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  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ      ____                                __           __                             _____ _ 
 

 

Александр Гусев: 
«Есть проблема – снижение интереса к 

муниципальной службе» 

Мэр Воронежа – об отставках и назначениях, дорогах, 
стройках и многом другом  

 

 
 
Главным архитектором Воронежа вместо обвиняемого во взятках 

Антона Шевелева станет Людмила Подшивалова. Об этом мэр 
Александр Гусев сообщил сегодня на брифинге после ежегодного 
отчёта перед депутатами гордумы. Между тем у правоохранителей по-
прежнему есть вопросы к сотрудникам мэрии – и снова из-за 
строителей. Впрочем, новых отставок пока нет, а сам глава Воронежа 
на второй срок оставаться не хочет. 

 
Свой ежегодный отчёт глава Воронежа начал с хорошей новости – 

объём производства в городе вырос более чем на два процента и обогнал 
средний по стране. Но больше, всё-таки, впечатлили цифры от строителей. 

Удалось расселить 57 аварийных домов. А вот в сфере транспорта 
цифры оказались скромнее – на обновление заложили 50 миллионов 
рублей. Этого хватит на 6 новых автобусов. Убыточные троллейбусы и 
вовсе покупать больше не будут. 

 
Александр Гусев, глава г. Воронежа: 
«Себестоимость проезда в троллейбусе на сегодняшний день 

составляет более 35 рублей. То есть, это вдвое превышает 
действующий тариф. Так что мы не планируем расширять сеть 
троллейбусов, но и не планируем полностью отказываться от этого». 

 

 
 
Разговор о транспорте продолжился на брифинге уже после отчета. 

Мэра спросили о возможном подорожании проезда. Александр Гусев 
ответил, что решение пока не принято, однако, возможно, цена вырастет 
летом и не более чем на два рубля. Взамен перевозчики должны улучшить 
сервис. 

Более двух миллиардов потратят на ремонт улиц. А с лета обещают 
лучше информировать жителей о датах и местах ремонта, дорожников же 
обяжут успевать в срок. Движение в районе развязки на 9 января удалось 
наладить, а объездные пути с плохим покрытием будут временно латать 
срезом асфальта, пообещал глава города. 

 

 
 
Александр Гусев, глава г. Воронежа: 
«Придётся потерпеть. Единственное, над чем мы будем жёстко 

контроль осуществлять, – это соблюдение сроков работ, чтобы мы не 
ушли в зиму без нормального движения на этом объекте. Мы к этому же 
должны готовиться при строительстве развязки на Остужева». 

 
На брифинге мэр озвучил имена новых руководителей городского 

строительного блока. Главным архитектором станет Людмила 
Подшивалова – владелица и гендиректор проектного института уже 
оформляется на новую должность. Впереди – самое сложное, признался 
мэр, – найти заместителей. 

 

Александр Гусев, глава г. Воронежа: 
«Есть проблема – снижение интереса к 

муниципальной службе. В части больших должностей. 
Требования высокие, контроль жёсткий, и не каждый 
человек, который себя реализовал в чём-то, готов 

прийти, оставив все достижения, которые у него есть». 
 
Между тем в городском строительстве продолжаются скандалы. После 

кадровой чистки – новый конфликт. Речь идет о строительстве 
многоэтажки на Ленинском проспекте – вместо запланированного 
спорткомплекса. Сейчас стройка заморожена, но власти не могут найти 
застройщиков, чтобы те договорились с жителями. 

 
Александр Гусев, глава г. Воронежа: 
«К сожалению, в последние полторы недели мы не можем связаться 

с застройщиком. Я транслировал им о необходимости проведения этой 
работы. Мы предварительный этап обсуждали. Он нас не устроил, и мы 
обязали застройщика предложить дополнительные мероприятия. Но на 
сегодняшний день там не с кем общаться». 

 
Впрочем, вопросы у правоохранителей по этому делу появились и к 

сотрудникам мэрии. Обыски прошли у вице-мэра Надежды Савицкой и в 
управлении имущественных и земельных отношений. Впрочем, 
информацию об отстранении главы этого ведомства Натальи Махортовой 
мэр опроверг. 

 
Александр Гусев, глава г. Воронежа: 
«Махортова не уволена из администрации, она продолжает 

работать. Скажу честно, у меня с ней был разговор о возможности 
ухода с поста руководителя управления, но причиной этого не является 
ситуация вокруг дома по Ленинскому проспекту 201». 

 
В завершении Александр Гусев поделился собственными планами – 

на второй срок он выдвигаться не планирует. И тут же оговорился, что 
жизнь иногда сложнее ожиданий, и всё ещё может измениться». 

 
Источник: Вести Воронеж 

Евгений Касилов, Юрий Вахтин 
Ссылка на материал: http://vestivrn.ru/novosti/mer-voronezha--ob-

otstavkah-i-naznacheniyah-dorogah-i-stroykah-i-mnogom-drugom_2017-5-
12_21-10
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Мэр Воронежа: Для нас друзья – те, кто находится рядом с нами и в дни радости,  
и в дни печали 

В мэрии состоялась встреча с делегацией из Республики Черногория в рамках визита представителей этого балканского 
государства в Воронежскую область 

 

  
 

Глава Воронежа Александр Гусев, поприветствовал членов черногор-
ской делегации, поблагодарил их за участие в праздничных мероприятиях, 
связанных с 9 Мая. «Для нас друзья – те, кто находится рядом с нами и в 
дни радости, и в дни печали», - подчеркнул Александр Викторович. Такие 
встречи способствуют росту взаимопонимания и укреплению дружествен-
ных связей, отметил мэр, и подтвердил готовность к взаимовыгодному 
сотрудничеству.  

От имени членов делегации приветственное слово произнес Милан 
Кнежевич, председатель Демократической народной партии, депутат 
Скупщины (парламента) страны. Он отметил, что для черногорцев стало 
особенным событием участие в марше «Бессмертного полка» и других 
мероприятиях Праздника Победы. Визит в Воронеж дает возможность 
восстановить и укрепить дружеские связи, придать новый импульс сотруд-
ничеству, подчеркнул Милан Кнежевич  

Участники встречи были едины во мнении: нынешняя политическая 
ситуация не должна препятствовать развитию межгосударственных свя-
зей, а усилия «народной дипломатии» должны способствовать укрепле-
нию взаимопонимания.  

Стороны определили круг вопросов, по которым будет строиться вза-
имодействие. Среди них – организация прямых чартерных авиарейсов из 
Воронежа в Черногорию, создание в Воронеже и Будве (представители 

муниципалитета этого города вошли в состав делегации) туристических 
представительств, обмен студенческими делегациями, открытие в Будве 
Центра русского языка.  

Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая 
займется подготовкой реализации достигнутых договоренностей.  

По окончании встречи представители делегации из Черногории при-
няли участие в торжественном открытии мемориальной доски российскому 
флотоводцу и государственному деятелю, сподвижнику Петра Великого 
Матвею (Матии) Христофоровичу Змаевичу. Она появилась рядом с 
Успенской церковью на Адмиралтейской площади.  

В мероприятии также приняли участие представители исполнитель-
ной и законодательной власти, Воронежской митрополии, общественно-
сти, студенты и школьники.  

Памятная доска появилась в Воронеже при активном участии обще-
ства русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост». Его прези-
дент Любомир Радинович поблагодарил власти области и города за появ-
ление на Адмиралтейской площади такого мемориала. Это шаг в развитии 
отношений между странами, а также в сохранении культурного наследия и 
прошлого России, отметил Любомир Радинович. 

 
Источник: http://communa.ru 

 

 



№ 11 (179) 15 мая 2017 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 

 

 

4 

- В ГОРОДАХ МАГ     -____-------------_____________________----                    --------  --__ _ 
 
 

В Бишкеке в июне 
пройдет международный 

финансовый форум 
2 июня пройдет Бишкекский Междуна-

родный Финансовый Форум (BIFF-2017). 
Мероприятие посвящено актуальным во-
просам в финансово-кредитной сфере, в 
том числе перспективам развития платеж-
ных технологий и сервисов, вопросам ки-
бербезопасности, исламским принципам 
финансирования и финансовой грамотности 
населения. 

 

 
 
Ежегодно в крупнейшем финансовом фо-

руме участвуют более 300 профессионалов: 
представители местных и зарубежных банков и 
микрофинансовых организаций, платежных 
организаций, операторов мобильной связи, 
страховых и финансовых компаний, поставщи-
ки банковского оборудования и IT-решений. 
Кроме того, в мероприятии принимают участие 
независимые эксперты и аналитики, представи-
тели регулирующих государственных органов, 
владельцы бизнеса. 

Форум станет полезной площадкой для 
обмена мнениями, обсуждений последних 
тенденций в финансовом секторе, предложений 
готовых решений, анализа действующих проек-
тов, поиска партнеров из Кыргызстана и других 
стран региона. 

Источник: tazabek.kg 
 

В Саратове прошел 
круглый стол, 

посвященный развитию 
городов будущего  

 

В Саратове прошел круглый стол, по-
священный развитию городов будущего в 
рамках международного форума «среда для 
жизни: квартира и город». Форум вел заме-
ститель главы Министерства строительства 
РФ Андрей Чибис. В мероприятии приняли 
участие губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, министр жилищно-
коммунального хозяйства Московской об-
ласти Евгений Хромушин, помощник прези-
дента Татарстана Наталия Фишман, глава 
Саратова Валерий Сараев, представители 
администраций и комитетов регионов, архи-
текторы и эксперты в области строитель-
ства. 

 
Как сообщил в начале круглого стола 

замглавы Минстроя России, Саратовская об-
ласть и Саратов выбраны в качестве площадки 
для форума неслучайно. 

«Мы собрались в Саратове неслучайно. 
Это типичный русский город, где огромное 
количество исторических мест, где сегодня 
активно благоустраивается территория. Кстати, 
хочу отметить, что проспект Кирова был по-
строен раньше, чем Арбат в Москве», - объяс-
нил выбор Андрей Чибис. 

Он подчеркнул, что развитие городской 
среды сегодня - один из ключевых вопросов в 
России. 

 

 
 
«Мы в этом году в этом направлении, по 

сути, делаем лишь первый шаг. Мы занимаемся 
благоустройством общественных пространств, 
дворовых территорий», - сказал замминистра. 

Губернатор Валерий Радаев на вопрос Чи-
биса, как ему удается модернизировать облик 
города, ответил, что «надо любить свою малую 
родину». 

«Мне кажется, надо любить свою родину, 
жителей, которые здесь проживают. Мы обо-
значили, что Саратов - наш общий дом. Здесь 
около 500 памятников архитектуры. Не зря в 
XIX веке он назывался «культурная столица 
Поволжья». Ни одного мероприятия мы не 
проводим без обсуждения с жителями», - заве-
рил чиновника губернатор. 

В качестве иллюстрации он рассказал о 
работе с КБ «Стрелка».  

«Когда мы обустраивали пространство 
проспекта Кирова, вырабатывали единый ди-
зайн-код, изначально это воспринималось в 
штыки предпринимателями, чьи вывески рас-
полагались здесь. Позже мне самому пришлось 
несколько раз пройти по проспекту Кирова, и я 
увидел, насколько сегодня проспект привели в 
единый формат. И здания заиграли по-новому, 
очистившись от визуального мусора, и предста-
вители бизнеса с этим согласились», - поде-
лился губернатор. 

Самой сложной площадкой в плане благо-
устройства в Саратове врио губернатора 
назвал Привокзальную площадь. 

«Тем не менее, сегодня в тестовом режи-
ме, без каких-либо потрясений, мы отрабаты-
ваем здесь ту часть, которая входит в проект 
реализации благоустройства в 2018 году. Мы 
уже приступили к реконструкции памятников 
архитектуры, мы будем двигаться к городу 
будущего», -  заключил Валерий Радаев. 

Источник: 4vsar.ru 
 

В Санкт-Петербурге 
завершается создание 

кластерного 
консорциума 

11 мая начала работу II Санкт-
Петербургская международная конференция 
«Кластеры открывают границы. Зеленый 
коридор», в которой принимают участие 

около 400 участников из различных регио-
нов России, Франции, Испании и Китая. 
Руководители ведущих отраслевых ассоци-
аций, промышленных компаний, представи-
тели федеральных и региональных органов 
власти рассказали о возможностях государ-
ственных и негосударственных мер под-
держки кластерных проектов, а также пред-
ставили результаты деятельности отече-
ственных и зарубежных кластеров. 

 

 
 
- Кластеры – это, прежде всего, региональ-

ный продукт, но в то же время это и модель 
кооперации предприятий, способная связывать 
разные регионы, - сказал, открывая пленарное 
заседание, Сергей Мовчан, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга. - Сегодня вклад Петербурга 
в промышленный потенциал страны – около 
10%, и значительная часть этого принадлежит 
продукции, выпускаемой предприятиями, объ-
единенными в кластеры. Одиннадцать из них 
объединены в Центр развития, а два - кластер 
медицинской, фармацевтической промышлен-
ности и радиационных технологий и кластер 
информационных технологий, радиоэлектрони-
ки, приборостроения и средств связи – призна-
ны инновационными и вошли в реестр Мин-
промторга. 

Именно эти два кластера планируют объ-
единиться в консорциум, что позволит, по мне-
нию их лидеров, решать многие проблемы 
совместными усилиями – особенно в области 
пересечения взаимных интересов. 

- Компании-лидеры, входящие в кластер 
информтехнологий, сегодня являются зачастую 
и лидерами на мировом рынке. Например, 
наши айтишники разрабатывают сейчас софт 
для беспилотных моделей автомобилей, а 
также подбирают лекарственные препараты 
индивидуально под конкретного пациента. Но 
все эти заказы мы получаем от зарубежных 
компаний, а хотелось бы работать и для наших, 
- заверил собравшихся Валентин Макаров, 
президент НП «Руссофт». По мнению эксперта, 
объединение уже кластеров – объективный 
процесс, когда речь пойдет о создании единых 
инновационных продуктов. 

Международная конференция кластеров 
проводится в Петербурге уже второй раз и, по 
словам Марины Зининой, директора Центра 
кластерного развития Санкт-Петербурга, это 
событие стало рабочей площадкой для консо-
лидации лучших практик в области кластерного 
взаимодействия. Сегодня ежегодный общий 
вклад кластеров России в экономику страны 
превышает 50 млрд рублей, при этом суммар-
ный объем государственной поддержки класте-
рам, входящим в реестр, по планам до 2019 
года – 975 млн. 

Источник: pharmvestnik.ru 
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9 Мая «Бессмертный полк» прошел по улицам городов МАГ 
 

МОСКВА 
850 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в 

Москве. Об этом сообщили в МВД России. 
— В Москве завершилось шествие Бессмертного полка, в котором 

приняло участие 850 тысяч человек, — сказала официальный представи-
тель МВД Ирина Волк. 

 

 
 
Шествие Бессмертного полка в Москве в прошлом году собрало бо-

лее 700 тысяч человек. 
Напомним, по данным последнего опроса ВЦИОМ к шествию Бес-

смертного полка положительно относятся практически все жители России 
(96%).  

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Шествие Бессмертного полка прошло по центру Санкт-Петербурга. В 

нём приняли участие около 700 тысяч человек. 
— Окончательные данные предоставит полиция, но, по предвари-

тельным данным на 18.00, количество участников шествия Бессмертного 
полка превысило 700 тысяч человек, таким образом, в нём принял участие 
практически каждый девятый житель нашего пятимиллионного города, — 
рассказал руководитель регионального отделения Общероссийского об-
щественного движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге 
Сергей Бородулин. 

Шествия Бессмертного полка проводятся в Петербурге с 2014 года. 
Первое собрало около 30 тысяч человек, через год эта цифра выросла в 
10 раз. Ежегодно число участников шествия увеличивается. 

Трехкилометровый участок Невского проспекта от площади Восста-
ния до Дворцовой был настолько заполнен людьми, что когда голова 
шествия достигла конечной точки маршрута, его последние ряды ещё 
только начинали движение. На всем протяжении пути участников шествия 
приветствовали криками «ура» собравшиеся на тротуарах петербуржцы, 
люди шли, исполняя под гармонь песни военных лет. Люди прошли целы-
ми семьями, многие участники празднования одеты в форму красноар-
мейцев времён войны, для многих нынешнее шествие — уже не первое. 

В колонне «Бессмертного полка» прошёл также губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко с портретом своего родственника, погибшего на 
войне. 

 

 
 

Семейные истории 
В беседе с корреспондентом ТАСС люди рассказывали о том, что 

День Победы важен для них как символ памяти и продолжения традиций. 
— Это семейная история, я всех дедов своих помню, которые воева-

ли, они, слава богу, все вернулись с войны, я как внук должен их помнить 
и продлить их память, поэтому третий год подряд хожу с портретом своего 
деда, дома тоже повесил его медали, фотографии, — рассказал петер-
буржец Юрий. 

Его дед, Николай Филиппович Ахременко, был лётчиком, воевал на 
втором Белорусском фронте, два раза его самолет был подбит в бою, но 
летчик выжил и впоследствии дослужился до звания подполковника, стал 
главным штурманом Забайкальского военного округа. 

Другая участница шествия, Ольга, рассказала, что для неё «Бес-
смертный полк», как и День Победы, это символ величия и подвига наро-
да. 

— Величие страны, величие народа, подвига его, — сказала она. — Я 
пришла с сыном, я вообще человек традиции. Чем дальше эти страшные 
даты, тем больше на нас лежит ответственность, чтобы наши дети об этом 
помнили, над этим надо работать и показывать собственным примером, — 
сказала Ольга. 

На Невский она вышла с портретом деда, Михаила Ивановича Бары-
шова, участника обороны Ленинграда, который прошёл всю войну. 

 
Ленобласть: от Лужского рубежа до высот Синявина 
Шествие Бессмертного полка прошло во всех райцентрах Ленинград-

ской области, большинство которых в годы войны были местами ожесто-
ченных боев за Ленинград, — от Луги, где в июле-августе 1941 года про-
ходил первый рубеж обороны города, до Синявинских высот и Невского 
пятачка, где советские войска вели самые тяжёлые бои, пытаясь прорвать 
блокаду, и до Тихвина, где в декабре 1941 года была одержана первая 
важнейшая победа, не позволившая гитлеровцам сомкнуть вокруг города 
второе кольцо осады. 

Общая численность участников шествий Бессмертного полка, по дан-
ным областного правительства, составила около 150 тысяч человек, это 
на 60 тысяч больше, чем год назад. 

Губернатор области Александр Дрозденко с портретами двоих дедов-
фронтовиков прошёл в строю «Бессмертного полка» в Кингисеппе, где 
состоялся митинг у мемориала «Роща пятисот». 

 
СЕВАСТОПОЛЬ 
Шествие Бессмертного полка в День Победы в Севастополе собрало 

более 30 тысяч человек. Севастопольцы и гости города пронесли по цен-
тральным улицам портреты своих родственников, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 

Колонна начала движение от сквера Ленинского комсомола по улице 
Ленина и прошла по центральному кольцу города. 

 

 
 
— В шествии приняли участие более 30 тысяч человек. Это без тех 

людей, которые стояли на тротуарах, многих из которых присоединялись к 
колонне. И без тех, которые немного опоздали на начало мероприятия, — 
сообщил директор департамента общественных коммуникаций Севасто-
поля Андрей Перла. 

По его словам, на трибунах присутствовали порядка 120 ветеранов 
войны, а всего в Севастополь на празднование Дня Победы, по данным 
властей, прибыло около 400 ветеранов Великой Отечественной. 

По материалам: ТАСС и "Голос Севастополя" 
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 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ  
Десятки тысяч жителей Приморья 9 мая прошли с портретами своих 

родных — участников Великой Отечественной войны — в составе «Бес-
смертного полка» муниципалитета или района Приморья. Самый много-
численный полк с фотографиями ветеранов, фронтовиков и героев ВОВ 
прошел по Владивостоку вслед за парадными колоннами, сообщает ИА 
«Дейта». 

 

 
 
 «Мы склоняем головы перед теми, кто отстоял нашу страну. Эти ге-

рои навсегда с нами — в наших сердцах, делах и поступках. Они и сегодня 
в строю — «Бессмертные полки» идут по всей стране и далеко за её пре-
делами», — отметил губернатор Владимир Миклушевский в своем вы-
ступлении 9 мая 2017 года. 

Впрочем, если говорить о Владивостоке, по центральным улицам ко-
торого в течении часа шла и шла казалось бесконечная колонна «Бес-
смертного полка», насчитывающая по оценкам экспертов не менее 30 
тысяч человек – речь можно и нужно вести не о «Бессмертном полку» (по 
штатам военного времени полк насчитывает до 1500 человек), а как мини-
мум «Бессмертной армии». 

Кстати, в этом году поддерживать порядок во время праздничных ме-
роприятий во Владивостоке полиции впервые помогали народные дру-
жинники. 

В целом порядок в праздники соблюдался всеми; изредка, правда, 
над колонной «Бессмертного полка» звучали не совсем понятные здрави-
цы; смущало также обилие торговцев, зарабатывавших на памяти народ-
ной . 

Кстати, впервые в этом году в рядах «Бессмертного полка» в Примо-
рье прошла делегация провинции Хэйлунцзян с портретами родственни-
ков — участников Второй Мировой войны, бойцов 88-ой интернациональ-
ной бригады 2-го Дальневосточного фронта. 

Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел по улицам Примо-
рья пять лет назад, в 2013 году. Ежегодно акция объединяет все больше 
родственников участников Великой Отечественной войны. 

В этом году во Владивостоке участники «Бессмертного полка» про-
шли более полутора километров - от улицы Алеутская, свернув у сквера 
имени Невельского и продолжив движение до мемориала «Боевая слава 
ТОФ». Помимо Владивостока «Бессмертные полки» прошли почти во всех 
городах и районах края. 

 

 
 
Приятно удивило то, с какой скоростью площадь Борцов за считанные 

минуты после парада преобразилась в центр народного гуляния с аттрак-
ционами и традиционной солдатской кашей. Порадовало и то, что празд-
ничное бесплатное угощенье 9 мая 2017 года на площади раздавали в 

разных ее углах, что помогло избежать очередей и нехватки горячего 
второго блюда всем желающим. Интересно, что вкуснее и сытнее в итоге 
негласного соревнования оказалась каша от продслужбы морской пехоты 
ТОФ. А вот спонсорская кашка от известных банкиров автору показалась 
слегка суховатой – процентов так на 13-15. 

А потом продолжалось веселье, песни и танцы, причем не только го-
родского, но и районного значения; по Тихой, например, промчался ретро-
кортеж автомобилей, а жителей Постышева-Гамарника удивляли настоя-
щим танком Т-34 и кашей с маслом. 

 
ПЕНЗА 
Акция «Бессмертный полк» в Пензе объединила небывалое количе-

ство людей — тех, кто помнит и чтит подвиг погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Бессмертный полк» собрал около 25 тыс. человек. 

Как отметили в пресс-службе облправительства, чтобы возможность 
«встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны 
отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали 
движение более часа. Совершив почетный круг, «Бессмертный полк» 
вернулся к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, где прошли 
главные торжественные мероприятия Дня Победы. 

«Сегодня в Пензе, как и по всей России, проходит акция «Бессмерт-
ный полк». В ней принимают участие тысячи горожан, миллионы россиян. 
Это еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом 
наших дедов и прадедов», — отметил губернатор Иван Белозерцев. 

Напомним, Бессмертный полк — международная общественная ак-
ция, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с 
фотопортретами своих родственников — фронтовиков. Главная задача 
акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. В Пензе проходит с 2013 года. 

 

 
 
А это – ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, людская река вокруг Кремля. Вместе с 

внуками портреты любимых героев – однополчан и родственников – несут 
и ветераны. Как и полковник в отставке Василий Крестьянов, ветеран 
Великой Отечественной войны "Должны вспоминать своих! Вот у меня 
родная сестра погибла в партизанском отряде в Прикарпатье, была рас-
стреляна", — рассказывает он. 

 
В ИЖЕВСКЕ о своих героях рассказывают на ходу жители Удмуртии. 

"Это мой дед, папы папа, он воевал, был младший сержант стрелковой 
дивизии Ленинградский фронт. Пришел домой, умер два года назад". "Дед 
вернулся с войны без руки, а этот погиб у нас в первый месяц войны, он 
был связистом, а этот просто рядовой", — делятся участники шествия. 

"Бессмертный полк" начал свое шествие с Дальнего Востока. Но Та-
мара Огурцова решила пройти в строю «Бессмертного полка» не в родной 
Находке, а за 10 тысяч километров от дома – в Молдавии, где окончил 
свой фронтовой путь ее отец Архип Ляшенко. "Это мой отец, здесь погиб, 
на Шерпенах, по похоронке очень долго собиралась сюда приехать, но в 
конце концов собралась, слава Богу". 

 
В ПЕРМИ акция прошла в пятый раз и собрала 40 тысяч человек. 

Игорь Петров во время войны был подростком, работал в колхозе, чтобы 
прокормить семью. Отец Пантелеймон Петров – на фотографии -  оставил 
его за старшего, уезжая на Северо-Западный фронт. "Дошел до Кениг-
сберга, у него есть медали за Кенигсберг, вернулся с войны, но недолго 
прожил, потому что много здоровья потерял на войне. Но мы очень чтим 
его", — говорит он. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетни-
ков показывает своих героев — деда, что на заводе делал двигатели для 
военной авиации, и его брата-фронтовика. "Решетников Илья Иванович в 
40-м году призвался, встретил войну водителем на западных рубежах, 
сначала  отступали, понятно, были трагические истории — в общем, по 
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полной хлебнул. Потом был в войсках связи, отслужил всю войну, был 
ранен и к концу войны вернулся домой". 

 

 
 
А вот и КИРОВ. Глава Кировской области Игорь Васильев решил в 

этот раз пройти в «Бессмертном полку» не за своих предков – фронтови-
ков и блокадников, а за Безымянного солдата. "Уже банальной стала 
фраза о том, что пока не захоронен последний солдат, война не законче-
на. Поэтому я решил вот с таким плакатом отдать дань памяти тем, кто 
погиб на войне и до сих пор не обрел покой в могиле с именем". 

Один из таких неупокоенных кировчан — Алексей Заболотских — в 
этот день шагает в "Бессмертном полку" по улицам Севастополя вместе 
со своим внуком Александром Сапегиным. "Он стрелок, это Вторая миро-
вая, а до этого он воевал в Финскую, а в 43-м пропал без вести и был 
занесен в Книгу Памяти Кировской области. И кроме этого, мы о нем ниче-
го не знаем, к сожалению". 

Сколько людей приняло участие в шествии, еще предстоит подсчи-
тать, но ясно одно – этот "Бессмертный полк" уже стал самым многочис-
ленным за всю историю акции.  

 
В ТАГАНРОГЕ в акции «Бессмертный полк» приняли участие 36 ты-

сяч таганрожцев 
 

 
 
В одном строю с жителями города шел глава администрации Таганро-

га Андрей Лисицкий. Он нес в руках портрет своего дедушки, участника 
Великой Отечественной войны. 

9 мая в Таганроге, как по всей России и в десятках стран мира, про-
шла акция «Бессмертный полк». Желающие принять участие в шествии 
начали собираться на Октябрьской площади заранее. Горожане принесли 
фотографии своих предков, участников Великой Отечественной войны. 
Многие таганрожцы были с георгиевскими ленточками на груди, некоторые 
прикрепили ленты к портретам своих воинов.  

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий так же, как и тыся-
чи таганрожцев, решил почтить память родных, воевавших в Великой 
Отечественной войне, и утром пришел к месту сбора участников шествия. 
Он принес с собой портрет своего дедушки -  Семена Ивановича Лисицко-
го. Старая черно-белая фотография военных лет бережно хранилась в 
семейном альбоме Лисицких. 

- Сегодня я понесу портрет своего деда. Его судьба, наверное, очень 
типична. Его жизненный путь похож на путь большинства людей того 
поколения. Семен Иванович Лисицкий родился в 1921 году. В 1941-м ушел 
на фронт, прошел всю войну. Затем вернулся к мирной жизни, трудился на 
благо Родины, - поделился семейной историей Андрей Лисицкий. – Уча-
стие в «Бессмертном полку» очень важно для меня. Такие акции по-
настоящему берегут память о той войне. Не дают забыть, какой ценой 
досталась Победа,  не позволяют переписать историю. 

Андрей Лисицкий выбрал место в колонне рядом с группой работни-
ков ТАНТК им. Г.М.Бериева. Плечом к плечу с ним стал генеральный 
директор - генеральный конструктор Юрий Грудинин, затем присоедини-
лась  и председатель Городской Думы – глава города Таганрога Инна 
Титаренко.  

Впереди колонны «Бессмертного полка» построилась знаменная 
группа. Она развернула копию Знамени Победы. Затем в строй стали 
ветераны Великой Отечественной войны, дети и их родители. Следом – 
группы нескольких таганрогских предприятий: ТАНТК им. Г.М. Бериева, 
«Лемакс», группы Таганрогского металлургического завода и Таганрогско-
го котлостроительного завода «Красный котельщик». Головная группа из 
работников городских предприятий заранее построилась на улице Петров-
ской. Остальные таганрожцы собирались на Октябрьской площади. Без-
опасность и порядок там уже обеспечивали сотрудники полиции. 

В 9 часов утра началось шествие по главной улице города. С Ок-
тябрьской площади основная колонна вышла на Петровскую и присоеди-
нилась к головной части. Таганрожцы держали в руках цветы, фотографи-
ровались и снимали видео. Рядом со взрослыми шли дети. Многие были 
одеты в гимнастерки и пилотки, стилизованные под  форму времен Вели-
кой Отечественной войны. В некоторых семьях не сохранились фотогра-
фий военных лет, поэтому участники пришли с табличками, на которых 
напечатали фамилии, имена  и отчества своих героев. Колонна двигалась 
по улице Петровской. Таганрожцы делились друг с другом семейными 
историями, связанными с Великой Отечественной войной, исполняли 
песни. Вместе с бериевцами глава администрации Андрей Лисицкий ис-
полнил «День Победы» и «Катюшу».  

Полицейские заранее перекрыли движение. Вдоль улицы Петровской 
были натянуты заградительные полосатые ленты, стояли патрули. Пере-
улки, примыкающие к главной улице города, были оцеплены.  Поэтому те, 
кто пришел к месту сбора  не вовремя, присоединиться к участникам 
«Бессмертного полка» с переулков уже не могли, это было строго запре-
щено требованиями безопасности.  Поэтому опоздавшие или становились 
зрителями, наблюдая за шествием со стороны, или шли по тротуару. 

Шествие «Бессмертного полка» завершилось на пересечении Петров-
ской и Спартаковского. Кто-то из горожан отправился в парк Горького, кто-
то - домой. Движение общественного транспорта было организовано по 
ул. Фрунзе. Для удобства таганрожцев транспорт разных маршрутов по 
окончании акции подавался с небольшими интервалами, почти беспре-
рывно, чтобы все желающие уехать могли сделать это без труда.  

По официальным подсчетам, в акции «Бессмертный полк» в этом го-
ду в Таганроге приняли участие в общей сложности 36 тысяч горожан. В 
прошлом году было около 35 тысяч участников. Безопасность и порядок 
массового мероприятия обеспечивали сотрудники полиции, несколько 
десятков народных дружинников и 250 волонтеров. Как сообщили сотруд-
ники правоохранительных органов, все прошло без нарушений и без про-
исшествий.  

 

- К ТЕМЕ:       
 

Акция “Бессмертный полк” прошла в 
городах мира: от Москвы до Пекина 
Только в городах России в акции приняли участие более 7.8 

миллионов человек.  
Традиционно, в шествии "Бессмертного полка" приняли уча-

стия города многих государств бывшего СССР, в том числе Бело-
руссии и Грузии. Также в памятной колонне с фотографиями 
предков прошли и на Украине. Правда, в городах этой страны не 
обошлось без столкновений участников акции с радикалами. Так, 
в Харькове националисты закидали марширующих яйцами и ды-
мовыми шашками, а в Киеве зафиксированы нападения на участ-
ников мероприятия. 

За рубежом в акции приняли участие жители Великобритании, 
Боснии и Герцеговины, Франции, Латвии, Чехии, Греции и даже 
Таиланда. 

 
Источник: Пресс-центр МАГ 
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Аким Мангистауской области поздравил более 120 защитников Отечества 
В рамках программы мероприятий празднования 72 годовщины Победы аким Мангистауской области Ералы Тугжанов 

пригласил защитников Отечества в ресторан, в числе гостей оказались более 120 человек, передает МИА «DKNews» со 
ссылкой на МИА «Казинформ». 

 

 
 

На встречу пригласили 10 ветеранов Великой Отечественной войны, 
23 воина, служивших в Афганистане, 24 воина, воевавших в Таджики-
стане, 24 чернобыльца, также защищавших безопасность государства 
после экологической катастрофы, 25 ветеранов и инвалидов подразделе-
ний особого риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 
еще 16 представителей силовых структур, правоохранительных ведомств, 
надзорных органов, исполнительной власти, помогающих в защите Отече-
ства и сохранении правопорядка и спокойствия. 

«Сегодня, 9 мая, День Победы. Эта война была самым трудным пе-
риодом в новейшей истории нашей страны. Победа досталась тяжелой 
ценой, это и горечь утрат, и гордость за то, что мир был восстановлен. 
Сегодня здесь находятся ветераны Великой Отечественной войны, афган-
ской войны, таджикского конфликта, участники ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы. Мы не вправе забывать историю. Эта наша 
память во имя будущего, чтобы мир никогда не знал кровопролития», - 
сказал на встрече аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.  

Источник - dknews.kz 

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

Аким Алматинской области поздравил ветеранов ВОВ 
В преддверии Дня Победы аким Алматинской области Амандык 

Баталов побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и поздравил их с наступающим праздником.  

 

 
 

Ветерана войны Алтынай Есболатову в народе называют «Паровоз-
апа». В годы войны она работала на железной дороге и доставляла цен-
ные грузы на фронт. Григорий Харченко известен тем, что участвовал в 
освобождении Ленинграда и Прибалтики. Еще один герой далекой войны –  

Хасан Боранбаев. Он освобождал Венгрию, Румынию, Австрию, Че-
хословакию.  

 
Хасан Боранбаев, Ветеран ВОВ: 
- У нас патриотизм не оружейный был, а духовный. Вот этим народ 

единый единством победили. Поздравляя ветеранов, Амандык Баталов 
отметил, что в годы войны на фронт ушло 120 тысяч семиреченцев. Вер-
нулись меньше половины. Сегодня в области осталось всего 190 фронто-
виков. Нужно заботиться о них, оказывать всяческое внимание и дорожить 
каждой минутой, проведенной с ними, считает аким области.    

 
Амандык Баталов, аким Алматинской области:  
- Вы - наша гордость, наше бесценное достояние. Молодое поколение 

защитников должно ровняться на вас, учиться у вас и всегда быть верным 
тем традициям, которые вы заложили. Вместе с ценными подарками аким 
области вручил ветеранам и билеты на международную выставку ЭКСПО.  

 
Источник: 24.kz/ru

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 11 (179) 15 мая 2017 г. 

 

 

9 

-   __                  __                  ______________--                                           ----__ ПРАЗДНИК _ 

 

Аким Карагандинской области провел прием ветеранов  
Великой Отечественной войны 

 

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов провел прием ве-
теранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. 
Гостями торжества стали 30 человек, приехавших из городов и райо-
нов области, передает пресс-служба акима области. 

 
Ветеранов встречали под музыку военного духового оркестра. Воспи-

танники республиканской военной школы им. Т. Бигельдинова образовали 
почетный караул. В холле организовали выставку музейных экспонатов и 
военного оборудования. 

 

 
 
Глава региона Ерлан Кошанов напомнил слова Главы государства 

Нурсултана Назарбаева из Послания народу Казахстана: «Быть патриотом 
своей Родины – это значит носить Казахстан в своем сердце». В нашей 
стране большую роль играет ветеранское движение, старшее поколение 
воспитывает молодежь в духе патриотизма, подчеркнул он. 

 

 
 
«Как сказал Президент – в успехах сегодняшнего Казахстана есть 

большая заслуга ветеранов войны и труда. Без этой Победы и жертвенно-
сти не состоялась бы независимость нашей страны. Вы своей непростой 
судьбой, своими делами во благо Родины учите нас терпению, стойкости в 
преодолении трудностей, вселяете оптимизм и веру в большое будущее. 
Именно поэтому каждая встреча с вами – это важное событие для нас. 
Ваши подвиги во имя мира бессмертны, а память о героизме священна», - 
обратился к ветеранам Ерлан Кошанов. 

 
 
Герои военных лет уходят, с каждым годом их становится все мень-

ше. День Победы 2010 года в Карагандинской области встречали 1110 
участников Великой Отечественной войны. До 70-летней годовщины до-
жили 340 фронтовиков, а сегодня их осталось 184. В праздничном зале 
вспомнили известных карагандинских ветеранов, ушедших из жизни. 

Участники приема поделились своими воспоминаниями. Выступили 
Почетный гражданин г. Караганды Камали Дуйсембеков, председатель 
Совета ветеранов г. Сатпаева Шермухамбет Байбосынов. 

 

 
 
В праздничном концерте для ветеранов выступили профессиональ-

ные артисты и детские коллективы художественной самодеятельности. 
Прозвучали любимые песни военных лет. Всем участникам приема вручи-
ли денежные подарки. 

 

 
 

Источник: zakon.kz 
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В Общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья примет участие 
представитель МАГ 

17 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоится Общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья 
 

 
 

 
В работе собрания запланировано участие представителей феде-

ральных и региональных органов государственной власти, общероссий-
ских и межрегиональных ассоциаций муниципальных образований, руко-
водителей городов - членов АГП. 

На собрании предполагается обсудить вопросы благоустройства го-
родских территорий и общественных пространств в рамках Года экологии 
в России, предложения по изменению законодательства, а также уставные 
и организационные вопросы деятельности АГП.  

 

В мероприятии примет участие исполнительный ви-
це-президент – генеральный директор Международной 

Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ)  
Владимир  Селиванов. 

 
 27 октября 1998 года в городе Самаре состоялось первое Общее со-

брание руководителей семи крупнейших городов Поволжья – Казани, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, на 
котором был подписан договор об учреждении Ассоциации. Это меропри-
ятие дало путевку в жизнь качественно новой структуре взаимодействия 
муниципальных образований – Ассоциации городов Поволжья (АГП). В 
феврале 2000 года к Ассоциации присоединилась Йошкар-Ола, 1 ноября 
2002 года ее ряды пополнили Астрахань и Саранск, в 2005 году – город-
герой Волгоград, в 2009 – Киров. В 2015 году в состав Ассоциации вошли: 

Ижевск, Пермь, Уфа, Оренбург, Тольятти, Арзамас, Балаково, Димитров-
град, Новокуйбышевск, Новочебоксарск, Сарапул, Стерлитамак и Сыз-
рань. Таким образом, на сегодняшний день в состав АГП входят 25 горо-
дов. 

 
В городах Ассоциации проживает более четырнадцати миллионов че-

ловек.  
В соответствии с Уставом, руководящими органами Ассоциации яв-

ляются Общее собрание, Правление, Председатель и заместители Пред-
седателя, а также Исполнительный директор.  

Ассоциация обладает правами юридического лица, являясь неком-
мерческой организацией, объединяющей на добровольной основе муни-
ципальные образования Поволжского региона. Вместе с тем, она открыта 
для вступления в нее муниципальных образований из других регионов.  

В настоящее время – это одна из наиболее динамично развивающих-
ся межрегиональных ассоциаций России. Все города являются ближай-
шими соседями, имеют много общего в структуре управления городским 
хозяйством и общие проблемы, что позволяет наиболее эффективно и 
оперативно использовать положительный и отрицательный опыт соседей.  

Целью Ассоциации городов Поволжья является координация дея-
тельности городов Поволжья - членов АГП для более эффективного осу-
ществления их прав и интересов.  

 
Повестка дня Общего собрания:  
1. Об организации работы по благоустройству городских территорий и 

общественных пространств в рамках Года экологии в России.   
2. О предложениях по компенсации местным бюджетам выпадающих 

доходов в связи с предоставлением налоговых вычетов, льгот, установ-
ленных федеральным законодательством (социальные и налоговые вы-
четы, льготы по местным налогам, пониженная ставка налогообложения в 
отношении земельных участков, ограниченных в обороте).   

3. О внесении дополнения в Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности» в части введения обязательного условия приема 
платежных поручений на оплату труда только одновременно с документа-
ми на уплату соответствующих сумм налога на доходы физических лиц.   

4. О выборах членов Правления Ассоциации городов Поволжья.  
5. О плане работы АГП на 2017 год.   
6. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АГП в 2016 году. 

Утверждение сметы расходов АГП и размера членского взноса на 2017 
год.   

7. Разное. 
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Международная конференция «Общественный транспорт будущего:  
экономика городской устойчивой мобильности» состоится в Новосибирске 24 мая 

 
 

На конференции планируется обсудить широкий круг во-
просов связанных с функционирование всех видов городско-
го транспорта, организацией комбинированных пассажирских 
перевозок, комплексным обеспечением безопасности на 
транспорте, привлечением инвестиций в развитие транспорт-
ной инфраструктуры. 

  
К участию в конференции приглашены главы городов-членов 

МАГ, соответствующие городские структуры, представители меж-
дународных и межгородских объединений и организаций, экспер-
ты РАН, представители бизнес сообщества и ряда других заинте-
ресованных организаций. 

При поддержке Министерства транспорта Российской Феде-
рации, Правительства Новосибирской области Мэрия города Но-
восибирска, НП «Транспортный союз Сибири» с участием Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) в рам-
ках VI Международного форума «Транспорт Сибири» (24-27 мая 
2017 г., г. Новосибирск) проводят международную конференцию: 
«Общественный транспорт будущего: экономика городской устой-
чивой мобильности» (24 мая 2017 г., г. Новосибирск). 

 

 
 

Подробная информация и программа форума: http://e-
gorod.ru/Documents/meropr/2017_04_!/2017_05_24_novosibirsk_1/novosi

birsk_2017_05_24.htm
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Мэрия Новосибирска: «Умный город» работает уже сегодня 

Международная конференция «Общественный транспорт будущего: экономика городской устойчивой мобильности»  
состоится в Новосибирске 24 мая при поддержке МАГ. Какие «умные» технологии в городе есть сейчас, а какие стоит 

ждать в будущем? Об этом рассказал начальник департамента промышленности и инноваций мэрии Новосибирска  
Александром Люлько 

 

 
Александр Люлько  Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска 

 

В конце апреля в Новосибирске прошел форум инновационных 
разработок «Городские технологии 2017». После его завершения, мэр 
города дал поручение решить какие технологии будут использовать-
ся в Новосибирске в рамках программы «Умный город». Заключи-
тельные предложения дали модераторы секций форума 27 апреля. 

 
—Александр Николаевич, на «Городских технологиях» было пред-

ставлено довольно много наработок. Какие из них мы сможем увидеть в 
Новосибирске? 

—Уже совершенно ясно, что мы будем внедрять интеллектуальную 
систему движения транспорта. Несомненно, будут внедряться технологии 
по доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Как 
пример — коляски фирмы «Катервиль», способные передвигаться по 
лестничным маршам вверх и вниз. 

 

 
Коляска «Катэрвиль» Фото: www.mispnsk.ru 

 
Кроме этого, мы обратили внимание на технологии из сферы ЖКХ. 

Во-первых, умный дом — система, позволяющая следить за домом с 
помощью смартфона, и при необходимости, скажем, отключать невыклю-
ченный утюг. Во-вторых, геолокаторы — они позволяют видеть, что нахо-

дится под землей на глубине до 10 метров. Так можно ремонтировать и 
проверять коммуникации. Из этой же сферы — предложение о создании 
геосистемы подземных коммуникаций Новосибирска. Свою лепту внесла 
сельхоз наука. Были предложены зеленые насаждения, которые будут 
решать вопросы пыли на дорогах. Конечно, особое внимание уделили и 
переработке мусора. 

 
—Давайте о последнем подробнее 
—Здесь несколько направлений. Во-первых, Институт теплофизики 

уже давно предлагает сделать ТЭЦ, которая в качестве топлива использу-
ет мусор, и вырабатывает тепло и электроэнергию. Также сегодня в горо-
де есть технологии по переработке пластиковых бутылок. Я говорю о 
компании «Сибирский синтепон». Отдельно скажу про дороги — есть 
интересная технология переработки автомобильных шин. Получается 
хорошее сырье для покрытия дорог. Они становятся более долговечными. 

 
—А использование золошлаковых отходов? 
—Да, это тоже стоит отметить. Мы все ездим около ТЭЦ и видим горы 

шлака. Оказывается это хороший материал, который можно использовать 
для изготовления строительных блоков. Также его можно применять для 
ремонта и строительства дорог. 

 
—Эксперименты уже были. В частности, в Академгороде, но про-

шли они не совсем успешно. 
—Когда речь идет о новой технологии, сложно ожидать мгновенного 

результата. Конечно, это требует некоторых исследований. Мы и не соби-
раемся строить магистрали, пока не будем уверены, что технология отра-
ботана. Но у нас есть уверенность, что с этой технологией все получится. 
Еще сорок лет назад известный строитель, директор Сибакадемстроя 
Геннадий Лыков начал использовать золошлаковые отходы для производ-
ства строительных материалов. 

 
—А что еще интересного было на форуме в сфере дорожного 

строительства? 
—Например, светящиеся покрытия для пешеходных переходов. 

Очень полезная технология. Днем устройство заряжается от солнечной 
энергии, а ночью покрытие светиться и упрощает пересечение дороги, 
делает его более безопасным. 
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—А насколько реально внедрить такие технологии? 
—Вполне реально. Сейчас мы технологии изучаем, затем специали-

сты должны дать оценку, а потом будем внедрять. Для этого форум и 
проводим. 

Вопрос в другом: у нас много технологий, но главное 
нужно проработать финансовые и организационные ме-

ханизмы их внедрения. Для этого планируем создать 
комплексную программу «Новосибирск умный город». 
 
Вот, допустим, умные остановки. Полпреду Сергею Ивановичу Ме-

няйло эта идея очень понравилась. Он рассказывал, что в Севастополе 
такие есть. Нам тоже нужно внедрить их, но не точечно, а комплексно, 
привлекая частный бизнес. 

 
—Умные остановки — это часть интеллектуализации транспор-

та? 
—Да. Там предполагается информационная доска, на которой можно 

узнать о передвижении транспорта, wi-fi, зарядка телефонов, вплоть до 
того, что она будет теплая. Это будет составляющие комплексной систе-
мы интеллектуализации транспорта города. 

 

 
«Умная» остановка в Севастополе Фото: sev.life 

 
—А что еще туда входит? 
—Эта система включает в себя, например, умное регулирование све-

тофоров, в частности, она позволяет избегать ситуацию, когда подолгу 
горит красный, хотя на перпендикулярной улице нет транспорта и пере-
кресток пустой. Это увеличит прохождение транспортных потоков. Скажем, 
в Нью-Йорке такие технологии есть, и они работают, увеличивая транс-
портный поток до 2 раз. 

Кроме этого, система должна информировать водителей о том, как 
лучше объехать пробку, где припарковаться. Есть и разработки на более 
дальнюю перспективу. Это новые виды транспорта. Например, надземная 
система Skyway. 

Это установленная на опорах рельсовая транспортная эстакада для 
перемещения специального подвижного состава. У нее невероятное коли-
чество преимуществ, но пока это только разработка. Хотя она уже демон-
стрировалась на выставке в Германии. 

 

—Вы упоминали Нью-Йорк. Все перечисленные технологии прошли 
обкатку на Западе? 

 
—Некоторые технологии совершенно уникальные, и на Западе их нет. 

Это обидно. 
 

Но проблема в том, что многие наши технологии 
есть на Западе, их нет у нас. Поэтому вопрос механизма 

внедрения очень важен для нас. 
 

 
Надземная система транспорта Skyway Фото: rsw-systems.com 

 
Положительный пример — энергосервисные контракты. 
Это автоматизированная система подачи тепла для муниципальных 

объектов. Это работает так: областной Фонд энергосбережения закупает 
оборудование, скажем, для школ и просчитывает экономию. За счет сэко-
номленных денег школа рассчитывается за приборы в течении 5 лет. 
Получается, школа получила оборудование, а в фонд вернулись деньги, 
которые снова может использовать для новых вложений. 

 
—Когда можно ждать, что Новосибирск станет «умным» городом? 
—Не нужно ждать — это происходит уже сейчас. Смотрите, я говорил 

про геолокаторы, про высокотехнологические коляски для инвалидов и 
энергосервисные контракты — все это уже есть сегодня. 

 

Да, конечно, многие технологии, еще требуют иссле-
дований, а многие еще только в теории, вроде Skyway. Их 
появления не стоит ждать на следующий год. Пожалуй, 
должно пройти некоторое время, чтобы они появились 

 
Но будущее приходит все быстрее, поэтому все это не фантастика — 

это ближайшая перспектива 
Источник – РБК 

Ссылка на материал:  
http://nsk.rbc.ru/nsk/interview/03/05/2017/590845d99a7947b2ae1789ba?fro

m=newsfeed.
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-  МЭР – В ПРИМЕР         __                         ______________--                                      -----__ _ 

 

Мэр столицы Бурятии Александр Голков удостоен ветеранского ордена  
в День Победы 

 

 
 

Орденом Российского союза ветеранов за заслуги в ветеранском 
движении награжден мэр Улан-Удэ Александр Голков. Награду градо-
начальнику вручил сегодня на митинге, посвященном Дню Победы, 
командующий 36-й общевойсковой армии генерал-майор Дмитрий 
Коваленко, сообщило Управление по информационной политике 
горсовета. 

 
В митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны тыла, их родственники, а также военнослужащие, учащиеся 
школ города и горожане. 

«В нашем городе сегодня проживают 275 участников Великой Отече-
ственной войны и свыше трех тысяч тружеников тыла. Забота о них – 

наша святая обязанность. Сколько бы лет ни прошло с победного мая 
1945-го, улан-удэнцы никогда не забудут о героях, которым обязаны жиз-
нью, своим рождением, счастьем жить под мирным небом. Низкий поклон 
фронтовикам, вдовам погибших на той великой войне, всем тем, кто ковал 
Победу в тылу!» - сказал в своем выступлении мэр. 

Завершился митинг возложением цветов к подножию Мемориала По-
беды в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений. В возложении 
приняли участие коллективы федеральных, республиканских и муници-
пальных органов власти, а также производственные коллективы, обще-
ственные организации, горожане и гости столицы Бурятии. 

 

Источник: http://baikalfinans.com
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-  __                  __                                       ______________--                -- _ МЭР – В ПРИМЕР_ 

 

Мэр Казани получил паспорт болельщика и бесплатный билет на матч 

Мэр Казани Ильсур Метшин получил паспорт болельщика в центре выдачи на ул. Баумана в Казани. Глава города про-
шел стандартную процедуру для футбольных болельщиков, сообщает пресс-служба Исполкома 

 

«Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных бо-
лельщиков и получил документ, необходимый для доступа на «Казань 
Арену» во время матчей Кубка конфедераций», - сообщили в пресс-
службе мэрии. 

Метшин также получил бесплатный билет на матч «Рубин» - ЦСКА, 
который пройдет на стадионе «Казань Арена» 17 мая и станет тестовым в 
преддверии Кубка конфедераций. Напомним, что вход на игру 29-го тура 
чемпионата России по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет 
бесплатным. 

Как передают в мэрии, по словам регионального руководителя центра 
выдачи паспорта болельщика Роберта Мовсесяна, в связи с проведением 
тестового матча количество желающих оформить документ увеличилось. 

Паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без граж-
данства право безвизового въезда в Россию в течение 10 дней до прове-
дения первого матча Кубка конфедераций. Кроме того, при наличии FAN-
ID и билета можно будет воспользоваться бесплатным проездом в горо-
дах Кубка конфедераций и между ними в дни проведения матча. 

Для получения паспорта болельщика в центре выдачи нужно предъ-
явить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о 
рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и 
ее номер (желательно). 2 мая в Казани открылся дополнительный центр 
по ул.Четаева, 10 - второй по счету 

Напомним, матчи Кубка конфедераций-2017 пройдут в 4 российских 
городах: Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. 

Источник: РБК
 
 

  

 

-  __                  __                                       _____________                    _--                -- _ К ТЕМЕ_ 

Расписание матчей Кубка конфедераций 2017 года 
Группа A: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика. 
Группа B: Чемпион Африки (определится позднее), Чили, Австралия, 

Германия. 
 
17 июня 
18:00. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-

Петербург». 
 
18 июня 
18:00. Португалия – Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена». 
21:00. Чемпион Африки – Чили. Москва. Стадион «Спартак». 
 
19 июня 
18:00. Австралия – Германия. Сочи. Стадион «Фишт». 
 
21 июня 
18:00. Россия – Португалия. Москва. Стадион «Спартак». 
21:00. Мексика – Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт». 
 
22 июня 
18:00. Чемпион Африки – Австралия. Санкт-Петербург. Стадион 

«Санкт-Петербург». 
21:00. Германия – Чили. Казань. Стадион «Казань Арена». 

24 июня 
18:00. Мексика – Россия. Казань. Стадион «Казань Арена». 
18:00. Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. Стадион 

«Санкт-Петербург». 
 
25 июня 
18:00. Чили – Австралия. Москва. Стадион «Спартак». 
18:00. Германия – Чемпион Африки. Сочи. Стадион «Фишт». 
 
28 июня 
21:00. Полуфинал 1. A1 – B2. Казань. Стадион «Казань Арена». 
 
29 июня 
21:00. Полуфинал 2. B1 – A2. Сочи. Стадион «Фишт». 
 
2 июля 
15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Спартак». 
21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 
 

Ознакомиться с календарём Кубка конфедераций 2017 года 
можно здесь: 

https://www.championat.com/football/_other/1746/calendar/group.html 
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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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- ВЫБОРЫ   -____-------------______________                                   _______------------------__ _ 
 

Мэр Еревана сохранит свой пост: партия власти лидирует на выборах в столице 

На выборах в Совет старейшин Еревана с большим отрывoм лидирует правящая Республиканская партия Армении 
 

 
Мэр Еревана Тарон Маргарян на избирательном участке 

 
Центральная избирательная комиссия Армении начала публикацию 

первых предварительных результатов выборов. После обработки около 
25% избирательных бюллетеней за РПА проголосовали 71,04% избирате-
лей (72 392 голосов). На втором месте оппозиционных блок «Выход» с 
21,24% (21 643). Оппозиционная партия «Страна абрикоса» набирает 
7,73% (7875). 

Большинство избирателей столицы Армении проигнорировало выбо-
ры в городской представительный орган. 

Явка на выборах составила 40,99% (345 226). В сравнении с парла-
ментскими выборами 2 апреля активность избирателей столицы оказа-
лась ниже более чем на 17%. Тогда на избирательные участки пришли 
58,46% избирателей Еревана. 

Весь день оппозиционные силы и независимые наблюдатели сигна-
лизировали о подкупе избирателей, каруселях и других нарушениях со 
стороны РПА. 

Аппарат Защитника прав человека изучил около 73 сообщений, опуб-
ликованных СМИ и пользователями социальных сетей, относительно 
предполагаемых нарушений избирательного права. Сообщения в основ-
ном касаются скопления избирателей на избирательных участках и в 
штабах, прерывания онлайн-трансляции хода голосования, вопросов, 
связанных с процедурой голосованияx. 

Согласно аппарату омбудсмена, сведения, содержащие в себе явный 
состав преступления, обособлены с целью отправки сообщений в органы, 
осуществляющие уголовное преследование. 

В аппарате омбудсмена с особым вниманием изучают информацию о 
возможном препятствовании работе журналистов и наблюдателей. Офис 
омбудсмена Армении напомнил, что препятствование выполнению про-
фессиональных обязанностей журналиста является уголовно наказуемым 
деянием независимо от того, является ли препятствующий должностным 
лицом или нет. 

По сообщению Полиции Армении, в день выборов в Совет старейшин 
Еревана Полиция получила 69 сообщений о нарушениях. 

К моменту закрытия участков (20.00) 3 сообщения касались подкупа 
избирателей, 3 — принуждения при голосовании, 14 — воспрепятствова-
ния волеизъявлению граждан, 5 — хулиганства, 4 — воспрепятствования 
деятельности доверенных лиц и наблюдателей, 17 — повторного голосо-
вания, 4 — нарушения тайны голосования, 2 — воспрепятствования дея-
тельности журналистов, 17 — других нарушений. 

По 17 случаям начато расследование, по остальным материалы изу-
чаются. 

2 сообщения поступило от граждан, 16 — от сотрудников Полиции, 29 
— принято к сведению из публикаций СМИ, 6 — от наблюдателей, 1 — от 
члена Центризбиркома, 11 — от доверенных лиц политических сил, 4 — от 
других источников. 

В ходе голосования блок «Елк» зафиксировал скопления на избира-
тельных участках, давление в отношении доверенных лиц и наблюдате-
лей от блока, случаи голосования цветными ручками, насилие против 
журналистов. 

Согласно сообщению блока, имели место также случаи направления 
избирателей со стороны доверенных лиц РПА и незарегистрированных на 
участках лиц и карусели. 

В сообщении также говорится о повсеместном бездействии полиции и 
о несоразмерной силе, примененной полицией в отношении кандидата в 
мэры Еревана Заруи Постанджян, к которой применили силу сотрудники 
полиции во время потасовки в одном из штабов кандидата от РПА, дей-
ствующего мэра Тарона Маргаряна. В результате действий полиции была 
госпитализирована дочь Постанджян. 

 

 
Штаб Тарона Маргаряна после инцидента с Заруи Постанджян 

 
По словам вице-председателя РПА Армен Ашотян, зафиксированные 

инциденты неприятные, но они не могут бросить тень на ход выборов. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Армении Ереване сего-

дня, 14 мая, проходили выборы в Совет старейшин города. По результа-
там выборов, проходящих по пропорциональной системе, будет выбран 
новый мэр города. 

В выборах участвуют три политические силы: правящая Республикан-
ская партия Армении (РПА), блок «Елк» («Выход») и партия «Еркир цира-
ни» («Страна абрикоса»). 

Кандидатами на пост главы армянской столицы от трех политических 
сил являются: действующий градоначальник Тарон Маркарян (РПА), Ни-
кол Пашинян («Елк») и Заруи Постанджян («Еркир цирани»). 

На выборах в Совет старейшин Еревана установлен 6%-й барьер для 
партий и 8%-й — для партийных блоков. Порога явки избирателей нет. В 
соответствии с Избирательным кодексом, в случае, если в голосовании 
участвуют до трех партий или партийных блоков, то мандаты распреде-
ляются между ними всеми. Следовательно, в новом Совете старейшин 
будут представлены все участвующие в выборах политические силы, 
независимо от итогов голосования. 

Совет старейшин избирается сроком на 5 лет и состоит из 65 членов. 
 

Источник: REGNUM 
Ссылка на материал: https://regnum.ru/news/polit/2274582.html 
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                                                                                                                    МЭРЫ МИРА        
 

 

Мэром американского Глендейла стал Вардан Карапетян 

Новым мэром города Глендейла в штате Калифорния (США) стал Вардан Карапетян 
 

 
 
Члены городского совета Глендейла единогласно проголосовали за 

избрание своего коллеги Вардана Карапетяна на пост мэра города, пишет 
Glendale News Press. 

Карапетян был впервые избран в городской совет в 2015 году. С тех 
пор он занимал руководящие должности в ряде городских комиссиях. 

Новый мэр пообещал сделать город более безопасным, способство-
вать открытию высокооплачиваемых рабочих мест посредством создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса. 

Карапетян также сообщил, что изыскивает средства для отправки 
двух пожарных машин в Армению. 

СМИ напоминают, что мэр Глендейла избирается членами городского 
совета сроком на год. В горсовете в настоящее время заседает 5 армян. 

 

Армянская община Глендейла - одна из крупнейших городских армян-
ских общин за пределами РА. Армяне живут здесь с 1920-х годов. В 1970-е 
годы число армянских иммигрантов резко увеличилось, а большинство 
жителей армянского происхождения поселились в Глендейле в 1990 — 
2000 годы. 

Армяне хорошо интегрированы в местное общество, владеют многи-
ми предприятиями. В городе действует несколько армянских школ, этни-
ческих и культурных организаций. Есть много национальных ресторанов и 
кафе, армянская пресса. В городе работает консульство Республики Ар-
мения. Согласно данным переписи населения США 2010 года, в Глендей-
ле проживает более 65.3 тыс. армян, то есть 34.1% от общей численности 
населения города. 

 

 
 

Источник – panarmenian.net
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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 

 СКОРО __                  __                         ______________--                                                  -- _ _ 
 

В Ставрополе состоится XIV Международный Конгресс «Российская семья» 

Проблемы трудового воспитания детей и молодежи в семье будут обсуждаться в столице Ставрополья с участием 
представителей МАГ 

 

16-17 мая 2017 г. в городе Ставрополь состоится XIV Междуна-
родный Конгресс «Российская семья» на тему: «Роль семьи в трудо-
вом воспитании подрастающего поколения в контексте стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».  

 

 
 
Национальный общественный комитет «Российская семья», Между-

народная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), Союз женщин 
России при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы ФС 
РФ, Общественной палаты РФ проводят XIV Международный конгресс 
«Российская семья» на тему «Семья и трудовое воспитание подрастаю-
щего поколения в контексте Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года», который состоится с 16 по 17 мая 2017 года в г. 
Ставрополь.  

Внимание Конгресса будет уделено проблемам трудового воспитания 
детей и молодежи в семье, взаимодействия институтов образования, 

культуры, занятости, семьи для сохранения и обогащения трудовых цен-
ностей в условиях исторических и технологических преобразований.  

 
Планируется проведение пленарного заседания, работа аналитиче-

ской площадки «Инновационные практики трудового воспитания в семье» 
и 5 «круглых столов»:  

 «Роль семьи и этнокультурных традиций в трудовом воспитании под-
растающего поколения»; 

 «Проблемы формирования социальной ответственности молодежи в 
контексте реализации Стратегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года"; 

 «Влияние профессионального потенциала женщины на качество трудо-
вого воспитания в контексте Национальной стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017 – 2022 годы»; 

 «Семейное предпринимательство как технология трудовой социализа-
ции и обеспечения будущей занятости детей»; 

 «Комплексный подход в обучении и трудовом воспитании детей с огра-
ниченными возможностями здоровья – залог эффективной социализа-
ции ребенка- инвалида». 

 
В Конгрессе традиционно принимают участие члены Совета Федера-

ции и депутаты Государственной Думы РФ, представители органов зако-
нодательной и исполнительной власти всех уровней, деловых кругов, 
ведущие эксперты в сфере семейной политики. 

От Ассоциации «Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов» участие в работе Конгресса примет советник исполнительного вице-
президента – генерального директора МАГ, руководитель пресс-службы 
МАГ Наталия Меситова, которая передаст организаторам, участникам и 
гостям Конгресса приветствие от имени руководителей городов МАГ. 

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