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 ПРАЗДНИК         ___               ____                                  __           __                             _____ _  
 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

От имени руководителей Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ) 
поздравляем руководителей муниципальных образований, всех жителей российских городов с Днем 

народного единства! 
 

Этот праздник имеет глубокие исторические 
корни, объединяющие людей разных возрастов, 
национальностей, вероисповеданий, социальных и 
профессиональных групп, мирных тружеников и 
воинов - всех, кому небезразлично будущее России. 

Начиная с 2005 года, народы нашего государства 
празднуют День народного единства – в память о 
событиях 1612 года. Четыре столетия назад не по 
принуждению, а по зову сердца наши предки – люди 
самых разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий – объединились, чтобы вместе 
решить свою судьбу и судьбу своей Отчизны. 
Представители множества народностей России 
внесли решающий вклад в дело окончательной 
победы ополчения Минина и Пожарского над 
иноземными захватчиками. 

В самые трудные и судьбоносные моменты 
российской истории народное единство помогало 
противостоять внешним угрозам, защищать 
свободу и независимость государства. Наша общая 
задача – сберечь бесценное наследие, завещанное 

нам предками, сохранить Отечество для потомков 
и приумножить его духовный и экономический 
потенциал.День народного единства – 
историческое напоминание о том, что в самые 
трудные и судьбоносные моменты именно единение 
помогло сохранить свободу и независимость 
Отечества. 

Во все времена единение и сплоченность всех 
граждан страны вне зависимости от 
происхождения, национальности и вероисповедания 
приносили великие победы, творили свершения, 
формировали истинные духовные ценности. 

Сегодня, как и в далеком прошлом, готовность 
сообща решать задачи, стоящие перед страной, 
регионом, муниципалитетом, гражданская 
солидарность и взаимопомощь необходимы нам для 
благополучной жизни и достойного будущего 
России. 

Крепкого вам здоровья, успехов в работе во имя 
настоящего и будущего великой России! С 
праздником! 

 
Глава Администрации городского округа город Уфа,  
Президент МАГ           И.И. Ялалов 
 
Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, Первый вице-президент МАГ                 В.Ф.          Шрейдер 
 
Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, Вице-президент МАГ            И.Н.Шубин 
 
Исполнительный вице-президент, генеральный директор МАГ             В.И.Селиванов 
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     _      __ _              _          __ _                                                _ В ГОРОДАХ МАГ _    
   

Мэр Вологды рассказал 
о первоочередных 

задачах, стоящих перед 
городом 

Мэр Вологды Андрей Травников опре-
делил главные задачи, стоящие перед горо-
дом. По его мнению, в первую очередь ре-
шения требует ситуация со сбалансирован-
ностью бюджета и муниципального долга. 
Кроме того, как заявил новый градоначаль-
ник, следует срочно разобраться в пробле-
мах муниципальных предприятий. 

 

 
 

«Наша первая задача — подготовить каче-
ственный проект бюджета Вологды на трехлет-
ний срок. Непростая ситуация у нас с МУПами и 
обществами с участием города, которые обес-
печивают жизнедеятельность муниципалитета. 
Здесь нужны срочные и непростые решения. 
Более перспективные задачи — это системное 
решение транспортной логистики, низкой ско-
рости общественного транспорта, оптимизация 
сети дорожного движения и системы управле-
ния движением», - отметил мэр. 

Также, по словам Андрея Травникова, 
необходимо создать прозрачную систему взаи-
моотношений между застройщиками и Админи-
страцией Вологды. Обратил внимание новый 
градоначальник и на проблему точечной за-
стройки и сохранения исторического облика 
центра города. «Нам надо выработать сов-
местные сбалансированные решения, которые 
позволят городу и развиваться, но вместе с 
тем, чтобы облик Вологды не был утрачен. 
Также отмечу проблемы в образовании и здра-
воохранении», - пояснил Андрей Травников. 

Произойдут изменения и внутри аппарата 
администрации Вологды. По словам Андрея 
Травникова, произойдет перераспределение 
функционала и часть работы возьмет на себя 
Сергей Воропанов, который до этого исполнял 
обязанности мэра. 

Сам Андрей Травников официально начнет 
работу в качестве мэра с понедельника, 7 
ноября, сообщает ИА «СеверИнформ». 

Напомним, кандидатуру Андрея Травнико-
ва в качестве градоначальника утвердили 
депутаты городской Думы в среду, 2 ноября. 

Источник – СеверИнформ 
 

Ярославские депутаты 
будут выбирать мэра 

открытым голосованием 
Депутаты муниципалитета Ярославля в 

среду утвердили процедуру выборов мэра 
города, которые состоятся после того, как 
вступит в силу приговор суда в отношении 
осужденного за коррупцию временно от-
страненного мэра Евгения Урлашова. Главу 
города будут выбирать открытым голосо-

ванием, сообщает пресс-служба муниципа-
литета. 

 

В августе председатель муниципалитета 
Ярославля Павел Зарубин сообщал РИА Ново-
сти, что после вступления в силу обвинительно-
го приговора Евгению Урлашову будет запуще-
на процедура избрания нового мэра. По его 
словам, кандидатов на должность будет утвер-
ждать специальная комиссия. Кандидатуры 
будут вынесены на муниципалитет, который в 
результате рейтингового голосования опреде-
лит руководителя мэрии города Ярославля. 
Зарубин отмечал, что процедура голосования 
депутатов будет закрытой и "максимально 
демократичной". 

Между тем, новое руководство мэрии во 
главе с Владимиром Слепцовым, который стал 
и.о. мэра 21 сентября, предложило несколько 
иной вариант процедуры выборов мэра. При 
этом, как отмечает пресс-служба муниципали-
тета, новый проект — "О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
мэра города Ярославля" — был внесен 1 нояб-
ря, накануне заседания муниципалитета. Од-
ним из главных отличий этого проекта от того, 
который депутаты планировали принять ранее, 
стала процедура голосования. 

"Обозначена и процедура избрания мэра 
на заседании муниципалитета — голосование 
будет открытым и поименным", — говорится в 
сообщении. 

Кроме того, новый документ расширяет 
круг профессиональных компетенций претен-
дентов на пост мэра города, а также четко 
прописывает состав конкурсной комиссии — 
она будет состоять из 16 человек: половину из 
них назначит губернатор, а вторую половину 
составят депутаты муниципалитета и предста-
вители общественности. 

Уголовное дело мэра Ярославля стало од-
ним из наиболее громких в России, учитывая 
тот факт, что Урлашов, как представитель 
оппозиции, в 2012 году победил на выборах 
главы города, набрав почти 70% голосов яро-
славцев. Уголовное дело длилось три года. 
Оказавшись под следствием, мэр был времен-
но отстранен от должности. Суд 3 августа при-
говорил Урлашова за коррупцию к 12 с полови-
ной годам колонии строгого режима и штрафу в 
60 миллионов рублей. Приговор еще не вступил 
в законную силу. 

Источник – РИА Новости 
 

Аким Алматы 
торжественно оставит 

послание потомкам  
Аким Алматы Бауыржан Байбек зало-

жит «капсулу времени» в основание много-
квартирного жилого дома. 

 

 
 

Строительство первого дома в составе 
многоквартирного жилого комплекса в микро-
районе «Акбулак» начнется 28 октября в 14:30 

с закладки «капсулы времени» акимом Алматы 
Бауыржаном Байбеком и председателем прав-
ления АО «Фонд национального благосостоя-
ния «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым. 

В торжественной церемонии также примут 
участие заместитель акима города Султанбек 
Макежанов, председатель правления АО «Фонд 
недвижимости «Самрук-Казына» Мамыталиев 
Бауржан и руководство компании застройщика 
ТОО «Alatau City» в лице Руфата Ахмедова. 

В торжественной обстановке в фундамент 
первого дома будет помещена специальная 
металлическая капсула с посланием потомкам. 
В нем будет говориться: 

«Сегодня, 28 октября 2016 года, мы за-
кладываем настоящую капсулу в бетонный 
блок, который будет использован при строи-
тельстве первого жилого дома. Надеемся, 
что вы по достоинству оцените наш вклад в 
благородное и полезное дело – строитель-
ство новых жилых домов. Мы верим, что вы, 
будущее поколение, обретете здесь уют и 
тепло для себя и своих детей и искренне 
надеемся, что окружать вас будут только 
любовь, радость и счастье!» 

Строительство многоквартирных жилых 
домов с объектами обслуживания и подземны-
ми паркингами начнется по улице 3 в микро-
районе «Акбулак» Алатауского района Алматы.. 

Источник – http://365info.kz// 
 

Мэр Новосибирска: 
Угроза терроризма 

реально существует 
Общественные организации и органы 

самоуправления активно сотрудничают с 
правоохранительными органами в сфере 
обеспечения антитеррористической без-
опасности, отметил мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. По его словам, власти города 
ведут постоянную работу по защите жите-
лей.  

 

«Мы периодически на заседаниях комис-
сии заслушиваем доклады руководителей 
районных администраций, представителей 
управляющих компаний и ТСЖ о состоянии 
антитеррористической защищенности населе-
ния. Это вопрос не праздный. Ситуация вокруг 
России и внутри страны такова, что угроза 
терроризма реально существует, и никто от нее 
не застрахован, – указал Анатолий Локоть. – 
Работа по защите жителей Новосибирска ве-
дется постоянно, и она приносит положитель-
ные результаты. На мой взгляд, эффективность 
повышается там, где удается вовлечь в эту 
работу широкий круг общественности. Поэтому 
здесь важна роль каждого элемента: народных 
дружин, ТОСов, самих жителей домов. Мы 
видим, что общественность активно откликает-
ся и участвует в этой деятельности совместно с 
правоохранительными органами».  

«Вопросы безопасности касаются не толь-
ко террористических угроз, но и ежедневного 
проживания горожан, – со своей стороны заме-
тил исполняющий обязанности начальника 
департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии Сергей Елисеев. – 
Именно поэтому мы привлекаем к этой работе 
управляющие компании, ТСЖ и народные 
дружины» 

Источник – http://sibkray.ru/ 
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-- -                          __-------------_____________________------------------__ _ НОВОСТИ МАГ 
 

Сотрудничество скрепляет города МАГ с Москвой 

31 октября 2016 года МАГ и глава города Ставрополя получили в свой адрес благодарности от руководителя Департа-
мента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

 

 
 
В октябре 2016 года в столице России прошла VI научно-практическая 

конференция по экологическим проблемам Московского региона.  
Главная цель Конференции - обсуждение ключевых стратегически 

важных направлений развития Москвы, нерешенных экологических про-
блем столицы, научных разработок и достижений в области экологии и 
выработка на основе рекомендаций экспертного и научного сообщества 
предложений по их решению, повышение эффективности взаимодействия 

научных сообществ, природоохранных структур с органами исполнитель-
ной власти города Москвы и общественностью. 

В рамках Конференции 13 октября 2016 года на площадке Инноваци-
онного центра «Сколково» был проведен «круглый стол» «Безуглеродные 
города: ближайшая перспектива или отдаленное будущее?», 17 октября 
2016 года на площадке конференц-центра «Инфопространство» - Пленар-
ная дискуссия и круглые столы. 

Конференция стала местом для дискуссий среди специалистов в об-
ласти инновационных экологичных технологий, наилучших доступных 
технологий, государственных закупок, IT-технологий в сфере обработки и 
предоставления данных о состоянии окружающей среды. 

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы Антон Кульбачевский поблагодарил предста-
вителей МАГ и, в частности, главу города Ставрополя Андрея Джатдоева, 
за поддержку Конференции, а также выразил благодарность, искреннюю 
признательность за интересное высокопрофессиональное выступление в 
Пленарной дискуссии первому заместителю главы администрации города 
Ставрополя Андрею Толбатову. 

Департамент надеется на дальнейшее сотрудничество с МАГ и, в 
частности, с администрацией города Ставрополя. 

 
 

Источник – пресс-центр МАГ 

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

Международный Форум общественной дипломатии стартовал в Волгограде с 
участием делегации МАГ 

31 октября 2016 года в Волгограде состоялась торжественная церемония открытия Международного форума обще-
ственной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». 

 

 
Участников форума, представляющих 12 стран мира, приветствовали  

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава  администра-
ции Волгограда Виталий Лихачев, представители экспертного, научного 
сообщества. 

Среди гостей и участников Форума – представители городов и Секре-
тариата МАГ.  

Напомним, что целью проведения международного форума является  
формирование в Волгограде международной площадки по совместному 
обсуждению и решению проблемных вопросов международного сотрудни-
чества для представителей органов государственной власти, местного 
самоуправления, науки, бизнеса и институтов гражданского общества. 
Многие участники сошлись во мнении, что в русле современной междуна-
родной ситуации форум в Волгограде как арена для международного 
диалога о путях дальнейшего развития интернационального сотрудниче-
ства – это одно из наиболее корректных решений в современной ситуа-
ции. 

- Я считаю, что подобная платформа для диалога имеет жизненно 
важное значение, особенно в наши дни, когда перед миром встает угроза 
начала новой холодной войны, - заявил Гарвард Линдсли, лорд-мэр Ко-
вентри. – Противостоять этому способны тесные побратимские связи 
городов – только вместе  мы можем дать ответы на те вопросы, которые 
беспокоят мировое сообщество в настоящее время. И потому одна из 
задач подобных дискуссионных площадок  – предотвратить возникновение 
открытых конфликтов в международном пространстве. 

- Город-герой Волгоград – это самое правильное место для проведе-
ния международного саммита с подобной тематикой, - заявил Платцек 
Маттиас, председатель Правления Германо-Российского Форума. – Пред-
ставители 12 стран собрались здесь, чтобы обсудить направления мирно-
го сотрудничества на благо общего дела. Как показывает мировой опыт, 
если появляются проблемы глобального масштаба, с трудом разрешае-
мые политическими методами, то эффективным становится  диалог в 
системе гражданского общества. 

 

В ходе дискуссий, развернувшихся в программе фору-
ма, особо актуально звучали вопросы участия нашей 

страны в процессе принятия решений на международной 
арене – речь шла о том, что участниками диалога на 

уровне стран становятся не только государства, но и 
международные организации. 

 
Помимо сотрудничества в сфере образования, культуры одной из 

наиболее актуальных тем сегодня является возможность экономического 
партнерства между странами.  

- Общественная дипломатия является вершиной той системы, в осно-
ве которой лежит, в том числе, экономическая основа, в частности, внеш-
неэкономические отношения, - сказал Владислав Есин, руководитель 
представительства «Российский экспортный центр» в Ростове-на-Дону. Он 
отметил, что возможности представляемой им организации являются тем 
инструментом, который государство предлагает производителям для 
выхода со своей продукцией на международный рынок и способом стиму-
лирования наращивания экспорта. 

Завтра Международный форум продолжит свою работу. Участников 
дискуссии ждет обсуждение сразу нескольких актуальных вопросов: в 
режиме «круглых столов» политики, ученые, и общественники затронут 
темы глобальной и региональной безопасности, роли общественной ди-
пломатии и дипломатии городов в укреплении мира, а также экономиче-
ских отношений в современном мире. Отдельным вопросом предлагается 
обсудить участие молодежи в развитии общественной дипломатии. 

В этот же день состоится подведение итогов форума. 
 

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

Генеральный директор МАГ принял участие в Международном финансово-
банковском форуме государств — участников СНГ «Минские деловые встречи»  

27 октября 2016 года в Минске начал работу II Международный финансово-банковский форум государств — участников 
СНГ «Минские деловые встречи». Участие в нем принимает исполнительный вице-президент – генеральный директор Меж-

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

 
 
Форум «Минские деловые встречи» становится важной дискуссионной 

площадкой Содружества, нацеленной на развитие контактов его участни-
ков, формирование взаимовыгодных партнерских отношений, презента-
цию серьезных финансовых, банковских и инвестиционных проектов. Это 
место проведения конструктивного диалога представителей государствен-
ных структур и бизнеса по широкому кругу вопросов современного финан-
сово-банковского сотрудничества в рамках СНГ. 

В нынешнем году в мероприятии принимают участие представители 
стран СНГ, Европы и Азии. Зарегистрировано более 300 участников. 

 

Форум посвящен новым вызовам и возможностям для 
банковских систем стран СНГ, развитию финансовых и 

банковских рынков СНГ, выработке мероприятий  по пре-
одолению кризиса в банковской сфере, формированию  

объединенного рынка страхования  государств  Содруже-
ства, созданию  условий  для инвестиционного  сотруд-

ничества  в странах СНГ. 
 
«Минские деловые встречи» 27 октября 2016 г.  начались с торже-

ственного открытия форума.  
Открывая Форум, Председатель Исполнительного комитета — Ис-

полнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев поблагодарил его организа-
торов и всех тех, кто откликнулся на приглашение и нашел возможность 
присоединиться к его работе. 

В своем выступлении С. Лебедев подчеркнул, что одним из главных 
результатов 25-летней деятельности СНГ является формирование усло-
вий для эффективного взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего 
национальным интересам каждого из участников. 

С учетом тематики Форума он остановился на основных аспектах раз-
вития сотрудничества стран Содружества в сфере экономики и финансов. 

Так, по словам С. Лебедева, в сфере экономики идет последователь-
ная реализация положений Договора о зоне свободной торговли СНГ, 
ведется подготовка предусмотренных им документов, которые позволят 
обеспечить дальнейшее развитие торгово-экономических связей. 

Предпринимаются важные шаги по укреплению взаимодействия в 
банковской, налоговой сферах, в области страхования, бухгалтерского 
учета, в инновационном сотрудничестве, атомной энергетике, агропро-
мышленном комплексе, транспортной сфере и других областях экономики. 

Складывающиеся условия внутренней и внешней обстановки, отме-
тил С. Лебедев, требуют отказа от устаревших и неэффективных методов 
работы, в связи с чем на прошедшем в Бишкеке в сентябре нынешнего 
года саммите СНГ лидеры стран Содружества подробно обсудили вопрос 
адаптации СНГ к современным условиям. Все стороны отметили важность 
сохранения организации, приняли важные решения для ее дальнейшего 
развития. 

В частности, решение глав государств СНГ об адаптации Содруже-
ства к современным реалиям предусматривает перераспределение ряда 
полномочий между исполнительными органами СНГ. Реализация этого 
решения потребует серьезных совместных усилий, слаженной работы 
всех руководящих структур, прежде всего Исполкома Содружества, а 
также отраслевых советов. Совершенствование СНГ станет одним из 
приоритетов деятельности России в качестве председателя Содружества 
в 2017-м году. 

В принятом на саммите Заявлении выражено общее стремление к 
дальнейшему укреплению Содружества, реализации его интеграционного 
потенциала, углублению многопланового партнерства между всеми стра-
нами-участницами. 

 

Лидеры стран договорились особое внимание уделять 
повышению эффективности деятельности отраслевых 
органов СНГ, которые должны сосредоточиться, прежде 

всего, на разработке и продвижении многосторонних 
проектов сотрудничества, способных принести реаль-

ную практическую отдачу всем участникам Содружества 
в экономике, социальной сфере, гуманитарной и других 

областях. 
 
Что касается ближайших задач Содружества, то они четко сформули-

рованы в ряде документов, принятых руководителями государств СНГ. В 
нынешнем году началось выполнение плана мероприятий по реализации 
третьего этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 
года. Работа органов отраслевого сотрудничества будет ориентирована на 
дальнейшее углубление торгово-экономических отношений в рамках зоны 
свободной торговли, развитие рынков услуг и труда, взаимодействие в 
валютно-финансовой сфере. 

Большое внимание будет уделено повышению эффективности ис-
пользования материальных и природных ресурсов, энергосбережению, 
развитию транспорта, энергетики, промышленности, агропромышленного 
комплекса. 

 

Совместные действия стран СНГ по преодолению 
кризисных явлений являются ответом на обострившиеся 
в последнее время разноплановые вызовы и угрозы в эко-
номической и финансовой областях. В этих целях принят 

и успешно реализуется План совместных действий по 
решению актуальных вопросов в финансово-

экономической сфере. 
Для реализации масштабных задач, стоящих сегодня 

перед СНГ, считает Председатель Исполкома СНГ, необ-
ходимо и далее развивать конструктивное взаимодей-

ствие национальных институтов власти, деловых и фи-
нансовых структур, экспертного сообщества. 

 
На пленарном заседании в первый день работы Форума выступили 

также член Экономического совета СНГ, первый заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь Василий Матюшевский, Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Член Коллегии (Ми-
нистр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической 
комиссии Тимур Сулейменов, зампредседателя – Руководитель Главной 
инспекции Центрального Банка Российской Федерации Владимир Сафро-
нов, заместитель Министра финансов Кыргызской Республики Алмаз 
Азимов, Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк», Сергей Пи-
сарик,  Председатель Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь Александр Шумилин и др. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ   _      __ _              _             __ _                                                _ _   
 

Андрей Джатдоев избран главой города Ставрополя 

В адрес А.Х.Джатдоева Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ направила текст поздравления с из-
бранием на пост главы города Ставрополя. 

 

 
 
На очередном заседании городской думы VII созыва 

главой города Ставрополя избран Андрей Джатдоев. 
Этому событию предшествовало заседание комиссии 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на эту 
должность под председательством заместителя председа-
теля правительства края, руководителя аппарата прави-
тельства Ставропольского края Ольги Прудниковой. 

Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого комиссия 
проверяла документы претендентов на соответствие ква-
лификационным требованиям.  

На втором - оценивала личностные и профессиональ-
ные качества кандидатов.  

В результате конкурсная комиссия предложила две 
кандидатуры на пост главы города – главы администрации 
города Андрея Джатдоева и главы администрации Про-
мышленного района Ставрополя Дмитрия Семенова.  

В заседании городской Думы приняли участие 27 депу-
татов, а также представители общественности, силовых 
структур, краевого парламента и регионального правитель-
ства.  

Общественники публично поддержали кандидатуру Ан-
дрея Джатдоева. Они отмечали, в частности, положитель-
ные изменения в системе управления городом и откры-
тость городских властей.  

Голосование проходило в закрытом режиме. За канди-
датуру Андрея Джатдоева все депутаты проголосовали 
единогласно.  

Андрей Джатдоев поблагодарил губернатора края Вла-
димира Владимирова, депутатов, общественность и вете-
ранские организации за оказанное ему высокое доверие.  

- Если бы не было такой мощной поддержки, то не было 
бы и тех успехов, которых достиг наш город. Впереди ждут 
большая работа и много непростых задач, поставленных 
перед нами президентом России и главой края. Уверен, что 
совместными усилиями нам удастся сделать Ставрополь 
еще краше и лучше, городом, где людям живется спокойно 
и комфортно.  

В торжественной обстановке Андрей Джатдоев принял 
присягу главы города Ставрополя. 
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    _      _ _ _              _          __ _                                                     _ _   АНОНСЫ МАГ 
 

Главам городов МАГ 

Объявление о Пятом Международном смотре-конкурсе МАГ  

«ГОРОД В ЗЕРКАЛЕ СМИ» 
 

Приглашаем представителей СМИ Вашего города (региона) принять участие в Пятом Международном смотре-конкурсе 
МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век». 

 

 
 
Организаторами Пятого Международного смотра-

конкурса «Город в зеркале СМИ» (далее Конкурс) высту-
пают: Международная Ассамблея столиц и крупных горо-
дов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ,  Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета 
ветеранов, факультета журналистики МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности 
обмена опытом управленческой и хозяйственной жизнедея-
тельности городов, расположенных на территории стран 
СНГ. 

 

Задачами смотра-конкурса являются: 
 Привлечение внимания к развитию дружеских свя-

зей и деловых контактов между городами на про-
странстве СНГ. 

 Привлечение внимания государственных муници-
пальных и региональных городских структур, город-
ской общественности, бизнес-структур к вопросам 
жизнедеятельности мегаполисов и крупных городов; 
а также к существующим наработкам и практикам, 
положительному опыту в работе муниципальных 
образований. 

 Информирование общественности о достижениях в 
сферах устойчивого развития городов и повышения 
качества жизни горожан. 

 

Участниками Пятого Конкурса являются журналисты, 
коллективы редакций газет, теле- и радиокомпаний. На 

конкурс могут быть представлены отдельные произведе-
ния, тематические подборки, серии материалов. В заявке 
(бланк прилагается) должны быть изложены краткие све-
дения о представляемом средстве массовой информации и 
авторе материала. На Конкурс предоставляются оригиналы 
либо заверенные копии печатных материалов на русском 
языке, с указанием даты публикации в средствах массовой 
информации, аудио-, видеоматериалы (сопровождаемые 
эфирными справками), опубликованные в СМИ или вы-
шедшие в эфир в период с 15 декабря 2015 г. по 15 декаб-
ря 2016 г. Материалы не рецензируются и не возвращают-
ся. 

 

Критерии оценки смотра-конкурса: 
 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и за-

дачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность из-

ложения. 
 

Номинации Конкурса: 
 «Мы живем на пространстве Евразии (к 25-летию 

СНГ)» 
 «Безопасный город» 
 «Патриотами не рождаются» 
 «Национальное согласие – взаимообогащение 

культур» 
 Специальная фотономинация Пятого Конкурса: 
 «Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере 

города» 
 

Подведение итогов конкурса и награждение победите-
лей состоится на торжественной церемонии  в Москве в 
январе-феврале 2017 года. 

 

Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ 
до 25 декабря 2015 года: 

 

e-mail vmm2004@mail.ru  c пометкой «На конкурс  «Го-
род в зеркале СМИ»; 

почтовый адрес: 119 019,  Москва, Новый Арбат, д 11, 
стр. 1, 19-ый этаж, каб. № 1945; Международная Ассам-
блея столиц и крупных городов СНГ (МАГ), на Конкурс «Го-
род в зеркале СМИ». 

тел. /факс: (8 495) 691 90 59, 691 22 63, 691 12 90. 

 

 

mailto:vmm2004@mail.ru
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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. 
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 ___               ____                                        __           __                             _____ _ МЭРЫ МИРА  
 

 

«Американский пирог»: Как типичный мэр Майами оказался нетипичным 
политиком

Томас Регаладо занимает пост мэра Майами с 2009 года. Первое, что он сделал, заняв кресло мэра, — понизил свой 
годовой доход. В интервью RFI Регаладо объяснил, почему будучи республиканцем, не станет поддерживать Дональда 
Трампа, рассказал, что общего между политикой и состраданием и кто и почему пытается спасти частные капиталы в 

Майми. 
 

 
 

 
«Помню, что Горбачев приехал тогда на большом круизном 

лайнере “Максим Горький”, шторм тогда был ужасный. Мальтийский 
саммит. Мы с журналистами ждали снаружи, а он, как вы знаете, был 
тогда с президентом Бушем. И когда Горбачев вышел, он стал 
пожимать всем руки. Мои руки тогда тряслись от усталости, и пожав 
руку мне, вдруг заговорил что-то по-русски. Тогда подошли другие 
люди, и я спросил, что происходит. Переводчик из Госдепа 
сказал:“Президент Горбачев говорит — этот человек болен, он 
умирает”». 

 

 
Вид из окна мэрии Майами 

Elena Servettaz/ RFI 
 
Сегодня над этой историей Томас Регаладо с безупречным загаром, 

как и положено мэру Майами, смеется и охотно рассказывает детали 
русской службе RFI. Окна его кабинета выходят на залив, с террасы видны 
десятки пришвартованных яхт разной величины, сам он одет в блейзер 
цвета морской волны с пуговицами-якорями. Типичный мэр морского 
города с нетипичными взглыдами для политика-республиканца. 

В США с Кубы Томас Педро Регаладо попал 14-летним ребенком в 
ходе операции «Питер Пен», когда тысячи детей противников режима 
Кастро удалось посадить на самолеты и вывезти из страны. Позже Кастро 

назовет операцию «Питер Пен» — «пропагандой гебельсовского уровня», 
но для многих кубинских детей операция американского правительства 
стала началом осуществления американской мечты. История мэра Томаса 
Регаладо тому яркое подтверждение. 

Сегодня в офисе Регаладо за несколько дней до выборов работы еще 
больше, чем обычно. Секретари Регаладо едва успевают отвечать на 
запросы журналистов. Все потому, что мэр Майами один из тех политиков 
республиканцев, который жестко критикует Трампа. 

Томас Регаладо говорит, что Трампу свой голос отдавать не намерен, 
даже если большая часть выходцев из Кубы поддерживает скандального 
миллиардера в знак протеста против примирения администрации Обамы с 
ненавистным им режимом. 

Несмотря на то, что мэр Майами сам бывший журналист, в появлении 
феномена Трампа он в первую очередь обвиняет своих коллег, в это 
время сам Дональд Трамп считает, что большинство журналистов США 
работает против него. 

 

Томас Регаладо: В США есть традиция: СМИ — ни от 
кого не зависят, что СМИ не занимаются борьбой и что, 
наконец, СМИ — это четвертая власть в США. Кто-то 

может обвинять медиа в том, что они без конца 
нападают на Трампа, но это ведь журналисты сами 

создали миф Дональда Трампа. 
 
RFI: Несмотря на этот миф — вы политик-республиканец за 

Трампа голосовать не собираетесь. И член палаты Представителей 
от Флориды Илеана Рос-Лейтинен, — тоже родившаяся на Кубе в семье 
активистов, выступавших против Кастро, не поддержит Трампа. 
Почему? 

Томас Регаладо: Да, все верно. Мы уже видели многих федеральных 
и местных политиков, которые получили эти должности в ходе выборов, 
так вот им некомфортно голосовать за Трампа. Один влиятельный 
политик, Тип О'Нил, когда занимал пост спикера Палаты представителей 
Конгресса США, сказал: все политики избираются на местом уровне. Это 
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важно, что он сказал. Члены конгресса могут достигнуть небывалых высот, 
но их выбирает небольшая группа людей их родного города, как и мэры, 
как и губернаторы. И все эти политики должны представлять своих 
избирателей. Конгрессвумен Илеана Рос-Лейтинен была главой комитета 
Палаты представителей по иностранным делам, но не смотря на это она 
должна была представлять интересы кубинцев, интересы гей-сообществ, 
интересы темнокожих американцев, интересы евреев. И этот невероятный 
баланс нужно соблюдать. А с Трампом это делать будет совершенно 
невозможно. Поэтому так много республиканцев говорят сегодня, что не 
поддержат ни Трампа, ни Хиллари. 

 

 
В двух шагах от мэрии Майми 

Elena Servettaz/ RFI 
 
Томас Регаладо объясняет, что Республиканская партия потеряла 

свою собственную идентичность и прибывает в глубоком кризисе. «А ведь 
это была партия Линкольна, это партия Рональда Рейгана, это партия 
Джорджа Буша старшего», — с сожалением рассказывает Регаладо. 

Пока мэр Майами говорит об упадке Республиканской партии, в его 
собственном офисе работа устроена так, как если бы это было бюро не 
республиканца, а левого или крайне левого политика, такого, как  Берни 
Сандерс. 

В приемной Томаса Регаладо с серьезыми лицами сидят трое старых 
кубинцев в костюмах на пару размеров больше, видимо, оставшиеся со 
времен молодости. Всем им надо попасть к мэру, чтобы обсудить важные 
для них вопросы. «Без записи прямо сейчас не получится», — объясняет 
секретарь. Кубинцы соглашаются записаться на прием официально. 

В коридорах суетится молодой рабочий с хромосомной болезнью и 
генетическими аномалиями. Совершенно очевидно, что он счастлив, что 
работает в мэрии Майами и никого это, кажется здесь не удивляет. 

Одним из первых обещаний, которое Томас Регаладо сделал перед 
приходом в 2009 году на пост мэра это понизить свою годовую зарплату на 
50 000 долларов. Регаладо обещания не нарушил. 

Томас Регаладо: Меня совсем не обижает, что вы сравнили меня с 
демократом, — говорит Регаладо, — просто я считаю, что моя партия, 
Республиканская, слишком далеко ушла вправо. А Демократическая 
партия ушла слишком далеко влево. Это, наверное, синдром Берни 
Сандерса. Но мне кажется, что любые местные власти, Майми в 
особенности, должны обладать таким чувством, как сострадание. 

 

 
Elena Servettaz/ RFI 

В Майами сегодня приезжают не только кубинцы. 
 
Томас Регаладо: Очень много девелоперов из России, — говорит мэр, 

— им нравится вкладывать деньги, и мы рады сотрудничеству и 
приветствуем новых инвесторов. Потому что я считаю, что государство не 
всегда способно обеспечить новые рабочие места, а частные сектор 
может это сделать. Мы помогаем частному сектору, который развивает 
нашу экономику. 

Мы работаем с инвесторами из России, они вкладывают много денег 
в даунтауне Майми, но еще у нас есть проекты с Китаем. Конечно, мы 
получали помощь от Чавеса, Мадуро и всех этих людей, и многих эти 
деньги пугали. Майами — латино-американский город, но под судебными 
гарантиями США. Именно поэтому столько людей приезжает в Майами. 
Через два-три года, мне кажется, российские инвестиции в Майами 
увеличатся вдвое или втрое. Потому что у нас стабильная экономика и 
никого не заботит, как вы выглядите. 

 

Источник –  Голоса со всего мира 
Ссылка на материал: http://ru.rfi.fr/v-mire/20161102-amerikanskii-pirog-

kak-tipichnyi-mer-maimi-okazalsya-netipichnym-politikom
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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
 

 

 

СНГ сохраняет свою востребованность – Сергей Лебедев по итогам заседания 
Совета глав правительств СНГ  

 

Содружество Независимых Государств сохраняет свою востребованность, заявил журналистам Председатель 
Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев 28 октября по итогам заседания Совета глав 

правительств СНГ в Минске. 
 

 
 
Многие из подписанных сегодня на заседании соглашений 

регламентируют взаимодействие стран СНГ до 2020 года, а прогноз 
производства и потребления энергоресурсов утвержден до 2030 года. 

"Результаты заседания подтверждают, что Содружество 
Независимых Государств смотрит далеко вперед. Было отрадно услышать 
как от глав делегаций, так и в ходе встречи с Президентом Беларуси, что 
СНГ сохраняет свою востребованность и подтверждает эту 
востребованность делами", - отметил Сергей Лебедев. 

Странами СНГ предложен целый ряд мер по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Содружества. В соответствии с 
озвученными в Бишкеке рекомендациями глав государств СНГ 
сегодняшняя повестка была предельно сконцентрирована на наиболее 
важных вопросов - при этом другие вопросы переданы на рассмотрение 
других органов Содружества. 

По словам Сергея Лебедева, тематика утвержденных Советом глав 
правительств СНГ свидетельствует о широте взаимодействия стран. "Это 
не только экономическая, но и гуманитарная сфера. Кроме того, 
рассмотрен ряд финансовых вопросов, в том числе использование 
ассигнований на создание и развитие объединенной системы 
противовоздушной обороны государств - участников СНГ", - пояснил он. 

Сегодня также утвержден единый бюджет органов СНГ на 2017 год и 
заслушана информация об исполнении бюджета на 2016 год. 

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 26 мая 
2017 года в России. 

 Источник -Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

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