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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Бауыржан Байбек:   
«Планируем 

реорганизацию 
структуры акимата в 
ближайшее время» 

Аким Алматы провел пресс-
конференцию 

 

 
 

О РАБОТЕ КСК И ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ 

Работу КСК в Алматы вернут под 
общественный контроль, сообщил аким города 
Бауыржан Байбек на пресс-конференции в 
алматинском филиале СЦК, передает 
Казинформ. 

«Уже за первый квартал три уголовных 
дела. Зачастую КСК используют нецелевое 
расходование средств, присвоение чужого 
имущества. Есть факт: жильцы жалуются на 
КСК, они идут в суд. КСК тратят на адвокатов 
300 тыс. тенге, то есть, судятся с жителями на 
их же деньги. Сегодня мы знаем: из 7 млрд. 
тенге, которые КСК собирали, 90% тратятся на 
содержание КСК, и только 10% - на нужды 
людей. Хотя по закону 70% они должны тратить 
на ремонт и на обслуживание», - сказал Байбек. 

Глава города отметил, что при нынешних 
условиях КСК могут лучше обеспечить работу. 
«Они создают проблемы, а всю критику 
выслушивает акимат. Так не будет больше 
продолжаться, мы вернем работу КСК под 
общественный контроль. В том числе с 
участием правоохранительных структур», - 
заключил аким. 

Байбек также затронул тему экологии. Он 
особо отметил, что сделать город чище и 
лучше помогает созданный официальный 
инстаграм-аккаунт акимата Алматы. На 
страницу подписаны 70 тыс. горожан, 
поступило более 10 тыс. обращений..  

 
О ГОРОДЕ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
В Алматы планируется реорганизация 

ряда структур, сообщил Байбек, передает 
Казинформ. 

 

«Планируем реорганизацию 
структуры акимата в ближайшее 

время. Алматы должен быть 
городом для людей, пешеходов, 
велосипедистов, должен быть 

городом общественного 
транспорта. Поэтому мы планируем 

объединить управление 
пассажирского транспорта и 

автодорог, чтобы в одном 
управлении формировалась вся 

политика, касающаяся 
транспортной системы», - сказал 

аким. 
 

 
 
Также, по его словам, будет 

оптимизирован ряд управлений, сокращена 
численность трех крупных управлений. 

 

«То есть мы высвободившиеся 
позиции будем передавать с 
городского на районное звено, 
потому что у нас 8 районов. 
Алмалинский район дает более 200 
млрд тенге. Это больше, чем 
экономика 12 областей», - отметил 
Б.Байбек. 

 
О СНОСЕ 
В Алматы по карте модернизации 15% 

рынков завершают работы в 2016, сообщил 
Бауыржан Байбек. 

«Проводится комплексная работа по 
ликвидации стихийной торговли. По всем 57 
рынкам разработаны дорожные карты 
модернизации. 15% рынков завершают работы 
в этом году, 25% - в 2017. Половина рынков 
завершают согласование проектов и сроков 
работ», - сказал градоначальник. 

Аким напомнил, что в алматинской 
агломерации проживают 2,8 млн. человек. 

 

«Обеспечение безопасности в 
крупнейшем мегаполисе страны - 
один из приоритетов программы 
развития Алматы-2020. В этой 

связи акиматом проводится работа 
по обеспечению законности, 

предотвращению и профилактике 
правонарушений по принципу - перед 
законом все равны», - отметил он. 

 

 
 
В частности, по его словам, ликвидируются 

незаконные строения. По решению суда 
снесены торговый ангар на территории ТЦ 
"Адем-4", ресторан в ущелье Алмаарасан, 
жилой комплекс на улицах Луганского и 
Сатпаева. Предотвращено незаконное 
строительство АЗС в районе Академгородка. В 

2016 вынесено 8 судебных решений о сносе 
самовольных построек. 

 

«Особо жесткие меры будут 
приниматься в отношении 

нарушений с угрозой жизни и 
здоровью людей. Так, на 

присоединенной территории 
выявлены факты незаконного 

строительства 4 мостов через реку 
Каргалы, а также застройки более 

половины из 370 участков в 
водоохранной полосе. Три моста 
демонтированы, по одному идет 
подготовка», - сообщил Байбек. 
 
Также, по словам акима, демонтируются 

билборды, установленные без разрешительных 
документов. Из 2 тыс. рекламных конструкций 
138 установлены незаконно. Из них треть уже 
снесены. 

 
О ЗЕМЛЕ ТРАМВАЙНОГО ДЕПО 
Власти Алматы планируют создать парк на 

месте трамвайного депо, сообщил Байбек. 
«На этих двух гектарах нам предложили 

проект «Музей истории транспорта Алматы». 
Мы хотим этот проект опубликовать и 
попытаться обустроить одно общественное 
пространство с участием горожан. Обсудим, 
сделаем смету и за счет бюджета города 
создадим парк, который будет запланирован с 
участием горожан», - сказал он. 

Напомним, что осенью прошлого года 
работа трамвайного депо была 
приостановлена. Такое решение было принято 
после двух крупных ДТП с участием трамваев. 
В первой аварии пострадали 5 человек и были 
повреждены 17 автомобилей. А во втором - 
пострадала одна девушка, повреждены 
несколько автомобилей. 

 

 
 
О ПЛАТНОМ ВЪЕЗДЕ В АЛМАТЫ 
Аким Алматы Бауыржан Байбек считает, 

что в будущем городские власти будут ставить 
вопрос о введении платного въезда 
иногороднего автотранспорта в город, 
сообщает ИА Новости-Казахстан. Как отметил 
он, этой работе должно предшествовать 
наведение порядка с городскими парковками. 

"Когда будут парковки, уберём эти 
машины, будем жестко наказывать (за 
неправильную парковку). Когда все это 
сделаем, постепенно, со временем будет 
ставиться вопрос платного въезда в город", — 
отметил он. 

По информации акима, в городе 
зарегистрировано 570 тыс. автомашин, ещё 
250-270 тыс. автомашин ежедневно въезжают в 
мегаполис. 

По словам главы акимата, городские 
власти планируют максимально мотивировать 
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горожан к использованию общественного, а не 
личного транспорта. 

"Там, где мы, условно, поставим (таксу за 
парковку) 100 тенге в час, и если все равно не 
будет отбоя, будет много машин — поставим 
500 тенге в час, и тогда человек начнёт 
считать", — полагает градоначальник. 

По его мнению, нужно "менять сознание 
людей". "Надо определиться: мы за экологию 
или будем все ездить на машинах? Что-то 
нужно делать", — сказал он. 

Аким посетовал, что владельцы 570 тыс. 
автомашин "не хотят отказываться от машин, 
но при этом хотят, чтобы экология была 
лучше". 

 
О ВОЗРАСТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

АКИМАТА 
Кадровые изменения в администрации 

Алматы привели к снижению среднего возраста 
руководящего состава с 50 до 40 лет, передает 
ИА Новости-Казахстан. 

 

«Сегодня в результате ротации 
средний возраст руководящего 

состава снизился с 50 до 40 лет», — 

сказал Байбек, комментируя 
кадровые перемены, произведённые 

с августа 2015 года, когда он 
возглавил акимат Алматы. 

 
По словам Байбека, с августа 2015 аппарат 

акима, насчитывающий 1,5 тысячи человек, 
обновился на 11,5%, а руководящий состав, 
насчитывающий 40 человек, — на 50%. 

Аким отметил важность принципа ротации, 
заложенного в основу кадровой политики 
государства. «Сегодня важно, чтобы кадры 
крутились и варились не только в рамках одной 
области. Важно, чтобы кадры работали в 
Астане, в центральных госорганах, были 
акимами районов, начальниками управлений», 
— заметил глава акимата Алматы. 

Байбек напомнил, что бывшие 
заместители акима, оставившие свои 
должности после его назначения акимом 
города, "сегодня, благодаря политике 
президента, повышают свою квалификацию 
уже на руководящих постах в нашей столице". 

«На освободившиеся позиции назначены 
люди, имеющие большой опыт на руководящих 

позициях в администрации президента, партии 
"Нур Отан", центральных госорганах. Это 
управленцы, нацеленные на структурные и 
институциональные реформы», — заметил он. 

 

«Проведённый анализ 
показывает, что многие 

руководители управлений акимата 
занимали должности более семи 

лет. В любом случае должна быть 
ротация, и глаз может 

замыливаться, и новые задачи 
могут ставиться. Но опытные люди 
продолжают дальше работать, кто-

то сам просится на новое место 
работы», — добавил Байбек. 

 
Источник: http://forbes.kz 

Ссылка на материал: 
http://forbes.kz/process/urbanity/baybek_o_ryi
nkah_platnyih_dorogah_ekologii_ponaehavshi

h 
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 ДАТЫ------________________                 _______          ________________   ______ 
 

17 мая - Всемирный день электросвязи 
и информационного общества 

27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резо-
люцию, в которой провозгласила 17 мая Всемирным днем электро-
связи и информационного общества (World Telecommunication and 
Information Society Day). 

 

 
 
 Этот день — профессиональный праздник всех программистов, си-

стемных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, ре-
дакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере 
информационных технологий. 

 Информационные технологии заметно изменили облик цивилизации. 
Они произвели настоящий взрыв в мировой экономике, в результате чего 
резко повысилось количество и качество выпускаемой продукции. Значе-
ние информатики, области человеческой деятельности, связанной с про-
цессами преобразования информации с помощью компьютеров и других 
средств вычислительной техники, гораздо шире. Она предоставляет чело-
вечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся 
информация и знания, открываются невиданные возможности самообра-
зования. 

До 2006 года этот День праздновался как Международный день элек-
тросвязи или Всемирный день телекоммуникаций (World 
Telecommunication Day). Этот праздник отмечался с 1969 года по решению 
сессии Административного совета Международного союза электросвязи. 

 Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года, после двух с поло-
виной месяцев трудных переговоров, в Париже было подписано первое 
международное Телеграфное Соглашение, и был основан Международ-
ный Телеграфный Союз, с 1932 года — Международный Союз Электро-
связи. 

 

18 мая - Международный день музеев 
Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира отмечают свой 

профессиональный праздник. И, конечно, те из нас, кто с нетерпени-
ем ожидает очередного похода в краеведческий музей своего города 
или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также 
причастны к сегодняшнему празднику. 

 
 Международный день музеев (International Museum Day) появился в 

календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного 
совета музеев (International Council of Museums, ICOM) было принято 
предложение российской организации об учреждении этого культурного 
праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться 
более чем в 150 странах. 

 По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у 
общества и его развития.  

 По словам Жака Перо, экс-президента ICOM, «музеи должны занять 
место в сердце общества и быть открытыми общественности. Развитие 
наших учреждений зависит в большой степени от помощи общественно-
сти, и мы должны предложить ей возможность поддержать наши цели и 
принять участие в нашей работе. Таким образом, необходимо, чтобы 
музеи и общество работали вместе, в духе творчества и инноваций».  

Национальная Галерея, Лондон (Фото: jan kranendonk, Shutterstock) 
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отноше-

ние к историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. 
Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи 
ведут большую научно-просветительную и образовательно-
воспитательную работу. 

 Каждый год праздник имеет свою определенную тему, посвященную 
вопросам музейной деятельности, например, таким, как незаконный вывоз 

музейных ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и 
многие другие. В 2009 году тема Международного дня музеев была опре-
делена словами - «Музеи и туризм». В 2010 году темой Дня стали слова - 
«Музеи во имя социальной гармонии», в 2011 - «Музеи и Память». В 2012 
году, когда Международный день музеев отмечал свое 35-летие, темой 
Дня стала - «Музеи в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохнове-
ние». 2013 год обозначен темой - «Музеи (Память + Креативность) = Со-
циальные изменения». 

 

20 мая – День Волги 
 
20 мая все поволжские регионы России отмечают день великой 

реки – День Волги.  
 

 
Исток реки Волги, Осташковский район Тверской области 

 
Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее 

протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, 
занимающего восемь процентов территории России, – 1,5 миллиона квад-
ратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сель-
хозугодий и промышленных предприятий страны. Ежегодно по Волге 
стекает порядка 250 кубических километров воды.  

Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во 
время проведения Х международного научно-промышленного форума 
«Великие реки – 2008». Затем к празднованию присоединились и другие 
регионов России. Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, 
Самарская области, Республика Татарстан.  

По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание 
властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является 
не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим 
природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность чело-
века и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и 
обмелению Волги. Виной тому – использование химических удобрений для 
повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промыш-
ленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций и дру-
гие «следы цивилизации».  

В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории кото-
рых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. 
Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские меропри-
ятия – тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, 
научные дискуссии и семинары, а также ярмарки изделий народных про-
мыслов, игровые и концертные программы.  

К слову, 20 мая – далеко не единственный день, когда проходят ме-
роприятия в поддержку Волги. Так, с 2006 года по инициативе бюро ЮНЕ-
СКО в Москве на территории Российской Федерации реализуется приро-
доохранная программа «Живая Волга».  

Кроме того, в поволжских регионах России вот уже третье десятиле-
тие подряд действует мощное экологическое движение в поддержку Волги 
– «Поможем реке». В нем участвуют около 200 общественных групп, коор-
динационный центр движения базируется в Нижнем Новгороде. В 1990 
году в его рамках в крупных городах Поволжья стартовала пропагандист-
ская акция музыкантов и экологов «Рок чистой воды». А в октябре того же 
1990 года в Нижнем Новгороде прошла первая конференция «Дни Волги», 
на которую съехались представители 40 экологических организаций. Впо-
следствии эту конференцию стали устраивать ежегодно. 

 
Источник - «Календарь событий»:  

http://www.calend.ru 

http://www.calend.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
 

БЕСПЛАТНО! 
 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел 
в июне 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 90 городах-членах 
МАГ из 9 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб 
городов, межгородских и международных объединений, 
организаций и предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном 
виде, а также периодически в бумажном виде 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 

 

 -------                                                                                                         -____-------------___________ _________---------------------__ АНОНС МАГ __ 
 

 

Главы ряда межпарламентских ассамблей мира примут участие в сессии МПА СНГ 
   

20 мая 2016 года в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце со-
стоится сорок четвертое пленарное заседание Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств, которое проходит в рамках весенней сессии Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ.  

 
В весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-

Петербурге, которая состоится 19-20 мая 2016 года, примут участие пред-
седатели и депутаты  парламентов государств – участников МПА, руково-
дители ряда межпарламентских ассамблей мира, а также многочисленные 
гости и партнеры Ассамблеи. В пленарном заседании МПА СНГ примет 
участие представитель МАГ. 

"Для участия в работе сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге приедут 
руководителя ряда международных партнерских организаций, в том числе 
крупнейших межпарламентских ассамблей мира: председатель Межпар-
ламентского союза Сабер Чоудхури, председатель Парламентской ассам-
блеи Совета Европы Педро Аграмунт, председатель Парламентской ас-
самблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Илкка 
Канерва, председатель Парламентской ассоциации содружества (наций) 
Ширин Шармин Чодхури и Сергей Нарышкин, являющийся председателем 
Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 
и председателем ПА ОДКБ", — говорится в официальном  сообщении 
МПА.  

Отмечается, что столь представительный состав иностранных участ-
ников на сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге будет иметь беспрецедент-
но широкий географический охват организаций — они объединяют более 
200 стран мира — обусловил и особенности весенней сессии Ассамблеи, 
на полях которой пройдет ряд совместных и двусторонних встреч на высо-
ком уровне, - говорится в сообщении МПА СНГ. 

Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотечественниками, замглавы делегации РФ в 
ПАСЕ Леонид Слуцкий, Нарышкин 19 мая в рамках сессии МПА СНГ в 
Петербурге встретится с Аграмунтом и обсудит будущее сотрудничество 
России с организацией.  

Основное внимание на сорок четвертом пленарном заседании  МПА 
СНГ планируется уделить рассмотрению модельных законов в сфере 
экономики, экологии и аграрной политики. 

 

Исполнительный вице-президент – генеральный ди-
ректор Международной Ассамблеи столиц и крупных го-
родов СНГ В.И. Селиванов принял приглашение к участию 
в данном мероприятии от генерального Секретаря Со-
вета Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств А.И. Сергее-
ва и подтвердил свое участие в сорок четвертом пленар-
ном заседании МПА СНГ. 

 

 
 

Источник – Пресс-служба МАГ
 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
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Дорогобуж стал площадкой продвижения современных технологий в 
коммунальные хозяйства городов МАГ 

28 апреля 2016 года в городе Дорогобуж (Смоленская область) состоялся  научно-практический семинар  «Энергоэф-
фективное, инновационное оборудование для нужд ЖКХ» 

 

В семинаре приняли участие соответствующие специалисты из 
городов-членов МАГ, представители Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Государственной Думы ФС РФ, представители региональных 
структур власти, международных организаций, научного и бизнес- 
сообществ, другие заинтересованные лица. 

 

 
 
Среди участников мероприятия - представители муниципальной вла-

сти из различных регионов России: Москвы, Смоленска, Хабаровска, Пет-
ропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Нарьян-Мара, а также Донецка (Ассо-
циация шахтёрских городов Донбасса).  

Программа мероприятия оказалась насыщенной. Прежде всего в нее 
вошли: посещение производства; экскурсия по Дорогобужскому котельному 
заводу (ОАО «Дорогобужкотломаш»), в ходе которой состоялось знаком-
ство участников семинара с технологией изготовления котельного обору-
дования; презентационная часть; посещение музея предприятия; заседа-
ние научно-практического семинара «Энергоэффективное, инновационное 
оборудование для нужд ЖКХ»; рабочие встречи, переговоры.  

Дорогобужский котельный завод (ОАО «Дорогобужкотломаш»), кото-
рый гостеприимно открыл двери для участников семинара, работает в 
сфере теплоэнергетики более полувека. Сохраняя лучшие традиции оте-
чественного водогрейного котлостроения, используя накопленные знания и 
опыт, предприятие продолжает своё поступательное развитие. 

Сегодня ОАО «Дорогобужкотломаш» выполняет полный комплекс 
услуг по проектированию, изготовлению, поставке, монтажу и сервисному 
обслуживанию водогрейных котлов.  

Предприятие занимает площадь 20га земли, которая является соб-
ственностью Акционерного Общества. Численность работающих – около 
1000 человек.  

Суммарный объём выпуска составляет свыше 15 000 водогрейных 
котлов, эксплуатирующихся на объектах систем теплоснабжения.  

В числе основных заказчиков - ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Мини-
стерство Обороны РФ, ОАО «МОЭК», ОАО «Мостеплоэнерго», ГУП «ТЭК 
СПб». Продукция востребована территориальными генерирующими ком-
паниями, частным бизнесом, организациями ЖКХ мегаполисов, городов и 
посёлков. Осуществляются экспортные поставки в страны ЕС (оборудова-
ние аттестовано по европейской системе TÜV). Рассматривается вопрос 
возобновления сотрудничества с Китаем и странами бывших союзных 
республик.  

На данном предприятии трудятся ветераны производства, представи-
тели рабочих семейных династий. Исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ Владимир Селиванов во время посещения 
музея предприятия вручил ряду лучших тружеников завода медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», руководству пред-
приятия- памятный подарок от МАГ. 

В свою очередь, Сергей Петриков, Председатель Совета директоров 
ОАО «ДКМ», поблагодарил гостей и подтвердил готовность завода к рас-
ширению сотрудничества с муниципальными предприятиями по поставкам 
современного котельного оборудования для жилищно-коммунального 
комплекса регионов. 

Затем состоялось заседание научно-практического семинара  «Энер-
гоэффективное, инновационное оборудование для нужд ЖКХ», в ходе 
которого с докладами выступали: 

Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президент – ге-
неральный директор МАГ;  

Петриков Сергей Анатольевич – председатель Совета Директоров 
ОАО "Дорогобужкотломаш";  
 Скворцов Вадим Генрихович – главный конструктор ОАО "Дорогобуж-

котломаш";  
 Беляев Павел Вячеславович – главный энергетик ОАО "Дорогобуж-

котломаш";  
 Цой Алексей Данилович – заместитель  генерального директора "Ре-

гиональная энергетическая компания";  
 Шарипов Альберт Якубович – технический  директор ООО "СанТех-

Проект";  
 Бебенин Александр Борисович – первый заместитель главы Админи-

страции города по инфраструктурному развитию; 
 Бобров Юрий Иванович – исполнительный директор Ассоциации шах-

терских городов Донбасса. 
 
В живой, рабочей обстановке обсуждались актуальные вопросы сфе-

ры ЖКХ городов, многие из представителей которых рассказали об опыте 
ряда городов по внедрению инновационных и энергоэффективных разра-
боток, проводили презентацию своего оборудования, техники и технологии 
в сфере ЖКХ. 

 
Практическую пользу семинара, организованного непосредственно на 

базе завода-изготовителя, когда все участники могли посмотреть продук-
цию производства воочию и убедиться в качестве изготовляемого обору-
дования, отметил руководитель делегации Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) Владимир Селиванов – исполнительный 
вице-президент, генеральный директор МАГ. По итогам заседания семина-
ра рекомендовано: 
 Поддерживать внедрение современных технологий, разрабатывае-

мых  и выпускаемых на предприятии ОАО "Дорогобужкотломаш". 
 Продвигать в города и регионы России, стран СНГ инновационные 

технологии систем теплоснабжения, разработанные на предприяти-
ях Москвы, презентация которых состоялась в ходе семинара в го-
роде Дорогобуже. 

 Поддержать деятельность Ассоциации шахтерских городов Донбас-
са в продвижении российской продукции, представленной в сфере 
городского хозяйствования в период восстановления данного регио-
на; 

 Предложить руководству города Нарьян-Мара (Ненецкий автоном-
ный округ) использовать наработки в сохранении тепла и водоснаб-
жения. 

 Развивать сотрудничество городов МАГ и руководства завода по 
продвижению современных инновационных решений и технологий в 
города и регионы. 

 Разместить информационные материалы о деятельности и возмож-
ностях предприятия ОАО "Дорогобужкотломаш" на портале МАГ и в 
изданиях МАГ. 

 Провести на отчетном Собрании МАГ по итогам 2016 года презен-
тацию продукции завода ОАО "Дорогобужкотломаш" с выступлени-
ем на конференции «Безопасность города: комплексный подход». 

 
В завершении пребывания в городе Дорогобуже гости побывали еще 

на одном современном объекте и узнали, что сезон Российской серии 
кольцевых автогонок откроется на трассе "Смоленское кольцо".  

Новый сезон Российской серии кольцевых автогонок откроет первый 
этап СМП РСКГ-2016, который пройдёт 14-15 мая на автодроме междуна-
родного уровня "Смоленское кольцо" под Дорогобужем. Заявки на участие 
подали уже 57 пилотов, которые будут соревноваться в пяти технических 
классах, от молодёжного зачёта "Юниор" и самого доступного зачёта 
"Национальный" до наиболее престижного класса "Туринг". Автодром 
"Смоленское кольцо" с 2011 традиционно принимает этапы Чемпионата и 
Кубка России по кольцевым автогонкам. В 2010 году на трассе состоялся 
этап чемпионата Европы по гонкам грузовиков.  
 

Источник – Пресс-служба МАГ 
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Продвижению российских брендов – государственную поддержку 

Нам необходима государственная программа поддержки и продвижения российских брендов, заявил 11 мая с.г. Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин на пленарном заседании конференции «Продвижение региональных и товарных брендов 

России», партнером которой выступила Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ). 
 
На пленарном заседании с докладом «Актуальность создания и 

продвижения брендов столиц и крупных городов» выступил Влади-
мир Селиванов, исполнительный вице-президент - генеральный 
директор МАГ. В мероприятии по приглашению МАГ также приняли 
участие представители администраций городов Ассамблеи – Нарьян-
Мара, Нижнего Новгорода, Рязани, Петропавловск-Камчатского, Улан-
Удэ и др. С яркой презентацией «Нарьян-Мар - столица Русской Арк-
тики» выступила Елена Ляпунова, заместитель главы администрации 
города. 

 

 
 
В своем выступлении Сергей Катырин, президент ТПП отметил, что 

было бы также правильным провести День отечественного бренда, кото-
рый мог бы стать традиционным, организовать в его рамках выставку и 
представить механизмы и инструменты, используемые российскими регио-
нами и компаниями при создании своих успешных брендов. 

Вопросы создания и продвижения отечественных брендов стоят осо-
бенно остро сегодня в условиях решения задач импортозамещения, под-
черкнул Сергей Катырин в своем выступлении. Отсутствие сильных рос-
сийских брендов во многих секторах экономики ослабляет конкурентные 
возможности отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках. 
Многие даже крупные российские компании не берутся разрабатывать 
сильные бренды, экономя на расходах и не владея в полной мере совре-
менными маркетинговыми технологиями по их созданию. Еще сложнее 
компаниям малого и среднего бизнеса, выпускающим современную высо-

кокачественную продукцию. Им, как правило, не хватает средств, профес-
сиональных знаний и возможностей для формирования конкурентоспособ-
ного бренда. 

В стране есть хорошие примеры, но в целом эта работа пока не имеет 
системного характера. Поэтому, сказал Сергей Катырин, Палата поставила 
целью распространение лучшего опыта, оказание практической помощи 
бизнесу. ТПП РФ совместно со специалистами легкой, пищевой промыш-
ленности, в области машиностроения, телекоммуникаций, туризма органи-
зовала уже более 20 образовательных семинаров, тренингов, раскрываю-
щих особенности создания и продвижения брендов, в том числе на между-
народных выставочных площадках, в ходе торгово-экономических миссий и 
на презентациях российских регионов. Формирование российских брендов 
и их продвижение внутри страны и на зарубежных рынках сдерживаются 
административными барьерами, отсутствием полноценной инфраструкту-
ры брендинга и программ его поддержки. Для решения всех этих вопросов 
нужно скоординировать действия бизнеса, органов власти, гражданского 
общества, а это возможно именно в рамках вышеупомянутой государ-
ственной программы поддержки и продвижения российских брендов, отме-
тил Сергей Катырин. 

Модератором пленарного заседания конференции выступил вице-
президент ТПП РФ Владимир Дмитриев. 

О практике государственного управления брендом региона рассказал 
на конференции первый заместитель губернатора Вологодской области 
Алексей Шерлыгин. Вопросам продвижения региональных брендов России 
за рубежом посвятил свое выступление директор Департамента развития 
межрегионального и приграничного сотрудничества Минэкономразвития 
РФ Рафаэл Абрамян. О том, как создаются и продвигаются бренды рос-
сийских туристических продуктов, сообщил заместитель главы Федераль-
ного агентства по туризму Сергей Корнеев.  

Выступили также начальник отдела развития потребительского рынка 
и общественного питания Минпромторга РФ Марина Резник («Проекты 
Минпромторга РФ по продвижению российской продукции»), президент 
Национальной ассоциации региональных продуктов Иван Меркулов («Тех-
нология создания региональных продуктов с наименованием места проис-
хождения товара. Практический опыт», генеральный директор компании 
EMTG (Exhibition Management Technology Group) Екатерина Сойак («Ге-
обрендинг: мировая практика и перспективы в России»).  

После пленарного заседания участники конференции рассмотрели 
ряд практических вопросов в ходе работы двух секций: «Роль брендинга в 
развитии российских городов/регионов» и «Опыт создания и продвижения 
региональных товарных брендов». 
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  В ГОРОДАХ                                                                                                                                                                                                                         _ 
 
 

Живая память: акция "Бессмертный полк" в городах России и мира 

9 мая в России и нескольких других странах проходит акция "Бессмертный полк". По данным организаторов на 15.40 мск 
, в ней приняли участие более 1 млн человек, и это не считая Москвы. "Только в Туле, по разным оценкам, приняли участие 
около 120 тысяч человек, в Новосибирске и Томске - более 50 тысяч человек в каждом, в Краснодаре - 42 тысячи, Барнауле 
- 35 тысяч, Кемерово - 30 тысяч, Екатеринбурге - 15 тысяч. В Алматы в "Полк" встали около 10 тысяч человек. И очень мно-
го населенных пунктов, где приняли участие от одной тысячи человек и больше", - сказал один из координаторов акции Сер-

гей Колотовкин. 
 

 
 

Президент России Владимир Путин (в центре) и участ-
ники акции памяти "Бессмертный полк" 

 

 
 

Прокурор республики Крым Наталья Поклонская и 
участники акции памяти "Бессмертный полк", в которой 

приняли участие родственники фронтовиков с фотопортре-
тами отцов и дедов, в День Победы в Севастополе 

 

 
 

Участники акции памяти "Бессмертный полк" в Санкт-
Петербурге 

 

 
 

Акция "Бессмертный полк" в Волгограде 
 

 
 

Акция "Бессмертный полк" в Благовещенске 
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                   __  __ _       __ _      _                                                                     _ В ГОРОДАХ _ 
 

 
Акция "Бессмертный полк" в Грозном 

 

 

Акция "Бессмертный полк" в Новосибирске 
 

 
Участники акции "Бессмертный полк" в Осло 

 

 
Акция "Бессмертный полк" в Калининграде 

 

 
Акция "Бессмертный полк" во Владивостоке 

Источник - ТАСС 
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- СОТРУДНИЧЕСТВО                                                                                      -____--------- __  

Астана – Уфа: сотрудничество продолжается 

В период с 19 по 22 апреля делегация Администрации городского округа город Уфа находилась в Астане. В продолже-
ние программы пребывания в столице Казахстана представители Уфы провели встречи с руководством Управления пред-
принимательства и промышленности города Астаны, ГУ «Управление по инвестициям и развитию города Астаны», в ходе 

которых обсуждались вопросы развития сотрудничества, обмена делегациями деловых кругов. 
 

Делегация посетила командно-контрольный центр Акима г. Астаны, 
где ознакомилась с системой комплексного обеспечения жизнедеятельно-
сти города. 

По итогам переговоров в Акимате Астаны была достигнута догово-
ренность совместной работы по организации подписания в 2016 году 
Договора о побратимстве между городами Астана и Уфа. 

Также члены делегации посетили павильоны АО «НК» Астана Экспо-
2017», где в 2017 году будет проходить международная выставка ЭКСПО 
«Энергия будущего». Официальное подтверждение участия в данном 
мероприятии предоставили 75 стран мира, а также 14 крупных междуна-
родных организаций - ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ПРОООН, ОПЕК и другие. 
Сейчас страны готовятся открыть свои национальные павильоны и пред-
ставить ноу-хау в сфере «зеленой» и альтернативной энергетики. «ЭКС-
ПО-2017» станет площадкой для рассмотрения будущих разработок уни-
версальной энергетики, эффективности в энергетике, в возобновляемых 
источниках энергии, энергетического транспорта. Затраты на мероприятие 
составят более 2 миллиардов долларов. 

 

Источник – Официальный сайт Администрации города Уфы 
Ссылка на материал: http://ufacity.info/press/news/221899.html 

 

.
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 ЛИЦОМ К ГОРОДУ            _    __ _                        _      __ _          __ _                            _ _    
 

«Россия заметно отстает в индустрии ИТ от ведущих стран мира»:  
мэр Иннополиса Егор Иванов дал интервью интернет-газете Comnews, рассказав о 

планах города и видении конференции ЦИПР 

C 7 по 10 июня в Иннополисе состоится первая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), 
которая выросла из прошлогоднего мероприятия «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного ком-
плекса». На площадке ЦИПР встретятся представители ИТ-отрасли, промышленности, оборонного комплекса и венчурных 
инвесторов. Накануне конференции мэр Иннополиса Егор Иванов в интервью порталу ComNews рассказал о состоянии и 

планах этого ИТ-города, а также о видении ЦИПР. 
 

 
 
— Как и когда вы стали мэром Иннополиса? 
— Проект «Иннополис» стартовал в 2012 году — тогда это было не-

сколько сельских поселений. 13 декабря 2014 года законом Республики 
Татарстан Иннополису был присвоен статус города. Сразу после этого 
появилась необходимость выбора мэра, что и произошло 25 декабря, 
когда меня избрал представительный орган власти города. 

 
— Достаточно ли численности населения Иннополиса для присвое-

ния статуса города? 
— С учетом стратегической значимости и перспективного роста Инно-

полису отдельным законом Республики Татарстан был дан статус города. 
Стратегия развития Иннополиса, над разработкой которой в числе прочих 
трудилась сингапурская компания RSP Architects, предполагает перспек-
тивную численность населения на уровне 155 тыс. жителей. 

 
— Каково население Иннополиса сейчас? И что должно подвигнуть 

такую массу людей сменить место жительства? 
— Мы стремимся оперировать понятными задачами с понятными 

входными данными. На текущем этапе создана вся инфраструктура горо-
да для населения в 5000 человек.  А плановые 150 тыс. жителей мы ожи-
даем примерно к 2030 г. Наша цель сейчас — наполнить уже построенную 
инфраструктуру энергией, а значит — людьми и компаниями, в макси-
мально короткие сроки. Уже сейчас, менее чем через год после «открытия 
города» население составляет 1500 человек и постоянно растет. 

Россия заметно отстает в индустрии ИТ от ведущих стран мира, при 
этом наши специалисты продолжают уезжать за рубеж, а также из регио-
нов в Москву, ослабляя региональные экономики.  

 

Очевидно, что стране нужны альтернативные точки 
роста, и Иннополис — одна из них, в первую очередь за 
счет трех элементов: университет — подготовка спе-
циалистов, максимально отвечающих потребностям 
индустрии; особая экономическая зона — магнит для 
компаний из сферы ИТ за счет уникальных налоговых 
льгот и преференций; городская среда — притяжение 
специалистов и их семей за счет высокого качества жиз-
ни и доступной инфраструктуры. 

 
— Много ли резидентов насчитывает ОЭЗ «Иннополис»? 
— В ней уже 15 резидентов, включая ICL, «Ай-Теко Новые Техноло-

гии», Acronis, Национальный центр информатизации (НЦИ), и еще ряд 

компаний находятся в стадии получения статуса. «Ростех» в прошлом году 
заложил первый камень в строительство собственного технопарка, сама 
стройка пока в активной фазе не идет, но это процесс, который длится 
несколько лет. Возможно, в этом году они начнут активное строительство. 
«Ростех» планирует консолидировать у нас все свои ИТ-активы (включая 
и НЦИ). В целом переговоры идут примерно с 400 компаниями. 

 
— Какова роль Университета Иннополис? 
— Университет Иннополис — интеллектуальное ядро города, которое 

готовит высококвалифицированные кадры мирового уровня. Город Инно-
полис и Университет Иннополис ориентированы на реализацию каче-
ственно нового подхода в отношениях между образовательным учрежде-
нием и компаниями-работодателями. Здесь создается завершенная си-
стема подготовки и трудоустройства кадров, где программа обучения 
ориентирована на потребности и запросы бизнеса. 

 
— В 2008-2013 годах вы были управляющим, а затем гендиректо-

ром ООО «Скартел» (Yota). Работает ли Yota в Иннополисе, и в целом 
какие операторы представляют у вас услуги связи? 

— У нас присутствует и Yota, и все операторы российской «большой 
четверки». Фиксированный Интернет предлагают «Ростелеком» и «Татте-
леком», причем на гигабитных скоростях. 

 
— Какова в Иннополисе ситуация с жильем? 
— Для работы нужно создавать условия, чтобы специалисты не уез-

жали за границу и не стремились из регионов в Москву. Так что у нас, 
помимо конкуренции с внешней средой, существует и конкуренция с внут-
ренней. В США каждый человек в среднем за жизнь меняет шесть горо-
дов, а в России это не распространено, так как нет должной инфраструк-
туры. 

 

 
 
Иннополис призван решить проблему сложности переезда за счет по-

настоящему комфортной, а главное — доступной инфраструктуры. У нас 
действует уникальная для России программа предоставления жилья в 
аренду. За 7 тыс. рублей в месяц можно снять однокомнатную, а за 10 
тыс. рублей в месяц — двухкомнатную квартиру, с мебелью, бытовой 
техникой и всем необходимым для комфортной жизни. 

В городе работают детсад с билингвальной системой обучения, ясли, 
школа, ИТ-лицей-интернат, медицинский центр, спортивный комплекс. 
Запущена инфраструктура сферы услуг и сервисов. В пяти минутах от 
города находятся горнолыжный курорт, гольф-поле, стрелковый комплекс, 
весь город опоясан велодорожками. В сентябре этого года откроем дет-
скую спортшколу с различными дисциплинами, включая триатлон. 

Город должен бороться за людей, как компании борются за клиентов. 
Мы применяем сервисную модель развития города — например, у нас 
есть городской консьерж-сервис. Это единая точка обращения жителей по 
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всем вопросам — от жалобы на протечку до вызова такси, причем опера-
торы говорят на русском, английском и татарском языках. 

 
— Кто выступил инвестором всего этого великолепия? 
— Первоначальный объем инвестиций, направленных на создание 

особой экономической зоны «Иннополис» и строительство инженерной, 
транспортной, коммерческой и социальной инфраструктуры, из средств 
федерального бюджета РФ составил 15 млрд рублей. На строительство 
Университета Иннополис и развитие его инфраструктуры из бюджета 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ было выделено 4,7 
млрд рублей. Дополнительный объем инвестиций на строительство ин-
фраструктуры городского жилья в рамках государственно-частного парт-
нерства составляет 3 млрд рублей. На развитие города также привлека-
ются внебюджетные средства — ведется финансирование за счет инве-
сторов, частных девелоперов и спонсоров. Так, сумма частных поступле-
ний в Университет Иннополис составила за 2015 год 535,9 млн рублей. 

 
— Платят ли студенты за учебу в негосударственном Универси-

тете Иннополис? 
— Деятельность вуза осуществляется за счет партнерских взносов, 

пожертвований и грантов. Только за 2015 год сумма частных поступлений 
в Университет Иннополис составила 535,9 млн рублей. Кстати, 22 апреля 
в вузе появилась памятная стена и 22 таблички с именами и названиями 
компаний и физических лиц, все они партнеры университета. 

 

Благодаря партнерам Университет Иннополис обес-
печивает студентов грантами. Те, кому удалось пройти 
внутренние отборы вуза, получают гранты, покрываю-
щие до 100% стоимости обучения.  

 
Кроме этого, студенты получают стипендии от 12 тыс. до 42 тыс. руб-

лей в месяц в зависимости от успеваемости и направления обучения. 
После выпуска студенты могут продолжить научно-исследовательскую 
деятельность в вузе, пойти работать в компанию-партнер или создать 
свой технологический стартап в Иннополисе. 

Ректором университета является профессор, доктор физико-
математических наук Александр Тормасов. Он обладатель более 150 
патентов, результаты его исследований, напрямую или косвенно, исполь-
зуют 11 млн сайтов в Интернете и 50 млн почтовых адресов. Этот человек 
отлично знает, как коммерциализировать науку. 

 

В прошлом году конкурс был высоким — из 20 тыс. за-
явок отобрали 352 студента. География учащихся разно-
образна: студенты представляют 10 стран мира, 8 фе-
деральных округов и 45 субъектов Российской Федерации. 
30% поступивших студентов — из Республики Татар-
стан, 25% — из Москвы и Петербурга, 45% — из других 
регионов страны, в том числе из Камчатского края и 
Республики Крым. В 2016 году университет примет еще 
275 студентов. 

 
— Какие специальности наиболее популярны в Университете Ин-

нополис? 
— Студентам бакалавриата сегодня университет предлагает обуче-

ние по направлению «Информатика и вычислительная техника», в рамках 
которого изучаются искусственный интеллект, программное обеспечение, 
робототехника, разработка игр и приложений, наука о больших данных. 
Студенты магистратуры учатся управлению большими данными, управле-
нию разработкой ПО, разработке безопасных систем и сетей и робототех-
нике. Все образовательные программы ориентированы на актуальные 
потребности бизнеса и индустрии. 

 
— Летом в Иннополисе пройдет ЦИПР? 
— Иннополис — город про ИТ и высокие технологии, и ЦИПР — 

большое мероприятие про ИТ в промышленности. Цель ЦИПР — стать 
крупнейшей в Восточной Европе специализированной ИТ-конференцией 
для промышленности, влияющей на глобальные тренды. Вполне логично 
проводить его в стенах ИТ-города. 

Источник: www.comnews.ru 
 

 
 

Егор Иванов: «В городе работают детсад с билингвальной системой обучения, ясли, школа, ИТ-лицей-интернат, меди-
цинский центр, спортивный комплекс. Запущена инфраструктура сферы услуг и сервисов. В пяти минутах от города 

находятся горнолыжный курорт, гольф-поле, стрелковый комплекс, весь город опоясан велодорожками. В сентябре этого 
года откроем детскую спортшколу с различными дисциплинами, включая триатлон» 

http://www.comnews.ru/
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II Международная конференция 

«ГОРОДА И ЛЮДИ. МЕСТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

24-25 июня 2016 года 
Якутск, Республика Саха (Якутия) 

  

В условиях нарастающей урбанизации поиск и внедрение моде-
лей управления жизнедеятельностью городов для устойчивого раз-
вития приобретает особо важное значение. Повышение доступности 
комфортного жилья и социальной инфраструктуры, продвижение 
новых методов и технологий организации городского хозяйства, 
создание эффективных производств и рабочих мест, снижение нега-
тивного влияния жизнедеятельности города на природную среду, 
снижение рисков техногенных и природных катастроф, повсеместное 
внедрение информационно-коммуникационных технологий, вовле-
чение местного населения в управление – вот важнейшие задачи, 
встающие перед менеджментом любого современного города. 

 
Для широкого обмена  опытом и распространения достижений в 

устойчивом развитии  городов Окружная администрация города Якутска, 
Общественная палата города Якутска при участии Исполнительного бюро 
ООН-Хабитат в России, приподдержке Евразийского отделения Всемир-
ной организации «Объединенные города и местные власти»24-25 июня 
2016 года проводит в столице Республики Саха (Якутия) Российской Фе-
дерации - городе Якутске IIМеждународную конференцию «Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития». 

Современный Якутск – самый большой в мире город на вечной мерз-
лоте, обладающий уникальным опытом длительного развития в экстре-
мальных климато-географических условиях. 2016 год объявлен в городе 
Якутске Годом труда. В своей речи глава Якутска отметил: «Без неустан-
ного труда многих поколений на протяжении почти четырех веков в 
немыслимо сложных климатических условиях, не было бы Якутска – горо-
да, жизнестойкость которого удивляет и восхищает многих людей во всем 
мире. Реализация потенциала каждого горожанина, рост профессиона-
лизма во всех сферах и отраслях, повышение престижа труда станут 
основными целевыми ориентирами в столице в 2016 году… «Мы сумели 
сплотиться заботами о будущем, стали активно выдвигать полезные ини-
циативы, научились слушать и поддерживать друг друга, действовать 
солидарно в интересах всего города. Сейчас, я уверен, настало время 
сконцентрироваться, добиваться прогресса, ставить во главу угла созида-
тельный труд, во имя достойной жизни своих семей, своего города, своей 
республики и нашей великой стран». 

Международная конференция в формате публичной площадки взаи-
модействия и обмена опытом городских сообществ, экспертов и других 
заинтересованных участников будет способствовать внедрению лучших 
местных решений для устойчивого развития городов. 

 

 
 
Цель Конференции: 
Консолидация международного опыта в области развития городов и 

местных сообществ, форм муниципального управления, создания инстру-
ментария разработки и реализации стратегий, программ и практик муни-
ципального развития. 

 
Задачи Конференции: 

• содействие международному сотрудничеству в области обеспечения 
безопасности, жизнеспособности, устойчивого развития населенных 
пунктов, градостроительной политики и развития городской инфра-
структуры; 

• обмен опытом достижения экономической самостоятельности, обес-
печенности муниципальными ресурсами на основе внедрения совре-
менных высокотехнологичных производств; 

• обмен опытом управления современным городом с активным вовле-
чением местных сообществ; 

• содействие повышению влияния общественных инициатив на форми-
рование стандартов качества городской среды и создания привлека-
тельного образа города; 

• привлечение внимания бизнес-сообществ к общественным инициати-
вам; 

• содействие внедрению технологий сохранения экологии и природной 
среды, ресурсосбережения и снижения рисков жизнеобеспечения го-
родов. 
 

Организаторы Конференции: 
• Окружная администрация города Якутска 
• Общественная палата города Якутска 
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Партнеры Конференции: 

• ООН-Хабитат 
• Всероссийский Совет местного самоуправления 
• Евразийское отделение Всемирной организации Объединенных горо-

дов и местных властей 
• ГАУ Технопарк «Якутия» 
• Портал «OneClickYakutsk» 

 
Участники Конференции: 
Представители местных и региональных властей, городов, входящих 

в Ассоциацию «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
(МАГ)», Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Запо-
лярья и Крайнего Севера», Фонд развития гражданского общества, «Дело-
вая Россия», «Опора России», Открытое правительство, городов – адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе, городов-побратимов и городов-партнеров Якут-
ска, муниципальных образований Республики Саха (Якутия), представите-
ли российских и зарубежных деловых кругов, образовательных и научных 
учреждений, ученые-урбанисты, дизайнеры, архитекторы, представители 
бизнеса, общественность города Якутска. 
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Основные мероприятия Конференции: 
• Пленарное заседание Конференции, тематические сессии,  итоговое 

заседание Конференции; 
• Выставка архитектурных проектов, выставка лучших муниципальных 

практик ЯРО ВСМС, презентация Программы профилирования жиз-
неспособности городов ООН-Хабитат, презентация Всемирная орга-
низация электронных правительств городов и местной власти 
(WeGO), презентация города-побратима Харбина (КНР), совместный 
круглый стол Либеральной платформы в «Единой России» и Институ-
та общественного проектирования «Экономика города: жизнь в кризи-
се или ускоренный рост». 

• Посещение предприятий и организаций города Якутска, встречи с 
населением; 

• Брифинги и пресс-подходы; 
 
Примерный порядок подготовки и проведения основных меро-

приятий: 
Для подготовки и проведения Конференции создается  организацион-

ный комитет из представителей организаций – партнеров. Состав Оргко-
митета утверждается главой городского округа «Город Якутск». 

Программа Конференции формируется на основании поступивших 
предложений участников Конференции, утверждается Оргкомитетом. 

Для подготовки и проведения тематических сессий из числа членов 
Оргкомитета  формируются рабочие группы, возглавляемые координато-
рами. 

 
Тематические секции: 
Урбанистика 
Качество городской среды является важнейшим  фактором устойчи-

вого развития. 
Как уравновесить жизнедеятельность города и природную среду? 

Возможен ли баланс функционирования систем жизнеобеспечения и 
воздействия на экологию? Достижима ли гармония архитектурного облика 
города с возрастающей плотностью населенности городской территории? 

Куратор секции: Алексеева И.Д., главный архитектор города Якутска. 

Социум 
Города транслируют импульсы модернизации и развития на большие 

территории. 
Способно ли городское культурно-образовательное  пространство 

стать генератором цивилизационных изменений? В чем сила гражданских 
инициатив для позитивных перемен? Расширит ли развитие онлайн – 
среды вовлеченность жителей в управление городом? 

Куратор секции: Евсикова Е.И., заместитель главы городского округа 
«город Якутск» по социальным вопросам. 

 
Новая экономика 
Города – драйверы экономического роста. 
Определяют ли узловые функции города стратегию эффективной 

экономики? Верен ли путь к инновационной экономике через производство 
и эксплуатацию интеллектуальной собственности?  Как в условиях кризиса 
обратить ограниченные ресурсы в фактор развития? 

Куратор секции: Стручкова А.А., начальник Департамента экономики 
Окружной администрации города Якутска. 

 
Жизнеустойчивость городов Севера 
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры как фактор жизне-

устойчивости городов Севера: снижение взаимных рисков и минимизация 
экологического ущерба. 

Современные и прогнозируемые проблемы северных и арктических 
поселений: жизненный цикл жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
периодичность обновлений. 

Энергосбережение: ключ к повышению жизнеустойчивости северных 
поселений. 

Куратор секции: Демина Н.А., Советник главы городского округа "го-
род Якутск". 

 
Принимаются заявки на заблаговременное размещение на сайте 

Конференции статей и эссе участников, проведение лекций – вебинаров, а 
также на организацию публичных лекций 

 
  

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
День первый: 
Место проведения – Корпус факультетов естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
09:00 Открытие выставки 
09:00 Регистрация участников 
10:00 Пленарное заседание Конференции 
Презентации 
12:00 Обед 
14:00 Тематические секции: «Урбан», «Социум», «Новая экономика», «Жизнеустойчивость городов Севера» 
17:00 Итоговое заседание Конференции 
Посещение организаций и предприятий города Якутска – по отдельному плану. 
 
День второй: 
• участие в городском национальном празднике «Ысыах Туймаады» в местности Ус Хатын, прием главы городского округа «город 

Якутск». 
Ожидаемые результаты Конференции: 
• продвижение идей Года труда в Якутске в международном муниципальном сообществе; 
• укрепление репутации г.Якутска как крупнейшего экономического, культурного центра Северо-Востока России; 
• укрепление сотрудничества и партнерских отношений городов в области устойчивого развития; 
• вовлечение жителей в развитие межмуниципального диалога; 
• внедрение в городе Якутске эффективных практик устойчивого развития; 
• укрепления городского сообщества города Якутска и взаимного доверия муниципальной власти и жителей. 
 
Культурная программа: 
• Экскурсии по городу Якутску, посещение музеев и выставок; 
• Посещение «Ысыаха Туймаады»; 
 
Информационное сопровождение Конференции: 
• пресс-центр Конференции; 
• официальный сайт Конференции; 
• брифинги (пресс-подходы); 
• информационные партнеры 

Официальный сайт Конференции: http://yacivic.ru/ 

http://yacivic.ru/
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Родные просторы

В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а затем в Культурном Центре Министерства обо-
роны России в 2014-2015 гг года с успехом прошли выставки Члена-корреспондента Российской академии художеств, Члена 
Московского Союза Художников и Члена Творческого Союза Художников России Бубела-Масловой Вероники Сергеевны на 

темы: «Русская душа» и «Родные просторы», «9000» и другие. 
 

 
 
Во многих выставках и общественных мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг она принимала участие вместе со своими коллегами по цеху в 
Москве, Санкт-Петербурге и Крыму. 

Учитывая тот успех, с которым проходят ее выставки, хочется немно-
го вернуться к истории появления этого самородка в современной москов-
ской художественной элите. Я не оговорился о ее безусловном таланте, 
хотя и не принято говорить о возрасте женщин, но отмечу, что далеко не 
всем художникам удается в неполные сорок лет стать член-
корреспондентом Российской академии художеств, получить десятки 
грамот, благодарностей и наград за свое творчество. 

А история успеха такова. 
С раннего детства и в школе, Вероника Бубела-Маслова проявила не-

заурядный талант к рисованию, задатки настоящей творческой личности и 
в дальнейшем, посвятила свою жизнь, непростой профессии художника, 
окончив Владивостокское художественное училище, затем Дальневосточ-
ную государственную академию искусств. 

С первых дней учебы ее работы в училище были по достоинству оце-
нены коллективом преподавателей, а дипломная работа «Покровский 
парк», решением художественного Совета училища, по просьбе админи-
страции Владивостока, была передана в дар делегации города Ниигата, 
прибывшей с визитом в город Владивосток из Японии. Картина произвела 
на Мэра г. Ниигата неизгладимое впечатление и он попросил о встрече с 
автором, и каково же было его удивление, когда он увидел перед собой 
художницу написавшую картину, которой в то время не было еще и сем-
надцати лет. 

Уже в те далекие 90-е годы она уверенно начинает свое сотрудниче-
ство с городской властью и принимает самое активное участие в творче-
ской и художественной жизни своего любимого города Владивостока. По 
согласованию с администрацией города она приглашается для участия в 
ряде знаменательных молодежных выставках проводимых в Приморской 
картинной галерее. Учась во Владивостоке и не побоявшись конкуренции, 
она с успехом заявляет о себе, участвуя в выставке молодых художников, 
проводимой в городе на Неве - Санкт-Петербурге. 

В Дальневосточной государственной академии художеств В. Бубела-
Маслова успешно училась у заслуженного художника России 
В.А.Гончаренко/ Он же рекомендовал ее для вступления в МСХ. 

В целях приобщения детей Приморского края и г. Владивостока к ис-
кусству и участвуя в оформлении города к празднованию 145-летия со Дня 
его образования, В. Бубела-Маслова, единственная из выпускников ака-
демии искусств, безвозмездно, передала в дар школе № 70 города Влади-
востока, свою дипломную работу «В мире красок», размеры которой пора-
жают, учитывая, что это была работа начинающего художника. 

Администрация школы и города Владивостока не осталась в долгу у 
художницы и за большую общественную работу и вклад в культурное 
развитие города наградили В. Бубела-Маслову грамотами и медалью в 
честь празднования 145-летия со Дня образования г. Владивостока. 

В 2007 году художница переехала в Москву. 
В целях дальнейшего совершенствования и раскрытия своего таланта 

она вступила в Московский Союз Художников (МСХ) и Творческий Союз 
Художников России (ТСХР), чтобы рядом с такими профессионалами как 

народные художниками России З.К. Церетели, Е.В. Ромашко, В.А. Глухов, 
В. Худяков, Н.Н. Соломин, А. Суховецкий и многими другими корифеями 
совершенствовать свое мастерство, не останавливаться на достигнутом. 

Ведя преподавательскую работу в «Московском художественно-
промыщленном институте» «МХПИ», свою Студию живописи и не смотря 
на занятость, она регулярно посещала мастер-класс Президента Россис-
кой академии художеств Церетели З.К., который постоянно отмечал ее 
успехи и творческие дарования. 

Безусловно, талантливая, очень энергичная, огромной трудоспособ-
ности художница, она нашла свое место, полностью посвятив себя живо-
писи, хотя многие ее работы в жанре абстракции, МСХ выставляет на 
своих выставках, в том числе и на выставке в Манеже, посвященной 80-
летию своего образования. 

За высокой требовательностью к своим творениям видна ее безгра-
ничная любовь ко всему, что она делает. Она человек красивой души и 
настоящий патриот Приморского края, Владивостока и России. Постоянно 
пропагандирует своими картинами красоты Владивостока, Уссурийска и 
других городов. Ее картина «По заснеженному Владивостоку» постоянно 
востребована на выставках. 

В.С. Бубела-Маслова уже сейчас мастер своего дела, который создал 
себя. В ее мастерской более 200 картин, этюдов, набросков, которые 
периодически выставляются на персональных и общих выставках худож-
ников. Ее современные работы впечатляют образами, неординарностью 
видения яркой красоты не только пейзажа, но и городского колорита, она 
пишет портреты, ее принципиальная позиция, не повторяться. Каждую 
картину она оттачивает до безупречности, поэтому в ее творчестве нет 
двух похожих произведений. В целях расширения диапазона своего круго-
зора и отражения прекрасного она постоянно путешествует по городам 
России, побывав в Ростове Великом, Суздале, Дмитрове,Фрязино, Яро-
славле, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах Золо-
того Кольца России. В тоже время не могла не посетить такие шедевры 
древней истории как города Франции, Италии, Испании. 

С первых дней своего пребывания в МоСХе, В.С. Бубела-Маслова, 
энергично начала проводить работу по популяризации искусства, живопи-
си и в целом деятельности художников России на территории Восточного 
административного округа (там находится ее творческая мастерская), 
города Москвы. 

Член Союза литераторов России, поэт Сергей Ковалев, ознакомив-
шись с творчеством В.С.Бубела-Масловой, предложил ей подготовить 
иллюстрации к своему сборнику детских стихов: «Правила добра», пре-
зентацию которого они планирует провести в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Настоятель храма Велико-
мученника Димитрия Солунского, иеромонах Евграф, увидев ее картины, 
обратился с просьбой расписать стены храма и написать несколько кар-
тин. Писатель Игорь Ковлер доверил ей проиллюстрировать свою книгу 
«Проклятие Индигирки», мгновенно разошедшуюся среди читателей. 

По приглашению Министра Правительства Москвы, руководителя Де-
партамента культуры города Москвы А.В. Кибовского она приняла участие 
в широкомасштабном и востребованном, среди жителей Москвы и гостей 
Столицы мероприятии «Ночь музеев». По согласованию с ответ-
ственными за этот проект от Департамента культуры города Москвы, на 
базе ее творческой мастерской был организован «Квартирник», который 
по отзывам сотрудников Департамента культуры (согласно поступивших 
через интернет заявок) был весьма востребован. Посещения и мероприя-
тия проходившие в этот день в мастерской отражались на интернет стра-
нице мероприятия в режиме онлайн, а затем итоговый фото-отчет был 
опубликован в соцсетях. 

Ведя большую общественную работу, на безвозмездной основе, она 
по просьбе Администрации г. Фряново, Московской области организовала 
персональную выставку «Светоносная Россия», по окончании которой, 
передала ряд картин в музей города и местную патриархию. Министерство 
культуры Московской области по достоинству отметило ее вклад в про-
свещенческую деятельность. 

В.С. Бубела-Маслова регулярно принимает участие в различных вы-
ставках проводимых Российской академией художеств, МОСХ и ТСХР, а 
так же в международных проектах. На выставке, проходившей в Вильню-
се, она заняла первое место. Ее картины находятся в Музее блокады 
города Ленинграда в Санкт-Петербурге, Приморской картинной галерее, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №16 (146) 16 мая 2016 г. 

 

 

17 

государственных и частных собраниях Москвы, Московской области, Вла-
дивостоке, Китая, Японии и Корее. 

Она постоянный Председатель жюри, по проводимым ежегодно кон-
курсам детского рисунка, посвященным знаменательным датам в жизни 
города Москвы и России на территории ВАО города Москвы. 

В 2011 году во взаимодействии с Комитетом общественных связей 
города Москвы и в 2011- 2012 гг. совместно с Управлением культуры ВАО 
города Москвы В.Бубела-Маслова со своими учениками, подготовила и 
провела выставки, на тему: «Виват-Италия!» посвятив их году Италии в 
России. 

Постоянно расширяя биографию своей деятельности и предпринимая 
попытки активной пропаганды реалистичной современной живописи на 
территории других регионов России, она обратилась к ряду губернаторов 
регионов России с предложением провести выставки своих картин, на 
безвозмездной основе. Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Д.Н. Кобылкин, Глава Чечни Рамзан Кадыров, не говоря уже о губернаторе 
Приморского края Миклушевском В.В., поддержали ее стремление и пред-
ложили площадки для проведения выставок. Активно ее обращение было 
поддержано Администрацией Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, которая была готова взять на себя все расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выставки на их территории. Однако, событии 
на Украине пока отодвинули на некоторое время этот проект, но не отпуг-
нули саму художницу в ее стремлении сеять прекрасное среди соотече-
ственников. 

Но не все так гладко на поприще культуры, о чем свидетельствует ее 
обращение в адрес Президента Республики Татарстан Р. Минниханова, на 
которое она получила отрицательный ответ, где ей Министерством куль-
туры Республики Татарстан, было отказано в проведении выставки на 
тему: «Русская душа» в виду необходимости большей талерантности при 
подготовке художественной выставки. 

В тоже время приятной неожиданностью для художника стало посту-
пившее предложение от секретаря Коммунистической партии Китая город-
ского округа Иньчуань Сюй Гунго, открыть государственную, постоянно 
действующую картинную галерею-выставку (филиала ее художественной 
мастерской): «Студия Бубела-Масловой В.С.». 

В настоящее время, учитывая большое стремление жителей Китай-
ской народной Республики активно изучать культуру России, администра-
цией городского округа Инчуань спланировано выделение, на безвозмезд-
ной основе, одного из старейших зданий под эту студию. На базе которой 
будет организована постоянно действующая выставка картин В.С. Бубела-
Масловой. В дальнейшем планируется расширение ее экспозиции и при-
влечение к сотрудничеству как российских, так и китайских художников. В 
виду укрепляющихся взаимоотношений между нашими странами, опыт 
работы галереи-выставки можно будет перенести и в другие города Китая. 

По приглашению руководства администрации города Инчуань, как 
член-корреспондент Российской академии художеств, она планирует 

давать высокопрофессиональный мастер-класс, жителям и студентам 
учебных заведений городского округа Инчуань интересующимся живопи-
сью. 

За свою большую общественную и творческую деятельность, В.С. Бу-
бела-Маслова награждена серебряной медалью Российской академии 
художеств, дипломом и медалью МСХ «За заслуги в развитии изобрази-
тельного искусства», Дипломом, серебряной и золотой медалями ТСХР, 
дипломами, благодарственными письмами и грамотами от руководства 
Муниципалитета ВМО Северное Измайлово ВАО города Москвы, Управ-
ления культуры ВАО города Москвы, Администрации г. Владивостока. 

В октябре-ноябре 2014года Министерство обороны России предоста-
вило ей возможность самолетом Военно-Воздушных Сил России перевез-
ти свои картины во Владивосток, где она провела свою персональную 
выставку картин на тему: «9000» и приняла участие в выставке картин 
посвященной празднованию 70-летия одного из старейших художествен-
ных училищ России, каким является Владивостокское художественное 
училище. Пригласив посетить ее командование, военнослужащих Влади-
востокского гарнизона, казаков и детей с ограниченными возможностями. 

Ее творческий порыв, связанный с приездом в родной город, прове-
дением там не только выставок, но и творческих встреч с учащимися 
художественных учебных заведений, молодыми художниками, на которых 
в душевной, творческой атмосфере проходило обсуждение дальнейшего 
развития искусства как в Приморском крае, так и в России в целом, не 
осталось без внимания местных органов законодательной и исполнитель-
ной власти. 

Городская Дума города Владивостока наградила Веронику Бубела-
Маслову благодарностью, Департамент культуры Приморского края вру-
чил ей Почетную грамоту, Управление культуры администрации города 
Владивостока написав ей теплое, благодарственное письмо и обратилось 
с ходатайством к Мэру Владивостока И.С. Пушкареву о награждении ее 
Почетным знаком «За заслуги перед Владивостоком» II степени, которым 
в 2015 году он ее наградил. Управление культуры Министерства обороны 
России наградило ее медалью «ХУДОЖНИК ГРЕКОВ» за активную твор-
ческую позицию и вклад в развитей искусства. 

В этот период она безвозмездно передала в дар Приморской картин-
ной галерее, одну из самых любимых картин «Крыш Флорентийских по-
крывало» написанную в 2011 году, в период творческой поездки по Ита-
лии, где она постигала искусство таких титанов живописи как Микель 
Анжело, Бруннеллески, Вероккио, Донателло, Мазаччо, Ботичелли, Джотто 
и других. В 2013 году, за большой личный вклад в развитие и популяриза-
цию изобразительного искусства в Российской Федерации и за рубежом, 
Бубела-Маслова В.С. была избрана членом-корреспондентом Российской 
академии художеств, что заставляет ее трудиться с еще большей самоот-
дачей. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ _   
   

  

«Центр развития крупных городов» предлагает готовые решения

Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ» предлагает городам эффективные программы 

для различных сфер жизнедеятельности городов 
 

Безопасный город 
В настоящее Центром развития крупных городов проводится ра-

бота по установке систем видеонаблюдения на объектах социально-
го и жилого фонда, отдельных систем безопасности (аппаратуры 
охранно-пожарной сигнализации, подсистем охранного видеонаблю-
дения, рамочных металлоискателей и т.п.), систем фотофиксации 
нарушений ПДД. 

 

 
 
Система «Безопасный город» состоит из: 
1. Системы обеспечения безопасности населения в местах массового 

скопления людей. 
2. Системы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система обеспечения безопасности населения в местах массово-
го скопления людей. 

• система видеонаблюдения с видеоаналитикой; 
• система охранной сигнализации;  
• система контроля и управления доступом;  
• система автоматической пожарной сигнализации;  
• система автоматического пожаротушения;  
• система оповещения и управления эвакуацией и т.п. 
Назначение системы:  
• контроль мест массового скопления людей;  
• контроль антитеррористичеких угроз;  
• идентификация людей (террористов, контрабандистов, лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске);  
• обнаружение предметов, представляющие потенциальную угрозу;  
• контроль и фиксация нештатных ситуаций на дорогах;  
• вызов экстренных служб нажатием одной кнопки;  
• контроль в реальном времени и запись в архив событий;  
• предоставлении информации в случае ДТП и иных спорных ситуа-

циях.  
Верхний уровень: 
• создание Единого Центра Мониторинга в администрации области. 
Средний уровень: 
• создание локальных центров мониторинга в городах и крупных 

населенных пунктах. 
Нижний уровень: 
• создание комплексной интегрированной системы безопасности 

объектов, включающей в себя систему видеонаблюдения, систему охран-
ной сигнализации, систему контроля и управления доступом, систему 
автоматической пожарной сигнализации, систему автоматического пожа-
ротушения, систему оповещения и управления эвакуацией и т.п. 

Имеется возможность объединения с существующими системами те-
левизионного видеонаблюдения. 

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

Повышение энергоэффективности 
Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аналитическую систему «Прометей ЖКХ» - данная система россий-
ского производства работает в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности и не имеет аналогов. 

 
Задачи комплекса «Прометей ЖКХ»: 
• Соблюдение Федерального Закона №261-ФЗ об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности. 
• улучшение мониторинга информации и отчетности в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
городов и регионов,  

• упорядочение системы сбора отчетности и сокращения временных 
затрат на подготовку отчетов, создание единого информационного про-
странства в области энергосбережения  

  
Комплекс «Прометей ЖКХ» предоставляет следующие возмож-

ности: 
- автоматический сбор данных с тепло- и энерго-счётчиков. 
- мониторинг и анализ данных, внесенных в систему; 
- формирование отчетности для федеральных, региональных и муни-

ципальных органов власти 
- настроена система информирования: при резком скачке или падении 

потребления – информирование инженера через СМС-сообщение или 
электронную почту 

- позволяет выявлять участки цепей, где происходят энерго- и тепло- 
потери. 

- получение оперативной информации по расходам с гибкой аналити-
кой в режиме реального времени (по региону, городу, району, кварталу, 
узлу), в том числе информацию об авариях на линиях. 

- контроль потребителей и поставщиков ЖКХ услуг. 
 

 
  
Эффективность от внедрения системы: 
1. Значительное снижение временных и денежных затрат на отчёт-

ность в муниципальные, городские, областные и федеральные органы 
власти.  

2. Значительная экономия на информировании о незначительных 
авариях, незаконных подключениях).  

3. При внедрении системы «Прометей ЖКХ» теневая составляющая 
исключается, каждый участник системы располагает ТОЧНЫМИ данными 
о предоставленных и потреблённых услугах, данные об энергопотерях. 

4. Уменьшение затрат на бумагу и печатающие устройства в данном 
направлении работ на 60-80% 

5. Сокращение штата контролеров (до 30%) 
6. Сокращение бюджета на услуги обслуживающих компаний (до 50%) 
7. Исключение нецелевого использования услуг ЖКХ (в зависимости 

от региона на 10-30%) 
8. Проактивная реакция на аварии (аналитика позволяет делать вы-

воды о возможных авариях и увеличившихся утечках) – экономия внепла-
новых затрат до 50% 
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     _    __ _          _      __ _          __ _                            _ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
   

Безопасные дороги под контролем современных технологий 
«Центр развития крупных городов» при Ассоциации «Междуна-

родная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ» предлагает Вам 
аппаратно-программный комплекс автоматического распознавания 
государственных регистрационных знаков транспортных средств и 
фиксации ПДД «Автоураган-ВСМ». 

 
Система АвтоУраган-ВМС предназначена для решения задач иден-

тификации, регистрации и контроля перемещения транспортных средств в 
потоке любой интенсивности, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Продукт имеет государственный сертификат РФ установленного об-
разца. Данный комплекс разработан согласно законодательству, имеет 
действующие свидетельства, сертификаты и патенты: 

1. Свидетельство метрологическое на радарный комплекс; 
2. Свидетельство метрологическое на измерение скорости по видео-

изображению; 
3. Технические Условия, согласованные ГИБДД; 
4. Сертификаты соответствия; 
5. Патент на изобретение (метод измерения скорости по видеоизоб-

ражению) 
В городах РФ установлены рабочие версии. 
Основное использование комплекса планируется на: трассах феде-

рального назначения, стационарных рубежах ДПС, перекрестках, жд пере-
ездах, тоннелях, мостах, городских кольцевых автомагистралях и т.д 

Сторонние организации которые будут являться пользователями дан-
ного Комплекса: МВД, ВВ, Погранкомитет, ФСБ, Транспортная инспекция, 
Таможенный комитет, Администрации городов, ГИБДД, СК РФ, ФССП и 
другие 

Технические возможности комплекса: распознавание 385 типов но-
мерных знаков 58 стран, с возможностью добавления новых; контроль 
автотрафика; не фиксируется радиодетекторами; фиксация большого 
ряда нарушений ПДД — свыше 10 правил (согласно законодательству РФ) 
с формированием доказательных материалов; автоматический розыск 
автотранспорта по базам данных; контроль движения за государственным 
и общественным транспортом; фото и видео фиксация и т.д.; контроль 
скоростного режима; автоматический розыск транспорта; фиксация нару-
шений ПДД; оценка загруженности трасс; контроль проезда на охраняе-
мую территорию. 

Центр выступает в роли управляющей компании по монтажу и даль-
нейшему обслуживанию комплекса. Центр заключает с субъектом РФ 
договор на монтаж за счет изготовителя и дальнейшее обслуживание 
данной системы за счет обслуживания данного комплекса. Установка 
всего комплекса проводиться за счет Инвестора. 

  Окупаемость комплекса около 1 года, дальнейшее использование 
комплекса позволит привлечь в бюджет средства получаемые от взыска-
ния штрафов за нарушение ПДД, за оказанные услуги сторонним органи-
зациям. 

 

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

Энергосбережение от отечественных производителей 
ООО «Центр развития крупных городов» учредитель которого 

является «Международная Ассамблея столиц и крупных городов 
СНГ» в целях реализации Постановления Правительства РФ о пере-
воде бюджетного сектора на светодиодное обеспечение №898 от 
28.08.2015  предлагает Вам рассмотреть вариант нашего взаимовы-
годного сотрудничества. 

 
 В исполнении данной программы Центр сотрудничает только с оте-

чественными производителями. Вся продукция предприятий-патрнеров 
соответствует требованиям к осветительным приборам, осветительным 
установкам и светодиодным источникам света закрепленным в ГОСТ Р 
54350-2011, ГОСТ 15049-81, ГОСТ Р МЭК 62031-2009, и прошедшая обя-
зательную сертификацию.  

 «Центр развития крупных городов» по вашему запросу организует 
подбор предприятия производителя светодиодной продукции, предназна-
ченной как для уличного освещения, так и для освещения помещений и 
подсветки зданий.  Так же Центр, являясь дилером заводов производите-
лей может поставить продукцию заводов производителей светодиодной 
продукции по договору купли-продажи. 

 Центром также осуществляется помощь в заключении энергосер-
висных контрактов с участием инвестора. 

 

 

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

Бытовые отходы – не проблема 
«Центр развития крупных городов» по вашему запросу может ор-

ганизовать работы по созданию или реконструкции предприятий по 
переработке и утилизации промышленных и бытовых отходов. При 
заключении договора на создание или реконструкцию предприятия  

 
Центр обязуется: 
1. Изучить возможности и потребности заказчика, что включает в себя 

обследование (аудит) существующих полигонов и свалок на территории 
региона. 

2. Составить общую технологическую концепцию с оптимизацией ин-
вестиционных и эксплуатационных затрат. 

3. Подготовить коммерческое предложение, согласно технологической 
концепции. 

4. Разработать рабочий проект предприятия по переработке и утили-
зации отходов. 

5. Организовать закупку оборудования и комплектующих для создания 
предприятия. 

6. Провести запуск и провести вывод на технологический режим экс-
плуатации. 

7. Предоставить полный пакет технологической и эксплуатационной 
документации, организовать и провести обучение персонала. 

8. Так же компания при ЦРКГ осуществляет деятельность по обраще-
нию с опасными отходами и оказывает комплекс услуг по выполнению 
работ связанных с уничтожением всех видов отходов. 

9. Предлагаем мобильный завод производительностью 20 тыс. тонн – 
Италия. 

 
При решении задач учитывается региональная специфика, особенно-

сти региона. 
 
 
 

Будем рады нашему дальнейшему тесному и плодотворному сотрудничеству! 
  

Наши контактные телефоны: +7-495-690-15-90. Факс +7-495-691-12-85, E-mail: centerdm17@mail.ru 
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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                 __  __ _       __ _      _                                     _ _ 

 
 

«Информация должна позитивно воздействововать на людей – Сергей Лебедев  

Роль общего информационного пространства с каждым годом возрастает. Об этом заявил сегодня журналистам 
председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев перед пленарным за-

седанием XI Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего". 

 

"Роль общего информационного пространства с каждым 
годом возрастает. Это связано с ростом информационных 
технологий, потребностью населения в информационной 
подпитке. Вы видите, что жизнь у нас достаточно бурная. 
Иногда мы бы даже хотели, чтобы было поспокойнее. Но 
события одолевают нас", - сказал Сергей Лебедев.  

 
Он отметил, что интернет стал важным источником ин-

формации и некоторые уже не смотрят телевидение, не 
читают газеты. "В этой связи сотрудничество в сфере ин-
формации очень важно. Важна подача объективной, и я бы 
хотел еще подчеркнуть, позитивной информации. Настрой 
населения зависит от того, что оно видит с экранов телеви-
зоров, что он слышит. И если у нас будет преобладать по-
ток негатива, то это приведет к депрессии, а жизнь она все-
таки мне представляется позитивной", - подчеркнул испол-
нительный секретарь. 

По словам Сергея Лебедева, иногда в погоне за сенса-
цией СМИ подают больше негативной информации. "Нам 
хотелось бы, чтобы информация воздействовала позитив-
но на людей", - заключил он. 

Источник – БЕЛТА 
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