
Календарь EXPO-2017      
Павильоны EXPO 2017 бьют рекорды по численности 
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 В городах МАГ 
 Фролов дал первое интервью в качестве и.о. мэра Омска 
 В мэрии Барнаула поздравили с юбилеем единственного в 

мире тезку города 
 В начале сентября Нарьян-Мар на два дня превратится в 

театр поод открытым небом 
 День ВМФ: Парад в Североморске возглавил «Адмирал 

Кузнецов» 

 
 Проекты благоустройства Магадана обсудили на форуме 

«Единой России» 
 У тайбоксеров Грозного появился еще один спортзал 

 

Трибуна руководителя 
«Брянск – город, открытый для дружбы и сотрудничества» 
О международном сотрудничестве и перспективах развития 
побратимских связей с зарубежными коллегами рассказал  
Глава города Брянска Александр Хлиманков 
 

 
 

Актуально 
МЭР и Минстрой создадут стратегию развития городов  
 

Сотрудничество 
 Минск и Ханой намерены активизировать сотрудничество 

в сфере здравоохранения  
 В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл 

Поморский фестиваль  
  

Мэры мира 
 Мэр Лос-Анджелеса: город, скорее всего, примет 

Олимпиаду в 2028 году  
 Настоящий боец: история кота-мэра 
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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                      __           __                                             _____ _ 
 

 

«УМНЫЙ ГОРОД – БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  

13–14 июля 2017 г. в Астане  прошла  юбилейная XXV сессия Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) «Новая программа устойчивого 

развития городов как ответ на глобальные вызовы»  
МАГ является уникальной площадкой для межгородского диалога, ин-

струментом «гражданской дипломатии» по развитию горизонтальных 
связей между крупными городами постсоветского пространства. Сегодня в 
состав Ассамблеи входят 87 городов из девяти стран СНГ, в том числе 
десять городов Казахстана. 

 
Участие в сессии приняли порядка ста человек из 28 городов. В их 

числе члены МАГ, Исполнительного комитета СНГ, представители пяти 
международных объединений, семи научных и экспертных организаций. 

Астана уже в четвертый раз принимала одно из главных мероприятий 
Ассамблеи. Предыдущая, 13-я сессия МАГ состоялась в июле 2008 года. В 
этом году проведение сессии совпало с Международной специализиро-
ванной выставкой ЭСКПО-2017 «Энергия будущего». Переход к «зеленой 
экономике» является одним из насущных вопросов человечества и играет 
важную роль в достижениях целей устойчивого развития, провозглашен-
ных ООН. Данные цели совпадают с компонентами устойчивого развития 
– экономического, социального и экологического.  

 
– При этом успешность их реализации в большей степени зави-

сит от городов – основной формы организации жизнедеятельности 
современного общества. Поэтому в рамках этой сессии мы предло-
жили обсудить и поделиться опытом решения возникающих в этой 
связи проблем под общей повесткой «Новая программа устойчивого 
развития городов как ответ на глобальные вызовы». В рамках этой 
широкой тематики нами совместно с секретариатом МАГ организова-
ны две отраслевые секции. Первая – «Внедрение умных технологий 
для обеспечения устойчивости городов», вторая – «Управление 
транспортной системой в условиях современной урбанизации». На 
наш взгляд, эти направления являются ключевыми по созданию 
условий по устойчивому развитию современных мегаполисов в 
условиях урбанизации. Мы благодарны всем присутствующим, 
представителям, мэрам городов МАГ за участие в работе сессии, за 
приезд в нашу столицу. Учитывая разносторонний характер подни-
маемых нами вопросов, а также взаимосвязь тематик ЭКСПО-2017, 
мы также пригласили ряд партнеров Астаны, побратимов поучаство-
вать в работе нашей сессии, – отметил в своем приветствии вице-
президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ 
Асет Исекешев. 

В рамках пленарного заседания были обозначены основные направ-
ления обсуждения. Главы городов Уфы, Бишкека, Рязани и других муни-
ципальных образований рассказали о перспективах развития своих горо-
дов в ближайшей перспективе. В свою очередь аким Астаны рассказал о 
планах развития Астаны. Так, в конце прошлого года акиматом скорректи-
рована Программа развития города до 2020 года. Программа направлена 
на улучшение качества жизни и построение новой модели устойчивого 
роста и трансформации Астаны в успешный глобальный «умный» город. 
Помимо этого, в столице разработан Мастер-план города до 2025 года. 
Это документ стратегического пространственного планирования города, 
где деятельность каждого отдельного департамента нацелена на дости-
жение одной цели. 

Примечательно, что основные тренды схожи – города стремятся к 
применению «умных» технологий и цифровизации. В завершение первой 
сессии прозвучало много предложений и озвучено вопросов, требующих 
решения. В свою очередь вице-президент МАГ Асет Исекешев предложил 
создать единый информационный ресурс по обмену опытом, расширив 
круг с включением стран СНГ: России, Беларуси, стран Центральной Азии, 
Кавказа, а также Китая и Индии. 

 
– Мы выходим с инициативой создания Совета мэров городов стран 

ШОС – между Россией, Китаем, Индией, Центральной Азией. Цели совета 
– сотрудничество в сферах торговли, обмен технологиями в области раз-
вития городов, градостроительство, энергоэффективность, возобновляе-
мые источники энергии, смарт-технологии, развитие общественного 
транспорта, развитие электронной коммерции, связи между университе-
тами и многое другое. Все эти цели отвечают идее ШОС. Совет мэров 
должен стать прагматичной площадкой, работающей не раз в год от сес-
сии к сессии, а как постоянно действующий орган, – озвучил свои предло-
жения градоначальник. 

На протяжении двух дней участники обсуждали вопросы поиска инно-
вационных решений по обеспечению комплексного устойчивого развития 
городов в условиях современных глобальных вызовов. Также участники 
сессии посетили выставку ЭКСПО-2017, объекты Индустриального парка, 
культуры. 

 

Источник – официальный сайт Акимата Астаны
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-      -____-------------_______________                  _____                ----   --__ МЕРОПРИЯТИЕ_ 
 

БИШКЕК И УФА СТАЛИ ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ 

В ходе XXV сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) состоялось подписание меморан-
дума об установлении побратимских отношений между городом Бишкек и городом Уфа.  

Меморандум был подписан первым вице-мэром города Бишкек Республики Кыргызстан Эрнисом Зарлыковым и главой 
администрации ГО города Уфы Иреком Ялаловым. 

 

 
 

Согласно соглашению об установлении побратимских отношений го-
рода Бишкек и Уфа планируется развитие торгово-экономических и науч-
но-технических связей, а также будут создаваться для этого благоприят-
ные правовые, финансовые и экономические условия. 

Города-побратимы планируют сотрудничать в области промышленно-
сти, культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, молодеж-
ной политики на основе равного взаимовыгодного партнерства и доверия.. 
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- КАЛЕНДАРЬ EXPO-2017     -____-------------___________________                ------   --__ _ 
 

 

Павильоны EXPO 2017 бьют рекорды по численности посетителей 

Сразу два павильона международной выставки, - Российской Федерации и Южной Кореи объявили  
о рекордном числе визитеров 

 

 
 
22 июля система подсчета посетителей Российского Павильона на 

международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 зафиксиро-
вала вход трёхсот тысячного гостя. Титулованным визитером стала астан-
чанка Ардак Аюпбаева. Гостью встретили цветами и памятными сувени-
рами, волонтеры провели личную экскурсию. Руководство российской 
делегации пригласила Ардак Аюпбаеву на торжество, которое состоится 8 
сентября – Национальный День России на EXPO 2017. 

С момента открытия Российский Павильон на международной вы-
ставке посетили около 300 официальных делегаций. Среди почетных 
гостей павильона России: Президент Российской Федерации Владимир 
Путин, Премьер-министр Республики Казахстан Бакитжан Сагинтаев, 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Министр 

энергетики России Александр Новак, Министр энергетики, промышленно-
сти и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-
Фалих, известные деятели бизнеса, науки, культуры и искусства. 

Одна из причин пристального внимания к российской экспозиции– 
обширная культурно-деловая программа. Более 70 мероприятий состоя-
лись в рамках участия России на ЭКСПО-2017. А с 24 по 30 июля пройдет 
тематическая неделя «Доступная энергия: инновации в инфраструктуре» 
при партнерстве Челябинской области. В ходе нее состоятся следующие 
деловые мероприятия: бизнес-форум "Энергия бизнеса — энергия разви-
тия", научно-практическая конференция "Будущее альтернативной энерге-
тики", круглый стол "Ядерная медицина — энергия для здоровья". 

По последним данным организаторов выставки, Россия находится в 
списке трех самых посещаемых павильонов стран-участниц ЭКСПО-2017. 
Почетное первое место занимает Казахстанский павильон Нур-Алем. 

А в павильоне Республики Южная Корея, на 46-ой день после офици-
ального открытия, численность посетителей достигла 200,000 человек. 

Двухсот тысячным посетителем павильона Кореи оказался 38-летний 
уроженец Южно-Казахстанской области Байболат Бейсенов. Директор 
павильона Кореи господин Бён Йонг Соп лично поздравил гостя и вручил 
ему смартфон LG G6. 

«С давних пор у меня большой интерес к Корее и поэтому в этот раз 
мы решили со своей семьей посетить павильон Кореи одним из самых 
первых. Мне очень понравились передовые технологии и культурный 
контент павильона. Я очень рад и впечатлен от того, что мне посчастли-
вилось стать 200,000-ным посетителем» - сказал в интервью Байболат 
Бейсенов. 

По последним данным организаторов выставки, павильоны Россия и 
Южной Кореи находятся в списке трех самых посещаемых среди павильо-
нов стран-участниц EXPO 2017. Почетное первое место занимает Казах-
станский павильон Нур-Алем.. 
 
 

По материалам официального сайта EXPO - 2017
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«Огромную роль в энергобалансе будущего будет играть атомная энергетика»: 
Росатом представил на ЭКСПО-2017 технологии атомной энергетики будущего 

18 июля 2017 года в Астане (Казахстан), в российском павильоне на Международной специализированной выставке 
«ЭКСПО-2017» состоялось торжественное открытие «Атомной недели», посвященной российским атомным технологиям. 

 

«Идеальный энергобаланс будущего – это баланс «зе-
леных» источников электроэнергии. Огромную роль в 

этом «зеленом» энергобалансе играет и будет играть 
атомная энергетика», - считает первый заместитель 

генерального директора - директор блока по развитию и 
международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Ки-

рилл Комаров. 
 
В церемонии открытия приняли участие первый заместитель гене-

рального директора - директор блока по развитию и международному 
бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, генеральный комис-
сар павильона Российской Федерации, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Георгий Каламанов и комиссар Международной 
специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Рапиль Жошыбаев. 

В своем выступлении К. Комаров поприветствовал гостей от имени 
Росатома и отметил, что девиз Международной специализированной 
выставки «Астана ЭКСПО-2017» - это «Энергия будущего».  

 

«Атомная энергия сегодня – это далеко не только 
энергетика. В нашей экспозиции хорошо видно, как атом-
ные технологии улучшают качество жизни, за счет при-

менения радиационных технологий в медицине и сельском 
хозяйстве, как они используются в опреснении воды и 
водоочистке. Сегодня энергия атома используется и в 

освоении космоса, приближая будущее», - сказал он. 
 
Генеральный комиссар павильона, заместитель министра промыш-

ленности и торговли РФ Георгий Каламанов в своей приветственной речи 
сказал: «Сегодня мы открываем неделю атомной энергетики, неделю, 
которую мы проводим под эгидой компании Росатом. Это кампания, кото-

рая реализует сейчас 34 проекта строительства энергоблоков за рубежом, 
занимается также проектами, связанными с ядерной медициной, новыми 
источниками энергии, и это полностью вписывается в тематику выставки 
«ЭКСПО-2017». 

Участники церемонии открытия посетили российский павильон, в ко-
тором открылась временная тематическая экспозиция Росатома под сло-
ганом «Атомная энергия – движущая сила будущего». Посетители совер-
шили виртуальную экскурсию на энергоблок поколения 3+ в тематическом 
разделе о работе современных АЭС. Они ознакомились с экспозицией, 
рассказывающей о том, как атомные технологии улучшают качество жизни 
за счет применения в сельском хозяйстве и в медицине, опреснении воды 
и водоочистке, как использование энергии атома приближает будущее за 
счет применения в освоении космоса, суперкомпьютерах, замкнутом топ-
ливном цикле АЭС, сверхпроводниках и термоядерной энергетике. 

В постоянной экспозиции российском павильоне Росатом представил 
«новое слово» в истории ледокольного флота России – проект атомного 
ледокола «Лидер». Визуализация проекта ледокола демонстрируется на 
3D-экране. Это ледокол будущего, который даст возможность круглого-
дичной навигации в Арктике независимо от погоды, он сможет преодоле-
вать 4-метровые льды, причём 2-х метровые со скоростью 10 узлов. Такие 
характеристики позволят значительно сократить продолжительность пе-
ревозки грузов по Северному морскому пути. 

Кроме того, в павильоне России представлен макет первой в мире 
плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Она может 
использоваться в районах, расположенных далеко от основной системы 
распределения электроэнергии и обеспечивать электричеством населен-
ный пункт или промышленное предприятие. Это источник стабильной и 
недорогой электроэнергии, который не зависит от погодных условий. 
Завершение строительства плавучей АЭС планируется в 2019 году, она 
будет базироваться в самом северном городе России - Певеке. 

 
Источник: energyland.info 

Фото: РИА Новости 
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Милан Штех: тематика ЭКСПО-2017 является актуальной для Чешской Республики 

16 июля на Международной выставке ЭКСПО-2017 прошел Национальный День Чешской Республики. В мероприятии 
приняли участие Председатель Сената Парламента Чехии Милан Штех, Председатель Сената Парламента Казахстана 

Касым-Жомарт Токаев и Председатель Правления АО «НК «АСТАНА ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. 
 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что Выставка ЭКСПО-

2017 даст толчок технологическому обновлению и укреплению междуна-
родного сотрудничества. Вместе с тем, он напомнил, что выставка даст 
развитие многим отраслям экономики и появлению новых наук. Председа-
тель Сената рассказал гостям и международным участникам о дальней-
шем использовании объектов Выставки после ее завершения. 

«Казахстан ставит цель войти в число 30 самых развитых государств. 
Именно поэтому на территории Выставки расположатся Международный 
финансовый центр «Астана», Парк инновационных технологии, под эгидой 
ООН, будет работать Центр развития зеленых технологий.», - сказал 
Токаев. 

В свою очередь господин Милан Штех отметил важность участия 
Чешской Республики на Выставке ЭКСПО-2017. 

 

«Есть несколько причин участия в выставке. Первая 
– многолетние дружественные отношения. Республика 
Казахстан и чешская Республика партнеры в Централь-
ной Азии. Второе – тема ЭКСПО-2017 «Энергия будуще-

го». Самая лучшая энергия для нас – возобновляемая, 
экологически чистая энергия. Поэтому, ученые и иссле-
дователи Чешской Республики делают все, чтобы сде-

лать нашу энергетику «зеленой». Несколько ВИЭ техно-
логий представлены в павильоне Чехии»,  

- отметил Милан Штех. 
 

После окончания официальной части, гости посетили павильон Ка-
захстана и Чехии, а на сцене Национального дня продолжили выступле-
ния артисты из Пражской консерватории и танцоры-акробаты. 

Стоит отметить, что показатель использования возобновляемых ис-
точников энергии в Чехии составляет 13 %. А площадь чешского павильо-
на на ЭКСПО 292,5 кв.м. Там представлены работы по развитию новых 
технологий в области возобновляемых источников энергии: передовые 
конструкции по переработке мусора, электровелосипед и электроавтобус. 

 
 

 
 

Источник: Официальный сайт EXPO-2017 
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Франк-Вальтер Штайнмайер: Германия готова поделиться накоплеым опытом в 
вопросах перехода к использованию ВИЭ 

Глава государства Нурсултан Назарбаев вместе с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером посетил Наци-
ональный павильон Германии в рамках празднования Национального дня Федеративной Республики на ЭКСПО-2017. 
 

 
 
Одной из актуальных и обсуждаемых тем в ходе мероприятия стал 

переход к возобновляемым источникам энергии, которые представляют 
собой сферу мощного экономического развития не только для гигантов 
этого сектора, но также и для малых, средних предприятий, которые стре-
мятся внедрить инновационные технологии. Об этом в ходе празднования 
Национального дня Германии в рамках Международной специализирован-
ной Выставки ЭКСПО-2017 рассказал Президент Федеративной Республи-
ки Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, в рамках ЭКС-
ПО-2017 павильон Германии продемонстрирует витрину энергетики буду-
щего.  

 
«Энергопроизводство, возобновляемая энергия, энергоэффек-

тивность, не центральное производство энергии, расширение энерге-
тических сетей – все это последствия перехода к новым принципам 

энергетической политики. На ЭКСПО-2017 демонстрируются примеры 
того, как энергообеспечение может быть построено в будущем. И с 
нашим девизом, который мы выбрали - «Энергетика на правильном 
пути» - мы демонстрируем тот опыт, который в этой сфере уже 
накоплен в Германии. Мы хотим показать витрину энергетики буду-
щего, витрину наших представлении о будущем энергетики. Показать 
полнейшую трансформацию подходов того, как энергия будет произ-
водиться, распределяться, сохраняться и накапливаться в буду-
щем», - рассказал Франк-Вальтер Штайнмайер.  

 
В свою очередь Министр по инвестициям и развитию Республики Ка-

захстан Женис Касымбек отметил, что успешное проведение «ЭКСПО-
2017» с темой «Энергия будущего» будет способствовать развитию но-
вейших технологий, использованию альтернативной энергетики в мире. По 
его словам, Германия является мировым лидером в сфере энергоэффек-
тивности, энергосбережения возобновляемых источников энергии.  

«Павильон Германии, концепция которого - «Энергия на правильном 
пути», сегодня является одним из самых масштабных и популярных в 
рамках ЭКСПО-2017. В нем регулярно проводятся деловые и культурные 
мероприятия, которые способствуют развитию контактов бизнеса и меж-
национальных связей. В вопросах ВИЭ опыт Германии весьма востребо-
ван в Казахстане», - сообщил Женис Касымбек.  

В завершении своего выступления, Женис Касымбек сообщил, что в 
настоящее время казахстанско-германские отношения характеризуются 
высоким уровнем доверия и положительной динамикой. По его словам, в 
этом году наши страны отмечают 25-летие дипломатических отношений. 
За эти годы достигнуто значительное расширение, укрепление казахстан-
ско-германских отношений, как в двустороннем формате, так и в рамках 
международных организаций. 

 
Источник: Официальный сайт EXPO-2017 
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Фролов дал первое 
интервью в качестве 

и.о. мэра Омска 
Исполняющий обязанности руководи-

теля города рассказал, как намерен справ-
ляться до выборов в ноябре сразу на трех 
должностях. 21 июля исполняющий обязан-
ности мэра Омска Сергей Фролов после 
награждения бизнесменов накануне Дня 
работника торговли дал первое интервью в 
новом качестве. 

Он раскрыл свое видение кадровой по-
литики в городской администрации после 
ухода Вячеслава Двораковского 19 июля. И 
признался, что будет поддерживать това-
рищеские отношения с прежним мэром. 

 

 
 
– Сергей Петрович, вы переназначили 

всех заместителей экс-главы города, кроме 
Алексея Меньшова. Планируете ли еще кад-
ровые пертурбации до ноября? 

— По уставу Омска заместители мэра ра-
ботают по срочному договору. Они написали 
заявления, я опять их принял на работу. Новых 
сотрудников пока не прибавилось. В то время 
как директора департаментов работают не по 
срочному договору, самостоятельно. Админи-
страция города сегодня сбалансирована: пра-
вовой, социальный, экономический, имуще-
ственный и финансовый блоки работают сла-
женно. В ближайшее время новых назначений 
не планируется. 

— Чем планируете заниматься до ноября 
в должности мэра Омска? 

— До ноября будем решать задачи, по-
ставленные жителями: подготовка к Дню города 
и учебному году, выборы в Горсовет, ремонт 
дорог. 

– Сейчас вы являетесь одновременно ис-
полняющим обязанности градоначальника, 
первым вице-мэром и главой департамента 
городского хозяйства. Будете ли прибегать к 
политическим консультациям бывшего руко-
водителя, Вячеслава Двораковского? 

— Вряд ли. Но наши нормальные челове-
ческие отношения сохранятся. Вячеслав Викто-
рович не тот человек, который будет контроли-
ровать ситуацию в городе. Тем более что все 
планы разработаны, надо работать, двигаться 
вперед. 

– Когда Вячеслав Викторович передаст 
вам все дела? 

— Уже два дня я работаю в полном объе-
ме. 

– В департаменте архитектуры Евгений 
Зоммер до сих пор работает с приставкой 
исполняющего обязанности. То же самое и с 
главой Ленинского округа, постоянный руко-
водитель не назначен с мая, когда Владимир 
Стрельцов ушел на должность главы Мин-

строя. Предполагаете ли менять что-то, 
выбрать постоянных глав? 

— Евгений Зоммер исполнял обязанности 
главного архитектора города, пока Анатолий 
Тиль не написал заявление об уходе. Глава 
Ленинского округа Владимир Стрельцов воз-
главил Минстрой. Будем смотреть, впереди 
выборная кампания — все сложно. 

Источник: www.om1.ru 
 

В Душанбе состоялся 
Бизнес форум 

«Таджикистан – Беларусь 
– Афганистан» 

Первый Международный форум дело-
вых кругов Белоруссии, Таджикистана и 
Афганистана прошел в Душанбе в рамках 
Международной универсальной выставки-
ярмарки «Таджикистан-2017». 

 

 
 
Как сообщает пресс-центр Торгово-

промышленной палаты (ТПп) таджикистана, 
организаторами мероприятия выступили ТПП, 
посольство Беларуси в Таджикистане при под-
держке правительства Республики Таджикистан 
и правительства Республики Беларусь. 

В работе форума принимали участие 
председатель ТПП РТ Шариф Саид, замести-
тель председателя ТПП РТ Манзура Рустамо-
ва, посол Республики Беларусь в Республике 
Таджикистан, посол Республики Беларусь в 
Исламской Республике Афганистан по совме-
стительству Олег Иванов, посол Афганистана в 
РТ Залмай Юнуси, посол Азербайджана Абба-
сали Гасанов и другие. 

Мероприятие проходит в рамках практиче-
ской реализации Протокола Межправитель-
ственной комиссии «Таджикистан-Беларусь». 
Цель Форума – развитие и укрепление торгово-
экономического сотрудничества между Таджи-
кистаном, Беларусью и Афганистан. На одной 
площадке встретились представители госструк-
тур и бизнес сообщества трех дружественных 
стран, чтобы обсудить и наметить дальнейшие 
возможности взаимовыгодного сотрудничества 
в целях увеличения товарооборота. 

По завершению официальной части состо-
ялись презентации предприятий и компаний 
Таджикистана, Беларуси, Афганистана, а также 
переговоры деловых кругов трех стран в фор-
мате bxb. 

Данное мероприятие является, безуслов-
но, важным значимым событием, поскольку мы 
впервые собрали за одним столом представи-
телей государственного сектора и бизнес со-
общества трех стран. Такой открытый диалог 
на одну из самых актуальных тем, как расши-
рение торгово-экономического партнерства, 
представляется еще одним важным шагом на 
пути к взаимодействию Таджикистана, Белару-
си и Афганистана, развитии долгосрочных 

взаимовыгодных отношений, — отметил Ша-
риф Саид. 

Источник: http://avesta.tj 
 

В мэрии Барнаула 
поздравили с юбилеем 
единственного в мире 

тезку города  
Сегодня 85-летний юбилей празднует 

единственный в мире человек, который 
носит имя столицы Алтайского края. На 
официальном сайте Барнаула поздравления 
Барнаулбеку Сушинову передает админи-
страция города. 

 

 
 
«Люди, знающие его, отмечают, что это 

человек с открытой душой, неравнодушный к 
жизни родного Барнаула. Администрация горо-
да передает Барнаулбеку Сушинову искренние 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, удачи и 
благополучия», - сообщается на сайте города. 

Отметим, что Барнаулбек родился в крае-
вой столице, сейчас живет в городе Семей 
Республики Казахстан. 

Как отмечают в мэрии, несмотря на пре-
клонный возраст в 2015 году Барнаулбек посе-
тил краевой центр и принял личное участие в 
фестивале национальных культур «Единой 
семьей в Барнауле живем». 

Источник: http://politsib.ru 
 

В начале сентября 
Нарьян-Мар на два дня 

превратится в театр поод 
открытым небом 

Впервые в истории Ненецкого автоном-
ного округа в Нарьян-Маре 2 и 3 сентября 
состоится фестиваль уличных театров. 

 
Как сообщает пресс-служба администра-

ции, именно за такое мероприятие в онлайн-
опросе проголосовали большинство жителей 
региона как за главное культурное событие 
осени 2017 года в цикле праздничных меропри-
ятий сентября. 

Фестиваль приурочен к празднованию Дня 
образования Ненецкого округа и Дня нефтяной 
и газовой промышленности. 

На два дня окружная столица превратится 
в театр под открытым небом, где сценой и 
декорациями станут улицы и площади, а жите-
ли Нарьян-Мара – одновременно участниками и 
зрителями спектаклей. Театрализованное шоу 
представят творческие коллективы из Москвы, 
Самары и Санкт-Петербурга. 

Мероприятие профинансирует «Лукойл» в 
рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничества с администрацией НАО. 

Источник: http://nao24.ru/ 
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День ВМФ: Парад в Североморске возглавил «Адмирал Кузнецов» 

В морском военном параде в Североморске приняли участие около 30 кораблей и подлодок. Строй возглавил авианосец 
«Адмирал Кузнецов». 

 

На базе Северного флота в Североморске отпраздновали День 
ВМФ. В параде по случаю праздника приняли участие около 30 ко-
раблей. Как рассказал ТАСС начальник пресс-службы Северного 
флота капитан 1 ранга Вадим Серга, во главе колонны шел тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». 

 

 
 

 
 

Отметим, что в феврале 2017 года авианосец вернулся из Средизем-
ного моря, где вместе с флагманом флота атомным ракетным крейсером 
«Петр Великий» выполнял поставленные Генштабом РФ военные задачи. 

Зрители и гости праздника также увидели ракетный подводный крей-
сер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ра-
кетный крейсер «Орел», большую дизель-электрическую подводную лодку 
«Калуга» и другие военные корабли. 

Также в честь праздника были также устроены показательные вы-
ступления.  Так, тральщики Кольской флотилии разнородных сил проде-
монстрировали траление условного фарватера, а дизель-электрическая и 
атомная подлодки показали экстренное погружении всплытие. Кроме этого 
зрители увидели, как малые ракетные корабли атаковали реактивными 
глубинными бомбами «неприятельскую субмарину», а также поразили 
наземные цели на острове Малый Варламов. 

После морской части праздник переместился на сушу. По Приморской 
площади города в парадном строю прошли 16 единиц военной техники. 
Украшением колонны стали Танк Т-34 и тяжелый танк ИС-3, восстанов-
ленный специалистами Северного флота. 

 

Как отметили в администрации Мурманской области, 
за парадом на море и на суше наблюдали тысячи жителей 
заполярья. Завершится праздник в Североморске гранди-

озным салютом. 
 

Источник: http://nsn.fm 
Ссылка на материал: http://nsn.fm/army-and-weapons/den-vmf-

parad-v-severomorske-vozglavil-admiral-kuznecov.html 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://nsn.fm/army-and-weapons/den-vmf-parad-v-severomorske-vozglavil-admiral-kuznecov.html
http://nsn.fm/army-and-weapons/den-vmf-parad-v-severomorske-vozglavil-admiral-kuznecov.html
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Проекты благоустройства Магадана обсудили на форуме «Единой России» 

В форуме "Единой России" "Городская среда", который прошел 24 июля в Краснодаре, принял участие мэр Магадана. 
Центральной темой обсуждения стало благоустройство городской среды городов России, градоначальники России подели-

лись опытом реализации проектов различной сложности, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе  
Магаданской областной Думы. 

 

Участие в форуме приняли председатель правительства страны, 
лидер партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета "Единой Рос-
сии" Сергей Неверов, секретари региональных, местных, первичных 
партотделений, эксперты, координаторы федеральных партпроектов 
по благоустройству, депутаты Госдумы, представители Министер-
ства строительства и ЖКХ, исполнительной и законодательной вла-
сти субъектов РФ, главы региональных и муниципальных центров, 
руководители конструкторских и дизайнерских бюро, АИЖК. 

 
Магаданскую область представляли мэр Магадана и первый замести-

тель председателя городской Думы, заместитель секретаря регионального 
отделения "Единой России" по проектной работе Виктория Голубева. 

Благоустройство городской среды имеет важнейшее значение для 
каждого человека — к тому выводу единодушно пришли участники фору-
ма. И не случайно она попала в предвыборную программу "Единой Рос-
сии", а затем фракция в Госдуме проголосовала за выделение из феде-
рального бюджета 25 с лишним млрд рублей на дворовые территории, 
парки малых городов. Большую роль этим вопросам отводит и Президент 
РФ Владимир Путин, о чём говорил в своем Послании Федеральному 
Собранию. 

В работе четырёх дискуссионных площадок приняли участие около 
1000 человек. Состоялся конструктивный обмен опытом, вскрыты возник-
шие проблемы, высказано множество конструктивных предложений, кото-
рые перед началом пленарного заседания модераторы обсудили с пред-
седателем партии Дмитрием Медведевым, а затем представили на пле-
нарном заседании для включения в текст принятой форумом резолюции. 

"Я считаю правильным то предложение, которое было сформулиро-
вано во время дискуссий, о разработке на основе Стратегии простран-
ственного развития Стратегии развития городов до 2025 года. Я дам такое 
поручение Министерству экономического развития вместе с Министер-
ством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию", — заявил в своём выступлении Дмитрий 
Медведев. Председатель партии поддержал также неоднократно прозву-
чавшее в процессе обсуждения мнение о необходимости утвердить стан-
дарты качества городской среды и комплексного развития территорий. 
Аплодисментами встретил зал его вывод о необходимости долгосрочной 
государственной поддержки проекта по благоустройству городов, который 
осуществляется на территории всей страны. Только в текущем году он 
затронет около 85 млн человек, то есть уже к концу текущего года должны 
быть благоустроены десятки тысяч дворов. 

Премьер-министр сообщил, что поручил в 2018 году сохранить теку-
щий уровень госрасходов на развитие городской среды, а также преду-
смотреть эту статью расходов в трехлетнем бюджете. Немаловажно, 
считает он, что благоустройство городской среды, идёт под общественным 
контролем. Призвал советоваться с гражданами прежде, чем что-то де-
лать, чтобы избежать ошибок в принимаемых решениях. На доработку 
резолюции Дмитрий Медведев отвёл две недели. 

Мэр Магадана в своём комментарии к итогам партийного форума от-
метил особую актуальность темы благоустройства общественных терри-
торий в регионе, как и во всей стране. 

 

"Магадан идёт правильной дорогой, — сделал вывод 
глава колымской столицы, послушав выступления коллег. 

 
 — Мы тоже занимаемся формированием городского общественного 

пространства. У нас очень много проектов. Буквально недавно, к Дню 
города в июле мы завершили реализацию четырёх проектов, одобренных 
магаданцами: "Аллея влюблённых", "Крылатые качели", нулевая верста 
"Петля Мебиуса", развитие площадки в зоне отдыха "Горняк". Сейчас у нас 
в разработке пляжная территория на улице Приморской, территория лет-
него отдыха при Русской горнолыжной школе и другие проекты. Сегодня 
бросилось в глаза, что очень многие в своих проектах используют набе-
режные. Мы тоже "уходим к морю": смотровая площадка, сквер "Морской", 
зоны отдыха "Горняк" и на улице Приморской. Все хотят видеть солнце, 
воду. 

К сожалению, я не знал о КБ "Стрелка". Это конструкторское бюро по-
казало в ходе обсуждения темы на нашей дискуссионной площадке "Со-
временные общественные пространства" очень интересные проектные 
решения, — делится мнением градоначальник. — Например, по оптимиза-
ции дорожного движения. Это касается изменения радиуса поворота 
автотранспорта, а также устройства пешеходной зоны на уровне бордюр-
ного камня, что служит искусственным препятствием для автомобилей и 
служит снижению уровня травматизма на дорогах. Есть ещё некоторые 
подходящие для наших условий элементы. Те же закрытые пешеходные 
зоны, где можно присесть во время дождя, укрыться от холода, снега и 
ветра, а не от жары, как на юге. Необязательно это делать на остановках, 
можно на любой аллее. 

Однако в формировании общественного пространства в условиях 
Крайнего Севера, где восемь месяцев зима, остальное — лето и то услов-
но, мы должны использовать то, что нам дано — лёд, снег, временное 
пространство, — продолжает градоначальник. — То есть то, что у нас 
было в этом году на городском стадионе: огромное количество скульптур, 
горок, фестивали ледяных скульптур. Это и большие праздники на Сне-
горке, горнолыжке, национальные праздники и так далее. Мы восемь 
месяцев этим живём. На юге, наверное, нужно использовать деревья, 
солнце, воду, а нам — наш климатический фактор. Об этом я и сказал в 
своём кратком выступлении". 

Мэр Магадана выразил сожаление, что не было на его дискуссионной 
площадке ни одного выступления с опытом обустройства общественного 
пространства в климатических условиях Заполярья и Крайнего Севера. 
Губернаторская идея создания центра этнической культуры народов Се-
веро-Востока "Хэдикен" в Магаданской области, к примеру, могла бы 
заинтересовать КБ "Стрелка", в поле зрения которого пока только юг. 
Именно поэтому мэр Магадана предложил обсудить проект "Городская 
среда" в формате городов Заполярья с приглашением специалистов. 
Обменяться опытом работы. 

Партийный проект по благоустройству, безусловно, помог Магадану, 
уверен мэр. "Только что закончен приём заявок на благоустройство дворо-
вых территорий улицы Пролетарской. Заявки есть, надеюсь, конкурс со-
стоится, и подрядчик приступит к работе. Заканчивается экспертиза проек-
та по скверу в микрорайоне Автотек — тоже в рамках партийного проекта 
и выделенных федеральных средств. Затем выйдет на конкурс. К слову, 
реализуется уже восьмое общественное пространство в этом микрорай-
оне", — добавляет глава областного центра. 

Одно из прозвучавших на форуме "Городская среда" требований — 
паспортизация дворов, как основа плана их благоустройства на ближай-
шие пять лет. Её, как сообщил градоначальник, в Магадане давно прове-
ли. Паспорта в комбинате зелёного хозяйства и управляющих компаниях 
колымской столицы имеются, их просто нужно обновить с учётом измене-
ний. Любая паспортизация — анализ ситуации, необходимый для даль-
нейшего развития проекта, считает мэр Магадана. 

"Самое важное, что на следующий год и вообще в федеральном 
бюджете на ближайшие три года (2018-2020), как заверил Председатель 
Правительства РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, будут 
предусмотрены средства на реализацию партийного проекта по созданию 
комфортной среды в объёме не меньшем, чем в текущем году. А это зна-
чит, что мы сможем планировать на перспективу, заранее обсуждать с 
людьми, что они хотели бы видеть в Магадане, и готовить проектно-
сметную документацию", — подчеркнул мэр Магадана. — Есть и второй 
очень важный момент, — не скрывает удовлетворение мэр Магадана, — 
Буквально перед вылетом в Краснодар он подписал письмо на имя премь-
ер министра страны о ненадлежащем содержании здания Гражданской 
авиации, расположенном на въезде в город. Проблема застарелая, по ней 
есть даже судебное решение. В выступлении Дмитрия Медведева прозву-
чало понимание: здания федеральной собственности должны быть образ-
цового содержания. 

"В общем, в Краснодаре мы проговорили проблемы, сверили позиции, 
за словом последует дело", — подытожил участник форума "Городская 
среда" мэр Магадана. 

Источник: agadanmedia.ru 
Ссылка на материал: http://magadanmedia.ru/news/608422/ 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №16 (184) 31 июля 2017 г. 

 

 

13 

-        __                  ______________--                                                  ----__ В ГОРОДАХ МАГ_ 

 

У тайбоксеров Грозного появился еще один спортзал 

Официальная церемония открытия третьего по счету спортивного зала Федерации тайского бокса в столице ЧР прошло 
при участии помощника Главы ЧР, мэра Грозного Муслима Хучиева, заместителя министра ЧР по физической культуре и 

спорту Алхазура Сайдаева, префекта Старопромысловского района Зелимхана Истамулова, бойца смешанных едино-
борств Беслана Ушукова. 

 
Двухэтажное здание имеет площадь 400 кв.м. Здесь одновремен-

но могут заниматься до 70 человек. Зал оснащен всем необходимым 
спортивным оборудованием. Также здесь расположится централь-
ный офис Федерации тайского бокса ЧР. Как рассказал президент 
Федерации тайского бокса ЧР Рамзан Есиев, новый зал станет ме-
стом проведения основных турниров по тайскому боксу.  

 

 
 
В своем выступлении мэр Грозного отметил, что на данный момент в 

регионе насчитывается около 500 тайбоксеров. Многие из них уже успели 
проявить себя на международных аренах. Только в этом году в городе 
Сочи на Первенстве России четверо чеченских спортсменов завоевали 
золото, а в 2016 году наши спортсмены привезли домой золотую и сереб-
ряную медали с Первенства мира, прошедшем в городе Бангкок.  

 

 
 
«Все это было бы невозможным без поддержки Главы ЧР Рамзана 

Кадырова, который не только создает необходимые условия для занятий 
спортом, но и является примером для подрастающего поколения. Уверен, 
после открытия очередного спортивного объекта в Грозном, еще больше 
чеченских спортсменов будут радовать нас яркими победами и достиже-
ниями.» - сказал М. Хучиев.  

После официальной части в новом здании прошло Первенство ЧР 
«Кубок мэрии г.Грозного» по тайскому боксу среди юношей и кадетов.  

 
Источник: Мэрия г. Грозного 
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-  ТРИБУНА РУКОВОДИТЕЛЯ ___________--                                                          ----__ _ 

 

Брянск – город, открытый для дружбы и сотрудничества 

О международном сотрудничестве областного центра и перспективах развития побратимских связей с зарубежными 
коллегами мы поговорили с Главой города Брянска Александром Хлиманковым. 

 

 
 
Верные товарищи 
 
- Александр Анатольевич, расскажите, как сейчас развиваются 

международные связи Брянска? 
 
- На сегодняшний день Брянск поддерживает побратимские отноше-

ния с 17-ю городами, большая часть из которых - это населенные пункты 
ближнего и дальнего зарубежья. С каждым из побратимов осуществляют-
ся разные формы работы, реализуются те или иные проекты.  

 

Ежегодно делегации из городов-партнеров бывают на 
праздновании Дня города Брянска. Так, в сентябре ми-
нувшего года на торжествах, посвященных 73-й годов-
щине освобождения Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков, у нас побывали гости из Беларуси, Латвии, 
Литвы, Польши, Молдавии и Сербии. Надеемся, что в 

этом году состав иностранных делегаций, прибывших на 
День города Брянска, будет ничуть не меньшим. 

 
Более 10 лет в Брянске проводится международная смена молодеж-

ного лагеря «Радуга». В разные годы ее участниками становились десятки 
молодых людей из всех наших городов-побратимов, как российских, так и 
зарубежных. Участники и организаторы фестиваля называют лагерь «Ра-
дуга» маленьким миром, где смешивается многоголосье языков и нацио-
нальных особенностей, где дружба по-настоящему не знает барьеров и 
границ. 

Многолетние добрые отношения сложились у нас с братским бело-
русским народом. Наши соседи всегда охотно откликаются на приглаше-
ния и посещают важные для нас события. Так, совсем недавно, 29 июня, 
солидная делегация из республики Беларусь приняла участие в торже-
ствах, посвященных Дню партизан и подпольщиков. В Брянск приехали 
участники партизанского движения и молодежные делегации из Гомель-
ской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Разумеется, не 
остаются в стороне от международного общения и жители Брянска. Пред-
ставители областного центра — частые гости на мероприятиях, проводи-
мых нашими иностранными коллегами. Только в течение этого года брян-
цы побывали на ярком и красочном фестивале роз в болгарском городе 
Карлово, посетили торжества, посвященные 750-летию белорусского 
Могилева, приняли участие в работе Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ и в международной выставке ЭКСПО-2017 в столице 
Казахстана Астане, побывали на Днях города Конина. 

 
- В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дням Ко-

нина, делегация из Брянска во главе с Вами встретилась с послом 
Российской Федерации в Польше. Расскажите об этом подробнее. 

 
- Брянск и Конин связывает давняя история сотрудничества, которая 

начинает отсчет еще с конца 80-х годов двадцатого века. Договор о со-
трудничестве был подписан в 1995 году. Сегодня польско-российские 
отношения налаживаются посредством культурных, образовательных, 

научных обменов. В Брянске существует университетская специальность, 
студенты которой изучают польский язык и культуру. Брянские коллективы 
– постоянные участники международных конкурсов, фольклорных ярма-
рок, проводимых в Конине. Наша встреча с российским послом в Польше 
Сергеем Андреевым прошла в первой половине июня в Варшаве. Сергея 
Вадимовича интересовало, как налажены партнерские отношения Брянска 
и Конина. Мы рассказали о том, что связи с нашим польским побратимом 
одни из самых долгих и продуктивных. Во многом этому способствуют 
такие общественные организации, как «Дом Польский в Брянске», «Поль-
ша-Восток» в Варшаве. Сергей Андреев выразил поддержку таким побра-
тимским отношениям и пожелал им дальнейшего развития. Хочу добавить, 
что дружба брянцев и поляков не ограничивается лишь связями с городом 
Конином. Так, в начале июня в рамках международного проекта «Польско-
Российский обмен молодежью» Брянск посетили участники польского 
фольклорного танцевального ансамбля «Свояцы» из города Рашкув. Во 
встрече также приняли участие брянские коллективы - образцовый ан-
самбль песни и пляски «Родники» и образцовый фольклорный ансамбль 
«Зарянка». Встреча стала возможной благодаря поддержке Центра Поль-
ско-Российского сотрудничества и диалога. 

 
- Сейчас межгосударственные отношения между Польшей и 

Россией можно назвать натянутыми. Как же получается, что, 
несмотря на официальные заявления некоторых польских полити-
ков, взаимодействие продолжается? 

- Историю переписывать нельзя. Ведь мы продолжаем жить рядом, 
поэтому взаимодействие неизбежно. В Польше существует Общество 
сотрудничества «Польша-Восток» – это неправительственная организа-
ция, которая своей целью ставит построение и развитие добрососедских 
отношений, сотрудничества и дружбы между Республикой Польша и дру-
гими странами, особенно к востоку от Буга. Одно из отделений общества – 
«Польша-Россия» на протяжении многих лет развивает связи с Россий-
ской Федерацией на уровне непосредственных контактов. По словам 
заместителя президента этого общества Здислава Яцашека, иногда их 
деятельность не совпадает с общим политическим течением, но она отве-
чает ожиданиям многих поляков, которые хотят нормальных, добрососед-
ских отношений с Россией. Мы же, в свою очередь, лишь приветствуем их 
начинания. Большую роль в своей работе общественники отводят под-
держке партнерского сотрудничества на уровне городов. По признанию 
председателя совета отделения «Польша-Россия» Ежи Смолинского, 
одним из лучших примеров сотрудничества в этой сфере служат отноше-
ния между Брянском и Конином.  

Особое внимание организация уделяет заботе о более 600 тысячах 
воинских захоронений солдат Красной Армии, которые отдали жизнь, 
освобождая Польшу от фашистских захватчиков. Примером этого может 
служить воинское захоронение нашей землячки, руководителя интернаци-
ональной подпольной организации Героя Советского Союза Анны Морозо-
вой в польской гмине Сементково. Жители гмины с особым трепетом 
относятся к памяти Анны Морозовой. Несколько лет назад на ее могиле 
был обновлен мраморный памятник, за которым постоянно ухаживают. К 
обелиску регулярно приносят цветы и лампады. 

Так, совсем недавно, в канун празднования Дня партизан и подполь-
щиков, представители гмины Сементково и общества сотрудничества 
«Польша-Восток» во главе с заместителем общества Здзиславом Яцаше-
ком возложили цветы и зажгли лампады на могиле и на месте гибели 
брянской подпольщицы.  

 

Считаю, что взаимодействие между народами должно 
развиваться и прогрессировать. То, что кому-то не хо-
чется, чтобы наши страны дружили – явление времен-
ное. Я уверен, что все нормализуется. И, чтобы в этот 
период мы не успели растерять свои знания и отноше-
ния, такие организации, как Польша-Восток, институт 

побратимства, делают огромное дело. Они показывают, 
что все мы в первую очередь люди. Со своими мыслями и 

чувствами. Мы хотим жить в мире, хотим дружить и 
сотрудничать. 
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Празднование дней Конина. Фото: пресс-служба Брянского городско-

го Совета народных депутатов. 
 

Новые друзья 
 
- Поляки и белорусы - это наши давние партнеры. А как скла-

дываются отношения с другими странами? Есть ли какие-либо 
новые примеры заключения договоров о сотрудничестве? 

 
- Мы стремимся расширять географию наших побратимских связей. 

Так, в течение последних двух лет нами было подписаны соглашения о 
сотрудничестве с гагаузским городом Комрат и сербским Богатичем. 
Комрат - это город на юге Молдавии, столица автономно-
территориального образования Гагаузия. Крупнейший по численности 
населения город региона, важнейший транспортный узел, политический, 
экономический, культурный и научный центр Гагаузской автономии. 

Богатич – центр сербской общины, которая входит в Мачванский 
округ. Расположен в северо-западном уголке Сербии в устье рек Дрина и 
Сава. Территория богата плодородными землями. Является стратегиче-
ским транспортным узлом в связи с приграничным географическим поло-
жением. С нашими новыми побратимами так же, как и с давними друзья-
ми, мы проводим политику открытого диалога на основе исторических, 
культурных, социально-экономических особенностей наших регионов. 
Существует длинный список тем, которые в рамках соглашений о взаимо-
отношении городов можно развивать до масштабных проектов. Брянск 
открыт для партнерских, равноправных взаимоотношений. Наш город 
может предложить многое в разных направлениях, что станет интересным 
для наших друзей. 

 

 
Глава города Александр Хлиманков встретился с делегацией из 

итальянского Турина. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета 
народных депутатов. 

  
Активное сотрудничество 
 
- Как известно, международное сотрудничество не ограничи-

вается лишь побратимскими связями. Какие еще формы работы 
практикуются? 

 
- Брянцы развивают дружественные и взаимовыгодные контакты с 

представителями многих государств. Примером этого можно назвать 
сотрудничество итальянского Государственного профессионального ин-
ститута им. Джакоппо Барталомео Беккари с Брянским техникумом пита-
ния и торговли. Взаимодействие учебных заведений из Брянска и ита-

льянского Турина началось в 2015 году. В ноябре 2016 года брянская 
делегация посетила Турин. В ходе визита было подписано соглашение о 
международном сотрудничестве между брянским техникумом и туринским 
институтом. 

В мае этого года учащиеся и преподаватели из Турина побывали в 
нашем городе. Профессоров и студентов из Италии, по их признанию, 
покорила российская человечность и доброта, образовательный процесс и 
чистота в Брянске, разнообразие продуктов, богатая история города. Гости 
побывали на официальном приеме в Брянском городском Совете народ-
ных депутатов. Они вручили письмо от мэра Турина Кьяры Аппендино со 
словами благодарности за поддержку сотрудничества и с пожеланиями 
укрепления взаимосвязей. В ответ итальянской коллеге нами были пере-
даны слова признательности за усилия, направленные на развитие со-
трудничества между жителями городов, благодарность за радушный при-
ем, оказанный ранее брянской делегации в Турине. 

 

 
Памятный адрес Главы города Брянска был передан мэру Турина. 

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов. 
  
- Официальные мероприятия, молодежные обмены, общие 

праздники и торжества… Все это связывает различные народы. 
Но может быть есть что-то большее, что объединяет жителей 
стран мира. На Ваш взгляд, что же, в конечном счете, сплачивает 
представителей разных государств? Что заставляет стремить-
ся к диалогу и взаимодействию? 

 
- Объединяют, прежде всего, простая человеческая дружба и искрен-

нее обоюдное желание узнавать историю и традиции друг друга, стремле-
ние понять соседа, увидеть своими глазами его повседневный быт и куль-
турные особенности. К примеру, на официальных приемах, проводимых 
нами, все иностранные делегации акцентируют внимание на необходимо-
сти расширения сотрудничества, привлечения молодежи к укреплению 
дружбы между странами. Неоднократно доводилось слышать, как наши 
гости подчеркивали важность народной дипломатии, для которой нет 
границ и политических трудностей. И мы, в свою очередь, с радостью 
откликаемся на призывы товарищества и добрососедства. Брянск - город, 
открытый для дружбы и сотрудничества со всеми нашими ближними и 
дальними соседями. 

 

 
Возложение цветов к памятнику Анны Морозовой. Фото: пресс-
служба Брянского городского Совета народных депутатов. 

 
Источник: Комсомольская правда 

Ссылка на материал: https://www.bryansk.kp.ru/daily/26706/3734834/ 
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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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 АКТУАЛЬНО_____________                                                                                                                               ___       ____------------------__ _ 
 

МЭР и Минстрой создадут стратегию развития городов 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что даст поручение Минэкономразвития и Минстрою создать 
стратегию развития городов до 2025 г. Об этом Дмитрий Медведев заявил в своем выступлении на пленарном заседании 

форума "Городская среда" в Краснодаре. 
 

 
 

 
 

"Мы строим в последние годы огромные объемы жи-
лья. Скажем, в период с 2014 по 2016 год мы ежегодно 
вводили более 80 млн квадратных метров. Это жилье 

разного качества, в разных местах, разной комфортно-
сти и так далее. Тем не менее мы очень существенно 

нарастили объем строительства. 
 
Но очевидно, что город – это не только жилые кварталы вокруг мест 

работы. Последняя картинка, которую демонстрировали сейчас, очень 
показательна: мы в 1970-е годы так строили, мы хорошо знаем эти кварта-
лы и продолжаем так строить. Я как раз мимо этих домов сейчас проезжал 
в Краснодаре, смотрел – разницы практически никакой. Только, наверное, 
квартиры комфортнее стали, это очевидно, но с точки зрения стандартов 
жизни все осталось так же. А в чем-то, кстати, стало и хуже, потому что, 
скажем, в 1990-е годы все это нередко лепили, как заблагорассудится. 
Участки эти раздавались, как известно, за деньги, иногда в крайне неудоб-
ных местах, иногда с нарушением всех стандартов, нормативов и правил. 
В результате возникли целые кварталы, по сути, мини-города. Люди там 
сейчас живут. Школ нормальных нет рядом, я уж не говорю про дворы. От 
всего этого действительно нам нужно избавляться. 

 

Главная цель ведь действительно не квадратные 
метры, а жилье в комфортной, современной среде, отве-

чающей условиям, подходам XXI века. И чем красивее и 
удобнее город, тем больше туда едет высококвалифици-
рованных специалистов. А те, кто вырос в этом городе, 

не хотят оттуда сбежать как можно быстрее. Там 
охотнее вкладываются инвесторы, развивается туризм. 
В результате меняется жизнь людей, появляется больше 

возможностей для самореализации. 
 
Именно поэтому проект по формированию комфортной городской сре-

ды является важной частью стратегии пространственного развития, кото-
рую мы сейчас готовим в рамках "Основ государственной политики регио-
нального развития на период до 2025 года". 

 
В этой стратегии мы уделяем особое внимание задачам модерниза-

ции городов, которые могут стать центрами экономического роста, и таких 
центров должно быть как можно больше по всей территории нашей боль-
шой страны. А это невозможно без строительства транспортной, производ-
ственной, социальной инфраструктуры, без решения экологических вопро-
сов. 

Поэтому я считаю правильным то предложение, которое было сфор-
мулировано, о разработке на основе "Стратегии пространственного разви-
тия стратегий развития городов до 2025 года". А такая стратегия, как и, 
собственно, стандарт, о котором только что говорили, нам действительно 
необходима. 

Я дам такое поручение министерству экономического развития и Мин-
строю. Надо к этому привлечь Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию и утвердить то, о чем здесь коллеги говорили: стандарт и индекс 
качества городской среды и стандарт комплексного развития территорий. С 
их помощью мы сможем увидеть, как реально развиваются города". 

 
Источник: http://www.vestifinance.ru 
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«Рейтинг управляющих компаний как форма открытости»: 
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что рейтинг управляющих 

компаний важен, прежде всего, для красноярцев» 

24 июля состоялось заседание общественного совета по вопросам ЖКХ под председательством Главы города Эдхама 
Акбулатова. В нем приняли участие представители управляющих компаний, общественных организаций, Общественной 

палаты города, депутаты Красноярского городского Совета. 
Открывая заседание, Эдхам Акбулатов подчеркнул, что вопрос о рейтинге управляющих компаний города имеет особое 

значение, прежде всего, для потребителей услуг, для красноярцев: «От того, насколько качественно выполняют свои обяза-
тельства управляющие компании, зависит настроение горожан, их качество жизни. Информация о деятельности УК должна 

быть объективна и открыта. Рейтинг, который составляется в Красноярске, является одним из форм такой открытости». 
 

 
 

 В Красноярске впервые рейтинг управляющих компаний  был состав-
лен и опубликован в 2012 году. По мнению специалистов, публичная оцен-
ка деятельности организаций, управляющих жилищным фондом, является 
своеобразным  стимулом к улучшению качества услуг, делает работу 
управляющих организаций более понятной и прозрачной для жителей 
города.  

В этом году в рейтинге приняла участие 31 управляющая компания. 
Для составления рейтинга специалисты принимали во внимание множе-
ство показателей работы компаний, в том числе их участие в общероссий-
ском рейтинге управляющих компаний (www.reformagkh.ru).  В обязатель-
ном порядке рассматривались вопросы открытости компаний населению, 
наличие советов многоквартирных домов, собираемость платежей, нали-
чие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, проведе-
ние текущих ремонтов.  

По мнению директора управляющей компании ООО «Домотека» Ви-
талия Борисевского, рейтинг управляющих компаний, опубликованный в 
открытом доступе, является механизмом обратной связи: «К примеру, 
если собственники общим собранием решили сменить управляющую 
компанию, они общаются с людьми, чей фонд уже находится под управле-
нием определенной организации. В то же время, рейтинг позволяет учесть 
не только субъективное мнение, но и оценить работу УК по параметрам, 
которые нельзя оценить как «нравится-не нравится».  

Директора управляющей компании поддержала депутат Горсовета 
Наталия Фирюлина, которая отметила, что весовая доля субъективных 
мнений не должна превалировать над показателями, которые характери-
зуют профессиональную работу организаций, занимающихся управлением 
жилым фондом.  

Отметим, что в 2016 году ряд управляющих компаний, ведущих свою 
деятельность на территории Красноярска, не приняли участие в рейтинге, 
объяснив, что не считают его действенным механизмом оценки их работы.  
По мнению представителей общественного совета по вопросам ЖКХ, 
такая позиция демонстрирует, что эти управляющие компании работают 
по старинке и не готовы вести открытый диалог с красноярцами. 

 Для того, чтобы учесть интересы, прежде всего, горожан, имеющих 
полное право знать информацию о деятельности УК, участникам обще-

ственного совета было предложено обсудить критерии рейтинга, который 
в дальнейшем станет основой нормативного-правого документа.  

В ходе обсуждения были внесены различные предложения: учиты-
вать в рейтинге информацию о размерах задолженности управляющих 
компаний перед ресурсоснабжающими организациями, соответствие 
деятельности УК требованиям законодательства в сфере ЖКХ. Также 
было внесено предложение проанализировать вопрос, касающийся пере-
хода на прямые платежи ресурсоснабжающим организациям. «Данная 
тема обсуждается на федеральном уровне. Недавно министр строитель-
ства и ЖКХ РФ Александр Мень предложил решить проблему задолжен-
ностей за услуги ЖКХ, устранив посредников между гражданами как по-
требителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями. 
Это позволит снизить размер долгов за поставленные ресурсы.  

 

Считаю, что нам вместе с депутатами Горсовета, 
представителями управляющих компаний нужно прийти к 
единому решению, заручиться поддержкой сибирских го-

родов, входящих в состав АСДГ, и выйти с предложением 
о закреплении «прямых платежей» на уровне Государ-

ственной Думы страны», - разъяснил Эдхам Акбулатов. 
 
Подводя итоги рассмотрения вопроса, по поручению Главы города 

Красноярска в течение двух недель представители общественного совета 
по вопросам ЖКХ внесут свои предложения по формированию механиз-
мов привлечения управляющих компаний к участию в рейтингах. Основная 
задача данной работы – обеспечить горожан достоверной, полной инфор-
мацией о деятельности УК в Красноярске 

 
Источник - Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24” 

Ссылка на материал: http://stolitca24.ru/news/glava-goroda-
krasnoyarska-edkham-akbulatov-reyting-upravlyayushchikh-kompaniy-

vazhen-prezhde-vsego-d/ 
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Минск и Ханой намерены активизировать сотрудничество в сфере 
здравоохранения 

Минск и Ханой намерены активизировать сотрудничество в сфере здравоохранения. Об этом шла речь сегодня на 
встрече председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с представителями делегации Ханоя. 

 

Как проинформировал заместитель первого секретаря Коммуни-
стической партии Вьетнама г. Ханой Дао Дык Тоан, во вьетнамской 
столице в конце ноября - начале декабря текущего года запланиро-
ван медицинский форум и контактно-кооперационная биржа, на кото-
рых будут обсуждаться вопросы профилактики, диагностики, лече-
ния онкозаболеваний, реабилитации людей, прошедших курс лече-
ния, производства лечебных препаратов и оздоровительного пита-
ния, развития белорусско-вьетнамского сотрудничества между науч-
но-исследовательскими, производственными, лечебными и туристи-
ческими организациями.  

 
"Медицина - перспективное направление взаимодействия между 

нашими странами. В первую очередь мы заинтересованы в сотрудниче-
стве по профилактике и лечению онкозаболеваний. Беларуси удалось 
достичь значимых результатов в данной сфере", - сказал Дао Дык Тоан.  

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Вячеслав Шило 
выразил готовность к сотрудничеству как по подготовке, переподготовке 
врачей, так и по оказанию медицинских услуг гражданам Вьетнама. В 
числе предложений также - локализация белорусских фармпроизводств во 
Вьетнаме, поставки отечественной медицинской техники на вьетнамский 
рынок.  

По словам Вячеслава Шило, в организациях системы Минздрава в 
2016 году медицинскую помощь получили около 150 тыс. граждан из 126 
стран мира. Наиболее востребованы услуги трансплантологии, кардиохи-
рургии, нейрохирургии, онкологии. В учреждениях образования страны 
медицинского профиля занимаются свыше 6 тыс. иностранных граждан. 
"Можем предложить как обучение специалистов по различным направле-
ниям в вузах, так и переподготовку врачей на базе Белорусской медицин-
ской академии последипломного образования", - сказал Вячеслав Шило.  

Ожидается, что белорусская делегация примет участие в медицин-
ском форуме в Ханое. Помощник председателя Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Андрей Романов отметил, 
что на этот период запланирован визит во Вьетнам депутатов Палаты 
представителей, во время которого кроме сотрудничества в сфере здра-
воохранения предлагается обсудить вопросы активизации контактов на 
региональном уровне, совместные проекты между научными организаци-
ями.  

Делегация Ханоя находится с визитом в Минске 29 июля - 1 августа. 
Ханой - столица Вьетнама и второй по численности населения город 
страны, главный политический, образовательный и культурный центр и 
второй по значению промышленный центр (после Хошимина). 

 

 
Ханой 

Источник: БЕЛТА 
Ссылка на материал: http://www.belta.by/regions/view/minsk-i-

hanoj-namereny-aktivizirovat-sotrudnichestvo-v-sfere-zdravoohranenija-
259485-2017/ 

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

Минск и Москва готовят соглашение о взаимном признании виз 

Подписание соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией ожидается в текущем году. Об этом за-
явил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков 30 июля. 

 

«Мы договорились, мы сформировали сейчас рабочие группы, 
которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз. 
И мы это соглашение должны подписать до конца этого года и его 
уже имплементировать», — передали РИА Новости заявление Кобя-
кова каналу ОНТ. 

 

 
Андрей Кобяков. Фото: РИА Новости 

 
Белорусский премьер также сообщил, что руководители двух стран 

«подробно обсуждали» тему перевода рейсов из Белоруссии в российские 
международные терминалы и влияние этого решения на граждан. По его 
словам, «найдены принципиальные решения, как сделать так, чтобы 
вопросы пересечения гражданами двух государств — Белоруссии и Рос-
сии — белорусско-российской границы были максимально комфортны-
ми…». 

Ранее в Белоруссии была создана рабочая группа для урегулирова-
ния вопросов взаимного признания виз с Россией. О результатах работы 
группа должна проинформировать до 1 ноября. 

Кобяков также коснулся темы российско-белорусского сотрудничества 
в газовой сфере. Как отметил он, цена газа для Белоруссии в следующем 
году «будет уже не 141, а 129 (долларов за тысячу кубометров)». Бело-
русский премьер-министр уточнил, что ведутся переговоры с российскими 
партнерами о том, какие будут тарифы до 2025 года. «Но не так, что в 
2025 году наступит всеобщее благоденствие, а так, чтобы это был более-
менее равномерный процесс, было поступательное сближение наших 
цен», — заявил он. 

EADaily напоминает, что Белоруссия в январе 2017 года сообщила, 
что вводит пятидневный безвизовый режим на свою территорию для 
граждан 80 государств. Режим распространяется на 39 стран Европы, 
Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства, а также неграж-
дан Латвии и лица без гражданства Эстонии. Как заявила в январе пресс-
служба президента Белоруссии Александра Лукашенко, инициатива 
направлена на «активизацию путешествий бизнесменов, туристов, част-
ных лиц, имеющих общегражданские паспорта», и не будет распростра-
няться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки. За ин-
формацией пресс-службы белорусского президента последовало заявле-
ние исполнительного директора Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Майи Ломидзе, которая сказала, что Москва может принять опре-
делённые меры в связи с действиями Белоруссии. Она в интервью теле-
каналу «Россия 24» не исключила, что эти меры будут направлены на то, 
«чтобы в дальнейшем какие-то сомнительные люди либо страны, вызы-
вающие опасения, в дальнейшем граждане этих стран не могли свободно 
проникнуть в Россию». 

Источник: eadaily.com 
Ссылка на материал: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/31/minsk-

i-moskva-gotovyat-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-viz 
  

https://eadaily.com/ru/news/2017/07/31/minsk-i-moskva-gotovyat-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-viz
https://eadaily.com/ru/news/2017/07/31/minsk-i-moskva-gotovyat-soglashenie-o-vzaimnom-priznanii-viz
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  В городе побратиме Архангельска Вардё прошёл Поморский фестиваль 

Город Вардё вел диалог с Архангельской землей на протяжении многих сотен лет. Моряки с побережья Белого моря хо-
дили на своих судах до Вардё и торговали с норвежцами. У них существовал даже свой язык. По-норвежски он назывался 

«руссенорск», по-русски «моя-по-твоя». 
 

Нынешние норвежцы из Вардё гордятся этим и хотят развивать доб-
рососедские связи и дальше. Об этом на закрытии фестиваля говорил 
член губернского собрания депутатов Финнмарка Реми Странд: 

— Диалог между Москвой и Осло проходит на совершенно другом 
уровне. Там обсуждаются глобальные политические вопросы, в Вардё же 
идет сотрудничество между обычными людьми. Главным подтверждением 
наших хороших отношений является то, что в нашем городе установлен 
поклонный Поморский крест, который жители Архангельска подарили 
жителям Вардё. Это чрезвычайно важный символ. 

 

 
 

Крест был установлен на месте старинного поморского захоронения 
еще в 2011 году. Команда фестиваля «Тайбола» – люди из Архангельска и 
Северодвинска – последние два года занимались обустройством террито-
рии вокруг креста. И эта территория тоже стала символичным местом. 

На освящение креста в Вардё приехал настоятель храма из Онеги 
отец Александр (Коптев). На церемонию пришли многочисленные гости 
фестиваля – и норвежцы и русские произносили слова поминальной мо-
литвы вместе, кто как умел. 

— Помимо этого, было очень много выступлений архангельских арти-
стов на улицах Вардё, много прекрасной музыки, – говорит Реми Странд. – 
Мы любим наших архангельских друзей, и надеемся, что они приедут к 
нам снова. 

 
 
 

 
 

Завершился фестиваль традиционным Поморским маршем. Все же-
лающие, среди которых были и дети, и очень пожилые люди, прошли 
десять километров по побережью моря и тропой между скалами, отдавая 
дань памяти своим норвежским и русским предкам-поморам. 

 

Источник: http://pravdasevera.ru 
Ссылка на материал: http://pravdasevera.ru/-xz4bh3uf 

Ирина ЖУРАВЛЕВА, фото Андрея Шалёва 
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Мэр Лос-Анджелеса: город, скорее всего, примет Олимпиаду в 2028 году 
Ранее исполком Международного олимпийского комитета принял решение о проведении выборов столиц сразу двух 

Олимпиад - 2024 и 2028 годов, распределение будет между Парижем и Лос- Анджелесом 
 

 
 

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что город с большой до-
лей вероятности откажется от проведения летних Олимпийских игр в 2024 
году в пользу Парижа и согласится на проведение следующего турнира в 
2028 году. Слова мэра приводит американский портал BuzzFeed. 

В июне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 
принял решение о целесообразности одновременного проведения выбо-
ров столиц сразу двух летних Олимпиад - 2024 и 2028 годов, распределе-
ние будет между Парижем и Лос- Анджелесом. 

"Заявка нами сделана, мы выиграли [право на проведение Олимпиа-
ды], - сказал Гарсетти. - Но очень маловероятно, что мы примем Игры в 

2024 году, даже если получим поддержку от олимпийского сообщества. 
Чиновники МОК сделали нам такое интересное предложение с финансо-
вой точки зрения, что было бы глупо отказываться от проведения Олим-
пиады в 2028 году". 

Ранее сообщалось, что Лос-Анджелес собирается снять свою заявку 
на проведение Олимпиады в 2024 году. Об этом будет объявлено в авгу-
сте. Выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября этого года 
на сессии МОК в Лиме 

Источник: ТАСС 

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

Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ»  
Мэр французского города Мон-де-Марсан на глазах у собствен-

ных избирателей съел зажаренную до румяной корки крысу. Сделать 
это его заставило неосторожно данное обещание, которое он сделал 
в пылу футбольного матча. Несмотря на то, что сказано все было 
почти в шутку, главе города припомнили его слова, и теперь он, судя 
по всему, войдет в историю как первый мэр, выполнивший свои 
клятвы перед горожанами. 

 

 
 
В праздничный день 14 февраля 2017 года футбольная команда «Па-

ри Сен-Жермен» победила «Барселону» в 1/8 финала Лиги Чемпионов. 
Вся Франция тогда была экзальтированна этим событием и радовалась 
ему гораздо больше, чем Дню Влюбленных. Но больше всех глупостей на 

кураже сделал мэр городка Мон-де-Марсан Шарль Дейо. Тогда он торже-
ственно поклялся, что если Барселоне удастся обыграть «ПСЖ» в следу-
ющем матче и выйти в четвертьфинал, то он торжественно сожрет крысу 
прямо перед избирателями. 

Тогда все над этим посмеялись — счет первой игры был 4:0 и шансов 
на то, что Барселона выйдет в четвертьфинал, даже выиграв второй матч, 
были предельно малы. Однако случилось чудо и в другой праздничный 
день — 8 марта 2017 — «Пари Сен-Жермен» продул самым позорным 
образом. «Барселона» выиграла со счетом 6:1 и по итогу двух матчей 
оказалась впереди. 

Перед Шарем Дейо встал выбор: либо сожрать крысу, либо показать 
себя ненадежным политиком и треплом, недостойным занимать пост 
мэра. Спустя несколько месяцев Дейо решил, что съесть отвратительное 
животное в этой ситуации будет предпочтительнее. Он заказал повару 
местного ресторана блюдо из крысы и тот замариновал и пожарил ее в 
духовке так, как и подобает для стола мэра. 

 
Дейо сдержал обещание, собрал горожан Мон-де-Марсана и под 

одобрительные крики толпы съел крысу. На вкус она показалась ему 
похожей на крольчатину а есть ее, по словам мэра, было все равно 
приятнее, чем выслушивать предвыборные обещания кандидата в 
президенты от социалистов Жан-Люка Меланшона. 

 
Источник: http://disgustingmen.com 
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Настоящий боец: история кота-мэра 

Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет 
 

В США скончался единственный в мире кот, занимавший пост 
мэра, — 20-летний Стаббс, глава города Талкитна в штате Аляска. 
Ему уже подыскивают замену — тоже из кошачьих. 

 

 
 

В США в возрасте 20 лет скончался рыжий кот по кличке Стаббс, из-
вестный тем, что почти всю жизнь являлся почетным мэром города Тал-
китна в штате Аляска. «Стаббс прожил 20 лет и три месяца. Он был бой-
цом до последнего дня своей жизни, мяукая весь день, прося внимания 
или требуя посидеть рядом с ним на кроватке и позволить ему устроиться 
поуютнее, урча часами на коленях», — заявили его хозяева. 

У владельцев уже есть новая кандидатура на должность мэра — ко-
тенок по имени Денали (его назвали в честь горы на юге центральной 
части Аляски, высочайшего пика в Северной Америке): «Денали по харак-
теру удивительно похож на Стаббса, — сообщает семья владельцев кота-
мэра. — Он любит внимание, а с людьми ведет себя как маленький щенок. 
Мы и мечтать не могли о лучшем заместителе, чем Денали, — он и вправ-
ду всегда следовал по стопам Стаббса во всем». 

Мэра-человека в городе Талкитна нет — впрочем, это не то чтобы го-
род, а историческая местность, где, по данным на 2010 год, проживало 
876 человек. 

 

Для туристов это пункт остановки по дороге на гору 
Маккинли, где в последние 20 лет одной из достоприме-
чательностей оставался рыжий кот-мэр, офисом кото-

рого служил продуктовый магазин Nagley's Store. 
 

 
 
Считается, что кота — его обнаружила менеджер магазина Лори Стек 

на парковке в коробке с другими котятами — избрали на пост мэра в 1998 
году, на следующий год после его рождения, в результате избирательной 
кампании, во время которой он обошел всех кандидатов-людей. Однако 
есть и другое мнение: в 2012 году, когда отмечалось 15-летие мэра-кота, 
Рене Монтань, ведущая радио NPR, рассказала в эфире, что в крошечном 
городке не было выборов, а значит, не может быть и мэра. 

Впрочем, никто не скрывал, что Стаббс — фигура скорее декоратив-
ная: «Поскольку Талкитна — это «историческая местность», пост мэра 
имеет больше символическое значение, чем функциональное», — заявил 
в 2012 году CNN Энди Мэннинг, президент коммерческой палаты Талкит-
ны. Для местных жителей кот был всеобщим любимцем, а для туристов — 
поводом остановиться в населенном пункте, которым правит кот, каждый 
день после полудня заходящий в ресторан, чтобы выпить воды с кошачь-

ей мятой из винного бокала. Ежедневно здесь бывает несколько десятков 
путешественников — городок, выросший из железнодорожной станции, 
основанной в 1916 году, получает от туристов значительную часть дохода. 
Сюда, на стык рек Суситна, Чулитна и Талкитна, приезжают, чтобы зани-
маться рафтингом, кататься на горных велосипедах, рыбачить, охотиться 
и предпринимать походы по окрестным горам. 

Мэра, впрочем, в городе уважали за сильный характер и способность 
настоять на своем. 

 

 
 
«В течение всего дня мне приходится заниматься мэром. Он очень 

требовательный, — рассказывала в 2012 году CNN Скай Фаррар, служа-
щая магазина Nagley's. — Он мяукает, мяукает, мяукает, требуя, чтобы его 
подняли и поставили на кассу. Или требует, чтобы его избавили от внима-
ния туристов. А днем у него — обязательный послеполуденный сон». Спал 
он при этом где угодно, оставляя повсюду шерсть. Но жители города 
мирились с этим — не в каждую местность приезжают брать интервью для 
CNN по поводу 15-летия кота-мэра, который постоянно на посту. «Когда в 
2002 году здание горело, он вышел из него последним, — рассказывал 
CNN в 2012-м Тодд Базилоне, владелец ресторана Mountain High Pizza Pie 
в Талкитне. — Стаббсу есть дело до любого заведения в городе». 

 
До 2013 года жители городка утверждали, что, хотя собак в их насе-

ленном пункте больше, чем котов, Стаббс великолепно с ними ладит. 
Однако 31 августа 2013 года кот пережил нападение собаки, получив 
серьезные раны на боку и в районе грудной клетки. На оплату счетов в 
ветеринарной клинике скидывались во всем мире — жители городка объ-
явили сбор средств, а оставшиеся деньги отправились в местный приют 
для животных. После девяти дней в больнице кот вернулся в свой кабинет 
в магазине Nagley's. В числе других приключений мэра — вооруженное 
нападение детей с пневматическим пистолетом, падение в ресторанную 
фритюрницу (которая была на тот момент выключена) и поездка за город 
на мусоровозе. 

Источник – ГАЗЕТА.RU 
Ссылка на материал: 

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2017/07/a_10800032.shtml#page2
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

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

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

В Исполнительном комитете СНГ состоялся запуск системы видеоконференций 

20 июля в Исполнительном комитете СНГ на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – 
участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоялся запуск системы видеоконференций. 

 
 

 
 
В ходе мероприятия впервые в тестовом режиме была проведена ви-

деоконференция между штаб-квартирой СНГ в Минске и Отделением 
Исполкома СНГ в Москве. 

Выступая перед собравшимися постпредами в Минске и членами Ко-
миссии по экономическим вопросам в Москве, Председатель Исполни-
тельного комитета – Исполнительный секретарь СНГ С.Лебедев сообщил 
о завершении первого этапа наладки системы видеоконференции в рам-
ках СНГ. 

С.Лебедев напомнил, что по предложению Министра иностранных 
дел Республики Беларусь В.Макея в январе этого года в Исполкоме СНГ 
начаты разработка и внедрение системы видеоконференций. 

В Минской штаб-квартире и в Отделении в Москве завершены необ-
ходимые строительно-монтажные работы, проведены настройка оборудо-
вания и запуск системы видеоконференций в тестовом режиме. Данная 
система обеспечивает связь между пользователями вне зависимости от 

их месторасположения, позволяет всем участникам проводимых меропри-
ятий видеть и слышать друг друга, используя сеть Интернет как канал 
передачи данных. 

В настоящее время специалистами Исполкома СНГ проведено тести-
рование системы с Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и 
Республикой Молдова. В Московском Отделении в апреле - мае 2017 года 
состоялись заседания рабочих групп, которые проводились в формате 
видеоконференции с государствами СНГ. Кроме Минска и Москвы, к ней 
уже подключены 14 абонентов во всех государствах – участниках Содру-
жества. 

Тестирование и пробная эксплуатация показывают, что программно-
аппаратные комплексы Исполнительного комитета СНГ позволяют органи-
зовать видеосвязь как в специально оборудованных залах, так и с исполь-
зованием стационарных компьютеров, оснащенных веб-камерами. 

Ожидается, что внедрение системы устойчивой видеоконференцсвя-
зи СНГ позволит в дальнейшем проводить экспертные и другие заседания 
в рамках Содружества с использованием современных технологий, что, по 
мнению С.Лебедева, обеспечит существенную экономию финансовых 
средств государств, облегчит оперативное согласование возникающих 
вопросов с министерствами и ведомствами стран Содружества. 

«Данное событие будет означать завершение первого этапа создания 
видеоконференцсвязи СНГ. Искренне надеемся, что внедрение системы 
видеоконференций получит поддержку в государствах СНГ и станет толч-
ком для развития объединенной системы в рамках Содружества, что 
позволит в дальнейшем проводить экспертные и другие заседания с ис-
пользованием современных технологий», - резюмировал С.Лебедев. 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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