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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Сергей Надсадин: 
«В администрации города 

серьезно обновилась 
команда» 

Мэр Южно-Сахалинска подвел ито-
ги года 

 

 
 
Градоначальник обсудил с 

журналистами благоустройство, жилищные 
программы, социально-экономические 
показатели и планы на будущий год.  

В конце декабря для подведения итогов 
работы за год мэр Южно-Сахалинска Сергей 
Надсадин встретился с журналистами. 
Беседа с представителями сахалинских СМИ 
проходила около полутора часов, в ходе 
которой глава областного центра ответил на 
более чем 15 вопросов. 

 
С самого начала разговора была задана 

деловая рабочая атмосфера. Начал Сергей 
Надсадин с того, что поделился с журналистами 
самыми интересными, на его взгляд, событиями 
за год, которые так или иначе связаны с Южно-
Сахалинском. 

 
ПОЛИТИКА 
 
Сергей Надсадин отметил исторический 

визит президента России Владимира Путина в 
Японию, назвав это одним из самых знаковых 
политических событий года. 

— Уже сейчас можно говорить о том, что 
наметился серьезный прорыв в отношениях 
между Японией и Россией и это может оказать 
серьезное влияние на экономику региона, — 
отметил Сергей Надсадин. 

 
КУЛЬТУРА 
 
Важнейшим событием в культурной и 

духовной жизни города в 2016 году, по мнению 
мэра, стало открытие собора Рождества 
Христова и визит патриарха Кирилла. 

— Собор стал своеобразной визитной 
карточной не только для города, но и всей 
области и, конечно, жители города и гости 
восхищены и потрясены этим величественным 
сооружением. А его открытие стало по-
настоящему знаковым событием в истории 
острова, — рассказал Сергей Надсадин. 

 
ЭКОНОМИКА 
 
— В экономике я бы отметил создание 

территорий опережающего развития "Южная" и 
"Горный воздух". Несмотря на то, что это 
областные проекты, проводимая в их рамках 
торгово-экономическая политика окажет 
положительное влияние на развитие Южно-
Сахалинска. В частности, на развитие 

туристического потенциала и сельского 
хозяйства. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВИЗИТЫ 
 
Знаковыми, по мнению Сергея Надсадина, 

стали визиты государственных деятелей – 
полномочного представителя президента в ДФО 
Юрия Трутнева и председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко. 

— Каждый из них оставил свои впечатления 
о городе и, безусловно, это для нас очень важно 
и мы ещё раз убедились, что те приоритеты в 
развитии города, которые определены нами, 
отвечают запросам горожан и это же 
подтвердилось в беседах с приезжающими к 
нам государственными деятелями, — отметил 
Сергей Надсадин. 

Он напомнил собравшимся, что речь идет о 
необходимости проводить комплексное 
благоустройство город. Здесь можно говорить и 
о реконструкции улиц, тротуаров, создании 
новых и ремонте действующих скверов, 
установке малых архитектурных форм и многом 
другом. 

 
ОСТРОВНАЯ КУЛЬТУРА 
 
Очень интересным для мэра стало 

выступление симфонического оркестра 
Мариинского театра под руководством Валерия 
Гергиева. Сергей Александрович отметил 
богатый духовный мир и сильную энергетику 
руководителя оркестра. Также он подметил, что 
уже в следующем году может состояться 
совместный концерт городского камерного 
оркестра под руководством Тиграна Ахназаряна 
и оркестра Мариинского театра. 

 

Еще одним важным культурным 
событием, по словам Сергея 

Надсадина, стал фестиваль "Край 
Света". Несмотря на 

многочисленную критику в части 
содержания этого фестиваля, он 

привлек к себе большое внимание и 
жителей, и гостей острова. У людей 

была прекрасная возможность 
посмотреть зарубежное кино и здесь 

же обсудить эти фильмы. 
 
НОВШЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ 
 

Впервые за всю историю 
функционирования городской власти 

между губернатором Сахалинской 
области и мэрами различных городов 

было заключено соглашение, так 
называемый эффективный 
контракт, в котором были 
определены экономические 

показатели развития города. Всего 
— около 40 индикаторов развития. 

 
По ним, как отметил Сергей Надсадин, 

проводилась оценка качества ремонта дворовых 
территорий, открытие социальных магазинов, 
количество квартир, предоставленных 
многодетным семьям – вполне конкретные 
показатели, по которым Южно-Сахалинск занял 
второе место после Невельска. По мнению 

мэра, в следующем году администрация 
областного ставит перед собой цель улучшить 
все эти показатели и занять первое место. 

 
ТРАНСПОРТ 
 
В рамках модернизации транспортной 

инфраструктуры и обеспечения населения 
бесперебойным автобусным сообщением, в 
этом году город при поддержке регионального 
правительства приобрел более 200 новых 
автобусов различной модификации. И сегодня в 
Южно-Сахалинске курсирует современный, 
чистый, комфортный общественный транспорт. 

Следующим шагом станет установка 
современных информационных табло на 
автобусных остановках. Эта работа уже начата. 
Кроме того, в тестовом режиме стартовало 
внедрение системы электронной оплаты 
проезда в общественном транспорте города. 

 
КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
 
— Кроме того, в администрации города 

серьезно обновилась команда. Появились 
новые вице-мэры. Впервые за более чем 15 лет 
принято решение восстановить управление 
архитектуры. Оно находится на начальной фазе 
формирования, но тем не менее старт положен 
и работа ведётся. 

После слово было предоставлено 
журналистам, которые задавали самые разные 
вопросы. Они традиционно касались 
благоустройства, теплоснабжения, социально-
экономического развития и многого другого. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА 
 
Отвечая на вопрос об итогах социально-

экономического развития города, Сергей 
Надсадин отметил, что в Южно-Сахалинске 
одни из самых высоких по стране показателей 
вовлеченности населения в малый и средний 
бизнес. Так, в Южно-Сахалинске 
зарегистрировано почти 15 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса. Все эти предприятия 
приносят значительные средства в виде налогов 
в городской бюджет. При этом общая доля 
занятого в бизнесе населения составляет 47%, а 
в целом по России этот показатель на уровне 
25%. 

 

Со стороны администрации 
оказывается всесторонняя 

поддержка предпринимательству. В 
городе действует 16 механизмов 

поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса и в частности в 

этом году 161 субъект получил 
субсидии от городской 

администрации. 
 
Несмотря на высокие показатели в части 

роста малого и среднего бизнеса, Сергей 
Надсадин отметил, что сегодня некоторые 
предприятия не дотягивают до рентабельности 
и их приходится субсидировать. Особенно в 
коммунальной сфере, в связи с чем предстоит 
большая работа по повышению эффективности 
их деятельности. 

 
Большое влияние на экономику города 

оказывают проекты, реализуемые 
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региональными властями, в частности ТОСЭР 
"Горный воздух". Сергей Александрович также 
напомнил, что в ходе проведения Восточного 
экономического форума во Владивостоке были 
заключены соглашения о строительстве 
нескольких гостиниц молодежного типа, 
японского бальнеологического комплекса и 
логистического центра. Это те проекты, которые 
принесут в Южно-Сахалинск реальные 
негосударственные инвестиции и позволят 
создать новый бизнес. 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ДВОРОВ 
 

В 2016 году отремонтированы 
дворы 90 многоквартирных домов, 

установлено 50 детских и 
спортивных площадок. В 2017 году, 
по словам мэра Южно-Сахалинска, 

продолжится реконструкция дворов и 
в настоящее время запланирован 
ремонт и благоустройство 106 

дворов. 
 
— Конечно, ремонт сегодня требуется во 

многих дворах, но делать будем поэтапно и 
начнем с тех, где больше ходит людей и 
которые включены в комплексное 
благоустройство, — рассказал Сергей 
Надсадин. 

Напомним, что улицы Сахалинская, 
Комсомольская и часть проспекта Победы 
включены в программу комплексного 
благоустройства на следующий год. На этих 
улицах вместе с заменой и ремонтом дорожного 
полотна будут восстанавливаться тротуары, 
газоны, фонари, бордюры. Будет проводиться 
озеленение, устанавливаться малые 

архитектурные формы. Параллельно будет идти 
реконструкция фасадов зданий и ремонт крыш. 

Подняли журналисты и вопрос о 
целесообразности ремонта тротуаров путем 
замены асфальта на тротуарную плитку. На что 
Сергей Надсадин отметил, что строительство 
тротуаров будет осуществляться с 
использованием асфальта там, где есть высокая 
проходимость. Там где необходимо украсить 
местность, к примеру, в скверах, будет 
применяться плитка, причем более 
качественная, чем применялась ранее, 
например, гранитная. 

Строительство нового жилья и переселение 
из ветхого и аварийного 

В очереди на переселение стоит около 8 
тысяч горожан. 

Сергей Надсадин, говоря о переселении 
граждан, отметил, что в области действует 
несколько программ, по которым 
предоставляется поддержка, и которые 
продолжат свою работу в 2017 году. 

 

Одна из основных программ — 
обеспечение населения 

качественным жильем. Ее 
участниками могут стать молодые 
семьи, работники бюджетной сферы, 

многодетные семьи, ветераны 
боевых действий, семьи имеющие 

детей, ребенка инвалида и 
очередники. От категории граждан 

зависит размер социальной 
выплаты, которую участники 

программы могут реализовать при 
участии в долевом строительстве 

через механизм ЖСК. 
 

Размер социальной выплаты составляет от 
30 до 60% от среднерыночной стоимости одного 
кв. метра в зависимости условий того, кто 
заявился в программу. За время работы 
программы свои жилищные условия улучшили 2 
204 семьи. 

 

Также существует программа по 
улучшению условия для семей, 

имеющих детей-инвалидов. 
Социальная поддержка в данном 

случае дает возможность заменить 
помещение на то, которое 

приспособлено для 
беспрепятственного в него доступа 
ребенка-инвалида. В 2016 году этим 
правом воспользовались пять семей. 

 
Пять квартир получили специалисты в 

образовательных учреждениях. А 10 квартир 
предоставили работникам здравоохранения для 
привлечения кадров в скорую медицинскую 
помощь. 

Не остались без внимания и дети-сироты, 
которые заканчивают образовательные 
учреждения и интернаты. При выходе во 
взрослую жизнь они получают квартиры. В этом 
году предусмотрено 72 квартиры. 

В завершение пресс-конференции Сергей 
Надсадин поздравил представителей СМИ с 
наступающим Новым годом и Рождеством, 
пожелал удачной, качественной и эффективной 
работы, хороших новостей и выразил надежду 
на продолжение плодотворного сотрудничества 
в 2017 году. 

 
Источник:  

Ссылка на материал: 
http://primamedia.ru/news/558520/. 

 

 
Пресс-конференция с Сергеем Надсадиным. Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска 
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

В Госдуме прошли Парламентские слушания с участием представителей МАГ 

13 декабря 2016 года в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские слушания, посвященные благоустройству 
общественных пространств в административных центрах субъектов Российской Федерации. Инициатором проведения высту-

пила парламентская фракция «Единая Россия» 
 

В мероприятии приняли участие заместители Председателя Гос-
ударственной Думы ФС РФ Сергей Неверов и Владимир Васильев, 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень, первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр 
Сидякин, председатель Государственного Совета Республики Крым, 
секретарь Крымского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Константинов, депутаты нижней палаты россий-
ского парламента, руководители региональных органов законода-
тельной и исполнительной власти, главы административных цен-
тров субъектов Российской Федерации, руководители городов Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), орга-
нов местного самоуправления и экспертного сообщества. 

 
В Парламентских слушаниях принял участие исполнительный вице-

президент – генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 
На слушаниях руководители многих российских регионов поделились 

опытом реализации проектов по комплексному благоустройству населен-
ных пунктов, в том числе дворовых территорий, а также привлечения к 
обустройству городской среды жителей и частных инвесторов. 

Так, например, Председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области Владимир Мякуш представил народным избранникам доклад 
на тему «Благоустройство общественных пространств в административ-
ных центрах субъектов Российской Федерации». За основу был взят ре-
альный опыт южноуральского региона. Депутаты услышали все трудности 
при осуществлении работ по благоустройству. Этот опыт позволил вы-
явить, что следует изменить в законодательстве. Владимир Мякуш счита-
ет, что следует перераспределить полномочия между Федерацией и ее 
субъектами. Также парламентарий отметил, что в ходе выборной кампа-
нии от народа поступало много вопросов по благоустройству. 

«Поэтому еще раз хочу отметить своевременность рассматриваемого 
проекта, так как в текущей экономической ситуации, в условиях дефицита 
бюджета нужна консолидация регионального и федерального бюджетов», 
— заявил Владимир Мякуш. 

На исправление ситуации с запущенными объектами благоустройства 
в Челябинской области потребуется потратить более 5 млрд рублей.  

По словам главы высшего законодательного органа государственной 
власти Республики Крым Владимира Константинова, во время избира-
тельной кампании 2016 года члены фракции «Единая Россия» в крымском 
парламенте, представители депутатского корпуса провели тысячи встреч с 
крымчанами, обсудили наиболее острые вопросы, волнующие жителей 
республики. 

«Многочисленные жалобы наших избирателей касались состояния 
придомовых территорий, скверов и парков, в целом коммунальной инфра-
структуры населенных пунктов республики. Проблема эта не новая, она 
характерна для большинства российских регионов, но с учетом специфики 
развития нашей республики, и более чем 25-летней стагнации Крыма в 
составе Украины, для нас этот вопрос стоит наиболее остро», – отметил 
он. 

По мнению главы Госсовета Крыма, придомовые территории и обще-
ственные пространства – это то, что «касается практически каждого жите-
ля, поэтому актуальность и сложность проблемы трудно переоценить». 

В столице республике, по убеждению В. Константинова, есть положи-
тельные примеры обустройства придомовых территорий, однако «про-
блем с необустроенными внутренними дворами гораздо больше, а их в 
Симферополе свыше 430». 

В этой связи, считает глава Госсовета Крыма, важно предусмотреть в 
республиканском бюджете целевую статью расходов, средства по которой 
будут выделены на решение этих вопросов не только в крымской столице, 
но и в других муниципальных образованиях республики. 

 «Очень существенный эффект будет, если совместятся деньги фе-
дерального, республиканского бюджетов и муниципальных образований. 
Если вдуматься, на обустройство только одного двора необходимо до 5 
млн. рублей. Крыму на следующий год из федерального бюджета уже 
выделено порядка 400 млн. рублей – на страну свыше 20 миллиардов. 
Это колоссальные средства», – акцентировал он. 

Кроме того, отметил глава крымского парламента, начиная со следу-
ющего года, в России будет запущен новый проект по созданию парков, 
мест отдыха в малых городах численностью населения до 300 тысяч 
человек. Все проекты пройдут в открытом режиме. Будут созданы обще-
ственные наблюдательные советы, а также вестись контроль прохожде-
ния конкурсов. 

Источник – Пресс-центр МАГ 
. 

 
Фото с сайта  ufa.bezformata.ru  
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Заседание НОК «Российская семья»  
19 декабря 2016 года состоялась заседание Президиума Национального общественного Комитета «Российская семья», 

в котором принял участие Юрий Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ, член президиума. 
 

 
 

Открывая заседание, Галина Климантова, президент Национального 
общественного комитета «Российская семья» проинформировала присут-
ствующих о деятельности Комитета в 2016 году, стратегическим направ-
лением которой была тема «Подготовка молодежи к семейной жизни».  

На встрече был рассмотрен и утвержден План работы организации на 
2017 год, в котором одним из главных событий станет проведение Между-
народного конгресса «Роль семьи в трудовом воспитании подрастающего 
поколения в контексте стратегии развития воспитания в Российской Феде-
рации до 2025 года» в городе Ставрополе. 

 

Юрий Васюнькин в своем выступлении рассказал о 
подготовке знаковых мероприятий МАГ, посвященных 
вопросам устойчивого развития городов -  в Вологде, 

Уфе, Астане, и пригласил участников Президиума к уча-
стию. 

 
Генеральным директором НОК «Российская семья» был утвержден 

Анатолий Коршунов.. 
Источник – Пресс-служба МАГ 

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

Информация по итогам IX международного смотра-конкурса городских практик  
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» 

15 декабря 2016 года подведены итоги IX международного смотра городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 
хочется жить», представивших на рассмотрение конкурсной комиссии практики решения проблемных вопросов городского 

развитии. 
 
Смотр-конкурс городских практики проводится по инициативе Между-

народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке 
Комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и 
вопросам МСУ, Исполнительного Комитета СНГ, Всероссийского Совета 
местного самоуправления (ВСМС). 

 
Главная задача и цель смотра-конкурса – выявить как можно больше 

примеров решения проблемных вопросов городского развития, системати-
зировать эту информацию и разместить в открытом доступе. Немаловаж-
ной является и возможность для городов сравнить свои достижения с тем, 
что сделано другими. 

 

В IX смотре-конкурсе приняло участие 28 городов из Российской Фе-
дерации, Беларуси, Приднестровской Молдавской Республики. 

 
В общей сложности в Конкурсную комиссию поступило свыше 220 

практик. Традиционно активно приняли участие в конкурсе Вологда, 
Ижевск, Новосибирск, Омск, Ставрополь, особо хочется отметить Хаба-
ровск, многие годы являющийся лидером по числу представляемых на 
конкурс практик.  Итоги смотра на сайте www.e-gorod.ru на странице смот-
ра-конкурса. 

 
Источник – Пресс-служба МАГ  

-- ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                                                     -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

 

Главному редактору журнала 
«Вестник МАГ» присвоено почетное 

звание 

 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации  В.В. Путина «О награжде-
нии государственными наградами РФ» почет-
ное звание «Заслуженный работник культу-

ры  РФ» присвоено Ю.Н. Васюнькину, замести-
телю генерального директора Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), 

главному редактору информационно-
аналитического журнала «Вестник МАГ». 

 
Поздравляем с заслуженной наградой! 
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У Астаны появится 
туристический символ 

В столице объявлен конкурс на лучшую 
эскиз-идею туристического символа Аста-
ны.   

Символ, знак (бренд) должен отражать 
статус города, его туристическую привлека-
тельность, достопримечательности, особенно-
сти ландшафта и историю. Цветовая гамма 
должна отражать цветовые и композиционные 
традиции декоративного искусства казахов. 
Можно применить оригинальные семантические 
решения, графические элементы, отражающие 
дух города, его сущность, уникальные слоганы. 
Символ должен быть выполнен в современных, 
мировых традициях дизайна и графического 
искусства. Заявки на участие в конкурсе будут 
приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 
января 2017 года.  

Организатор конкурса – ГУ «Управление 
архитектуры и градостроительства города 
Астаны». 

Источник – Официальный сайт 
акимата Астаны 

 

Мэр Бишкека встретился 
с чрезвычайным и 

полномочным послом 
Республики Казахстан 

В столичной мэрии состоялась встреча 
мэра Бишкека Албека Ибраимова с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Республи-
ки Казахстан в КР Айымдосом Бозжигито-
вым. 

 

 
 
В ходе встречи стороны обсудили перспек-

тивы двустороннего сотрудничества между 
Бишкеком и республикой Казахстан. В завер-
шение встречи Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан пожелал Албеку 
Ибраимову успехов в работе и поблагодарил за 
организованную встречу. 

На встрече также приняли участие первый 
вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков, советник-
посланник Посольства Республики Казахстан в 
КР Ербол Ахметов и второй секретарь посоль-
ства РК в КР Самат Соканаев.. 

Источник – Официальный сайт мэрии 
города Бишкек 

 

В Казани открыли 
Горкинско-Ометьевский 

лесопарк 
Накануне в столице Татарстана офици-

ально открыли обновленный Горкинско-

Ометьевский лесопарк. На церемонию при-
были президент республики Рустам Минни-
ханов и мэр Казани Ильсур Метшин. 

 

 
 
Здесь всех пришедших в зону отдыха пло-

щадью 67 гектар с 10:00 ждала развлекатель-
ная программа. На которую Деды Морозы 
приехали на велосипедах. 

Кроме того, горожанам была представлена 
двухэтажная лыжная база с пунктом проката. 
Есть тут и детская эко-площадка, а также стро-
ящееся здание эко-центра. 

Отмечается, что в этом году завершена 
только первая очередь благоустройства попу-
лярной зоны отдыха. Все оставшиеся работы 
планируется завершить в 2017-ом.. 

Источник – Комсомольская правда 
 

В Новосибирске сдана 
первая школа, 

построенная по 
федеральной программе 

Первая школа на 550 мест, построенная 
по федеральной программе поддержки 
субъектов РФ по строительству школ, сдана 
в Новосибирске, сообщили в пресс-службе 
мэрии. 

 
"В рамках федеральной программы перед 

нами стояла задача - построить школу на Гор-
ском до конца года, мы эту задачу выполнили. 
Сегодня мы оцениваем ее готовность, работы 
выполнены качественно и в срок. Думаю, что 
ребята, которые в следующем году начнут 
здесь обучаться, будут приходить сюда за 
новыми знаниями с радостью и удовольствием, 
а учителя будут довольны комфортными усло-
виями работы", - приводит пресс-служба слова 
мэра Анатолия Локотя. 

Новая школа состоит из трех блоков, рас-
считанных на 550 учеников. В школе создана 
безбарьерная среда для учеников с ограничен-
ными возможностями здоровья: удобная вход-
ная зона, лифт, специальные парты, туалеты, в 
холлах и рекреациях установлены информаци-
онные табло. Здесь будут работать 38 учебных 
кабинетов, оснащенных компьютерным и ин-
терактивным оборудованием, библиотека с 
читальным залом, игровой и гимнастический 
залы, концертный зал на 252 места. Прилега-
ющая территория оборудована двумя спортив-
ными площадками, комплексом для сдачи 
нормативов ГТО, здесь размещены площадки с 
малыми игровыми формами. 

Сейчас образовательное учреждение по-
лучает лицензию и к концу января приступит к 
работе. 

На строительство объекта за счет консо-
лидации средств федерального, областного и 

городского бюджетов было израсходовано 416 
млн рублей, в том числе дополнительно 37 млн 
618 тыс. рублей на учебное оборудование. Для 
решения задачи обеспеченности новыми ме-
стами в общеобразовательных учреждениях, 
ликвидации второй смены, перевода учащихся 
из зданий с износом 50% и выше в новые об-
щеобразовательные организации в регионе 
принята программа "Создание в Новосибирской 
области новых мест в общеобразовательных 
организациях". На 2016 - 2025 годы в програм-
му вошли 15 объектов строительства, 18 объек-
тов реконструкции и 69 объектов капитального 
ремонта общеобразовательных учреждений 
города Новосибирск. 

Источник - ТАСС 
 

Сухум и Санкт-Петербург 
подписали меморандум о 

взаимопонимании 
7 декабря Санкт-Петербурге в Мариин-

ском дворце состоялась церемония подпи-
сания Меморандума о взаимопонимании 
между Сухумским городским Собранием и 
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга.    

 
На церемонии присутствовали депутаты 

Законодательного Собруния Санкт-Петербурга 
и члены сухумской делегации: депутаты Лаша 
Ашуба, Адамур Лагвилава, Роман Цкуа, Нарсоу 
Салакая, Инна Кварчия, начальник аппарата 
Собрания  Астамур Хашба. 

Константин Пилия тепло поблагодарил пе-
тербургских депутатов за приглашение посе-
тить Санкт-Петербург и отметил, что подписа-
ние Меморандума даст импульс для новых 
плодотворных отношений между двумя города-
ми и странами в области туризма и высокотех-
нологичного производства. 

Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров 
отметил высокую важность подписанного доку-
мента, который будет способствовать даль-
нейшему укреплению связей в экономической и 
культурной сферах жизни двух стран. «Корни 
дружбы российского и абхазского народов 
лежат глубоко в истории. Как один из примеров 
- во время Второй мировой войны звание Героя 
Советского Союза получили 22 уроженца Абха-
зии. 

Меморандум позволит нам развивать не 
только наши дружеские контакты, но и укреп-
лять стратегические, партнерские связи. Не так 
давно на встрече президентов наших госу-
дарств  Владимира Путина и Рауля Хаджимба 
прозвучала следующая цифра: Россия и Абха-
зия сформировали пакет инвестиционных 
проектов на сумму более 9 миллиардов рублей. 
Уверен, в программах сотрудничества активное 
участие примут Санкт-Петербург и Сухум», - 
подчеркнул Вячеслав Макаров. 

На встрече было зачитано приветственное 
письмо Главы администрации города Сухум 
Адгура Харазия, в котором он выразил уверен-
ность в успешной реализации подписанного 
Меморандума. В ходе встречи стороны обсуди-
ли перспективы совместной работы и обменя-
лись памятными подарками. 

Источник – www.sukhumcity.ru 
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Мэр Хабаровска Александр Соколов поздравил с наступающим новым годом 
активную молодежь 

Торжественный вечер для активной молодежи прошел в Городском дворце культуры. Активистов и победителей регио-
нальных конкурсов поздравил мэр Хабаровска Александр Соколов. Он наградил 12 человек за активную гражданскую пози-
цию по итогам года. Еще 44 молодых человека получили письма и подарки от управления по делам молодежи и социаль-

ным вопросам и Хабаровской городской думы. 
 

 
 
Около 200 человек стали участниками торжественного вечера, про-

шедшего 23 декабря в Городском дворце культуры. Это активисты волон-
терских организаций и добровольческих отрядов, бойцы военно-
патриотических клубов, талантливая молодежь, победители региональных 
и всероссийских конкурсов. 30 человек стали стипендиатами мэра города. 
Они будут получать ежемесячно 3 тысячи рублей до 1 июня 2017 года. 
Отдельно градоначальник наградил 12 человек «за активную гражданскую 
позицию и по итогам года». Благодарственные письма и подарки от управ-
ления по делам молодежи и социальным вопросам и Хабаровской город-
ской думы получили еще 44 активиста.  

«Глава города всегда старается присутствовать на таких торжествен-
ных вечерах. Александр Николаевич Соколов выделяет работу с молоде-
жью как важнейшее направление. Ребята проявляют себя на различных 
соревнованиях, отстаивают честь города. Например, в этом году наша 
сборная команда КВН заняла первое место в четвертьфинале Всероссий-
ского уровня», - рассказал начальник управления по делам молодежи и 
социальным вопросам администрации Хабаровска Евгений Демин.  

Среди важных достижений мэр Хабаровска Александр Соколов отме-
тил победу кадетов хабаровской школы №3 в «Олимпийской зарнице», 
которая прошла в Сочи. Там среди 400 ребят разных школ России хаба-
ровские кадеты стали абсолютными победителями слета и получили кубок 
из рук Героя России космонавта Сергея Ревина. В числе индивидуальных 
достижений, коих у представителей молодежного движения в этом году 
было немало, звание лучшего воспитанника военно-патриотического 
объединения России у Арины Ромазан из «Данко».  

«Спасибо за вашу активность, за то, что вы сегодня в авангарде мо-
лодежи и ведете за собой старшеклассников, студентов, работающую 
молодежь и вообще являетесь примером служения Отечеству в Хабаров-
ске. Своими поступками, добрыми делами делаете город лучше. С насту-
пающим Новым годом вас. Будьте здоровыми, успешными и такими же 
красивыми и жизнерадостными», - обратился к молодежи мэр Хабаровска 
Александр Соколов.  

После официальной части для гостей торжества началась развлека-
тельная программа. Главным героем представления стал символ насту-
пающего 2017 года. Кроме танцев и совместных фотографий с официаль-
ными лицами города, виновники торжества в неформальной обстановке 
смогли пообщаться с мэром Хабаровска. 

 

Источник – Официальный сайт Администрации Хабаровска 
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    _ _ _              _          __ _                                                _ _   РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ
 

На пути к устойчивому городскому развитию 

20 октября 2016 года в Кито, Эквадор, на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) 
была принята без каких-либо оговорок Новая повестка дня развития городов в результате всесторонней и беспрецедентной 

подготовительной работы, продолжавшейся в течение двух лет при участии широкого круга различных организаций. 
 

 
 
Новая повестка дня развития городов – это документ, ориенти-

рованный на практические действия, он устанавливает мировые 
стандарты для достижения устойчивого городского развития, преду-
сматривающие пересмотр методов строительства, управления и 
проживания в городах на основе сотрудничества с действующими в 
рамках взятых на себя обязательств партнерскими организациями, 
соответствующими  заинтересованными сторонами и городскими 
структурами на всех уровнях власти, а также с частным сектором. 

 

 
 
 Новая повестка дня развития городов вместе с пояснительной запис-

кой, содержащей общие сведения о ее структуре и составных частях, 
размещена в интернете на сайте Хабитат III на шести официальных язы-
ках ООН:  арабском, китайском, английском, французском, русском и 
испанском.  

В работе Конференции Хабитат III приняли участие наибольшее ко-
личество организаций гражданского общества, заинтересованных структур 
и органов местной власти за всю историю проведения конференций ООН. 

 

  
В состав участников Генеральной ассамблеи партнерских организаций 
входят шестнадцать групп партнеров-учредителей, при этом впервые за 
все время в это число вошли массовые общественные организации, лица 
старшего возраста и люди с ограниченными возможностями.   

 

После Конференции Хабитат III 
В интернете в онлайновом режиме работает портал Плана реализа-

ции Кито(ПРК), он служит инструментом, позволяющим добровольно брать 
на себя обязательства, включаться в работу и осуществлять постоянный 
контроль, такие обязательства направлены на укрепление и оказание 
содействия в обеспечении приоритетов и принципов Новой повестки дня 
развития городов.   

Добровольно взятые на себя обязательства должны представлять 
собой конкретные действия, поддаваться измерению и быть практически 
достижимыми, они должны быть нацелены на выполнение и содержать 
подробную информацию в целях обеспечения отчетности и транспарент-
ности в будущем.  

 

В ходе конференции уже было заявлено о взятии на себя 
более 100 обязательств. 

 
 
Проекты в рамках Плана реализации Кито 
1. Должны быть конкретными, пригодными для того, чтобы слу-

жить моделью для повторного применения, ориентированными 
на практические действия, обеспеченными в финансовом отно-
шении и инновационными;  

2. Должны быть объектом постоянного контроля и предметом от-
четности на регулярной основе ;  

3. Должны демонстрировать возможности давать конкретные ре-
зультаты;    

4. Должны находиться под управлением партнерских организаций, 
способных продемонстрировать  практическое выполнение су-
ществующих обязательств  (достаточно высокий уровень разви-
тия).  

5. При выполнении совместных международных проектов должны 
соблюдаться принципы общедоступности (например, следует 
учитывать  
сбалансированный подход в рамках регионального представи-
тельства).    

 

 
 

Как подчеркивается в Новой повестке дня развития городов, настоя-
щие обязательства не подменяют ответственность государств и согласо-
ванные на межправительственном уровне обязательства;  они предназна-
чены для укрепления мер по осуществлению деятельности посредством 
привлечения соответствующих заинтересованных сторон,  способных 
внести вклад в обеспечение устойчивого городского развития.     

 
На этом наша работа еще далека от завершения.  

Впереди предстоит еще долгий путь к устойчивому городскому раз-
витию в будущем, и мы должны пройти этот путь.  

Вместе после Конференции Хабитат III 
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    _      _ _ _              _          __ _                                                _ ПАРТНЕРЫ МАГ _   

 

РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

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

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

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

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

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

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

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

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

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

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

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

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

 

 

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

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

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

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

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

 

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

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

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

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

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

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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РЖЕВСКИЙ 
Валерий Николаевич 
Заслуженный архитектор РФ, академик 

Российской академии художеств 
 
Валерий Николаевич Ржевский зодчий по 

образованию и по складу своего дарования, 
поэтому излюбленный жанр его творчества – 
архитектурный пейзаж. В самых красивых ме-
стах планеты, как истинный профессионал, не 
боясь самых сложных перспективных видов и 
архитектурных мотивов, будь то дворцовые 
комплексы замков Луары или монастыри Ро-
стова Великого и Москвы, - он с любовью пере-
носит их неповторимые очертания на белый 
лист бумаги. Эти графи-ческие рисунки порой 
ложатся в основу живописных произ-ведений, 
однако, они вполне самоценны по своей худо-
же-ственной значимости. У Ржевского прекрас-
ное графическое чутье, он виртуозно владеет 
линией, формой, любит детали, которые до-
бавляют произведению легкую изящность 
круже-ва: в декоре фасадов или в переплете-
нии веток деревьев и сложной игре теней на 
снегу… 

  

 
В. Н. Ржевский.  
Ущелье Салах Аул. 2015. 
 
Масштаб художественного дарования поз-

воляет ему рас-крыться также в живописи. 
Будучи романтиком по духу с жизнеутвержда-
ющим мировоззрением Ржевский пишет кар-
тины мажорного настроения, которые восходят 
к творчеству его любимых живописцев: С. 
Щедрина и Б. Кустодиева. Предпочитает пей-
зажи, в которых с эпическим размахом раскры-
вает мощь и величие самых дорогих для него 
памят-ников архитектуры в окружении природ-
ных ландшафтов. Одновременно их можно 
назвать историческими. Так картина «Троице-
Сергиева Лавра» (2015) - это зимняя сказка, 

кос-мическая по своей духовной наполненно-
сти, где на фоне обители под звездным небом 
идет Святой Сергий в сопро-вождении верного 
ему медведя. 

 

 
В.Н. Ржевский.  
В ночь на Рождество. 2015. 
 
С юности Ржевский много путешествует по 

миру, он неод-нократно совершал поездки по 
святым местам, где писал превосходные этю-
ды, а уже в мастерской создавал на их ос-нове 
сюжетные произведения. Одним из излюблен-
ных угол-ков России стала Нилово-Столбенская 
Пустынь на Селигере. Монастырь настолько 
дорог художнику, что он создал фило-софскую 
картину «Дорога к храму» (2010) с его образом 
– это величественный архитектурный памятник, 
роняющий свое отражение в водную гладь 
проталин в теплых лучах заката. 

Художник периодически пишет пейзажи в 
Ростове Великом и окрестностях древнего 
города. На основе одного из таких этюдов 
появилась значительная картина «Ах, лето!» с 
деревней Зверинец под Ростовом. Неордина-
рен подход к идее произведения, о чем сам 
художник поделился: «Я сделал этюд забро-
шенной деревни, где уже нет никого, практиче-
ски никто не живет, только красивые русские 
поля и долины. Мне захотелось вдохнуть в них 
жизнь, и я изобразил то, чего не было, но долж-
но быть: пасутся стада, строится дом, дети идут 
на рыбалку, ветераны на лавочке вспоминают 
былое. Но я уверен: все вернется, Россия 
возродится!». 
 

 
В.Н. Ржевский.  
Остров Свияжск. 2010. 
 
В творческом наследии художника много 

пейзажей с обра-зом Волги, которую он любит 
всей душой, будучи рожден-ным в одном из 
самых красивых волжских городов - Самаре. 
Жигулевские горы, омываемые водами Волги-

матушки, ее заливные просторы и эпические 
дали нашли свое отражение в его картинах. 

 
В.Н. Ржевский.  
Старый пароход в Которской бухте. 2014. 
 
Царственные горы – излюбленный мотив в 

творчестве Ржевского. В юности он увлекался 
альпинизмом, покорял пяти тысячник на Тянь-
Шане, любовался вулканами Камчат-ки, ходил 
через перевалы Кавказа и Урала, рисовал 
Карпаты. Потом были горы Аргентины, Чили, 
Швейцарии, Германии и Австрии. 

В своем творчестве Ржевский обращается 
к образам выда-ющихся людей России, один из 
них - Федор Ушаков. Леген-дарный русский 
флотоводец, командир Черноморским фло-том 
настолько покорил его, что он создал серию 
картин по-священных адмиралу. Порой фанта-
зия художника дает им-пульс соединить на 
одном полотне две реальности – совре-менную 
действительность и исторический сюжет. Не 
менее выразителен более ранний портрет 
Юрия Гагарина (2013) в летном скафандре с 
характерным для космонавта привет-ственным 
жестом руки. История российской космо-
навтики особенно близка Ржевскому, и он рас-
крывает ее как в архи-тектуре (работая над 
проектом Музея Гагарина в Киржаче), так и в 
серии тематических композиций, часть из кото-
рых находится в Галерее Хань Цзяминь в Хар-
бине и в собрании автора. 

 

 
В. Н. Ржевский.  
Юрий Гагарин. 2011. 
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РЖЕВСКАЯ 
Елена Александровна 
Член-корреспондент Международной ака-

демии культуры и искусства, член Творческо-
го Союза Художников России, кавалер ордена 
«Служение искусству», ученый секретарь 
научно-организационного управления Россий-
ской академии художеств, кандидат наук.  

 
Родилась в  1971г. в Самаре (ранее Куй-

бышев). Рисовать начала в детстве, что было 
замечено родителями, и мама, Ольга Никола-
евна, отвела девочку в детскую изостудию   
Дома ученых в Самаре. Изостудию возглавляла  
Иевлева Нина Васильевна. Потом в творческой 
биографии Елены Ржевской была детская 
художественная школа. В 1992г. окончила 
Самарское художественное училище им. К. С. 
Петрова-Водкина отделение живописи. «Мне 
очень повезло, - говорит Елена Ржевская, - что 
моим педагогом по живописи и композиции стал 
Заслуженный художник РФ, Почетный академик 
Российской академии художеств Рудольф 
Николаевич Баранов. Он очень  внимательно 
относился к каждому ученику: брал кисть и 
иногда тонко и деликатно поправлял работу. 
Это  отпечатывалось в сознании и помогало в 
дальнейшем. Кроме того Р. Н. Баранов каждый 
раз делал очень интересные постановки, в том 
числе натюрморты на разные тематики: мор-
ская, восточная, античная, крестьянская… Все 
это давало импульс воображению и прививало 
любовь к жанру». В последствии Елена Ржев-
ская неоднократно участвовала на академиче-
ских пленэрах, вместе с Рудольфом Николае-
вичем Барановым, что, как и в юности, также 
было очень полезно для творческого роста. 

В 2004г. Е.А. Ржевская с отличием окончи-
ла Государственный институт живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факуль-
тет теории и истории изобразительного искус-
ства. Это особая страница ее биографии, где 
руководителем дипломной работы, а впослед-
ствии кандидатской диссертации «Графика 
Константина Сомова в контексте русского и 
европейского модерна» стал крупнейший уче-
ный-искусствовед, академик Российской акаде-
мии художеств, также ее вице-президент, Вла-
димир Алексеевич Леняшин. Беседы с этим 
замечательным человеком о живописи и поэзии 
Серебряного века дали особенно много для 
постижения сокровенных тайн искусства. 

  

 
Е.А. Ржевская.  
Деревня Дубовый умет. 2016. 
 
Считая В. А. Леняшина своим духовным 

учителем, Елена Ржевская, памятуя о его дра-
гоценных советах, стремится не оставлять 
занятия живописью. Она предпочитает много 
работать с натуры. Поэтому ее произведения в 
первую очередь несут красоту конкретного 
места и передают настроение интимных пере-
живаний. Камерность мироощущения, любова-
ние тихими уголками русской природы затраги-
вают самые сокровенные струны души. Многие 
пейзажи художницы написаны в горах Кавказа. 
Президент Международной академии Культуры 
и Искусства Петр Тимофеевич Стронский ведет 
активную творческую и просветительскую дея-
тельность. Одним из направлений работы 
возглавляемой им Академии стали  пленэры в 
России и за рубежом, которые он ежегодно 
организует. 

В сентябре 2015 года в регионе северо-
восточного побережья Черного моря состоя-
лась выездная художественная сессия.  В ней 
приняли участие семь живописцев из Кирова и 
Москвы, в том числе академики Международ-
ной академии культуры и искусства Валерий и 
Елена Ржевские.  

На Западном Кавказе,  в тени ущелий и 
прохладе водопадов, среди  сказочных очерта-
ний горных хребтов и скал, поросших мхом, 
художники писали пейзажи. Эпическое велико-
лепие этих мест не случайно навевает воспо-
минание об описаниях Гомером девственных 
колхидских лесов. Побывали художники и у  
жемчужины Черноморского побережья – Солох-
ауле, с удивительными по своей красоте гор-
ными пейзажами в долине реки Шахэ, также в 
каньоне Прохладный. Серия картин Елены 
Ржевской посвящена этим удивительным ме-
стам.  Но не менее запоминающимися в твор-
ческой биографии художницы стали многократ-
ные поездки на пленэры в Черногорию.  

 
Мне одного рожденья мало- 
Расти бы мне из двух корней! 
Жаль, Черногория не стала 
Второю родиной моей… 
 
Так писал Владимир Высоцкий об одной из 

красивейших стран Эгейского моря, раскинув-
шейся среди величественных гор. Елена Ржев-
ская в результате творческих поездок на пле-
нэры в Черногорию написала серию пейзажей: 
«Закат в Которе» (2007г.), «Натюрморт с оле-
андрами» (2007 г.), «Ночь в заливе» (2012 г.), 
«Бугенвиллии цветут» (2012 г.), «Собор Св. 
Георгия в Боке Которской» (2014 г.) и другие 
картины.  В них отражена красота природы 
побережья Адриатического моря. Это  дворцы и 
уютные домики с красными черепичными кры-
шами, крепостные стены и городские площади 
с ратушами.  Православные храмы и монасты-
ри в Черногории можно встретить в самых 

труднодоступных местах – на вершинах гор, в 
лесах, на искусственных насыпях в заливах и 
внутренних озерах. Здесь море имеет необык-
новенную палитру цветов и оттенков, ибо оно  
отражает  в своей зеркальной глади  все богат-
ство колорита окружающей природы. Произве-
дения Елены Ржевской с видами Черногории 
неоднократно были представлены на выставках 
в России и за рубежом. 

 

 
Е.А.Ржевская.  
Черногория. 2013 
 
Однако основная тема в творчестве ху-

дожницы – это православная Россия  с красо-
той ее раздолий. Поэтому знаменательным 
событием стало участие в пленэре, который 
проходил в 2014 году на родине Сергия Радо-
нежского – ростовской земле, в Троице-
Сергиевом Варницком монастыре. По итогам 
этого симпозиума состоялась групповая вы-
ставка в Государственном музее-заповеднике 
«Ростовский Кремль», где Елена Ржевская 
представила серию работ с образами право-
славных храмов «Золотого кольца» России. 
Елена Ржевская награждена медалями и ди-
пломами Российской академии художеств и 
Международной академии культуры и искус-
ства. 

  

 
Е.А. Ржевская. Суздаль. 2016. 
 
Она автор ряда научных публикаций по 

изобразительному искусству. В том числе в 
журналах (около 100): «Мир музея», «Moscow 
today and tomorrow», «Культура», «Смена», 
«Наш изограф», «Юный художник», «Родина», 
«Человек», «Эхо планеты», «Антик. инфо», 
«Академия», «Человек», «Галерея», «Лица», 
«Столичный стиль», «Ди», «Самоуправление». 
Участник ряда международных и отечествен-
ных выставок, в том числе в залах Российской 
академии художеств. Работы находятся в част-
ных коллекциях  России и за рубежом. 

 
Составитель – Екатерина Молодченкова 
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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 

 ЮБИЛЕЙ                                                                                                                                _      
 

МАГ поздравляет «Кыым» с 95-летием 
Еженедельная общественно-информационная народная газета 

«Кыым» сегодня является самой многотиражной газетой Республики 
Саха (Якутия) на якутском языке. Основана она 28 декабря 1921 года. 
Тираж – 25 тыс. экз. Издатель: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Медиагруппа «Ситим».  

 

 
Фото с сайта sakhalife.ru 

 

С журналистами Якутска у Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов на протяжении последних лет 

сложились очень дружеские, творческие,  партнерские 
отношения.  Поздравление с замечательным юбилеем 

направлено в адрес ООО «Медиагруппа «Ситим» от име-
ни руководителей городов МАГ. 

 
Газета «Кыым» в течение всей своей долгой истории была организа-

тором, вдохновителем новых свершений Республики Саха (Якутия), про-

светителем своего народа. Эти традиции продолжаются и сегодня. 
«Кыым» уделяет большое внимание сохранению, приумножению и разви-
тию культуры, истории, языка народов Республики, традиционных отрас-
лей сельского хозяйства, инфраструктуры, промышленности, инноваций и 
благоустройства населенных пунктов, нацеливает читателя на будущее 
республики, ее многонационального народа. Большую работу газета про-
водит по привлечению молодежи к чтению литературы на родном языке. 

Сегодня “Кыым” – якутская газета с качественным контентом, охваты-
вающая практически своей общественной и социально значимой инфор-
мацией всю территорию Республики. Всенародное признание завоевано 
принципиальной политикой газеты — правдивостью информации, ответ-
ственностью, последовательным отстаиванием интересов Якутии и Рос-
сии. Как и в былые годы, газета вновь становится отражением духовного 
богатства народа, его опорой и помощником, организатором многих обще-
ственных мероприятий, источником и распространителем новаций, обще-
ственных инициатив. Газета, по сути,  выполняет социальный заказ госу-
дарства в информировании населения. “Кыым” подписывают и читают 
практически во всех сельских семьях. В сельской местности проживает 1/3 
населения Республики, это около 300 тыс. человек.  

Газета «Кыым» заняла III место среди областных, краевых и респуб-
ликанских газет России в Международном фестивале журналистов «Даго-
мыс-2007», объявлена «Газетой года-2008» Республики Саха (Якутия). 

Газета в 2010 и 2015 гг. становилась лауреатом премии «Самая ти-
ражная региональная газета на национальном языке» Национальной 
тиражной службы России. «Газета года РС(Я)» 2010 и 2015 гг.  В этом году 
газета «Кыым» в связи с 95-летием со дня образования награждена По-
четной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций России за 
большой вклад в формирование высоких нравственных идеалов, сохране-
ние и приумножение духовных, культурных традиций населения Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Все издания Медиагруппы «Ситим», в том числе газета «Кыым», вхо-
дят в перечень социально значимых изданий Минкомсвязи России. 

Источник – Пресс-центр МАГ

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