игровые 
площадки. Для этого принят соответствующий 
Комплексный план, заключены ряд 
меморандумов с инвесторами.  

 

«При поддержке бизнеса мы с 
легкостью компенсируем ту экономию, 
которая проходит в бюджете за счет 

частной инициативы», - отметил глава 
города. 

 
Транспортные реформы 

Для транспортной системы города прошедший 
год имел в какой-то степени судьбоносное 
значение. В корне изменился подход к оплате 
за проезд в общественном транспорте. Теперь 
он стал электронным, сегодня алматинцы 
пользуются системой электронного 
билетирования «ОНАЙ», а привычные 
валидаторы канули в Лету. В общем-то, здесь 
акимат не изобрел ничего нового и последовал 
проторенной дорогой большинства развитых 
мегаполисов мира. Стоит отметить, что 
реформа прошла достаточно болезненно как 
для самих жителей, так и для перевозчиков. Но 
систему продолжают совершенствовать, и в 
ближайшем будущем жителей ждет введение 
дифференцированных тарифов: с карточкой – 
80 тенге, наличкой водителю за бумажный 
билет – дороже. 
 

 
 

Еще одна горячо обсуждаемая последний 
год тема – спецполосы для автобусов. Аким 
неоднократно подчеркивает, что алматинцев 
нужно пересаживать с личного транспорта на 
общественный. А «выделенка» на дороге, часто 
задыхающейся в пробках, как раз и делает 
автобусы гораздо привлекательнее. Такие 
полосы уже есть на Абая, Северном кольце и 
Райымбека. С завтрашнего дня, 10 августа, 
вводятся на односторонних улицах Желтоксан 
и Наурызбай батыра. 

 

 

 
И, пожалуй, наиболее знаковое изменение – в 
Алматы с прошлого года исчезли трамваи. 
После серии дорожных инцидентов принято 
решение закрыть трамвайные маршруты и 
снести старое депо. 
 

Парковки 
Назойливым «зеленым жилетам» с приходом 
Бауыржана Байбека объявлена настоящая 
война. Для начала с 1 ноября все городские 
парковки стали бесплатными, а все поборы 
«жилетов» отныне вне закона. Такую 
передышку автолюбителям дали до весны 
2016-го, пока в акимате не разработали и не 
утвердили новую Концепцию платных 
автостоянок и не определились с частником, 
готовым внедрять эту систему. До конца года 
количество парковочных мест должно 
достигнуть 2000. В последующем платными 
стоянками планируется охватить 36 зон города. 
 

 
 

Позиция акимата здесь твердая: движение 
частного автотранспорта в центре Алматы 
нужно ограничить. С этой целью и новые 
платные парковки, и малое транспортное 
кольцо (Саина, Аль-Фараби, ВОАД и 
Райымбека), заезд с которых в «сердце» города 
в перспективе станет платным. 

 
Общественный совет 
Одним из первых по республике в Алматы 

в марте 2016-го заработал так называемый 
народный маслихат - Общественный совет. 
Статус совета – консультативно-
совещательный орган. В его состав вошли 37 
человек – это представители НПО, местных 
исполнительных органов, активисты, 
политологи и известные горожане. Они дают 
рекомендации на все решения исполнительной 
и представительской власти. 
Кроме того, для решения экологических 
вопросов при акимате впервые образован и 
экосовет из числа «зеленых» активистов 
города. 
 

 
 

Принцип ротации 
Руководящий состав города за девять месяцев, 
как официально заявил Бауыржан Байбек, 
обновился наполовину. При этом произошло 
омоложение кадров – средний возраст 
руководителей сократился с 50 до 40 лет.  
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«Основной принцип кадровой 
политики – принцип ротации. Сегодня 
важно, чтобы каждое управленческое 

лицо руководствовалось общими 
глобальными задачами Казахстана и 
конкретно на месте реализовывало 

политику Елбасы. Чтобы кадры 
«варились» не в рамках одной 
области. Этот опыт работы мы 

перенимаем, многие региональные 
работники перешли в центр, а 
центральные органы усилили 

профессионалами новой формации», 
- рассказал градоначальник о 

политике кадровых перестановок. 
 
Сменились руководители многих городских 
управлений и ряд районных акимов. 
Реорганизованы четыре управления: два 
объединены в одно, которое переименовано в 
Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог. Управление культуры и 
управление по развитию языков, архивов и 
документооборота реорганизованы в 
Управление культуры и архивов и Управление 
по развитию языков соответственно. 
 

Город для людей 
На вооружение по благоустройству южной 

столицы взята концепция датского архитектора 
Яна Гейла с девизом «Алматы – город для 
людей, а не машин». В этой связи масса новых 
задач прибавилась Управлению природных 
ресурсов и районным акиматам. За этот год уже 
преобразились большие улицы в восьми 
районах города (например, Тимирязева, 
Момышулы и др.). Впервые за шесть лет 

обновились мусорные урны и контейнеры. 
Новый облик получил Центральный парк 
культуры и отдыха. Ужесточена 
ответственность за вырубку деревьев и для 
автолюбителей - за нарушение норм 
токсичности. 
Знаковые городские здания, в том числе акимат 
и телебашня, получили ночную подсветку, а все 
фонари в городе до 2017 года постепенно 
заменят на светодиодные. Комплексно 
приводятся в порядок фасады зданий, 
ликвидируются лишние ограждения. 
Поддерживаются акимом массовые 
алматинские велопробеги и субботники. 
 

 
 

 
 

Кроме того, Бауыржан Байбек категорично 
заявил, что большим билбордам в городе не 

место. Судебные разбирательства 
рекламщиков не изменили ситуации – все щиты 
3 на 6 должны были демонтировать к весне. 
«Моя задача - не нравиться. Моя задача – 
делать город лучше», - сказал по этому поводу 
на встрече с журналистами аким. 

 
«Надо быть хозяином города, 

Бауыржан» 
16 февраля в ходе визита в Алматы президент 
Нурсултан Назарбаев поручил акиму запретить 
въезд автомашин на территорию Шымбулака, а 
также разобраться с постройками вдоль 
городских речек и высотками выше Аль-
Фараби. Шлагбаумы на Медеу были 
незамедлительно выставлены, снос 
незаконных построек, в том числе и 
многочисленных донерных, продолжается.  
 

«Алматы должны руководить люди, 
которые любят этот город. Весь 

Казахстан любит этот город. 
Любить надо, лелеять, не 
замусоривать, следить за 

озеленением, за чистотой улиц, 
горы сохранить, красоту сохранить! 

(...) Надо быть хозяином города, 
Бауыржан. Следить, как за 

собственным домом», - отметил 
тогда глава государства, обращаясь 

к акиму. 
 

Источник –  kapital.kz. 
Ссылка на материал: 

https://kapital.kz/gosudarstvo/52625/bauyrzhan
-bajbek-god-na-postu-akima-almaty.html
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

Города МАГ скрепляет «чувство локтя» 

Президент Приднестровья поздравил мэра Новосибирска с Днем государственного флага 
 

Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук 
отправил мэру Новосибирска Анатолию Локтю правительственную теле-
грамму. 

«Свидетельствую Вам уважение и от имени народа Приднестровья, 
руководства Республики, и от себя лично. Направляю искренние поздрав-
ления по случаю Дня государственного флага Российской Федерации. В 
этот знаменательный день примите наилучшие пожелания мира и благо-
получия, новых успехов и достижений на благо Российской Федерации», - 
говорится в послании. 

22 июня 2016 г. состоялось подписание Соглашения об установлении 
побратимских отношений между городами Новосибирском (РФ) и Тирас-
полем (Приднестровье), которое явилось ключевым событием Конферен-
ции городов и первого Международного форума мира.  

Подписи под знаковым документом поставили мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть и глава государственной администрации города Тирасполя и 
города Днестровска Андрей Безбабченко. 

«Подписывая этот документ, мы видим прежде всего практическую 
составляющую нашего сотрудничества: Тирасполь – промышленный 
центр всей Молдавии, там действуют крупные предприятия, которые не 
просто сохранились, но и развиваются. Они производят продукцию, в 
которой заинтересованы и мы (например, радиоэлектроника). Нам пред-
ложили сельхозпродукцию, изделия лёгкой промышленности также будут 
востребованы в Новосибирске, – отметил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. – Подписывая соглашение, мы понимаем, что осуществляем в том 
числе и поддержку братского народа, окружённого со всех сторон недру-

жественными режимами. Так что мы подписали такой многозначный доку-
мент».    

Столица Приднестровья  - город Днестровск  стал 14-м городом-
побратимом Новосибирска. 

В июле  2016 г. мэр города Новосибирска Анатолий Локоть побывал с 
рабочей поездкой в Тирасполе. 

В ходе встречи с руководством правительства Приднестровья мэр 
Новосибирска заявил, что «приехал крепить чувство локтя», а позже пред-
ложил провести в столице Сибири ярмарку приднестровской продукции.  

В Правительстве республики инициативу Анатолия Локтя приняли с 
радостью, посчитав этот шаг очень важным в развитии экономики региона. 

 

 
Источник – пресс-центр МАГ

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

Крым ждет гостей на фестиваль из городов МАГ 

С 10 по 17 сентября 2016 года гостей приглашает Крымский военно-исторический фестиваль.. 
 

Крымский военно-исторический фестиваль – это ежегодное историческое 
приключение, формирующее новый туристический образ полуострова. 

История Крымского полуострова уникальна – это сплетение традиций, 
культуры и религии разных народов и цивилизаций, военные конфликты и 
тесные торговые отношения. Недаром Крым называют историко-
культурным заповедником. 

Мультивековой «Крымский военно-исторический фестиваль», прово-
димый Министерством культуры РФ и Российским военно-историческим 
обществом при поддержке Правительства Севастополя, вот уже в третий 
раз пустит время вспять и оживит страницы истории, чтобы рассказать 
крымчанам и гостям полуострова о самых значимых вехах его прошлого. 

Открытие фестиваля состоится 9 сентября на Историческом бульваре, 
а затем Федюхины высоты близ поселка Первомайка будут разбиты на 
площадки, посвящённые разным эпохам и народам, которые оставили 
след в истории Крыма. Основными историческими лагерями фестиваля в 
этом году станут Античность, Древняя Русь, Средневековье, Крымская и 
Великая Отечественная войны. Они ждут гостей 10, 11, 17 сентября с 12:00 
до 20:00, 12–16 сентября – с 16:00 до 19:00. 

Здесь можно будет увидеть тренировки воинов, размеренную жизнь 
исторических лагерей, искусных ремесленников, быт и развлечения разных 
времён. На каждой площадке развиваются свои сюжеты, а гости погружа-
ются в атмосферу далеких эпох. 

В Древней Руси будут ткать парус, в Средневековье откроется торго-
вое посольство, стрельцы Московского царства покажут “огневой бой”, а 
римские легионеры отправятся в трехдневный поход по горам в полной 
боевой выкладке. Античность, Древняя Русь и Средневековье продемон-
стрируют технологии виноделия, характерные для разных эпох и регионов. 
Организаторы надеются, что получится полностью воссоздать процесс 
создания вина, и в конце фестивального сезона реконструкторы закупорят 
несколько бутылок, фляг и амфор вина собственного производства. 

На 17 сентября, субботу, придется кульминация фестиваля. В этот 
день состоятся две масштабные реконструкции: гости увидят сражение 
времен обороны Севастополя и бой с душманами в Афганистане. 

 
.Источник – пресс-центр МАГ 
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-- -                                                                                                           -____-------------________________НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ _ 

 

В МУРМАНСКЕ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕТИТЬ 100-ЛЕТИЕ ГОРОДА 

В Мурманске открылся новый сквер к 
100-летию города 

11 августа состоялось открытие сквера «Покорителям Арктики», 
в котором принял участие мэр города Алексей Веллер. 

 

 
 

- Этот сквер стал 25-й - юбилейной - обновленной зоной отдыха в 
Мурманске, - сказал Алексей Веллер. - Благодаря грамотной работе архи-
текторов удалось сохранить его исторические черты, а использование в 
строительстве новых технологий позволило придать этой зеленой зоне 
современный облик. 

В парке установлены новые ограждения, дорожки выложены гранит-
ной плиткой, также строители демонтировали старый барельеф «Покори-
телям Арктики» со стены жилого дома и поместили уменьшенную копию 
барельефа на центральной стеле. 

Главное отличие этого сквера от других- декоративное освещение, 
имитирующее полярное сияние. Еще в сквере установили информацион-
ные стенды, которые рассказывают об истории покорения Арктики. 

В центре сквера установлена полусфера с нанесенным на нее изоб-
ражением Северного морского пути, очертаниями океанов и материков. 

Но это не последний сюрприз для мурманчан, сейчас полным ходом 
идет работа на набережной Семеновского озера и в сквере у Тралового 
флота. 

 
Источник: http://nord-news.ru/ 

 

В Мурманске стартовал фестиваль 
самодеятельного художественного 

творчества «Мурманская осень – 100» 
В минувшие выходные стартовал традиционный фестиваль са-

модеятельного художественного творчества «Мурманская осень – 
100». Масштабное мероприятие проходило два дня, 27 и 28 августа, во 
всех округах города. Площадками стали скверы, пришкольные стади-
оны. Фестиваль собрал немало зрителей. 

 
«Этот необычный фестиваль под открытым небом дает прекрасную 

возможность всем участникам продемонстрировать яркие творческие 
способности, а зрителям оценить их по достоинству», – рассказал депутат 
Совета депутатов Мурманска Евгений Тарбаев. 

В конкурсе приняли участие непрофессиональные артисты различных 
направлений. За два дня на городских сценах выступили более 800 чело-
век. Они представили музыкальные и танцевальные номера, кроме тради-
ционных жанров гостей праздника ждали необычные выступления. 

«Такие мероприятия очень важны. Они открывают новые дарования. 
Мы можем только гордиться талантливыми мурманчанами», – сказал 
депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин. 

Следующий концертный день запланирован на 4 сентября. Завершит-
ся фестиваль 11 сентября большим гала-концертом, который пройдет в 
рамках фестиваля «Гольфстрим». Лучшие также смогут выступить 8 октяб-
ря, в день празднования столетия Мурманска, на главной сцене города у 
гостинично-делового центра «Арктика». 

 

 
Источник - b-port.com 

 

100 несанкционированных свалок 
уберут в год столетия Мурманска 

В Мурманске продолжают ликвидировать несанкционированные 
свалки, в год столетия крупнейшего города за полярным кругом вла-
сти намерены убрать ровно сто таких объектов.  

 

 
 
«Работа ведется регулярно, — отметили в администрации. — За по-

следние годы с территории города вывезено около 20 тысяч кубических 
метров мусора. В этом году запланирована ликвидация 100 несанкциони-
рованных свалок».Как напомнили в администрации, муниципальная про-
грамма, в рамках которой проводится уборка, была запущена по инициати-
ве нынешнего главы города."Она включает в себя нормотворческую дея-
тельность, контроль за работой управляющих организаций, программу по 
вывозу автохлама. На ликвидацию свалок в бюджете было заложено 8 
миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя Совета депу-
татов города Мурманска Михаил Белошеев. 

Отметим, с начала 2016 года мурманская администрация взыскала 
несколько миллионов рублей с местных управляющих компаний. Добавим, 
в октябре Мурманск отметит своё 100-летие. 

Как сообщало ИА REGNUM, на праздничные мероприятия и благо-
устройство областного центра власти потратили более 20 миллиардов 
рублей. Добавим, комплексные работы по благоустройству в Мурманске не 
проводились более 20 лет. 

Источник - ИА REGNUM  
  

http://nord-news.ru/
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В Улан-Удэ в честь юбилея испекли 136-килограммовый пирог 
Огромный пирог испекли 

в Улан-Удэ в честь 350-летия 
города. Торт, украшенный 
взбитыми сливками и празд-
ничной надписью с юбилей-
ной символикой испекли по 
заказу школ и детских садов 
Октябрьского района для всех 
жителей города. Торт разре-
зали на площади перед Рус-
ским драматическим театром 

и только на то, чтобы разделить его на порционные куски, понадобилось 
почти полтора часа, сообщили корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» 
в районной администрации. 

Размеры торта впечатляют – 2 на 3 метра, общая площадь кондитер-
ского изделия составила 6 квадратных метров, что сопоставимо с разме-
ром небольшой кухни в многоэтажном доме. Вес торта, который представ-
ляет собой сметанно-ягодный бисквит, составил 136 килограммов и только 
одного повидла на его приготовление ушло 16 килограммов. По особому 
заказу торт испекли в ОАО «Бурятхлебпроме». 

- Мы часто выполняем специальные заказы, выпекаем праздничные 
торты и пироги к различным датам, но такой большой заказ у нас впервые. 
Хотя особых трудностей в его приготовлении у нас не было, все-таки, у 
нас работают профессионалы, - рассказали в БХП. 

Как отмечают те, кому удалось попробовать самый большой торт 
юбилея, он был по-настоящему вкусным. 

Источник – http://vt-inform.ru/

 

СМИ: Дмитрий Медведев нагрянет в Бурятию после юбилея Улан-Удэ 

Российский премьер-министр проведёт в республике два дня 
 

Его визит запланирован на 7 сентября. Как сообщает «Тивиком», 
одной из площадок для встреч станет республиканский бизнес-
инкубатор. Сразу после Бурятии Дмитрий  Медведев отправится в  
Забайкальский край по приглашению врио губернатора Натальи 
Ждановой. Возможно, вместе с ним приедет и новый полпред прези-
дента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. 

 
Отметим, до недавнего времени визит  главы кабмина в Бурятию был 

окутан тайной. Эту информацию не подтверждали ни в республиканском, 
не в российском правительстве. Интересно, что бурятские «единороссы» 
тоже ничего не знали о приезде лидера партии власти.   

Впрочем, наш источник в бизнес-инкубаторе подтвердил, что премьер 
всё же посетит Бурятию и что подготовка ко встрече с ним идёт полным 
ходом. По имеющейся информации, на ней будут обсуждаться вопросы, 
связанные с развитием предпринимательства на территории региона. А по 
сведениям ИА «UlanMedia», подготовку к «высокому визиту» отслеживал 
лично глава Бурятии Вячеслав Наговицын. На минувшей неделе он целый 
час осматривал здание бизнес-инкубатора. 

- Оценивал внешний и внутренний вид, а затем там начали снимать 
внутреннюю рекламу, красить стены – в общем, проводить косметический 
ремонт помещения, – сообщает ИА «UlanMedia» со ссылкой на свой ис-
точник. 

Напомним, Наговицын пригласил Дмитрия Медведева в гости ещё в 
декабре. 

- Мы предложили провести в 2016 году большой форум на нашей сто-
роне Байкала, пригласили первых лиц государства, премьера. Дмитрий 
Анатольевич обязательно рассмотрит эту возможность. Совещание пред-
полагается провести в формате Открытого правительства, такое решение 
уже принято, – отметил он тогда на встрече с активистами регионального 
отделения Общероссийского народного фронта. 

В Бурятию Дмитрий Медведев  приезжал дважды и оба раза – в ста-
тусе президента. Впервые он посетил регион в 2009 году – во время засе-
дания Госсовета. Второй раз нынешний глава кабинета министров побы-
вал в республике в 2011 году – он встретился с бывшим лидером Север-
ной Кореи Ким Чин Иром. 

Источник - http://www.infpol.ru/ 
 

 

 
  

http://www.infpol.ru/
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РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

 
 
АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-

тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 
Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАГ - ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ X ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА ПО НЕДВИЖИМОСТИ PROESTATE 

По оценкам Оргкомитета форума, в его работе примет участие свыше 4000 российских и иностранных делегатов. В 
настоящее время открыта официальная регистрация участников. 

 
Форум проводится при поддержке и участии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Правительства Москвы и Москомстройинвеста. Организаторы – Ассоциация инвесторов Москвы, 
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», учебный центр Academy of Real Estate (ARE). Официальным 
оператором  форума выступает PROEstate Events.  

 
Официальный партнер PROESTATE-2016 – ГК «Спектрум»; партнеры пленарной конференции – ГК «КОРТРОС», 

«ВТБ-Девелопмент»; эксперт по жилой недвижимости – «Сити-XXI век»; партнеры конференций – «НДВ-Недвижимость», 
«Главстрой Девелопмент», KASKAD FAMILY, SRV360, CONJECT; партнеры – ГК «ИНТЕКО», УК «Столица Менедж-
мент», агентство недвижимости «Бон Тон»; партнер зоны делового общения – «Русская Фитнесс Группа»; партнер де-
лового завтрака - MirLand Development Corporation. 

 
Эксклюзив X PROESTATE – юбилейная конкурсная программа, состоящая из 6 профессиональных конкурсов, 

охватывающих наиболее перспективные сферы рынка. Впервые в рамках PROESTATE пройдет конкурс PROESTATE 
AWARDS: «Лучшие за 10 лет», в рамках которого будут выбраны самые эффективные стратегии развития российского 
девелопмента. 

 

Ключевая тема деловой программы форума - 
«ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ» - связана с актуальной 
повесткой регуляторов рынка недвижимости: Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Агентства по ипотечному и 
жилищному кредитованию (АИЖК), деятельность которых в 
условиях новой экономической реальности направлена на 
создание комплекса мер по стимулированию отрасли и 
созданию новых финансовых инструментов ее развития.  
 

Традиционно сильная сторона PROESTATE – реальные 
решения реальных задач. В течение второго дня 
сильнейшие профессионалы рынка предложат участникам 
форума практические кейсы, управленческие решения, 
эффективность которых доказана на деле. Ответы на 
самые острые вопросы получат представители всех 
секторов рынка. 
 

Значительная часть кейсов и бизнес-рецептов будет 
представлена в рамках программы обучающих семинаров, 
подготовленной Учебным Центром Academy of Real Estate    
(ARE) - «Как строить бизнес: навигационная карта 
девелопера-2016». На семинарах в режиме «нон-стоп» 
будет рассмотрен весь классический путь девелопера: от 

идеи до реализации проекта. Семинары пройдут в формате 
мастер-классов от лучших практиков рынка недвижимости. 
 
Выставочная часть форума традиционно состоит из 
основной экспозиции и ряда тематических кластеров, 
проблематика которых ассоциирована с деловой 
программой. 
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Повестка первого дня PROESTATE-2016 - «ДЕВЕЛОПМЕНТ: ОСИ КООРДИНАТ» - посвящена поиску и оценке 
эффективных управленческих моделей и решений, а также экспертизе инновационных механизмов развития отрасли. 

В фокусе внимания:  
- анализ макроэкономических факторов, влияющих на рынок недвижимости 
- методики управление строительными проектами 
- сокращение административных барьеров  
- экспертиза источников финансирования отрасли 
- техническое регулирование в строительстве 
- развитие ипотечного кредитования и пр. 
- оценка основных рисков на рынках жилой и коммерческой недвижимости                                                                                                                                                                                                                 
 
Повестка второго дня PROESTATE-2016 – «ДЕВЕЛОПМЕНТ: ПРАКТИКА НОВЫХ РЕШЕНИЙ.  
Работа форума сосредоточится на практическом опыте реализации эффективных стратегий сохранения 

ликвидности бизнеса для различных сегментов рынка недвижимости.  
В фокусе внимания:  
- архитектурно-планировочные и управленческие решения для постиндустиальных городов               
- признаки устойчивости проекта в условиях падения спроса 
- экспертиза успешных проектов 
- ценообразующие факторы жилой недвижимости 
- современные модели развития территорий 
- возможности создания добавленной стоимости на рынке жилой недвижимости                                                           
 

СПРАВКА О PROESTATE: 
 

PROESTATE – ключевое профессиональное мероприятие по 
недвижимости в Центральной и Восточной Европе, ежегодно 
объединяющее более 4300 ведущих профессионалов в сфере 
недвижимости и инвестиций из 30 стран и 70 городов России. 
 
PROESTATE проводится с 2007 года и является площадкой, где 
встречаются основные игроки рынка недвижимости. В числе 
делегатов форума – представители федеральных и региональных 
органов власти, инвестиционные, девелоперские и строительные 
структуры, консалтинговые, управляющие, инжиниринговые 
компании, архитекторы и другие организации, представляющие 

отрасль. Более 80% участников мероприятия – топ-менеджеры 
компаний.  
 
За 10 лет работы PROESTATE посетили свыше 30 000 человек 
участников в общей сложности из 100 городов РФ. Среди них - 380 
официальных делегаций из 56 регионов РФ, представители 30 
стран. Общее число экспонентов PROESTATE за 10 лет 
составило 750 единиц, количество деловых мероприятий – 460, 
бизнес-экскурсий – 37. За 10 лет организации форума он стал 
трибуной для выступления более 2000 спикеров и площадкой для 
работы 1500 аккредитованных журналистов.  

Сайт форума: http://www.proestate.ru  

 
СПРАВКИ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ: 

 

PROEstate Events – профессиональный организатор и оператор 
деловых мероприятий в сфере недвижимости. Официальный 
партнер НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов». 
Ключевые мероприятия: Международный инвестиционный форум 
PROEstate, Строительная неделя Московской области, серия 
мероприятий «Рождественские саммиты», делегация на 
международную инвестиционную выставку MIPIM (Франция, 
Канны), делегация на выставку ExpoReal (Германия, Мюнхен), 
бизнес-туры в США, Азию и Европу, учебные программы. 
Подробнее на сайте: www.proestate.ru    
 
Некоммерческая организация «Ассоциация инвесторов 
Москвы», созданная в 1994 году, оказывает содействие 
столичным инвесторам и девелоперам при реализации проектов в 
сфере недвижимости, способствует развитию благоприятного 
инвестиционного климата отрасли, формированию и 
совершенствованию нормативно-правовой базы. Сегодня 
членами Ассоциации являются около 100 инвестиционных, 
девелоперских, строительных, архитектурных, проектных, 
консалтинговых и других компаний. Подробнее на сайте: 
www.aimos.ru и www.aiminvest.ru 

НП «Российская Гильдия управляющих и девелоперов» 
(РГУД) – ведущее общественное объединение управляющих и 
девелоперских компаний России и стран СНГ. РГУД объединяет 
более 370 девелоперских и управляющих компаний в более чем 
40 городах России. Ассоциация имеет партнеров в странах СНГ, 
США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии. 
Подробнее на сайте: www.gud-estate.ru 
 
Учебный Центр Academy of Real Estate (ARE) – центр обучения 
навыкам девелопмента и управления недвижимостью, 
основанный на базе НП «Российская гильдия управляющих и 
девелоперов» и форума PROESTATE. Программы и семинары 
ARE разрабатываются с учетом специфики и потребностей рынка 
на основе международно-признанных продуктов отрасли. 
Обучающие программы включают несколько направлений, среди 
которых девелопмент, управление объектами и эксплуатация, 
маркетинг. Преподаватели и эксперты центра – российские и 
зарубежные квалифицированные специалисты-практики.  
 

Подробнее на сайте: are-rus.ru 

 

КОНТАКТЫ: 
 

По вопросам взаимодействия со СМИ: 
Мария Бор-Раменская - 7 (495) 651-61-05, доб. 105 - producer.msk@proestate.ru 

  

http://www.proestate.ru/
http://www.proestate.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f961a89c1a3b34241db95acb6982de7d&url=http%3A%2F%2Fwww.aimos.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f961a89c1a3b34241db95acb6982de7d&url=http%3A%2F%2Fwww.aiminvest.ru
http://www.gud-estate.ru/
mailto:producer.msk@proestate.ru
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ                                                                                                   _ 
      

 

В столице Удмуртии открылся «Сад 
ощущений» для оздоровления и 

отдыха 
В Ижевске, на территории Комплексного центра социального об-

служивания населения Ленинского района, открылся «Сад ощуще-
ний». Этот проект был реализован в рамках проекта некоммерческого 
партнерства «Агро Арт Удмуртии», ставшего победителем Городско-
го конкурса социально значимых проектов некоммерческих органи-
заций и территориального общественного самоуправления в 2016 
году. 

 

 
 
«Сад ощущений» - уникальное место для эмоционального общения с 

природной средой, позволяющее улучшить здоровье, морально-
психологический настрой, снять накопившийся стресс. В оформлении сада 
использованы растения, материалы и элементы, с помощью которых 
происходит включение в работу всех сенсорных систем человека. Пло-
щадка способствует стимуляции органов чувств - зрения, слуха, обоняния, 
осязания и вкуса. Особенно это актуально для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей. Посетить лечебный сад могут все же-
лающие. 

 

В Ижевске стартует проект «Город, 
которому ты нужен» 

В сентябре в столице Удмуртии стартует проект Администрации 
Ижевска «Город, которому ты нужен». Этот проект получил грант 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и реализуется с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года. 

 
Проект направлен на снижение преступности среди несовершенно-

летних. В нем примут участие 150 подростков в возрасте от 14 до 16 лет, 
совершивших правонарушения впервые в жизни, их законные представи-
тели и 30 волонтеров. 

Осенью начнутся основные мероприятия проекта. Пройдет родитель-
ский всеобуч «Школа компетентности», будет организована комплексная 
программа личностного роста «Измени себя, не изменяя себе», состоятся 
различные культурные, спортивные мероприятия, патриотические акции. 

 

2 и 3 сентября в столице Удмуртии 
пройдет IV Муниципальный форум НКО 

«Вместе сделаем Ижевск лучше» 
IV Муниципальный форум некоммерческих организаций «Вместе 

сделаем Ижевск лучше» откроется 2 сентября. Мероприятие прово-
дится с целью развития эффективного взаимодействия между вла-
стью и некоммерческим сектором, повышения интереса к деятельно-
сти общественных объединений, демонстрации возможностей не-
коммерческого сектора в решении социально-экономических, куль-
турно-просветительских задач города. 

 

Участники Форума обсудят возможности продвижения НКО через 
размещение социальной рекламы; инициативы НКО в оказании социаль-
ных услуг; содействие развитию волонтерства и добровольчества; повы-
сят компетенцию по вопросам взаимодействия внутри некоммерческого 
сектора; создания успешного образа в медиапространстве и работе со 
СМИ; социального предпринимательства. 

В рамках Форума по инициативе Общественной палаты города Ижев-
ска состоится акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. 

 
3 сентября в ТРК «Петровский» на Ярмарке общественных и неком-

мерческих организаций будет возможность познакомиться с деятельно-
стью общественных организаций, которые проведут увлекательные ма-
стер-классы и презентации. 

Организаторы Форума - Администрация Ижевска, Общественная па-
лата УР, Общественная палата Ижевска. Партнеры - Государственная 
Дума РФ, Общественная палата РФ, Государственный Совет УР, Перм-
ская городская Дума, Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее». 

- Некоммерческий сектор вносит значительный вклад в развитие го-
рода, обеспечивает обратную связь с жителями, позволяет городской 
власти принимать решения с учетом мнения большинства жителей, - 
говорит Глава Ижевска Юрий Тюрин. - Форум НКО будет полезен и муни-
ципалитету, и горожанам. Он еще раз позволит познакомиться с деятель-
ностью организаций, определить, чем они могут быть полезны городу, 
установить более тесные контакты. Сотрудничество с некоммерческим 
сектором не ограничится только Форумом, мы постоянно взаимодействуем 
с общественностью, каждый месяц проходят заседания Общественных 
советов - по вопросам ЖКХ, градостроительству, инвестиционной дея-
тельности, совместно проводим общегородские мероприятия, социально 
значимые акции, конкурсы проектов НКО. 

Ожидается, что IV Муниципальный форум некоммерческих организа-
ций города Ижевска соберет за 2 дня около 1500 участников, партнеров и 
единомышленников. 

 

В Ижевске впервые пройдет городской 
фестиваль скандинавской ходьбы 
С 12 по 18 сентября в столице Удмуртии по инициативе Админи-

страции Ижевска пройдет Первый городской фестиваль скандинав-
ской оздоровительной ходьбы, позволяющей сохранить здоровье и 
долголетие. 

 
В рамках фестиваля состоится городской семинар «Скандинавская 

ходьба - путь к здоровью и долголетию». С докладами выступят ведущие 
ученые, врачи и специалисты в области лечебной физкультуры и оздоро-
вительной медицины. Все желающие смогут посетить мастер-классы, где 
совершат свои первые шаги с палками под контролем инструкторов и 
врачей. В заключительный день фестиваля запланирована масштабная 
разминка со «звездами» спорта, марафон скандинавской ходьбы - «Путь 
здоровья», консультации врачей-специалистов и скрининг-обследование 
для всех желающих. 

 

В столице Удмуртии торжественно 
открылась Центральная мечеть города 

В центре Ижевска открыли мечеть, строительство которой нача-
лось в 2003 году. Ее возведение обошлось в 110 млн рублей. Более 
половины средств поступили от различных предприятий и организа-
ций. 42 млн собрали прихожане. Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов пожертвовал на строительство ижевской мечети 2,5 млн 
рублей. Моральную и материальную поддержку в строительстве 
культового здания в Удмуртии оказал и Минтимер Шаймиев. 

Центральная мечеть Ижевска способна вместить около тысячи при-
хожан. В перспективе на территории мечети планируется благоустройство 
и организация сквера с фонтаном для отдыха ижевчан и гостей удмурт-
ской столицы. 

Стоит отметить, что в столице Удмуртии проживают представители 
130 национальностей. Республика остается одним из самых спокойных в 
межэтническом и межконфессиональном отношении регионов России. 

 
/
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Делегация Якутской гордумы в Китае: сотрудничество набирает обороты  

В сентябре прошлого года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Якутской городской думой и Собрани-
ем  народных представителей китайского города Хэйхэ. 

 
И в рамках этого договора первый заместитель председателя Якут-

ской городской Думы Марина Силкина, председатель постоянной комис-
сии по социальной политике Антонина Кычкина и управляющий делами 
Якутской городской Думы Туйаара Илларионова по личному приглашению  
начальника Собрания  народных представителей города Хэйхэ, секретаря  
комитета Коммунистической партии Китая г-на Цинь Эньтина побывали с 
рабочим визитом в г. Хэйхэ. 

 

 
 
Дружба начинается с детства 
Основной целью поездки стали переговоры об организации летнего 

отдыха детей из Якутска  в китайско-российском центре для детей. Подпи-
сан предварительный протокол о совместной организации детского оздо-
ровительного отдыха. Само Соглашение будет подписано в сентябре при 
ответном посещении китайской делегацией Якутской городской Думы. 

Наша делегация ознакомилась с образовательными учреждениями 
города Хейхэ: международным центром обмена университета, детским 
садом, центром городского планирования и китайско-российским центром 
для детей, которому было уделено особое внимание. 

 
Марина Силкина, первый заместитель председателя Якутской 

гордумы, возглавлявшая якутскую делегацию Якутской: 
— Будущее – это наши дети, и очень важно, чтобы китайские и наши 

ребята напрямую общались, лучше узнавали друг друга с ранних лет. 
Ведь наши страны – соседи, и им предстоит жить рядом, и надо с детской 
поры закладывать основы для дружбы и взаимопонимания между нашими 
народами. Главной задачей нашей поездки была организация обмена 
детскими делегациями. Мы ознакомились с условиями, в которых будут 
жить наши дети. В Хейхэ есть культурно-образовательный русско-
китайский центр, в котором уже обучались ребята из Москвы и Санкт-
Петербурга. Там проводят мастер-классы  эстетического направления. 
Созданы прекрасные условия для занятий хореографией, музыкой, изоб-
разительным искусством, языками. Рядом добротное общежитие с комна-
тами для двоих. 

 

 
Во время переговоров мы определили, что в Китай следующим летом 

приедут 30 детей из Якутска в возрасте от 13 до 15 лет в сопровождении 
трех взрослых, один из них врач. Во время посещения университета дого-
ворились, что переводчиками будут волонтеры-студенты. Со своей сторо-

ны мы будем принимать летом следующего года такую же делегацию 
китайских детей. В прошлом году представители китайской стороны уже 
осмотрели летний лагерь, планируем, что организуем для китайских детей  
мастер-классы в Высшей школе музыки. 

Депутаты Якутской гордумы Антонина Кычкина, Марина Силкина с Хэ 
Баошунь из Совета народных представителей г.Хейхэ 

 
Сотрудничество с китайскими коллегами набирает обороты 
Во время встреч первый заместитель Председателя Якутской город-

ской Думы Марина Силкина подробно ознакомила китайских коллег о 
работе представительного органа г. Якутска по развитию сферы образо-
вания, о нормотворческой деятельности, работе по формированию бюд-
жета, контролю за исполнением муниципальных целевых программ, о 
проектах и программах, направленных на развитие и поддержку социаль-
ной сферы. 

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Антони-
на Кычкина рассказала о деятельности депутатской комиссии, поделилась 
опытом использования таких форм деятельности как рабочие группы, 
депутатские слушания, выездные заседания. 

Управляющий делами Якутской городской Думы Туйаара Илларионо-
ва информировала сотрудников и депутатов Собрания народных предста-
вителей города Хейхэ о работе Якутской городской Думы в рамках межму-
ниципального сотрудничества и деятельности Якутского регионального 
отделения Всероссийского Совета местного самоуправления. 

Депутаты Якутской городской Думы и Собрания народных представи-
телей обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия. Речь 
шла о расширении сфер сотрудничества, укреплении дружеских отноше-
ний, информационного обмена. 

Коллеги договорились относительно тематики переговоров и дискус-
сий во время обмена визитами, что необходимо установить предвари-
тельную систему информирования о наиболее интересных и значимых 
темах, которая станет основой для более глубоко обмена опытом. Также 
решено было наладить систему обмена в области законодательства, для 
своевременного понимания ситуации важно информировать стороны об 
изменениях законодательства в торгово-экономической, научно-
технической, культурной, миграционной, а также других сфер законода-
тельства. 

Марина Силкина особо подчеркнула, что сотрудничество между Якут-
ской городской думой и Собранием  народных представителей китайского 
города Хэйхэ набирает обороты и расширяется: 

— Начинали с обмена детскими делегациями, но в процессе общения 
с китайскими коллегами возникли новые многообещающие направления 
взаимодействия. Например, я как председатель Лиги женщин г.Якутска 
встретилась с лидером женского движения г.Хейхэ госпожой Чэнь. Выяс-
нилось, что у нас очень много общего, женщин и Китая, и России волнуют 
одинаковые социальные проблемы – многодетные семьи, семьи, попав-
шие в трудную ситуацию, молодые одинокие матери. Госпожу Чэнь заин-
тересовал наш опыт социальной гостиницы и другие проекты центра 
семьи «Тэрчи». Со своей стороны нам очень важно и познавательно озна-
комиться с китайским женским движением. 

Большой интерес вызвал у китайских коллег деятельность Всерос-
сийского Совета местного самоуправления, о котором рассказала Туйаара 
Иннокентьевна, возникли предложения о международном контактах уже 
между районными муниципалитетами, что тоже может стать интересным и 
плодотворным направлением сотрудничества. 

Наши связи укрепляются благодаря личным контактам, сегодня мы 
состоим в постоянной переписке по интернету и телефону с китайскими 
друзьями, которые высказывают большое желание посетить Якутск. Пред-
стоит провести большую подготовительную работу перед приездом китай-
ской делегации на День города в сентябре, когда запланировано подпи-
сать все необходимые документы, что выведет наше растущее сотрудни-
чество на новый уровень. 

Понимая важность развития международных отношений, стороны 
уделили важное внимание вопросу реализации подписанных документов: 
реализовать и продвигать подписанные соглашения, протокола, достигну-
тые договоренности партнерства. 

Источник - http://sakhalife.ru/  
Ссылка на материал: http://sakhalife.ru/delegaciya-yakutskoy-

gordumyi-v-kitae-sotrudnichestvo-nabiraet-oborotyi/ 
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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 Исполкоме СНГ в Минске прошло очередное заседание Совета постпредов  
  

30 августа 2016 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске 
прошло очередное заседание Совета постоянных полномочных 
представителей государств – участников Содружества при уставных 
и других органах Содружества. 

 
В его работе принял участие Председатель Исполнительного 

комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 
Перед началом заседания состоялась церемония гашения почтовой 

марки «25-летие Содружества Независимых Государств», выпущенной 
РУП «Белпочта», в которой приняла участие и заместитель Министра 
связи и информатизации Республики Беларусь Наталья Гордиенко. 

Постоянные полномочные представители  обсудили проект повестки 
дня предстоящего 28 октября нынешнего года в Минске заседания Совета 
глав правительств СНГ. 

В проект внесено около 20 вопросов. Ожидается, что главы 
правительств обсудят ход реализации Договора о зоне свободной 
торговли, прогноз производства и потребления энергоресурсов стран СНГ 
на период до 2030 года, приоритетные мероприятия в сфере 
гуманитарного сотрудничества на среднесрочную перспективу. 

Кроме того, в проект повестки дня включены вопросы, касающиеся 
сотрудничества в горно-металлургической отрасли, автомобилестроении, 
в сфере противодействия производству и распространению 
контрафактной продукции, в области правового просвещения 
потребителей. 

На заседании планируется рассмотреть документы, 
регламентирующие взаимодействие в построении и развитии 
информационного общества, гидрометеорологической деятельности, 
формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности. 

На заседании СГП будут внесены изменения в ряд ранее принятых 
документов, а также рассмотрены вопросы в финансово-экономической 
сфере. 

Проект повестки дня заседания СГП решено доработать с учетом 
итогов заседаний Экономического совета и Совета министров 
иностранных дел СНГ, которые состоятся 9 и 16 сентября соответственно. 

 Постоянные полномочные представители обсудили также 
деятельность государственного учреждения «Национальный историко-
культурный музей-заповедник "Несвиж"» – базовой организации 
государств – участников СНГ по направлению «музейное дело». Его 
директор Сергей Климов проинформировал об имеющемся у музея опыте 
в организации научной, методической, выставочной, экспозиционной и 
реставрационной деятельности, зарубежных контактах, позволяющих 
реализовывать разнообразные международные проекты. 

Уже разработаны и утверждены Положение об Общественном совете 
базовой организации и регламент его работы, завершается формирование 
его состава. 

Первое заседание Общественного совета запланировано на ноябрь 
нынешнего года, в ходе которого предполагается обсудить Концепцию 
интернет-портала «Музейное дело в государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств». Работу по его созданию 
планируется завершить в начале будущего года. 

Музеем как базовой организацией проведен предварительный анализ 
проблемных вопросов в реализации межмузейных контактов стран 
Содружества и намечены перспективы сотрудничества. 

 
Источник -Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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