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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Евгений Тефтелев: 
«Я могу запустить интригу для пользы 

города» 

Почему мэр Челябинска доволен своей работой 
 

 
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев расскажет депутатам об 

экологии, ШОС и транспорте 
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 

 

Глава Челябинска Евгений Тефтелев готовится к 
очередному отчету перед городской Думой. Год назад 
депутаты были настроены решительно, обещали призвать 
градоначальника к ответу, вплоть до выставления «неуда». 
Но, посовещавшись, народные избранники решили продлить 
мэру кредит доверия. Оправдал ли градоначальник этот 
кредит? Сам Евгений Тефтелев считает, что власти вполне 
справляются с учетом достижений и перспективных планов, а 
критика в адрес мэрии была, есть и будет, только стала 
конструктивней. 

 
— Евгений Николаевич, вы готовитесь уже к третьему 

отчету перед городской Думой. Он будет принципиально 
отличаться от двух предыдущих? 

— Первый был за предшественника, Сергея Давыдова. Во 
второй год отчитывался уже о своей работе, были претензии, и я 
их принял. А минувший 2016 год я считаю вполне созидательным.. 

 

 
В этом году снега вывозили очень много 

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 
 

— Можно говорить об успехах? 
— К примеру, мы достаточно серьезно продвинулись в 

дорожном ремонте. Более четырех лет в городе не проводилось 
так называемого «среднего ремонта». Когда снимают большой 
участок полотна и заново асфальтируют. Мы в прошлом году 
порядка миллиона квадратных метров сделали именно такого 

ремонта — улицы Труда, Братьев Кашириных, Гагарина, 
Воровского, Свердловского проспекта, въезда в город и многие 
другое.  

 

В этом году уже отыграли конкурс на 478 миллионов 
рублей, в планах проспект Победы, Комсомольский 

проспект, улицы Цвиллинга и Сони Кривой, прочие, очень 
важные участки. 

 
— А расширять что-то собираетесь? 
— Все, что можно, уже расширили. Сейчас больше думаем, 

как облагородить за счет зеленых насаждений эти расширения. 
 
— Там, где вырубили деревья и уничтожили газоны? 
— Да. Мы в прошлом году высадили несколько аллей на 

пересечениях Ленина — Российской, Ленина — Свободы, на 
Свердловском проспекте рядом с «Юностью». Причем 
высаживаем не саженцы, а взрослые деревья, которым уже по 5-7 
лет, по 2-3 метра — липы, яблони. Программа озеленения — это 
часть партпроекта «Городская среда», по которому будет 
федеральное финансирование. 

 

 
«Я за критику, но за конструктивную» 

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 
 

— «Городская среда» — это еще и газоны! Много было 
недовольных в прошлом году тем, как был обустроен проспект 
Ленина, гостевой маршрут. Какими-то «бедноватыми» газоны 
получились. 

— Районы, в том числе и Центральный, провели торги где-то 
удачно, где-то нет. Часть цветов высаживали уже в июле, а то и в 
августе. Надеюсь, что в этом году все будет отлажено. Вы сейчас 
больше говорите о внешнем облике города, точнее, о центральных 
улицах. Но «Городская среда» — это еще и придомовые 
территории. Мы, к примеру, очень мало делали 
внутриквартальных дорог, а сейчас эту работу будем 
активизировать. Плюс обустройство детских площадок, 
озеленение. 

 
— Будет решаться вопрос об обустройстве парковок? 
— Там, где хватает места, будем делать. Уже идет 

обсуждение, запустили через депутатов. 
 
— В прошлом году говорили, что не совсем эффективно 

потратили деньги в рамках программы «Реальные дела» как раз 
через депутатов. Губернатор устроил разнос, да и вы 
высказывали недовольство. 

— Есть такие факты. Но практика же нарабатывается. Вы 
сами пишите о том, что Челябинску пришлось стать пионером в 
реформе местного самоуправления. Полномочия районов 
определялись одновременно с реализацией реформы. Всему 
приходилось учиться в том числе и депутатам.. 
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«Мы возобновили средний дорожный ремонт» 

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 
 

— В отчете наверняка будет звучать тема экологии. Вы 
уже провели несколько встреч с руководителем регионального 
управления Росприроднадзора Виталием Курятниковым. По 
слухам, он вам озвучил некие данные, которые в прессу не 
попали, о несоблюдении нормативов выбросов в период НМУ. 

— Есть определенная некорректность в методике. Это надо 
решать на федеральном уровне. С другой стороны, все понимают, 
что с точки зрения промышленности ничего особо в городе не 
изменилось, новых крупных производств не появилось. При том, 
что «Мечел», ЧТПЗ и ЧЭМК действительно вкладываются в 
комплекс мероприятий по снижению выбросов. Но жалоб в период 
НМУ становится все больше. 

 
— Конечно, это федеральные полномочия. Но претензии-то 

высказываются областным властям и мэрии! От города тоже 
ждут вклада в улучшение экологии. 
— Мы не можем, конечно, останавливать работу завода, если 
предприятие нарушает нормативы. Но в наших силах снизить 
нагрузку. Один из источников загрязнения воздуха — автомобили. 
Мы уже попробовали в период НМУ ограничивать движение 
транспорта. Сейчас совместно с правительством области готовим 
отдельный нормативный документ, чтобы разгрузить центр, 
задыхающийся от выхлопов.  
 

Наибольшее скопление смога — это Центральный, 
Советский район и примыкающие кварталы. Мы стали 

аккуратнее использовать дорожные реагенты. Как бы нас 
ни ругали, однако снег в этом году вывозили в огромных 

объемах. Признаю критику за прошлый год, но сейчас 
ситуация стала лучше. «Тефтелевых куч» (знаю, что так 

называли сугробы) стало меньше. 
 

 
«Я считаю, что год был созидательным» 

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 
 

— Здесь, пожалуй, стоит согласиться. Если бы весь этот 
снег оставался в городе, покрытый копотью вперемежку с 
реагентами, и сейчас бы таял, дышать было бы труднее — и не 
только в период НМУ. Но будут лето, пыль и жара… 

— Закупили новые дорожные пылесосы, которые будут 
производить влажную уборку, а это очень важно. Об озеленении 
уже поговорили. В число источников загрязнения попали и 
устаревшие мини-котельные. Мы утвердили новую схему 
теплоснабжения, и не исключено, что такие котельные, не 
отвечающие требованиям, в ближайшее время будут выведены из 
эксплуатации. 

Много лет говорят об устаревших городских очистных, о 
свалке. «Ароматы» от них доставляют много неприятностей 
горожанам. По свалке решение принято. По очистным мы уже в 
прошлом году утвердили новую инвестпрограмму на сумму в 6 
млрд рублей. Этим сейчас занимается МУП «ПОВВ». Тема 
экологии для Челябинска очень болезненна. Претензии жителей 
обоснованны. Но одним каким-то документом или карательными 
мерами не решить проблемы, копившиеся годами! Не получится 
так, чтобы по взмаху волшебной палочки воздух в Челябинске 
навсегда стал чистым. Нужен комплекс мер, чем мы и занимаемся 
в силу возможностей и полномочий. 

 
— Поговорим о муниципальном транспорте. И в прошлом году, и 
в позапрошлом ставился вопрос о его оздоровлении. Сейчас же 
мы имеем обанкроченный автобусный парк. Стоит смириться с 
тем, что этот вид транспорта не спасти? Работникам МУП 
уже говорят, что они будут работать у частников. 
 

 
«Автобусы никто отменять не собирается» 

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 
 

— Слово «смириться» тут не подходит, я не согласен с этим. 
Процесс регулируется и управляется администрацией города 
вместе с конкурсным управляющим. Есть пути решения, автобусы 
никто отменять не собирается. Один из вариантов решения — 
взаимодействие с частными, легальными перевозчиками. 

 
— Кстати, много у нас таких «нелегалов»? 
— От 600 до 700 транспортных средств. Но мы сейчас говорим 

о легальных перевозчиках. Нелегалами занимаются ГИБДД и 
Ространснадзор. Мы хотим подключить и Росприроднадзор, так 
как за техническое состояние таких автобусов никто 
ответственность не несет, что тоже сказывается на экологии. Но 
сейчас я говорю о новой маршрутной сети с участием 
муниципального транспорта и частных легальных перевозчиков. 
Были вопросы по проекту схемы, нужна корректировка. Мы 
планируем увеличить долю трамвайно-троллейбусного транспорта 
как экологически чистого. Запустим новую схему с сентября. 
Надеемся, что автобусный парк сможет работать если не 
безубыточно, то хотя бы не с такими убытками, как сейчас. 

 
— Проект транспортной схемы не нравился тем, кто не 

увидел улучшения лично для себя. К примеру, жители Паркового-
2 считают, что им не хватает тех же маршруток. 
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— К слову, в этом вопросе я бы ждал большей активности от 
депутатов. Еще раз повторю: у нас 170 депутатов в семи районах. 
Пусть они доносят до властей запросы жителей, пусть включаются 
в обсуждение и корректировку той же транспортной схемы. Тогда и 
к отдаленным микрорайонам будут проложены дополнительные 
маршруты. 

 
— Вернемся к вашему отчету перед гордумой. Как и год 

назад, будет звучать тема подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС. Увы, но мнение жителей таково, что шуму много, а 
конкретики мало. К примеру, сколько уже говорили о 
благоустройстве набережной Миасса. 

— Могу вам сообщить, что только-только закончились 
переговоры с потенциальным инвестором, готовым вложить 
средства в проект. Речь идет об обустройстве южной части 
набережной с началом от того места, где когда-то планировали 
сквер Искусств, на улице Труда. Появился инвестор, готовый 
заняться набережной. Разумеется, будет конкурс. Если выиграет 
этот инвестор, хорошо. Кто-то другой — пусть ему сопутствует 
удача. Хотя сложно найти другого застройщика, готового вложить 
столь крупные суммы. 

 
— Большие суммы? 
— Суммы разные называются. Только под сквер Искусств — 

250-300 миллионов рублей. Вся набережная и ее оформление — 
около 500 миллионов. Предвижу ваш вопрос о том, что может 
попросить инвестор у властей. 

 
— Банковские гарантии под кредит? И в чем интерес 

инвестора? 
— Я думаю, что до банковских гарантий с нашей стороны не 

дойдет. Скорее всего, это будет инвестпроект с выделением 
муниципальной земли. Проект должен приносить застройщику 
прибыль. Там будут пешеходная зона, спортивные сооружения, 
система общепита. Еще к теме ШОС. Появилось понимание по 

будущему конгресс-холлу, его начинают строить за ТРК «Гагарин-
парк». 

 
— Евгений Николаевич, вы обозначили вполне реальные 

проекты. Считаете, что 2016 год стал лучше для Челябинска, 
чем 2015. Но критики в ваш адрес все так же много. 
Сохраняется раздражение, что пришли «магнитогорские» и все 
стало плохо? 

— Давайте слово «много» уберем. Все же в сравнении. 
Точнее, я бы сказал, что критика если и есть, то стала более 
конкретной. Даже созидательной. Были жалобы, что снег вывозят 
на несанкционированные площадки? Были! Мы на них быстро 
отреагировали. Сколько было вопросов по Чурилово! А в прошлом 
году нам здесь очень много удалось. Построили дорогу, открыли 
поликлинику, решили проблемы с подтоплением. Сейчас готовим 
проект новой школы-сада. Я за критику, но за конструктивную. И 
потом — вы же сами понимаете, что с развитием неофициального 
информационного пространства (а именно это сейчас происходит) 
критики будет больше и больше. Я имею в виду социальные сети и 
петиции в интернете. Но я действительно считаю, что за год 
Челябинск изменился в лучшую сторону. Впереди много идей и 
проектов. 

 
— За два года работы в Челябинске вы ухитрились ни с кем 

из представителей политической и бизнес-элиты, всерьез не 
рассориться. Одни говорят, что вы мастерски умеете 
улаживать любые интриги. Другие ссылаются на ваш долгий 
аппаратный опыт. 

 — Пусть считают, как хотят. Стажа у меня, и правда, 
предостаточно — производственного, партийного, 
государственной и муниципальной службы. На самом же деле я 
всегда ищу компромисс, поэтому и не ссорюсь ни с кем. Хотя, если 
кто-то попытается против меня действовать, я найду чем ответить. 
Надо будет — и поинтриговать смогу. Для пользы дела и города. 

 
Источник: URA.ru 

Ссылка на материал: http://ura.ru/articles/1036270514/
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-      -____-------------_____________________----                    --------  --__ В ГОРОДАХ МАГ_ 
 

Ереван и Москва 
подписали соглашение о 

создании совместного 
инвестфонда 

Российский Фонд прямых инвестиций и 
армянская универсальная кредитная орга-
низация "Инвестиции малого и среднего 
предпринимательства" подписали в 
Москве соглашение о создании совместно-
го инвестиционного фонда. Об этом со-
общает пресс-служба Министерства эко-
номического развития и инвестиций Ар-
мении. 

 

 
 

Соглашение подписано в рамках офици-
ального визита в Москву президента Армении 
Сержа Саргсяна на основе договоренности, 
заключенной между армянским министром 
Суреном Караяном и министром промышлен-
ности и торговли России Денисом Мантуровым. 

"Рады сотрудничеству с российским Фон-
дом прямых инвестиций, опыт которой очень 
важен с точки зрения повышения эффективно-
сти армяно-российских совместных программ в 
инвестиционной сфере. Уверены, что наши 
совместные инвестиции поощрят дальнейшую 
интеграцию экономик двух стран, приведут к 
росту товарооборота и укреплению связей", — 
сказал исполнительный директор УКО "Инве-
стиции малого и среднего предприниматель-
ства" Артур Бадалян. В рамках соглашения 
стороны разработают программы инвестицион-
ной привлекательности, содействуя углублению 
торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества между Ереваном и Москвой и 
интеграции Армении на пространстве ЕАЭС. 
Главная цель совместного армяно-российского 
инвестиционного фонда будет состоять в ре-
шении вопросов, связанных с замещением 
импорта и наращиванием экспорта. Речь идет о 
сотрудничестве в различных секторах экономи-
ки, в том числе в сельском хозяйстве и транс-
порте. 

Источник – Sputnik Армения 
 

В Алматы создают карту 
разбитых дорог 

Интерактивная карта дорог, требующих 
ремонта, расположена на сайте "Алматы, 
сөйле!". Кроме этого, авторы проекта пред-
лагают алматинцам сообщать, в каких дво-
рах города нужны детские площадки.  

 

 

"Мы - каждый из вас, можем провести 
гражданское расследование: когда ремонтиро-
вался участок ныне разбитой дороги, кем и 
сколько денег на это было потрачено. То же и с 
детскими площадками. Что для этого надо 
сделать?  Сфотографировать выбоины на 
дороге (разбитые бордюры) по своему посто-
янному маршруту, и небезопасную или раску-
роченную детскую площадку у себя во дворе. 
Загрузите фото на сайт и укажите геолокацию. 
Если вы хотите провести свое расследование, 
то отправьте запрос от своего имени в акимат 
района или города. Полученный ответ вы также 
можете загрузить на сайт. Это надо для того, 
чтобы выявить и сформировать список недоб-
росовестных подрядчиков, и в дальнейшем не 
дать им возможности "работать" на благо наше-
го города", - рассказала один из разработчиков 
карты Жанна Байтелова.  

По словам Байтеловой, название "Алматы, 
сөйле!" придумали по аналогии с сайтом Speak 
Austin, где жители города Остин, штата Техас 
(США) говорят о своих проблемах.  

 "За этим проектом стоят три неравнодуш-
ных человека и 7 тысяч тенге на хостинг и 
домен", - добавила Байтелова. 

 В 2017 году в Алматы отремонтируют 14 
магистральных и 24 улиц районного значения. 
На средний и ямочный ремонт дорожного по-
крытия выделено семь миллиардов тенге 

Источник: Tengrinews.kz 
 

В Душанбе прошла 
встреча таджикских и 

российских 
предпринимателей  

Встреча предпринимателей Таджики-
стана и Российской Федерации (из городов 
Ростов-на-Дону и Новочеркасск) состоя-
лась в Торгово-промышленной палате 
(ТПП) Таджикистана в Душанбе. Как сооб-
щает пресс-центр ТПП РТ, в рамках меро-
приятия прошли переговоры таджикских 
предпринимателей с представителями 
ростовского бизнес-сообщества.. 

 

 
 
Было обсуждено сотрудничество в области 

развития промышленной кооперации производ-
ственных предприятий, логистики, транспорта. 

Участники ознакомились с опытом работы 
свободных экономических зон Таджикистана и 
индустриальных парков Ростовской области, 
обсудили перспективы взаимодействия в обла-
сти сельского хозяйства для нахождения точек 
роста совместного бизнес-партнерства. 

Основными целями встречи были налажи-
вание двусторонних торговых и экономических 
связей, поиск потенциальных партнёров по 
бизнесу. 

Промышленные предприятия Ростова на 
Дону уже не первый год успешно поддерживают 
деловые контакты с таджикскими партнерами. 
В ходе визита ростовских деловых кругов в 
2010 году было подписано соглашение о со-

трудничестве между ТПП Хатлонской области 
РТ и Ростовской области РФ. 

АНО «Центр поддержки экспорта» создана 
министерством экономического развития и ТПП 
Ростовской области с целью оказания инфор-
мационно-аналитической, консультационной, 
организационной, финансовой и иной поддерж-
ки внешнеэкономической деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
содействия их выходу на иностранные рынки. 

Источник: http://avesta.tj 
 

Брянск впервые получил 
40 млн руб на ремонт 

общественных 
пространств 

Деньги выделены в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Список 
мест, которым необходимо обновление, 
предстоит определить горожанам, они же 
проконтролируют качество ремонта. 

 

 
 
В брянском горсовете корреспонденту ИА 

«SM-News», рассказали, что программа разра-
ботана в Министерстве строительства России и 
рассчитана на несколько лет. Речь идет о бла-
гоустройстве дворовых проездов, парков, скве-
ров, площадей. Отметим, что уже больше де-
сятка лет общественным пространством в 
Брянске занимаются по «остаточному принци-
пу» в связи с острым дефицитом бюджета.  

Достаточно сказать, что городскую Набе-
режную здесь ремонтируют уже третий год. 
Правда, периодически на улицах появлялись 
топиарные скульптуры, сделанные за счет 
бизнеса. Но на этом все и заканчивалось. Еди-
ной концепции развития областного центра, по 
сути, не существовало. Сейчас у Брянска есть 
уникальный шанс изменить этот подход.  

Городские власти заявили, что главной 
особенностью нового проекта является актив-
ное привлечение к реализации проекта широ-
кой общественности. У граждан спросят, что 
нужно привести обновить в первую очередь, от 
людей ждут мнения по тем или иным дизайн–
проектам. И самое главное – именно брянцы 
могут стать самыми строгими контролерами 
качества проведенных работ. 

Глава Брянска Александр Хлиманков рас-
сказал, что в этом году на ремонт городских 
общественных пространств будет потрачено 40 
млн рублей. 

— Мы в начале большого пути по реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Уверен, что 
скоро Брянск изменится в лучшую сторону, — 
прокомментировал градоначальник. 

Источник: sm-news.ru 
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В Могилеве пройдет встреча городов – побратимов Беларуси и России с участием 
делегации городов МАГ 

С 30 по 31 марта 2017 года в Могилеве пройдет 9-я встреча городов-побратимов Беларуси и России с участием делега-
ции городов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), возглавляемой исполнительным вице-

президентом – генеральным директором МАГ Владимиром Селивановым. 
 

Тема встречи: «Расширение взаимовыгодного сотрудничества 
городов-побратимов как потенциальный ресурс укрепления интегра-
ционных процессов в условиях трансформации современного мира».  

 
В мероприятиях, предусмотренных программой встречи, примет уча-

стие делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с первым заме-
стителем Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Виктором Гуминским, который выступит на пленарном 
заседании. 

Члены делегаций выступят на трех запланированных в рамках встре-
чи тематических секциях – «Экономическое сотрудничество городов-
побратимов. Опыт г. Могилева и его партнеров по развитию интеграцион-
ных процессов», «Сотрудничество в области культуры, спорта и туризма, 
молодежной политики, в развитии народной дипломатии» и «Современное 
образование: актуальные вопросы, достижения, инновации». 

Ожидается, что в  Могилев съедутся около 150 представителей горо-
дов-побратимов двух государств и гостей из стран Содружества. Беларусь 
будут представлять мэры всех областных центров. С российской стороны 
прибудут делегации из Пензы, Вологды, Санкт-Петербурга, Омска, Екате-
ринбурга, других городов. Предполагается участие делегаций городов, 
породненных с Могилевом (Сумагаит (Азербайджанская Республика), 
Семей  (Республика Казахстан), Нарын (Кыргызская Республика), Худжанд 
(Республика Таджикистан), Николаев (Украина)). На мероприятие прибу-
дут президент международной ассоциации «Породненные города», губер-
натор Московской области Андрей Воробьев, а также главы дипломатиче-
ских миссий Беларуси в России и России в Беларуси. 

Встреча городов-побратимов двух стран имеет давнюю историю. 
Впервые она состоялась в Гомеле в 1998 году. С тех пор поочередно 
российские и белорусские города принимают этот форум. Самое первое 
соглашение о побратимских связях было подписано в 1992 году. Тогда 
породнились подмосковный Подольск и белорусский Борисов. 

В нынешнем году в рамках мероприятий планируется обсудить ряд 
актуальных вопросов, связанных с разработкой и реализацией совмест-
ных экономических, инвестиционных и инфраструктурных проектов, про-

грамм сотрудничества в области культуры, здравоохранения, спорта, а 
также с обеспечением эффективного обмена опытом между муниципаль-
ными властями, научными центрами и учебными заведениями, обще-
ственными организациями и предпринимательскими объединениями. 

Мероприятие пройдет под эгидой созданной в 1995 году Белорусской 
общественной организации «Породненные города», которая существует в 
рамках Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными 
странами. 

 

 
 
По вопросам аккредитации на освещение мероприятия просьба 

обращаться в Могилевский горисполком по телефонам: 
 8 0222 42-19-94, моб. 8 029-740-11-46 (Батищева Ирина Анатоль-

евна) или в пресс-службу Исполнительного комитета СНГ по те-
лефонам: +375 17 327-05-36, моб. +375 29 653-91-44 (Якубовская Вера 
Николаевна). 

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

МАГ примет участие в работе VIII Международная конференция городов 
всемирного наследия Евразии 

VIII Международная конференция городов Всемирного наследия 
Евразии «Наследие, дети и туризм» состоится 21-24 апреля 2017 года 
в городе Сафранболу (Турция). 

 

 
 
Делегация руководителей и представителей Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) планирует участие в 
данном мероприятии. 

 
Сафранболу, названный в честь растущих в регионе цветов шафрана, 

был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 17 декабря 1994 

года благодаря великолепным образцам классической османской архитек-
туры. Здесь расположены Старая мечеть, Старые бани, медресе Сулей-
ман-паши, построенные в 1322 г. Город, начиная с XIII в. и до времени 
появления железных дорог, был важным пунктом на главном караванном 
торговом пути Восток-Запад. 

Главными организаторами Конференции являются Евроазиатский ре-
гиональный секретариат Организации городов Всемирного наследия 
(ОГВН) и муниципалитет города Сафранболу.  

Встреча пройдет под эгидой ЮНЕСКО и при организационной под-
держке Евразийского отделения ОГМВ. 

Программа конференции включает в себя заседания, посвященные 
вопросам воспитания детей в духе уважения к объектам Всемирного 
наследия, перспективным направлениям развития культурного туризма и 
его роли в сохранении всемирного наследия. Кроме того, в рамках меро-
приятия состоится 14-е заседание Совета Евразийского отделения ОГМВ. 

В конференции примут участие специалисты в области сохранения, 
популяризации и использования объектов культурного наследия городов, 
воспитания и образования детей, развития туризма, а также мэры этих 
городов, политики и государственные служащие для обмена опытом и 
поиска решений проблем в данной области. 

23 апреля в Турции традиционно отмечают День детей. Подрастаю-
щее поколение, воспитываемое в духе уважения к наследию предков, 
способно заботиться об исторических памятниках и способствовать сохра-
нению ценностей своей культуры. Ежегодно этот праздник объединяет 
детей со всего мира. В мероприятиях, посвященных празднику, также 
планируется участие делегации детей из разных городов Евразии, в том 
числе Казани, Елабуги, Болгара.. 
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Дети из городов МАГ могут принять участие в международном конкурсе детских 
рисунков «Наследие Евразии глазами детей» 

21 - 24 апреля 2017 года в городе Сафранболу (Турция) состоится 8-ая Международная конференция городов Всемир-
ного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм» под эгидой ЮНЕСКО и при организационной поддержке Евразийского 

отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». 
 

 
 
В рамках данной конференции будет проводиться международный 

конкурс детских рисунков «Наследие Евразии глазами детей», посвящен-
ный сохранению культурного наследия городов Евразии. 

К участию приглашаются дети до 14 лет. Участники конкурса должны 
отразить в своих работах культурное наследие своих городов или местно-
сти, в которой они проживают. Все участники конкурса получат Сертифи-
каты (по электронной почте). 

По всем уточняющим вопросам можно обращаться также к руководи-
телю Центра международного сотрудничества Конгресса Аслановой Дарье 
Владимировне по  тел. 8 (495) 697 18 93, 8 915 322 49 30,  
aslanova.congress@yandex.ru 

 
Условия участия 
Международный конкурс детских рисунков, посвященный сохранению 

культурного наследия городов Евразии, состоится в рамках VIII Междуна-
родной конференции городов Всемирного наследия Евразии. 

 
Положение о конкурсе детских рисунков 
Настоящее положение определяет порядок организации и проведе-

ния Международного конкурса детских рисунков на тему «Наследие Евра-
зии глазами детей» 

 
Организаторы конкурса: 

 Евроазиатский региональный секретариат Организации городов Все-
мирного наследия 

 Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объ-
единенные города и местные власти» 

 Муниципалитет г. Сафранболу, Турция 
 
Основные цели и задачи Конкурса: 

 воспитание бережного отношения к объектам культурного наследия 
среди детей 

 популяризация объектов культурного наследия городов Евразии 

 повышение общественного интереса к изучению объектов культурно-
го наследия 

 содействие сохранению памятников истории и культуры городов 

Участники конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте до 14 лет. Кон-

курс проводится в три этапа: 

 Первый этап - прием работ. Работы принимаются по почте и в 
цифровом виде до 10 апреля 2017 года. 

 Второй этап - презентация конкурсных рисунков на выставке 
«Наследие Евразии глазами детей», определение конкурсной ко-
миссией победителей конкурса. 

 Третий этап - проведение церемонии награждения победителей, 
вручение дипломов участникам конкурса. 

 
По итогам конкурса будут определены 3 призовых места в каждой 

возрастной группе: 

 1-3 место: ценные призы (по почте или лично в руки) 

 Все участники конкурса получат Сертификаты (по электронной по-
чте) 

 
Требования: 

 участники конкурса должны отразить в своих работах культурное 
наследие своих городов или местности, в которой они проживают; 

 художественные работы должны иметь формат A3 (297x420мм), 
А4(210х297мм); 

 на конкурс принимаются работы, выполненные по теме конкурса. 
Работы по завершении конкурса не возвращаются и остаются в 
распоряжении организаторов; 

 каждая работа сопровождается паспортом, который прилагается 
ниже в печатном виде; 

 от авторов принимаются работы, выполненные в технике живописи, 
графики различными художественными материалами: краски (ак-
варель, гуашь, масляные), карандаши (простые, цветные). 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педа-
гогов. 

 
Место проведения конкурса - г. Сафранболу, Турция. Сроки проведе-

ния конкурса - 01 февраля - 22 апреля 2017 г. 
 
Работы в срок до 10 апреля 2017 года направляются почтой в Евро-

азиатский секретариат ОГВН по адресу: 420111, г. Казань, ул. Миславско-
го, 8/1, сканы работ - на электронный ящик: owhc@yandex.ru 

 
Все конкурсные работы будут презентованы на выставке «Наследие 

Евразии глазами детей», которая состоится в рамках VIII Международной 
конференции городов Всемирного наследия Евразии в г. Сафранболу 
(Турция) 22 апреля 2017 г. В этот же день после выставки будут подведе-
ны итоги конкурса и пройдет церемония награждения победителей. 

 
Предоставляя работы на конкурс, участник тем самым подтверждает 

свое авторство и согласие с условиями и регламентом конкурса. 
 

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе,  
Вы можете обращаться по телефону: +7 (843) 292-09-34  

или электронному адресу: owhc@yandex.ru
 

  

mailto:owhc@yandex.ru
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- СКОРО __------------_____                  __                   ______________--                         -----__ _ 

 

МАГ выступит информационным партнером XI Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания России», который состоится в рамках 

подготовки заседания Госсовета по совершенствованию государственной 
демографической политики 

Мероприятие пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года в г. Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор»  
 

Организаторы форума – Общероссийская общественная ор-
ганизация «Лига здоровья нации» и Минздрав России при под-
держке федеральных органов исполнительной власти и Прави-
тельства Москвы. 

 
Основная тема форума – Межведомственная Стратегия 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики 
и контроля неинфекционных заболеваний. 

 
В этом году на проходящей в рамках форума выставке будут 

представлены лучшие региональные и отраслевые практики в 
сфере создания условий для ведения здорового образа жизни, 
организации содержательного досуга, занятий физкультурой и 
спортом; эффективные модели социального предприниматель-
ства, успешные проекты в сфере корпоративной социальной от-
ветственности. 

Уже подтвердили свое участие в Форуме следующие регионы: 
Алтайский край, Астраханская область, Вологодская область, 
Костромская область, Курская область, Санкт-Петербург, Сверд-
ловская область, Чувашская республика, Калининградская об-
ласть, Калужская область, Москва, Новосибирская область, Перм-
ский край, Приморский край, Республика Башкортостан, Саратов-
ская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Туль-
ская область, Тюменская область, Ульяновская область и Яро-
славская область. 

В целях продвижения лучшего опыта, технологий, оборудова-
ния и продукции для здоровья пройдут методические семинары 
для руководителей и специалистов из регионов, а также будет 
издан специальный сборник успешных практик. 

Форум проводится в рамках подготовки заседания Государ-
ственного совета Российской Федерации по совершенствованию 
государственной демографической политики. 

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

К ТЕМЕ: 
 

В Министерстве здравоохранения РФ прошло заседание Оргкомитета форума «Здоровье нации 
– основа процветания России», в составе которого руководители министерств и ведомств, ряда 

регионов, объединений предпринимателей, общественных организаций, СМИ 

Сопредседатель Оргкомитета форума, министр здравоохранения Вероника Скворцова в своем вступительном слове 
отметила, что предстоящий форум особенный и по масштабу и по целям, которые ставятся организаторами. 

 

 
 
«Важно отметить, что это мероприятие посвящено в целом сбереже-

нию населения России и охране здоровья россиян вне различных ведом-
ственных программ. Здесь принимает участие вся отрасль здравоохране-
ния, фармацевтики и медицинской промышленности, спорта, и физкульту-
ры, сельского хозяйства, образования и науки, и все ведомства, которые 
связаны с культурой здорового образа жизни, с внедрением новых здоро-
вьесберегающих технологий, и, конечно, самые разнообразные обще-
ственные, неправительственные организации, которые имеют социальную 
направленность. В 2016 году по призыву ООН Россия в числе первых 
стран работала над созданием Национальной стратегии здорового образа 
жизни и контроля над неинфекционными заболеваниями. Вообще Россия 
в мире считается флагманом борьбы с неинфекционной патологией. 
Сейчас мы задаем тон в мире по основным критериям борьбы и профи-
лактики, а также лечебных и реабилитационных мероприятий. Большая 
команда экспертов принимала участие в разработке этой стратегии. Стра-
тегия будет презентована и обсуждена на данном форуме», - рассказала 

Вероника Скворцова. Учитывая важность темы, на площадке форума 
планируется проведение заседания Правительственной комиссии по 
охране здоровья населения под председательством Главы Правительства 
Д.А. Медведева. 

Министр здравоохранения РФ сообщила также, что в этом году мини-
стерство представит на форуме некоторые итоги, результаты пройденного 
пути за последние годы. 

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия, сопредседа-
тель Оргкомитета форума подчеркнул, что участники предстоящего фору-
ма будут обсуждать самую актуальную проблему, можно смело сказать, 
национальную идею – здоровье нации. 

«Конечно, понятно, что для создания благоприятной среды в стране 
нужны определенные мероприятия. Речь идет о доступности инфраструк-
туры здорового образа жизни. Это больше, конечно, чем доступность 
медицинской помощи. Это и экологические, и социальные, и информаци-
онные и другие факторы», - уверен академик. 

Руководитель Исполнительной дирекции форума, вице-президент Ли-
ги здоровья нации Виктор Антюхов подробно рассказал о структуре 
Форума. В его рамках пройдут выставка «Здоровье для всех»; конгресс, на 
котором будут обсуждаться и разрабатываться механизмы эффективной 
реализации межведомственной стратегии формирования ЗОЖ населения, 
профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 
2025 года; фестиваль «Моя альтернатива» — интерактивная часть про-
граммы форума, ориентированная в основном на молодежь. В рамках 
конкурсной программы форума пройдут конкурсы региональных экспози-
ций выставки, проектов «Здоровье нации», конкурс «Гарантия качества» и 
другие. 

Главная особенность этого форума – максимальная нацеленность на 
демонстрацию и продвижение лучшего опыта в сфере организации здоро-
вого образа жизни, обсуждение, в том числе на этой основе, мер по реа-
лизации Стратегии, предложений и рекомендаций для органов власти, 
профессиональных и общественных объединений. Предполагается, что 
будет издан сборник материалов форума, включающий описание лучших 
практик. 

В выступлениях замминистра промышленности и торговли Сергея 
Цыба, замминистра сельского хозяйства Елены Астраханцевой, замми-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 08 (176) 28 марта 2017 г. 

 

 

9 

нистра спорта Марины Томиловой были изложены планы министерств 
по участию вы выставке и конгрессных мероприятиях. Так Минпромторг 
представит новую медицинскую технику и разработки фармпредприятий, 
технические средства для реабилитации. Минспорта РФ организует об-
суждение проблем создания доступной среды для массового занятия 
физкультурой (так называемого дворового спорта); демонстрацию про-
грамм подготовки и сдачи норм ГТО, современные методики, тренажеры, 
программы работы с различными категориями населения. Минсельхоз 
подготовит презентации разработок ученых, студентов по улучшению 
качества продовольствия, наиболее интересных стартапов платформы 
Foodnet, ярких примеров мотивации к здоровому образу жизни. 

Большая работа по подготовке к форуму ведется в регионах. В Ново-
сибирской, Вологодской, Ульяновской областях, Ставропольском крае 
созданы оргкомитеты, готовятся выставочные экспозиции, предложения в 
деловую программу. Замгубернатора Вологодской области Олег Василь-
ев заявил, что Вологода, как лидер Ассоциации «Здоровые города, райо-
ны и поселки» инициировала создание на выставке объединенной экспо-
зиции 40 муниципальных образований, будут приглашены делегации 
европейской сети здоровых городов. В свою очередь, заместитель губер-
натора Новосибирской области Александр Титков поддержал инициативу 
организаторов форума о проведении семинара для региональных админи-
страций по вопросам реализации межведомственной стратегии. 

 

 
 
Министр Правительства Москвы, руководитель департамента здраво-

охранения Москвы Алексей Хрипун, отметив высокую значимость обсуж-
даемой темы, заявил, что у Москвы эффективная комплексная программа 

в этой сфере, на выставке она будет наглядно продемонстрирована, 
столица готова поделиться своим опытом и выслушать предложения и 
идеи коллег из других регионов. 

О возможностях участия в форуме Минстроя России и Росприроднад-
зора рассказали Мария Дерунова и Наталья Соколова. Представитель 
Росприроднадзора г-жа Соколова напомнила, что 2017 год Указом Прези-
дента В.В. Путина объявлен Годом экологии и также Годом особо охраня-
емых природных территорий. 

 

 
 
В ходе обсуждения развития такого важного для здорового образа 

жизни направления, как туризм, секретарь Общественной палаты РФ 
Александр Бречалов высказал уверенность, что в ближайшие годы 
внутренний событийный, спортивный, сельский, экотуризм будет разви-
ваться высокими темпами (плюс 10%-12% ВВП) и лучший опыт, реальные 
перспективы и возможности надо показать на выставке. 

«Я всегда придерживаюсь принципа, что какие бы ни были замеча-
тельные мероприятия – форумы, акции, федеральные целевые програм-
мы, но если мы не начнем с себя и сами не будем примерами этих иници-
атив, то коэффициент полезного действия будет очень невысоким», - 
заключил Александр Бречалов. 

По итогам обсуждения Оргкомитет принял Решение по организацион-
но-техническим вопросам подготовки к форуму, предложил министерства 
и ведомствам, администрациям регионов, профессиональным и обще-
ственным объединениям принять активное участие в форуме. 

Источник -  
http://www.znopr.ru/blog/view/znopr2017news1org
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- СОТРУДНИЧЕСТВО __-------------_______                   ______________------------------__ _ 

 

В Таврическом дворце состоялась весенняя сессия Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ 

В мероприятии приняла участие делегация городов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
 

В штаб–квартире МПА СНГ прошло торжественное заседание, 
посвященное 25-летию организации. В Думском зале Таврического 
дворца — штаб-квартиры Межпарламентской Ассамблеи государств 
— участников СНГ, помимо парламентских делегаций от стран СНГ, 
присутствовали председатели Парламентской ассамблеи Совета 
Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи 
Средиземноморья, представители других межпарламентских объ-
единений. 

 

 
 
Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, 
выступая на торжественном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ, посвященном 25-летию организации, отме-
тила: «Появившись практически одновременно с СНГ, Межпарламентская 
Ассамблея с самого начала своей работы стала ключевой площадкой для 
взаимодействия парламентариев в новых политических и экономических 
условиях. Прошедшие 25 лет без преувеличения стали эпохой становле-
ния демократических институтов и развития парламентаризма на про-
странстве Содружества». 

По словам председателя, межпарламентские связи не раз подверга-
лись проверке на прочность. «Но теперь можно с уверенностью сказать, 
что вековые узы дружбы и взаимопонимания, объединяющие наши наро-
ды, оказались крепче. Даже в самых непростых условиях межпарламент-
ское общение помогает сгладить разногласия, способствует сохранению и 
укреплению столь важных для всех нас плодотворных контактов». 

«Сегодня очевидно, что Ассамблея сыграла важнейшую роль в уста-
новлении по-настоящему партнерских отношений на пространстве Содру-
жества. Она стала своего рода уникальной творческой лабораторией 
законодательной работы. Совместными усилиями парламентариев наших 
государств создаются образцы выверенных и актуальных нормативных 
правовых актов», — подчеркнула Валентина Матвиенко. 

Председатель Совета Федерации констатировала, что на сегодня 
принято 370 модельных законов и кодексов. Около 80% из них нашли 
прямое применение в национальных законодательствах стран Содруже-
ства. «Эта цифра убедительно говорит о востребованности работы МПА 
СНГ и высоком качестве готовящихся документов». 

Валентина Матвиенко также отметила значение Ассамблеи для 
укрепления основ демократии и парламентаризма в странах Содружества. 

 

«Главное в принятом сегодня заявлении «О 25-летии 
Межпарламентской Ассамблеи» то, что мы нацелены на 
дальнейшее развитие межпарламентского диалога в СНГ 
на основе соблюдения международного права и уважения 
интересов всех государств-участников», — сказала Ва-

лентина Матвиенко. 
 
С первых дней своей работы, отметила глава Совета МПА СНГ, Ас-

самблея была настроена на развитие взаимодействия с партнерскими 
организациями по всему миру. «В октябре текущего года в штаб-квартире 
МПА СНГ состоится 137-я Ассамблея Межпарламентского союза. Мы 

приложим все усилия для организации и проведения этого важнейшего 
мероприятия на самом высоком уровне». 

По словам Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Рес-
публики Октая Асадова, МПА СНГ внимательно следит за развитием 
международной обстановки и обеспечением безопасности. «Ассамблея 
СНГ пользуется заслуженным авторитетом на международной 
арене».Октай Асадов выступил за активизацию многостороннего сотруд-
ничества стран СНГ по всем направлениям, включая взаимодействие в 
торгово-экономической и гуманитарной сферах. 

Заместитель Председателя Национального Собрания Республики 
Армения Эрмине Нагдалян отметила, что МПА СНГ стала признанным 
центром межпарламентского сотрудничества стран Содружества. По ее 
словам, в процессе работы Постоянных комиссий МПА СНГ развивается и 
совершенствуется законодательство. Она особо отметила значимость 
проведения на площадке МПА СНГ Евразийского женского форума. Важно 
повышать роль женщин в решении глобальных проблем, считает Эрмине 
Нагдалян. 

 

 
 
Председатель Совета Республики Национального собрания Респуб-

лики Беларусь Михаил Мясникович подчеркнул, что Межпарламентская 
Ассамблея СНГ — неотъемлемый институт интеграции стран СНГ. «Своей 
деятельностью МПА СНГ вносит большой вклад в разработку правовых 
основ интеграционных процессов». 

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-
Жомарт Токаев обратил внимание на то, что 25-летие МПА СНГ подтвер-
ждает стратегическую правоту «отцов-основателей» Содружества, опре-
деливших курс на дружбу и сотрудничество. 

По словам Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
Чыныбая Турсунбекова, Ассамблея стала авторитетным органом и эф-
фективным механизмом многостороннего взаимодействия. Он выразил 
надежду на то, что деятельность Ассамблеи и впредь будет нацелена на 
правовое обеспечение экономического, социального и политического 
взаимодействия стран СНГ. 
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По мнению Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан Махмадсаида Убайдуллоева, в последние годы были 
приняты важные решения, направленные на повышение эффективности 
деятельности МПА СНГ. Он отметил, что в Таджикистане высоко ценят 
плодотворную и позитивную деятельность Ассамблеи. 

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отме-
тил важную роль МПА СНГ в формировании правового поля Содружества. 

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА СЕ) 
Педро Аграмунт поздравил МПА СНГ с 25-летием и подчеркнул, что ПА СЕ 

тесно сотрудничает с Ассамблеей на протяжении последних 20 лет. 
«Мы преследуем одни и те же цели, в частности в создании единого зако-
нодательного пространства, в продвижении парламентского диалога ради 
общего блага». 

Он отметил возможность совместной работы двух парламентских ас-
самблей. Педро Аграмунт приветствовал инициативу МПА СНГ по прове-
дению общей с ПА ОБСЕ конференции по борьбе с терроризмом. «Мы 
должны бороться с причинами и долгосрочными последствиями терро-
ризма». 

Педро Аграмунт сообщил, что ПА СЕ проведет 27 июня комплексное 
обсуждение вопросов миграции. Он предложил делегациям стран СНГ 
участвовать в сессии. 

Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен отметила, что совместная 
работа с МПА СНГ позволяет достигнуть больших результатов. «Диалог — 
единственный способ достичь безопасности для наших народов. Культур-
ная дипломатия и диалог имеют наибольшую силу в решении разных 
проблем». 

На торжественном заседании также выступили Председатель ПА 
Средиземноморья Педро Роке, генеральный директор Международной 
организации по миграции Уильям Лейси Свинг, генеральный советник 
Европейского банка реконструкции и развития Мари-Анн Биркен. 

В своем выступлении Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полта-
вченко отметил, что город стал активным участником интеграционных 
процессов на Евразийском пространстве. «Мы эффективно развиваем 
отношения со странами СНГ практически во всех сферах. Дорожим тем, 
что штаб-квартиры международных организаций находятся в Санкт-
Петербурге, здесь проводятся важные встречи и мероприятия». 

Валентина Матвиенко напомнила, что 111 лет тому назад именно в 
Таврическом дворце заседали представители русских, кавказских, сред-
неазиатских земель, делегированные избирателями в состав первой 
Государственной думы. «Этот исторический опыт совместной работы 

очень значим для всех нас. Он является добрым примером того, как 
мы можем выстраивать отношения, поддерживать дух единства и взаим-
ного уважения между нашими народами». 

Валентина Матвиенко вручила медали «МПА СНГ. 25 лет» ряду руко-
водителей и членов национальных делегаций, а также руководству Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

 

 
 

 
 

Источник – Пресс-служба МПА СНГ 
Фото – Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации 
http://www.council.gov.ru/events/news/42027/
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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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- АКТУАЛЬНОЕ       -____-------------______________                     _______------------------__ _ 
 

Георгий Мурадов: крымчане убедили иностранных депутатов в легитимности 
референдума 

Представители парламентов европейских стран, СНГ и Латинской Америки, которые находились в Крыму с трехднев-
ным визитом, получили исчерпывающую информацию о прошедшем здесь в марте 2014 года референдуме и об изменени-
ях, которые произошли на российском полуострове за последние три года, сказал заместитель председателя Совета мини-

стров Республики Крым – постоянный представитель РК при Президенте России Георгий Мурадов. 
 

 
 

Как отметил Мурадов в эфире радио "Спутник в Крыму", гости соста-
вили свое впечатление, пообщавшись с жителями полуострова и обще-
ственниками. 

- Они вынесли консолидированное впечатление о том, что наш рефе-
рендум полностью был легитимным, он и сегодня в такой же степени под-
держивается народом Крыма. Это был осознанный и основательный вы-
бор наших крымчан, которые понимают: хорошо, что они спасли своим 
голосованием на референдуме Крым от больших осложнений, в том числе, 
военных столкновений… и проявили свою волю и желание быть с Росси-
ей… И понимают, конечно, почему Россия приняла решение воссоединить-
ся с Крымом, который и по духу, и по настроению всегда был и оставался 
все годы российским. Это увидели депутаты своими глазами, услышали 
много мнений. Они получили исчерпывающую информацию о законода-
тельной основе, на которой проводился референдум, что их убедило в 
полной мере в его правильности, осознанности и легитимности, -
подчеркнул Мурадов. 

По его словам сильное впечатление на гостей произвела блокада, ко-
торую организовали в отношении Крыма представители запрещенного в 

России меджлиса крымско-татарского народа. О ней иностранные гости 
ничего не знали. 

- Многих вещей, в том числе об энергетической, продовольственной 
блокаде полуострова, представители делегации не знали. На них произве-
ло большое впечатление и то, какие варварские акции по блокаде Крыма 
принимались, пытаясь осложнить жизнь крымчан, - заверил Мурадов. 

Представитель президента также отметил, что члены делегации еди-
нодушно осудили санкционную политику в отношении России и, в частно-
сти, Крыма. 

- Они выступают однозначно против любой санкционной политики, как 
в отношении России, так и в отношении более жестких, варварских санкций 
в отношении Крыма и крымчан. Парламентарии однозначно высказывали 
свою позицию по вопросу о праве крымчан на свободу передвижения, что 
отвечает всем принципам европейского и международного права, — доба-
вил Мурадов. 

Источник: ria56.ru 
Ссылка на материал: 

http://www.ria56.ru/posts/568585835848534.htm
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- ---------______________                     _______-----------------__ КУЛЬТУРА БЕЗ ГРАНИЦ _ 
 

Состоялся видеомост Москва-Сухум-Цхинвал ко Всемирному дню театра 

Интернациональный телемост, посвященный международному дню театра прошел в мультимедийном пресс-центре 
Sputnik Южная Осетия. Он связал режиссеров и актеров театра из Москвы, Сухума и Цхинвала. 

 

 
 
Югоосетинский драмтеатр пригласил московских и абхазских 

коллег на торжественное открытие театра, которое состоится в этом 
году, точная дата будет указана на пригласительных билетах, заявил 
худрук театра Тамерлан Дзудзов во время видеомоста. 

 
Участники видеомоста, народный артист РФ, ректор театрального ин-

ститута им. Б. Щукина Евгений Князев, заслуженная артистка России, 
профессор театрального института им. Б. Щукина Анна Дубровская, гене-
ральный директор государственного русского театра драмы Ираклий 
Хинтба, худрук югоосетинского госдрамтеатра театра Тамерлан Дзудзов, 
актер Григорий Мамиев обсудили мероприятия, которые проходят в рес-
публиках Южная Осетия и Абхазия в праздничный день.  

 

"Театр строится, осталось доделать некоторые 
детали. В этом году состоится открытие, не в обиду 
нашим абхазским и северокавказских коллегам, здание 
театра станет самым лучшим во всем СКФО. Пользуясь 
случаем, приглашаю всех коллег на открытие, будет 
интересно", — сказал Дзудцов.  

 
Ректора театрального института им Б. Щукина, Евгения Князева инте-

ресовало, в каких условиях в настоящее время работает труппа, проходят 
ли в югоосетинской столице спектакли и кто из выпускников осетинского 
курса Щукинского института работает по профессии в Цхинвале. 

 

 
 

По словам югоосетинского актера и выпускника Щукинского институ-
та, Гри Мамиева, большинство выпускников работают по профессии, но за 
пределами республики. Он добавил, что "руководство не оказало должной 
поддержки в трудоустройстве молодых актеров, что и сыграло определен-
ную роль в принятии такого решения". 

 

"Благодаря планам нашего худрука, у которого есть 
желание вернуть молодых актеров на цхинвальскую сце-
ну, у нас появилась надежда. Три человека с нашего курса 

играют на югоосетинской сцене, надеюсь, остальные 
тоже вернутся", — отметил Мамиев. 

 
Помимо молодых актеров, по мнению Дзудцова, цхинвальскому теат-

ру необходимы хорошие, квалифицированные режиссеры и специалисты 
по свету. Большой проблемой, после подготовки специалистов, Князев 
считает долгосрочные перспективные планы, которые необходимо стро-
ить заранее. Участники видеомоста рассказали о дальнейших творческих 
планах и о ближайших спектаклях театров Южной Осетии и Абхазии. В 
русском театре драмы Абхазии, по словам актера Романа Сабуа, совсем 
скоро состоится премьера спектакля по пьесе Федерико Гарсия Лорки 
"Дом Бернарды Альбы". Помимо этой премьеры, труппа театра драмы 
планирует посетить в Турции отдельные поселения, где много представи-
телей абхазской диаспоры. 

 

В честь праздника, в столицах обеих республик за-
планирован показ спектаклей. По словам директора те-
атра драмы Ираклия Хинтба, абхазского зрителя ждет 
сюрприз в виде интересного спектакля, который будет 

состоять из монологов и песен, билеты на который пол-
ностью распроданы. Он отметил, что после премьеры, 

спектакль войдет в репертуар театра. 
 
В Южной Осетии, праздник отметят спектаклем "Магия сцены", где, по 

словам худрука, будут задействованы все актеры театра, "они исполнят 
песни и стихи собственного сочинения". 

 
Источник: sputnik-ossetia.ru  

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwiWx5eNsPrSAhWMIJoKHe-8BvEQqQIIGigAMAA&url=http%3A%2F%2Fsputnik-abkhazia.ru%2Fpress_center%2F20170327%2F1020687887%2Fvideomost-moskva-suxum-cxinval-ko-vsemirnomu-dnyu-teatra.html&usg=AFQjCNF6ZCbqofTkDaJH7aCB_sAZbvTZiw&bvm=bv.150729734,d.bGs
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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                                                                                     _      
 

 

Страны СНГ одобрили программу инновационного сотрудничества до 2020 года  

Страны СНГ 17 марта 2017 года одобрили межгосударственную программу инновационного сотрудничества на период 
до 2020 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Экономического совета СНГ.  Участником меро-

приятия стала делегация представителей городов и Секретариата МАГ, возглавил которую исполнительный вице-президент 
– генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 

 

 
 
В частности, стороны договорились о комплексе мероприятий по реа-

лизации этой программы на 2017-2020 годы. Участники заседания также 
одобрили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и 
регулирования миграции рабочей силы государств СНГ. 

 
Кроме того, на заседании совета участники рассмотрели информацию 

о базовых организациях государств Содружества в области использования 
атомной энергии в мирных целях и дали ряд поручений в этой сфере. 

Председатель экономического совета СНГ, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов отметил, что на встрече обсуждались и вопросы интегра-
ции с третьими странами, не входящими в СНГ. "Сегодня мы обсуждали, 
как и на каких условиях заключить соглашение о преференциальной тор-
говле с Ираном", — отметил он. 

 

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота, выступая на пленарной сессии форума 
СНГ, призвал придерживаться прагматичного подхода к 
любому интеграционному объединению. "Во-первых, это 

четкое осознание своих национальных интересов, второе 
— каждая сторона должна осознавать, какой вклад она 

должна внести в общую интеграционную копилку — это 
прагматичный подход", — заявил он. 

 
Комментируя его слова о прагматизме, председатель исполнительно-

го комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что это очень важное условие. 
"Но я хотел бы дополнить, что если мы хотим быть вместе, то надо быть 
готовым поступиться частью своих национальных интересов для достиже-
ния общего, выгодного для всех результата". 

 
Следующее заседание Экономического совета СНГ пройдет в 16 

июня 2017 года в Москве.  

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