
   

Трибуна руководителя 
Сергей Иванов: 
«Во мне живет душа бригадира 40-60 годов»  
Глава Липецка дал итоговое ин-тервью 
 

 

 

Новости МАГ 
 Делегация руководителей городов МАГ приняла участие в 

мероприятиях XVI съезде партии «Единая Россия» в 
Москве 

 МАГ подводит итоги Конкурса СМИ 
 Международная конференция МАГ «Роль органов местного 

самоуправления и масс-медиа в формировании 
безопасной городской среды» пройдет 10 февраля в 
Москве 

 

В городах МАГ 
 В Татьянин день мэр Иркутска Дмитрий Бердников вручил 

стипендии лучшим студентам города  
 Аким Шымкента обязал чиновников отвечать на 

комментарии жителей города в соцсетях 
 Мэр Калининграда высказался за отказ от авто в 

Светлогорске и Зеленоградске 
 Мэр Мурманска: «Снегоуборочной техники должно быть в 

два раза больше» 
 Мэрия Бишкека приглашает желающих рекультивировать 

мусорный полигон 
 

Лицом к городу 
 Мэр Москвы: В столице разработана комплексная система 

взаимодействия с жителями 

 
 

 Мэр Воронежа будет лично выдавать разрешения на 
строительство 

 

От первого лица 
Губернатор рассказал, как изменится Саратов в 2017 году  
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 ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Сергей Иванов 
«Во мне живет душа 

бригадира 40-60 годов» 
Глава Липецка дал итоговое ин-

тервью 
 

 
 
Год назад, 29 декабря, депутаты Липецкого 

городского Совета с подачи Олега Королева 
выбрали главой Липецка вице-губернатора 
Сергея Иванова. Новый мэр развернул 
невиданную со времен первого срока своего 
предшественника Михаила Гулевского 
деятельность. Открыл свои рабочие совещания 
для СМИ. Сменил за прошедший год все 
руководство администрации города. До начала 
отопительного сезона побеспокоился о 
восстановлении работоспособности 
общедомовых приборов учета. Заявил о 
возможной ликвидации троллейбусов. Уволил с 
позором нескольких руководителей 
коммунальных предприятий, передав 
материалы проверки их деятельности в 
правоохранительные органы. Развил бурную 
деятельность по благоустройству городских 
парков. Прославился борьбой с одуванчиками…  

 
В интервью с главой Липецка мы коснулись 

некоторых из этих вопросов и задали другие, 
касающиеся взглядов Сергея Иванова на себя 
самого, на подчиненных, на город. Некоторые 
вопросы были несерьезными. На некоторые мы 
не получили исчерпывающих ответов. В общем, 
интервью без купюр.        

 
- Сергей Вячеславович, первый вопрос: 

«Вы уже стали жителем Липецка?» Это 
вопрос не праздный, так как прописка - это то, 
что формально связывает мэра с городом, 
которым он руководит.     

 - Пока нет.    
 
 - В Липецке вы живете… 
 - В служебной квартире. 
 
 - А семья - в Тербунах? 
 - Пока да. И я, и жена подстраиваемся под 

обстоятельства. 
 
- Горожане почти ничего не знают о 

вашей семье. Более того, помня о том, кто 
рекомендовал вас на должность главы 
Липецка, говорят, что вы приходитесь 
родственником губернатору. 

- Нет, я не родственник главы областной 
администрации. У меня трое детей. Старший 
сын учится в 11 классе. Второму сыну 12 лет, 
дочери - пять с половиной. Жена работает в 
отделе социальной защиты населения 
администрации Тербунского района. Упреждая 
ваш следующий вопрос: не начальником, а 
рядовым сотрудником. 

 

- Первое, что вы сделали, это избавились 
от заместителей предыдущего 
градоначальника Михаила Гулевского, от той 
«старой гвардии», которая делала «короля». 
За год вы расстались со всеми его 
заместителями и большинством  
председателей департаментов. С Анной 
Шамаевой, Николаем Новиковым, Владимиром 
Мигитой, Антоном Курочкиным... Кто-то, как 
председатель департамента Корвяков, 
занимал свой пост аж с 2002 года, кто-то, как 
вице-мэр Курочкин, проработал в 
администрации четыре года. Что побудило 
вас расстаться практически со всеми членами 
команды Гулевского? 

- Обновление команды - естественный 
процесс.  Специалисты, которые уходили, сами 
принимали решение. Повторюсь, процесс 
естественный и нормальный. Вы задаете этот 
вопрос лишь потому, что обновление команды 
произошло и в самом деле быстро. 

 
- Новые вице-мэры за исключением 

Евгения Губанова - Андрей Шорстов, Дмитрий 
Аверов, только что назначенный Евгений 
Павлов - это люди вашего поколения… 

- Это нормально. Более того, хотел бы, 
чтобы к нам приходило больше молодых людей, 
не зашоренных, как говорится, желающих 
работать на пользу города. Чтобы обладали, как 
я говорю, здоровым авантюризмом. Да-да, без 
этого нельзя. Знаете, двигатель прогресса - это 
часто авантюризм. Мы уже коснулись некоторых 
проблем. Так вот, у человека, который долго 
сидит на одном месте, складывается на все 
свой взгляд. Мол, это не получится, на это нет 
средств, это трудно… И вот на его место 
приходит иной человек, с иным взглядом. Он не 
знает об устоявшихся порядках. Но ему нужно 
себя проявить. Ему нужно себя 
зарекомендовать. Ему нужно приобрести 
авторитет. На этом фоне и появляются новые, 
нестандартные решения. Кадровое обновление 
– не самоцель, но оно необходимо.  

 

Я беру в пример Москву. Все те 
позитивные процессы, что там 
сейчас происходят, происходят 

благодаря молодой команде мэра 
Собянина. И мы будем 

ориентироваться на молодых. Пусть 
они порой и ошибутся. На ошибках 

учатся. Но те, кто не ошибаются, и 
результат не обеспечивают. 

 
- В январе вы приняли город с бюджетом в 

7,7 миллиарда рублей. Ни о каком развитии 
муниципалитета при том бюджете не было и 
речи. Тех денег хватило бы на латание дорог и 
на социальные обязательства. Тогда, когда 
ушел Гулевский, откровенно говоря, не 
верилось, что вы, новый человек во главе 
города, без тех связей в Кабинете Министров, 
которые годами нарабатывал ваш 
предшественник, сможете затащить в Липецк 
средства из федерального бюджета. Но вот 
сейчас, год спустя, бюджет Липецка превысил 
10 миллиардов. То есть в муниципальной казне 
прибавилось более 2,5 миллиардов рублей... 
Получается, у вас там, в столице, все 
срослось?  

- Вы помните, год назад, в своем первом 
интервью СМИ, - и это был GOROD48, кстати, - 
я говорил о том, что буду выстраивать 

межбюджетные отношения - с региональной и 
федеральной властью? Я даю высочайшую 
оценку действиям главы нашего региона, Олега 
Петровича Королева, и высочайшую оценку 
действиям нашего правительства, главы 
государства за то, что сегодня все те 
инициативы, что есть, поддерживаются. И мы на 
том, что сегодня имеем, не собираемся 
останавливаться.  

 

У нас - большие планы. Пока не 
все можно озвучивать. Но ваша 

аудитория уже знает, что в 
следующем году Липецк получит 

миллиард рублей из вышестоящих 
бюджетов на дорожное 

строительство и ремонты. 
Миллиард! Столько средств у города 
на благоустройство не было никогда. 

 
Если Липецк попадет в федеральную 

программу по развитию туризма - а мы, со своей 
стороны, сделали для этого все, что могли - то 
город преобразится. У нас, на самом деле, есть, 
что показать и липчанам, и гостям города. 
Ставим задачу развивать как рекреационные 
зоны Зеленый остров на реке Воронеж, 
Силикатные озера, Каменный лог. Сегодня 
многие хотели бы видеть металлургическое 
производство -  вот вам и промышленный 
туризм, площадкой которого является 
Новолипецкий комбинат!      

Возьмите в пример парки города. В 
прошлом году на все парки было выделено 5 
миллионов рублей, а в этом на их 
благоустройство с помощью областного 
бюджета мы выделили 62,5 миллиона. Большая 
часть средств пошла на Нижний парк. В 
бюджете следующего года на развитие парков 
предусмотрено выделение еще большей суммы: 
порядка 80 миллионов. Мы договорились с 
частным инвестором, что он за свой счет 
создаст в парке Металлургов, который мы почти 
довели до ума, парк миниатюр 
достопримечательностей региона.  

Наши приоритеты: детские сады, школы, 
спортивные сооружения, дороги. Мы рады, что 
находим взаимопонимание с губернатором и 
правительством страны, чтобы решать наши 
проблемы  в том числе и за счет субсидий, 
субвенций и дотаций. Пытаемся привлечь 
средства на созидание, а не на проедание. Если 
мы создадим условия, то ими будут 
пользоваться все: мы, наши дети и наши внуки.  

 
- На ноябрьской сессии городского Совета 

на вас ополчился старейший депутат, вице-
спикер Федор Жигаров. Он назвал вас, 40-
летнего человека, тем, кто ведет Липецк 
обратно в СССР. Мол, Иванов разогнал 
департамент территориального развития, 
создав взамен четыре райисполкома.  

- Мы не ставим цели вернуться к изжившим 
свое вместе с эпохой райисполкомам. 
Нынешние территориальные управления 
похожи на райисполкомы лишь по 
территориальному принципу. Все остальное 
соответствует современным требованиям. У нас 
бюджет консолидированный, в районах нет 
своих налогооблагаемых баз, в районах нет 
своих депутатов. Мы просто хотим, чтобы 
территориальные управления оперативно 
решали вопросы благоустройства.  
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Я на депутатов никоим образом не 
обижаюсь. Главное, чтобы критика была 
конструктивной: критикуя - предлагай, предлагая 
- выполняй!  

 
- Год назад вы заострили внимание на 

большом количестве управляющих компаний в 
Липецке. И совершенно логично сказали, что 
если жилфонд в их обслуживании небольшой, 
то и работы нет: нет уборки территории от 
снега, нет текущего ремонта общего 
имущества домов, нет своевременного вывоза 
мусора. Но можно ли командно-
административным путем уменьшить 
количество управляющих компаний?  

- Командно-административным - нет. 
Только через реализацию пожеланий самих 
жителей. Сегодня есть критерии оценки 
эффективности работы управляющих компаний. 
В Липецке есть компании, у которых расходы 
выше доходов. Это значит, что они 
облапошивают людей. Вопрос: можно ли с ними 
работать? Нужно жителей информировать, 
какие УК работают эффективно, а какие хитрят. 
И сами люди должны решить, как жить дальше. 
К сожалению, у муниципалитета в этом плане 
возможности невелики. Мы сами во многом 
заложники ситуации: управляющие организации 
нам не подотчетны.  

Не всегда все то, что может пойти во благо 
общественности, быстро получается. Так, 
например, было в случае с привлечением 
частного бизнеса к благоустройству 
прилегающих территорий к их аптекам, кафе, 
ресторанам, магазинам, АЗС. В то же время в 
Липецке я познакомился с ответственными 
предпринимателями, которые с готовностью 
откликнулись на просьбу навести порядок рядом 
с местом работы. И к концу года таких 
предпринимателей стало больше.                                                        

 
- Идя на выборы, вы заявили о том, что в 

первую очередь проведете ревизию 
неэффективно работающего муниципального 
имущества. В частности, пообещали 
отыскать пустующие квартиры, чтобы 
передать их очередникам.  

- Более 40 жилых помещений уже найдено. 
Все они переданы нуждающимся в жилье 
медикам, педагогам, работникам сферы 
культуры. Но это - начало процесса. Есть 
служебное жилье, которое используется не по 
назначению. Начата работа по выявлению таких 
квартир. Цель - предоставить жилье 
востребованным  специалистам, в которых 
нуждается общество.  

 
- Общественный транспорт. В начале 

своего срока вы заявили, что в Липецке может 
быть прекращена работа троллейбусов. Мол, 
они неэффективны. На них тратится много 

средств. Денег на приобретение новых 
троллейбусов нет, поэтому лучше 
приобретать автобусы…  

- Один из уважаемых мною немногих 
политиков, кроме главы государства Владимира 
Владимировича Путина и губернатора области 
Олега Петровича Королева, - бывший премьер-
министр Великобритании Маргарет Тетчер. Этой 
«железной леди» в жесточайших условиях 
хватило силы и мужества для реализации 
непопулярных мер, которые дали экономике 
страны мощный толчок. И нынешняя 
Великобритания до сих пор благодарна этому 
уже ушедшему политику за то, что она сделала.  

Возьмем для сравнения тяжелобольного 
человека. У медиков есть два варианта: либо 
провести высокотехнологичную операцию и 
поставить его, условно, через полгода на ноги, 
либо прописать ему таблетки, поддерживая его 
пожизненную инвалидность. Второй путь, 
кажется щадящим для пациента. Но в 
долгосрочной перспективе это - тупик. Первый 
путь требует разовой серьезной меры, операции 
и лечения, возможно, весьма болезненного, но в 
результате больной полностью выздоровеет. 

Так и общественный транспорт. Я с 
абсолютным знанием ситуации заявляю: людям 
не важно, на чем ехать. Липчанам главное 
быстро добраться из пункта «А» в пункт «Б» по 
устраивающему их тарифу. А у нас пошли 
спекуляции на счет экологичности троллейбусов 
- два десятка машин экологию никоим образом 
не улучшают, - и на счет того, где будут 
работать 200 человек из троллейбусного парка. 
Месячный фонд их оплаты труда составляет 
пять миллионов рублей. Или по году - 60 
миллионов. Общий убыток от троллейбусных 
перевозок составляет 130-140 миллионов. А это 
уже большие деньги для муниципалитета, 
сопоставимые с ценой строительства 
современного детского сада. При этом 120-150 
человек из троллейбусного парка мы обязуемся 
трудоустроить.   

Экономика говорит, что троллейбусов быть 
не должно. Но вопрос пока дискуссионный, так 
как Липецку нужен быстрый экологичный 
транспорт. И им может стать легкое надземное 
метро или скоростной трамвай.             

 
- Сменим тему. Сергей Вячеславович, у 

главы администрации области есть 
страничка в соцсетях, в Твиттере. А у вас?  

- Сомневаюсь в нужности этого для себя. Я 
пользуюсь Интернетом, электронной почтой, но 
не завожу личных аккаунтов. Для себя считаю 
это излишеством. В соцсетях есть и плюсы, и 
минусы. Для себя я вижу больше минусов. Если 
бы я верил в переселение душ, то сказал бы, 
что во мне живет душа бригадира, 
хозяйственника 40-60 годов.  

 

- Какое у вас послевкусие от новой 
должности? Работа оказалось легче или 
сложнее, чем думалось тогда, в декабре 
прошлого года?  

- Безусловно, что-то я тогда недооценивал. 
Но такого немного. Что-то переоценил. И такого 
немного. Недооценил, в частности, состояние 
липецкого ЖКХ. Оно оказалось хуже, чем думал. 
Особенно удручило меня реальное состояние 
сетей и коммуникаций, изношенных в некоторых 
районах города на 80-90 процентов. Думал 
изначально, что не все так плохо, и что я смогу в 
относительно, конечно, короткий срок в 
системном режиме исправить ситуацию.  

 
- А своих подчиненных вы ловите на лжи? 

И если да, то сколько даете шансов на 
исправление?  

- (длинная пауза) Я не злобный человек. 
Если вижу ложь, то в лицо, не стесняясь, об 
этом говорю. Но не так много случаев бывает, 
когда сталкиваюсь с откровенным враньем. И 
это хорошо.  

 
- Как относитесь к шуткам в свой адрес? 

Летом одна газета опубликовала коллаж, 
надев на вас венок из одуванчиков, очевидно, 
подначивая вас на счет окашивания газонов… 

 - Если от этого шаржа кому-то стало 
весело, у кого-то поднялось настроение - это 
неплохо.     

 
- Проработав год, вы нажили себе врагов и 

приобрели единомышленников. Как думаете 
сами: вы по-прежнему чужой среди своих?  

- Не могу сказать. Но сейчас мне комфортно 
с теми, с кем работаю. Кто бы как себя не 
позиционировал, я готов к диалогу. Для меня не 
имеет большого значения политический окрас 
собеседника, пусть даже и оппонента. Я - 
конструктивный человек.  

 
- Хватает ли времени на досуг?  
- Год пролетел как один день. В отпуске не 

был ни дня (интервью с мэром мы записывали в 
начале декабря, после чего Сергей Иванов на 
десять дней брал отпуск. - Прим. И.Л.). Спина 
даже не загорела от того, что копался на 
огороде. Так получилось, что требуя от других 
исполнения Трудового кодекса, сам его нарушил 
(смеется). Мало общался с семьей, о чем 
сожалею. Всего раз десять сыграл в хоккей, хотя 
люблю этот спорт.  

 
- Спасибо за интервью, Сергей 

Вячеславович!  
 

Источник: http://gorod48.ru/ 
Беседовал Игорь Луговой 

Ссылка на материал: 
http://gorod48.ru/news/422453/ 
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Делегация руководителей городов МАГ приняла участие в мероприятиях XVI 
съезде партии «Единая Россия» в Москве 

21-22 января в Москве прошел XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие бо-
лее трех тысяч делегатов, представителей министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Еди-
ная Россия», журналистов федеральных и региональных СМИ. Из 728 делегатов съезда 450 представляли региональные 

отделения «Единой России», 278 – центральные органы партии. Это первый съезд после выборов в Госдуму, состоявшихся 
в сентябре 2016 года. 

 

 
 
В работе съезда приняла участие большая делегация городов 

РФ, входящих в состав Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ). Среди делегатов съезда было более 20 депута-
тов Государственной Думы ФС РФ и членов Совета Федерации РФ – 
в недавнем прошлом глав, руководителей городов – членов МАГ.  

 
События съезда стали одной из главных политических новостей Рос-

сии. Участие в этой крупномасшатбной встрече приняли представители 
партии со всей страны. Главный вопрос съезда - избрание руководящих 
органов партии «Единая Россия». Кроме того, лидер «Единой России» 
Дмитрий Медведев - подвел итоги работы и наметил задачи на будущее.  

- Сделать страну сильной и успешной. Это главная цель, — сказал 
Дмитрий Медведев. Именно доклад лидера партии стал ключевым собы-
тием XVI съезда «Единой России». За пять лет фракция проделала серь-
езную работу. Главное — это выполнение всех предвыборных обещаний. 
Один из новых проектов партии — благоустройство дворовых территорий. 
На создание комфортной городской среды из федерального бюджета  
регионам будет выделено 20 млрд рублей.  

- Люди воспринимают качество жизни, выходя из дома, видя, что про-
исходит на улице. Важно, чтобы жизнь в наших городах стала комфорт-
ной. Люди - самая главная наша ценность. Без людей не может произойти 
ничего,- отметил Илья Осипов, депутат Государственной Думы РФ. 

В ходе встреч в рамках работы съезда представители регионов, горо-
дов России подвели итоги работы за прошедшие пять лет, а также обсу-
дили приоритеты на 2017 год. 

 

- Единая Россия» получила большинство голосов не 
только в Государственной Думе, но и в Законодательных 
Собраниях городов. И все понимают, что теперь необхо-
димо оправдать доверие избирателей, а это огромная 
ответственность. Жители мегаполисов, крупных горо-
дов доверяют главам регионов,  городов, представляю-
щим партию «Единая Россия», и это доверие необходимо 
оправдывать реальными делами, – отметил Владимир 
Селиванов. – Думаю, для представителей партии на ме-
стах, в городах, регионах необходимо находиться в кон-
структивном диалоге с другими партиями, и сплотить 
вокруг себя активных жителей каждого региона, мегапо-
лиса, города… 

 
 Какие проекты уже запущены и какие еще предстоит реализовать в 

2017  году?.. Эти вопросы обсуждали  на 7 дискуссионных площадках 
съезда: «Здоровое будущее», «Качество государства», «Социальная 

политика», «Экономика роста и благосостояния», «Умная сила и культур-
ное лидерство» и другие.  

На дискуссионной площадке «Быть хозяином в собственном доме» в 
рамках работы первого дня Съезда «Единой России» обсуждались серь-
езные вопросы, а присутствие министра строительства и ЖКХ, членов 
профильного комитета ГД РФ, Совета Федерации и членов Правительства 
России говорило о высокой значимости обсуждаемых вопросов.  

«Единая Россия» продолжит работу по повышению качества повсе-
дневной жизни россиян. Об этом по итогам дискуссионной площадки 
«Быть хозяином в собственном доме» заявил руководитель партпроекта 
«Управдом», заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, вице-
президент МАГ Павел Качкаев. 

«К решению повседневных вопросов россиян относится, например, 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Та программа, которую мы 
запустили в 2014 году, сегодня показала свою состоятельность: 83% 
наших граждан платят взносы за капремонт, участвуют в этой программе, 
и с каждым годом их число растет, в 2014 году процент этих граждан был 
всего 65, то есть за два года число выросло практически в полтора раза, - 
рассказал Качкаев. – Мы рассматривали вопросы упорядочения работ по 
капитальному ремонту, общественного контроля за проведением капи-
тального ремонта, причем, на всех его стадиях». 

Качкаев П.Р. добавил, что еще одно предложение партийцев касается 
кредитования капитального ремонта – «таким образом мы будем ускорять 
процессы ремонта домов», сказал он. 

Участники Съезда также рассмотрели вопросы размещения средств 
на капремонт на спецдепозитах под рыночный процент. 

Для решения задачи Президента России Владимира Путина об удво-
ении к 2022 году темпов строительства и ремонта, также будут изыски-
ваться дополнительные средства, в том числе, будут привлекаться част-
ные инвестиции, - заключил Павел Качкаев. 

В работе дискуссионной  площадки   «Быть хозяином в собственном 
доме по теме «Новые дороги для будущего страны» - принял участие 
исполнительный вице-президент – генеральный директор МАГ Владимир 
Селиванов. 

Вопросы строительства и ремонта дорог России рассматривались на 
этой площадке, в основном они касались формирования муниципальных 
дорожных фондов.  

- Не секрет, что сейчас более-менее решены вопросы на федераль-
ном и региональном уровнях, а муниципалитеты до настоящего времени 
не имеют достаточных средств для того, чтобы содержать дороги на 
должном уровне, в основном они находятся в неудовлетворительном 
состоянии,  - отметил в своем выступлении Владимир Селиванов. 

Он отметил, что в настоящее время в городах и регионах количество 
транспортных средств растет, объем перевозок увеличился в разы, слож-
ные климатические условия в городах и регионах России существенно 
влияют на состояние дорожной инфраструктуры.  

В сентябре 2016 года в Уфе на форуме МАГ по безопасности городов 
главы, городские руководители высказали единодушное мнение, что с 
существующим финансированием не решить комплексной задачи созда-
ния комфортной, удобной для проживания городской среды. 

Владимир Селиванов высказал ряд предложений в связи с этой серь-
езной проблемой для городов России  и в частности, отметил что необхо-
димо разработать дополнительную программу финансирования дорожной 
инфраструктуры в городах и регионах. Обеспечить транспортную безопас-
ность, включая разработку новых технологий и решений, создание аппа-
ратно – программного комплекса «Безопасный город», 

- По окончании работы площадки «Быть хозяином в собственном до-
ме»  мы договорились, что обратим на это особое внимание, будем изыс-
кивать на это средства, - отметил заместитель  Председателя Комитета  
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Кач-
каев. 

Все предложения, прозвучавшие на дискуссионных площадках, по 
окончании съезда  будут представлены лидеру «Единой России», премь-
ер-министру РФ Дмитрию Медведеву. 
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На съезде «Единой России», который, напомним. прошел 21-22 янва-
ря2017 года, была представлена масштабная картина того, что сделано 
партией за пять лет. Были успешно реализованы партийные проекты. Их 
сегодня 37, и они охватывают самые разные проблемы. И это дает гаран-
тию, что намеченные планы, дополненные в ходе избирательной кампа-
нии в Госдуму РФ, также будут выполнены. 

Партийные проекты стали своего рода новыми ресурсами развития 
страны. Важно, что такие проекты запускаются одновременно и практиче-
ски на всём пространстве страны. Съезд утвердил еще 5 новых проектов. 

Новые инициативы условно можно объединить формулой: граждане 
страны должны стать хозяевами в собственном доме, городе или поселке, 
где проживают, и в стране. Например, это новый проект «Наш двор». По 
названию понятно, что он направлен на благоустройство и создание уюта 
с детскими площадками, местами отдыха, цивилизованными парковками в 
наших многоквартирных домах. Или проект «Городская среда» по благо-
устройству общественных пространств, «Парки малых городов» (по созда-
нию парков в городах с населением до 250 тыс. жителей), «Местный дом 
культуры» (ремонт сельских клубов, домов культуры в городах до 50 ты-
сяч жителей), «Театры малых городов» по поддержке провинциальных 
театров. 

Естественно, реализация этих проектов невозможна без привлечения 
общественности, контроля с её стороны. Партийный ресурс на местах 
нуждается в такой общественной силе, которая стала бы соратником и 
соучастником этих и многих других решений. 

Одна из главных тем на съезде — повышение качества власти и 
борьба с коррупцией. Помимо качества работы власти,  на площадках 
были подняты вопросы поддержки предпринимательства, развитие науки, 
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяй-
ства и аграрного сектора.  

Рядом с каждой площадкой — краткий отчет о проделанной работе за 
последние годы. Для примера, проект «Детские сады — детям». В рамках 
этой программы создано более 1 миллиона мест в детских садах. Или еще 
один пример: модернизация образования. Только за последние два года 
построено свыше 200 школ по всей стране. В будущем партия намерена 
продолжить работу по этим ключевым направлениям. Как отметили депу-
таты Госдумы, главная задача обеспечить учебу в школах исключительно 
в одну смену. 

В этом году возвращается индексация пенсий на процент инфляции. 
Продолжит свою работу программа по расселению ветхого и аварийного 
жилья. Появятся и новые партийные проекты: «Местный дом культуры» и 
«Театры для малых городов». 

Немаловажно поддерживать и перспективные отрасли, - отметил 
Дмитрий Медведев. В первую очередь, сельское хозяйство. 

- Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут 
отменены какие-то санкции. Очевидно, что все это надолго. Нечего наде-
яться на чужие выборы. И поэтому наши аграрии, для которых сложились 
удачные условия, должны активно использовать эту ситуацию и Прави-
тельство России им в этом поможет,- сказал Дмитрий Медведев. 

Он также добавил, что  в2016 году  Россия собрала рекордный уро-
жай зерновых — 119 млн тонн. Рост обусловлен и реализацией партийных 
проектов. В рамках одного из них - поддержку в виде грантов - получили 15 
тысяч фермеров по всей стране. И на этом останавливаться никто не 
собирается. «Единая Россия» сохранила финансирование агропромыш-
ленного комплекса на уровне 2016 года — 215 млрд. рублей. 

 

Партия реализует десятки программ. В приоритете 
- социальная политика, строительство образователь-
ных учреждений, больниц и развитие жилищно-
коммунального хозяйства. Все предложения, которые 
были сформированы на съезде, будут проанализированы 
на уровне комитетов Госдумы РФ и учтены при работе 
профильных министерств. На съезде был избран и новый 
руководящий состав партии. Председателем партии 
«Единая Россия» остался Дмитрий Медведев.  

 
Съезд подтвердил полномочия председателя Партии Дмитрия Мед-

ведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря 
Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого 
Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению 
Съезда, наполовину обновился состав Генсовета. 

Делегаты XVI Съезда «Единой России» 22 января утвердили новый 
состав Генерального совета партии: http://er.ru/news/150905/. 

Новый состав Высшего Совета утвердили делегаты XVI Съезда 
«Единой России». Решение принято единогласно: http://er.ru/news/150898/.  

Съезд признал эффективность института предварительного голосо-
вания и поддержал предложение председателя Партии установить еже-
годный Единый день предварительного голосования на выборах в регио-
нальные законодательные собрания в течение ближайших пяти лет. При-
знано, что это повысит конкурентоспособность партии, и будет способ-
ствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а 
также привлечению в партию новых активных сторонников. 

 
В ходе мероприятий съезда произошло и одно очень приятное собы-

тие. 22 января 2017 года делегату съезда партии «Единая Россия», мэру 
города Якутска, председателю Экспертного совета МАГ  Айсену Николае-
ву исполнилось 45 лет. Участники  съезда – руководители городов МАГ 
тепло поздравили Айсена Сергеевича и вручили подарок от имени Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) Айсену Нико-
лаеву с пожеланиями дальнейших профессиональных и трудовых успехов  
во благо городов России.  

 
Источник – пресс-центр МАГ 
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- НОВОСТИ МАГ -                       -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

Международная конференция МАГ 

«Роль органов местного самоуправления и  
масс-медиа в формировании безопасной городской среды»  

10 февраля 2017 года, г. Москва 

10 февраля 2017 года в Московском доме национальностей (Москва, ул. Новая Басманная, д.4, 
стр.1) Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) проводит Международную 

конференцию «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в формировании безопас-
ной городской среды» 

 

В работе конференции предполагается уча-
стие руководителей городов РФ и стран СНГ, 
представителей федеральных органов власти, 
международных, межгородских объединений,  
научных, учебных, экспертных организаций и 
бизнес-сообщества.  

 
 В рамках конференции состоится расширен-

ное заседание Правления и Экспертного сове-
та МАГ, будут подведены итоги и вручены ди-
пломы IX Международного смотра-конкурса 
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить» и V Международного 
конкурса «Город в зеркале СМИ». 
 

 

 -  
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МАГ подводит итоги Конкурса СМИ 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) подводит итоги Пятого Международного Конкурса  
«Город в зеркале СМИ», который традиционно проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век». 

 

По условиям Конкурса, в конце декабря 2016 года, на рассмотрение в 
Конкурсную комиссию поступили журналистские  работы из 23 городов 
России, стран СНГ, а также ближнего и дальнего Зарубежья. 

 
Итоги по участию СМИ в V Международном Конкурсе МАГ  «Го-

род в зеркале СМИ»: 
В  Конкурсе приняли участие  всего: 
23  города, 
36 СМИ,  
106  авторов журналистских, фото и видео-материалов - представи-

телей СМИ. 
 
I. Печатные СМИ: 
- 6 журналов, 
- 1 литературно-исторический альманах, 
- 18 редакций газет. 
 
II. Электронные СМИ: 
3 телеканала; 
1 интернет-портал; 
1 интернет-издание; 
1 медиаканал  (радио); 
1 информационный портал, 
2 информационных агентства. 
 
III. PR-службы: 
1 отдел по связям с общественностью и СМИ 
1 информационно-аналитическое управление – пресс-служба Адми-

нистрации городского округа. 
 
В Конкурсе приняли участие: 18 городов России,  3 города – СНГ, 2 

города –дальнее Зарубежье (Европа). На Конкурс поступило более 100 
журналистских и фото- материалов. 

Работы представлены во всех пяти номинациях Конкурса. 
Номинации Конкурса: 

 «Мы живем на пространстве Евразии (к 25-летию СНГ)»; 

 «Безопасный город»; 

 «Патриотами не рождаются»; 

 «Национальное согласие – взаимообогащение культур». 

 «Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 
 
Организаторы Конкурса: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при 

поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ,  Государственной Думы РФ, 
Всероссийского Совета ветеранов, факультета журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

 
Информационный партнер Конкурса «Город в зеркале СМИ-2017» - 

Всемирный фонд ресурсов развития "Рождение мира" (президент фонда – 
Наталина Литвинова, учредитель Международной миротворческой Ассам-
блеи, член координационного совета Всероссийского общественного 
движения "Гражданская солидарность"). 

 
У Конкурса появились надежные партнеры: Кондитерская Фабрика 

"ГРАНЪ" (создана в 2001 году) и  компания ООО "ВИТАИОНИТ" (г.Москва). 
Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-

том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории стран СНГ. 

 
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  в Москве 10 февраля 2017 года, в Москов-
ском Доме национальностей, в ходе проведения Международной конфе-
ренции «Роль органов местного самоуправления и масс-медиа в форми-
ровании безопасной городской среды». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень городов - участников V Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ» (2016 г.) 

 

 Александров (Владимирская область) 
Общероссийский молодежный журнал 

«Наша молодежь» 
  
Белебей (Республика Башкортостан) 
Газета «Белебеевские известия» 
  
Балашиха (Московская область) 
Всероссийский муниципальный журнал 

«Глава местной администрации» 
Деловой журнал «Коммунальный комплекс 

России»; 
Журнал «Астма и аллергия». 
  
Брянск 
Отдел по связям с общественностью и 

СМИ Брянского городского Совета народных 
депутатов (БГСНД) 

  
Гомель(Республика Беларусь) 
Редакция газеты «Гомельские ведомости» 
  
Зеленодольск (Республика Татарстан) 
Газета «Зеленодольская правда» 
  
Киров 
Газета «Наш город» 
   
Москва 
Российский журнал «Муниципалитет»; 
Медиаканал  «МедиаМетрикс» 
   
Оренбург 
Газета «Гражданин Оренбуржья»; 
Редакция газеты «Оренбуржье» 

  Париж (Франция) 
Интернет-издание «Русский очевидец» 
  
Ростов-на-Дону 
Общественно-политическая газета Ростов-

ской области «Молот»; 
Редакция газеты «Вечерний ростов» 
   
Самара 
МАУ г.о. Самары «Самарская газета» 
   
Саяногорск (Республика Хакасия) 
МАУ газета  «Саянские ведомости» 
  
Серпухов 
Газета «Серпуховские вести»; 
ГАУ МО «Серпуховское информационное 

агентство Московской области». 
  
Таганрог, Ростовская область 
 МУП «Редакция газеты «Таганрогская 

правда» 
  
Талдыкорган, Алматинская область, Рес-

публика Казахстан 
 Общественно-политическая газета «Тал-

дыкорган» 
  
Ташкент (Республика Узбекистан) 
Культурно-исторический альманах «Пись-

ма о Ташкенте» 
  
Тула 
Информационно-аналитическая газета 

«Окно в городе» 

  Уфа (Республика Башкортостан) 
Информационно-аналитическое управле-

ние – пресс-служба Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, 
сайт www.ufacity.info; 

Журнал «Уфа»; 
Газета «Уфимские ведомости»; 
МУП «Редакция газеты «Киске Офо»; 
Телеканал БСТ ГУП ТРК «Башкортостан» 

РБ; 
МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа» го-

родского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан; 

Детская газета «Пожарный патруль» МБУ 
«Управление пожарной охраны городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан» 

  
Хабаровск 
Информационное Агентство «Открытый 

город» 
  
Цюрих (Швейцария) 
Интернет-портал “Вся Швейцария на ладо-

ни” 
   
Южно-Сахалинск, Сахалинская область 
Газета «Южно-Сахалинск сегодня» 
  
Якутск, Республика Саха (Якутия) 
Информационное агентство «Якутия 24»; 
Общественно-политическое издание (газе-

та) «Ваше право. Дальний Восток»  
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В Татьянин день мэр 
Иркутска Дмитрий 
Бердников вручил 
стипендии лучшим 
студентам города 

В этом году на торжественную церемо-
нию пригласили 43 учащихся 

 

 
 
25 января в Иркутске прошло торжествен-

ное вручение стипендий мэра лучшим студен-
там города. В этом году стипендиатами стали 43 
учащихся из разных вузов, техникумов и колле-
джей областного центра. Мэр столицы Прианга-
рья Дмитрий Бердников лично поздравил каждо-
го из них и вручил памятные подарки. 

– От всей души поздравляю всех с Днем 
студента! Сейчас у вас один из самых интерес-
ных, самых ярких периодов в жизни – заклады-
ваются основы вашего будущего, профессио-
нальных и личных успехов, - подчеркнул Дмит-
рий Бердников. - Сегодня мы награждаем луч-
ших из лучших. С уверенностью могу сказать, 
что вы – будущее этого города. От вас зависит, 
как он будет развиваться в дальнейшем. Иркут-
ску нужны ваша энергия и новые идеи. 

Студенты тоже не оставили градоначальни-
ка с пустыми руками, они вручили ему огромную 
зачетную книжку с фотографией и графами для 
оценок. 

Источник – Комсомольская правда 
 

Аким Шымкента обязал 
чиновников отвечать на 

комментарии жителей 
города в соцсетях 

Об этом градоначальник заявил на оче-
редном заседании в городском акимате, в 
ходе которого власти рассмотрели итоги 
социально-экономического развития, а также 
обсудили приоритетные цели на 2017 год, 
пишет региональное издание TVK. 

 

 
 
Выслушав отчет руководителя городского 

отдела экономики и финансов, Габидулла Аб-
драхимов остался возмущен тем, что приведен-
ные спикером данные не совпадают с офици-

альными данными департамента статистики и 
поручил каждому городскому отделу, перма-
нентно сверять данные. Также, аким поручил в 
течение 2 недель ответить на основные вопро-
сы жителей города в социальных сетях. 

«Многие вопросы шымкентцев похожи. 
Например, как устроить ребенка в детский сад, 
какие документы нужны чтобы открыть магазин. 
Почему население задаёт эти вопросы? Значит 
никто не дал на них ответ. Я поручаю своей 
пресс-службе собрать комментарии в соц.сетях, 
рассортировать и направить их в соответствую-
щий отдел. Отделы в свою очередь, я даю вам 
задание в течение 2 недель ответить на все 
вопросы и создать вкладку на сайте с часто 
задаваемыми вопросами, где снизу будут ваши 
ответы. Следите за вопросами горожан и до-
ступно им отвечайте. Я лично прослежу за тем, 
как вы выполните мое задание»,- сказал аким 
Шымкента. 

Также на заседании глава города предста-
вил активу нового руководителя городского 
отдела предпринимательства Асета Абдрахано-
ва. 

Источник - www.zakon.kz 
 

Мэр Калининграда 
высказался за отказ от 
авто в Светлогорске и 

Зеленоградске 
Мэр Калининграда Александр Ярошук за-

явил в эфире радио «Комсомольская правда», 
что отказ от личных авто в приморских Зелено-
градске и Светлогорске — «хорошая идея». Так 
градоначальник отреагировал на рассказ веду-
щих о 15-тысячном американском городе, где 
запрещено пользоваться автомобильным транс-
портом. 

 

 
 
«У нас надо такой городочек сделать. Зеле-

ноградск и Светлогорск, допустим. Нечего, 
доехали до Светлогорска — и пешочком. Или на 
велосипеде, на электромобиле. Хорошая идея», 
— сказал Ярошук. 

Источник - www.newkaliningrad.ru 
 

Мэр Мурманска: 
«Снегоуборочной техники 
должно быть в два раза 

больше» 
По мнению Мэра Мурманска, снегоубо-

рочной техники в городе должно быть в два 
раза больше. Об этом Дмитрий Филиппов 
рассказал журналистам перед заседанием 
Горсовета. 

 

 
 
- Моё личное мнение. Для того, чтобы спра-

вится с таким большим количеством снега, 
техники должно быть в два раза больше как 
минимум. На сегодняшний день управление 
дорожного хозяйства оказалось не готово к 
такому повороту событий. Но климат крайнего 
севера предполагает наличие снега и хорошая 
зима, нехорошая зима - техника должна быть. 
Конечно же я считаю, что есть определённая 
вина администрации в этом вопросе, - отметил 
Дмитрий Филиппов. 

Напомним, сегодня началось первое для 
Дмитрия Филиппова заседание Горсовета в 
качестве главы Мурманска. На повестке дня - 
планы работы Совета депутатов города на 2017 
год. 

Ранее сообщалось, что за прошедшие вы-
ходные в столице Заполярья выпало 56% ме-
сячной нормы снега. 

Источник - http://nord-news.ru/ 
 

Мэрия Бишкека 
приглашает желающих 

рекультивировать 
мусорный полигон 

Бишкекская мэрия приглашает желаю-
щих рекультивировать старый мусорный 
полигон. 

  
Муниципальное предприятие «Бишкекский 

санитарный полигон» приглашает заинтересо-
ванные компании к участию в торгах по рекуль-
тивации свалки площадью около 36 тысяч гекта-
ров. 

 Как сообщается, оплата услуг рекультива-
ции производится из средств кредита Европей-
ского банка реконструкции и развития и гранта 
EUIFCA. 

 Заявки должны быть доставлены в офис 
предприятия (проспект Жибек Жолу, 495а, поч-
товый индекс 720033), в группу реализации 
проекта «Улучшение системы управления твер-
дыми бытовыми отходами в городе Бишкеке» не 
позднее 15.00 по бишкекскому времени 3 марта, 
когда конверты с заявками вскроют в присут-
ствии представителей участников торгов. 

 С реестром потенциальных участников 
торгов, которые приобрели конкурсную докумен-
тацию, можно ознакомиться по указанному 
адресу. По всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону +996 312 325 223 или 
на электронную почту piu.bsw@gmail.com. 

 Информация о торгах содержится и на 
официальном сайте мэрии столицы. 

 Отмечается, что в ноябре 2016 года прове-
дены международные открытые торги на закупку 
спецтехники для полигона. 

 На сегодня в МП «Бишкекский санитарный 
полигон» уже прибыла первая спецтехника - 
бульдозер стоимостью €109 тысяч 400. 

Источник - http://24.kg/ 

  

http://nord-news.ru/
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Мэр Москвы: В столице разработана комплексная система взаимодействия с 
жителями

Горожане могут высказать своё мнение практически о любой 
сфере жизни столицы. Специальные механизмы, с помощью кото-
рых город взаимодействует с жителями, внедрены в отраслях обра-
зования, здравоохранения, городского хозяйства. 

 

 
 
В Москве разработан эффективный механизм взаимодействия город-

ских властей с жителями, с помощью которого горожане могут высказы-
вать своё мнение, выдвигать идеи и решать проблемы. К нему относятся 
проект «Активный гражданин», портал «Наш город» и система краудсор-
синга. 

«Общаться Мэру с 12 миллионами жителей, я вам скажу, непросто, а 
если не применять новых технологий, то это невозможно. Поэтому созда-
на целая система взаимодействия под названием “Активный гражданин”, 
система краудсорсинга, портал “Наш город”, на котором можно всегда 
пожаловаться практически на любую проблему. Это и открытые данные, и 
портал электронных услуг», — отметил Сергей Собянин на лекции в Выс-
шей школе экономики. 

Широкое обсуждение ведётся по вопросам благоустройства города. 
Так, в проекте «Активный гражданин» появляется всё больше голосова-
ний, которые касаются конкретных округов и районов. Именно здесь мест-
ные жители могут высказаться по актуальным для них вопросам. 

 
«Мы стараемся советоваться с москвичами. Большинство таких про-

ектов сегодня создаётся на уровне районных управ и органов местного 
самоуправления. У них большая возможность посоветоваться с жителя-
ми», — заявил Сергей Собянин. 

Он уточнил, что на голосование также выносятся проекты по рекон-
струкции улиц. Причём мнение горожан спрашивают и после окончания 
благоустройства. «Есть, конечно, и локальные консультации во время 
проведения работ», — уточнил Мэр Москвы. 

Такое взаимодействие стало возможным благодаря развитию совре-
менных технологий, которые применяются и в других сферах жизни горо-
да. Например, Москва является одним из лидеров по внедрению смарт-
технологий в образовании. «Мы применили целый ряд подходов с элек-
тронным дневником, интерактивными досками, планшетами и прочим. И 
конечно, мы собираемся это направление развивать дальше, создавая 
электронные учебники, электронную среду обучения», — добавил Мэр 
Москвы. 

По его словам, сложно представить, как бы работала сфера здраво-
охранения без применения современных информационных технологий: «И 
запись к врачу, и контроль за потоками больных, и контроль за качеством 
и распределением ресурсов — всё переведено в электронный вид». 

То же касается и транспортной отрасли. Среди информационных но-
вовведений в этой сфере система управления транспортными потоками. 
«Это один из лучших центров управления транспортом, это умные свето-
форы, это ГЛОНАСС во всей системе подвижного состава, когда мы видим 
до минуты, как движется тот или иной автобус, троллейбус или поезд в 
метро», — отметил Сергей Собянин. 

Он также добавил, что работа по внедрению современных технологий 
продолжится. «Москва не останавливается ни на минуту. Всё, что можно 
сегодня сделать, мы делаем сегодня, не откладывая на завтра. У нас, 
конечно, нет неограниченных возможностей, но есть всё-таки возможности 
продвигаться вперёд. И это мы будем делать, несмотря ни на какие про-
блемы и кризисы», — заявил Мэр Москвы. 
 

Источник – http://gosnovosti.com/ 

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

Мэр Воронежа будет лично выдавать разрешения на строительство 
Александр Гусев взял на себя обязанности своего заместителя 

Владимира Астанина. Пока градостроительный блок администрации 
города переживает мучительный процесс реформирования, обыс-
ков, отставок и отпусков, глава Воронежа Александр Гусев принял 
ряд оперативных решений, - сообщила пресс-служба мэрии. 

 
Во-первых, он взял личный контроль над деятельностью отдела под-

готовки и выдачи разрешительной документации в области строительства. 
То есть, по сути, именно Александр Гусев теперь будет выдавать нашим 
доблестным застройщикам самые важные для них документы. 

Во-вторых, судя по всему, решена судьба вице-мэра по градострои-
тельству Владимира Астанина, который, как уже сообщали, ушел в отпуск. 
Глава города возложил его обязанности на первого заместителя главы 
администрации по городскому хозяйству Вадима Кстенина. Впрочем, 
Кстенину передан весь пакет функций за исключением ключевой: выдачи 
разрешений. 

При этом Александр Гусев заверил, что это его решение никоим об-
разом не отразится на сроках выдачи разрешений. 

Также глава города заявил, что дальнейшее реформирование градо-
строительного блока мэрии будет опираться на мнение строительного 
сообщества. Выразителем мнения этого сообщества у нас, как известно, 
давно являются крупные застройщики, обильно представленные в мест-
ных законодательных собраниях. Поэтому можно вести речь о том, что эти 
застройщики получат контроль над тем сектором администрации, который, 
по идее, должен контролировать их самих. 

Но в свете последних событий эти «контролеры» утратили репута-
цию, а, значит, и с их функциями можно поступать, как угодно. 

По словам Александр Гусева, окончательный проект структуры градо-
строительного блока будет обсуждаться отраслевыми экспертами, специ-
алистами ведущих строительных организаций города, общественниками и 
только после этого будет принят в качестве нормативного акта админи-
страции. 

 
Мэр сделал, конечно, жест в сторону общественности, заявив, что 

следует расширить полномочия городского Градостроительного совета. 
Но сколько их не расширяй, дальше рекомендаций этот совет не пойдет. 
Решения же о том, кто, где и как будет строить в Воронеже, отныне станут 
приниматься при непосредственном участии «ведущих строительных 
организаций города». 

Тут поневоле подумаешь, что весь этот скандал вокруг «архитектур-
ного бандитизма» был затеян в том числе и для того, чтобы добиться 
такого именно результата. 

 

 
 

Источник: Время Воронежа 
Автор: Герман Полтаев 
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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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   _ _ _              _          __ _                                                    _ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА _   
 

Губернатор рассказал, как изменится Саратов в 2017 году  

Глава губернии потребовал от чиновников максимальной отдачи в воплощении проектов по развитию города 
 

16 января руководители города и области несколько часов провели на 
совещании у губернатора. На повестке дня - комплексное развитие об-
ластного центра. Не секрет, что в прошлом году планку поставили высо-
кую: всего за несколько месяцев в "столице Поволжья" возвели новую 
пешеходную зону, отремонтировалим сотню дворов, повсюду установили 
детские и спортивные площадки, привели в порядок фасады старинных 
домов на Московской... Планы на 2017-й еще грандиознее и в то же время 
- абсолютно реальны. 

 

 
 
- В 2016-м мы широко обсуждали с жителями инициативы нашего 

земляка Вячеслава Володина. Часть проектов продолжим в 2017-м. Нужно 
начать их реализацию как можно раньше, советоваться с людьми и обяза-
тельно контролировать, как эти проекты работают, - подчеркнул Валерий 
Радаев и озвучил ряд приоритетных направлений. 

 
ОКРАИНЫ - НА ЗАВИСТЬ ЦЕНТРУ 
 
Образцом комплексного благоустройства городского пространства в 

этом году должен стать поселок Комсомольский, где проживает 23,5 тысяч 
человек - напомним, этот проект спикер Госдумы Вячеслав Володин кон-
тролирует лично. В порядок приведут дворы, улицы и коммунальную 
инфраструктуру поселка. А вот и цифры: отремонтируют 38 дворов, уста-
новят 37 детских и спортивных площадок, проведут капитальную рекон-
струкцию спортобъектов в трех школах, установят новые фонари и оста-
новочные павильоны. 

 
- Впервые в Саратове применяется такое комплексное благоустрой-

ство территории, и это должно стать образцом для города, - подчеркнул 
губернатор. 

 
ПЛЯЖ - ЛУЧШИЙ НА ВОЛГЕ 
 
Также в 2017 году будет продолжена реализация проекта "Наш двор". 

Ожидается, что в областном центре в него войдут несколько сотен дворо-
вых территорий; кроме того, впервые этот проект охватит и другие города 
региона. В настоящее время городская администрация составляет список 
адресов, которые войдут в программу. 

 
Но самым амбициозным проектом, который преобразит берег и весь 

город, должно стать обустройство пляжа, продолжение строительства 
новой набережной, а также создание новой площадки под лодочные базы. 

 
- Есть несколько проектов нового пляжа, который должен стать одним 

из лучших мест отдыха на Волге. Специалисты выберут оптимальный 
вариант и приступят к его реализации, - отметил Валерий Радаев. 

 
РАЗРУШЕННЫЕ СТАДИОНЫ ВОССТАНОВЯТ 
 
Параллельно в Саратове продолжится реконструкция спортивных 

объектов. Губернатор поставил задачу привести в порядок стадионы 
города, в том числе "Сокол", "Спартак", "Авангард". К слову, последний 
вошел в число 64 площадок, на которых будут созданы тренировочные 
базы в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года. Также в пла-

нах, по словам главы города Валерия Сараева, проведение ремонтных 
работ на "Салюте" и "Волге". 

 
- Все стадионы Саратова нужно привести к современным требовани-

ям. В этом году должны быть построены спорткомплекс "Газовик" и плава-
тельный бассейн СГУ, а также продолжено строительство Дворца водных 
видов спорта. Все это значимые для горожан объекты, - еще раз напомнил 
губернатор. 

 
НА ДОРОГИ - НЕБЫВАЛАЯ СУММА 
 
Еще одна хорошая новость - по словам Радаева, Саратов впервые 

вошел в федеральный проект "Безопасные и качественные дороги". На 
них в 2017 году направят почти 1 млрд (!) рублей. Главная особенность - 
что качественные дороги будут созданы не только в областном центре, но 
и в радиусе 100 км от областного центра. 

 
. В Сартове же в этом году заменят покрытие на 23 улицах. Как и в 

прошлом году, в их число вошли ключевые магистрали, соединяющие 
районы города. 

 
- Должен быть максимальный охват ремонтом городской дорожной 

сети, - отметил глава региона, - Саратов вошел в крупный федеральный 
проект в числе всего 15 регионов. В областной центр за 10 лет придут 
порядка 18 млрд рублей – это беспрецедентная сумма, такого никогда не 
было! Как только начнется лето, нужно сразу же приступить к работам. 

 
БОЛЬШЕ ФОНТАНОВ И БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ 
 
На совещании также обсуждались и другие урбанистические проекты, 

которые будут реализованы. В их числе – создание фонтанов в районе 
новой набережной, перед ДК "Россия", в акватории Волги, реконструкция 
фонтанов на Ильинской площади и около консерватории, продолжение 
реконструкции аллеи Роз с установкой памятника братьям Никитиным, 
озеленение старой набережной. 

 
5000 САРАТОВЦЕВ ПОЛУЧАТ НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
 
Губернатор акцентировал внимание на реализации программы капи-

тального ремонта многоквартирных жилых домов. Он потребовал от мини-
стерства строительства и ЖКХ неукоснительного выполнения работ каче-
ственно и в срок. 

 
- В Саратове в этом году должно быть отремонтировано 247 домов. 

Также нужно отремонтировать 50 фасадов исторических зданий, причем 
сделать не абы как, а провести настоящую реставрацию, - подчеркнул 
глава региона. 

 
Кроме того, в области стоит задача завершить программу переселе-

ния из ветхого и аварийного жилья. Новые квартиры должны получить 
около 5 тысяч человек. Большая часть из них заселится в новые микро-
районы за поселком Юбилейный, в связи с чем принято решение в 2017 
году построить там школу на 840 мест (в микрорайоне Изумрудный). 

 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев: 
Планы на текущий год огромные, задача – синхрони-

зировать проекты. Самые трудоемкие и затратные из 
них нужно начинать в максимально короткие сроки, без 
проволочек. Ответственность должна быть персональ-
ной и жесткой! Причём к контролю за проектами необхо-
димо подключать общественность, жителей города. 
Нужно консолидировать наши усилия, чтобы добиться 
результата. Делами мы создаем имидж нашего города. 

 

Источник – Комсомольская правда / Саратов 
Ссылка на материал: 

http://www.saratov.kp.ru/daily/26630.5/3649522/ 
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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 Москве состоялась встреча Председателя Исполнительного комитета СНГ с 
руководителем ФАС России 

20 января в московском отделении Исполнительного комитета 
СНГ  состоялась встреча Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева с руководителем 
Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.. 

 

В ходе обстоятельной беседы были обсуждены перспективы развития 
интеграционного взаимодействия стран Содружества в сфере антимоно-
польного регулирования. Участники встречи  констатировали, что в совре-
менном мире нарастает прямое влияние транснациональных компаний на 
состояние национальных рынков разных стран, в том числе и государств 
СНГ. В ряде сфер (фармацевтический рынок, рынок информационных 
технологий, рынки, формирующие продовольственную цепочку) влияние 
глобальных игроков весьма существенно и дает им возможность приме-
нять недобросовестные антиконкурентные практики, порой даже несущие 

угрозу национальной безопасности государств. Собеседники были едины 
во мнении, что изменить эту ситуацию к лучшему возможно только путем 
объединения усилий государств СНГ по выработке и применению согла-
сованных подходов в борьбе с ограничительными деловыми практиками 
транснациональных компаний. 

Учитывая, что 2017 год в СНГ проходит под председательством Рос-
сийской Федерации, Председатель Исполкома СНГ и Руководитель ФАС 
России обсудили ряд предложенных службой практических шагов, наце-
ленных на формирование эффективного инструментария, нацеленного на 
совершенствование взаимодействия конкурентных ведомств стран СНГ, 
выработку и проведение согласованной антимонопольной политики на 
пространстве Содружества. 

Источник – Пресс-центр МАГ

 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

