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 ТРИБУНА МЭРА  ___               ____                                __           __                             _____ _ 
 

 
 

Айсен Николаев: 
«Мы защищаем и не даем 

в обиду северян всего 
мира» 

Интервью с мэром Якутска 
 

 
 
Глава самого экстремального города 

планеты в эфире Радио «Комсомольская 
правда» рассказал об участии в уникальной 
конференции ООН Habitat. 

 
- ...Айсен Сергеевич, вы так легко одеты! 

(Гость пришел в редакцию в обычном осеннем 
пальто) В Москве же зима. А у вас в Якутске 
какая погода? 

- В Якутске сейчас тоже начинается зима 
постепенно. (улыбается) Температура 35 -39 
градусов мороза по ночам. Днем - минус 32 - 33. 
Для нас это очень комфортно. 

 
- Вам Москва, наверное, кажется летом. 
- Если бы не этот ветер, то все было бы 

замечательно. 
 
- А у нас говорят: вот, зима, снег, мороз... 

Кстати, в октябре этого года в студии Радио 
«Комсомольская правда» побывал глава 
Республики Саха (Якутия) Егор Афанасьевич 
Борисов. Его интервью называлось так: «У нас 
же вечная мерзлота, поэтому и душевного 
тепла людям требуется больше». 

- Да, это правильно, я читал. 
 
- Вспоминаю свои поездки в Якутию. Тогда 

было 50 градусов мороза. Когда за город 
уезжаешь, тишина и - иней так в воздухе 
позванивает... Это называется шепот звезд. 

- Есть такое явление. 
 
- Мне приятно это вспоминать, приятно с 

вами разговаривать. Тем более, что и повод 
очень достойный. Вы приняли участие в 
конференции ООН по жилью и устойчивому 
городскому развитию Habitat III. Я так понял, 
что это очень авторитетный форум. 
Проходил он в Эквадоре. А Habitat III – это, если 
говорить образно, надежный щит для 

человека, который живет в сложных 
климатических условиях. Я правильно понял? 

- Если оперировать простыми понятиями, в 
1976 году по линии ООН была проведена 
первая международная глобальная 
конференция, посвященная развитию городов. 
По ее итогам было принято решение, что раз в 
20 лет ООН будет созывать этот авторитетный 
форум - с участием руководителей практически 
всех стран мира, а также экспертов, для того, 
чтобы обсуждать вопросы устойчивого 
городского развития. Вообще, в целом речь идет 
о повышение жизнеустойчивости городов на 
нашей планете. 

 
- А почему - раз в 20 лет? 
- Потому что принято считать, что решения, 

которые мы выработаем сегодня, они в жизнь 
городов воплотятся лет через 10, а устойчивым 
это все станет лет через 20. Вторая 
конференция Habitat проходила в Стамбуле в 
1996 году. 

 
- А следующая будет в 2036 году. 
- Да... Интерес к нынешней конференции 

был колоссальным. Со всего мира слетелись 40 
тысяч человек. Из них полторы тысячи – 
официальные делегаты. Я очень горд, что был 
членом делегации Российской Федерации. 

 
- Я так понял, что вы не только 

принимали участие в работе конференции, но 
и выступили на ней... 

- Да, мне довелось там выступить. Впервые 
в рамках ООН Habitat была проведена 
отдельная сессия, посвященная вопросам 
развития городов СНГ. И там, наряду с 
представителями международных организаций 
и Евросоюза, были спикеры от городов СНГ - из 
Казахстана и Молдовы. Я даже не ожидал, что 
на заседание секции, где говорили только на 
русском языке (там, конечно, был организован 
перевод), будет полный зал. Человек триста. 

 
- А вот вы, как мэр Якутска, какие 

проблемы постарались донести до мировой 
общественности? 

- Цель у меня была достаточно четкая. Я ее 
сформулировал в ходе последних двух лет, при 
подготовке к ООН Habitat. А я, как один из 
руководителей международной организации 
«Объединенные города и местные власти», 
участвовал во всех этих переговорах. 

Так как наша организация является 
единственным официальным партнером ООН 
по местному самоуправлению. (И от России у 
нас в руководстве в то время были Ильсур 
Метшин, это мэр Казани, и ваш покорный слуга.)  

 

Я все время ставил вопросы о 
развитии северных городов. Потому 

что на больших международных 
мероприятиях, к сожалению, голос 

городов-северян не очень слышен. Не 
только российских, но и вообще - в 
целом... Северных городов не так 

много. Часть Скандинавии, Россия и 
Аляска с Канадой. 

 
- А не так много – это сколько? 
- Все население северных регионов мира - 

порядка 20-30 миллионов человек. По 
сравнению с 7 миллиардами населения 
планеты, конечно, очень мало. 

Но при этом - те же проблемы глобального 
потепления, о которых мы все очень много 
говорим, - они же в первую очередь касаются 
Арктики и северных городов. 

Если глобальное потепление для 
центральной полосы нашей страны – это где-то 
в среднем на 2 градуса повышение 
температуры, по сравнению с той, что была 
несколько десятилетий, лет 50 назад, то у нас - 
«на северах» - она поднялась на 7 градусов. Это 
очень серьезные изменения в климате, тяжелое 
испытание для животного мира, для 
растительности. Это таяние вечной мерзлоты... 

Вот этот вопрос надо было поднять. Как 
говорится, - донести до международной 
общественности голос северных городов. 

Мое выступление привлекло большое 
внимание. Ко мне подходили и говорили о том, 
что вопрос в таком аспекте - о влиянии 
глобального потепления и климатических 
изменений на северные города мира, - надо 
отдельно изучать и отдельно по нему принимать 
определенные рекомендации, решения. 

 
- И что, будут какие-то специальные 

документы? 
- По крайней мере, все наши выступления 

протоколируются, а в конечном итоге в тех 
декларациях, которые принимаются, 
обязательно учитываются вопросы, которые 
поднимаются. А так как мы эту тему подняли, то 
я уверен, что и решения по ней начнут 
продвигаться. 

 
- Вы там встречались с мэрами Мехико, 

Сантьяго, с другими своими коллегами. 
Насколько полезными были эти контакты? 

- Я с достаточно большим количеством 
руководителей городов общался в дни этой 
конференции. С мэром Стамбула, с мэрами 
китайских городов, с американцами... 

Мы обсуждали массу вопросов. Потому что 
проблемы городов во многом схожи. Особенно - 
быстро растущих. А Якутск – один из самых 
быстро растущих городов нашей страны. У нас 
сейчас население 350 тысяч человек. 10 лет 
назад было 250 тысяч. Мы каждый год 
прибавляли. За десять лет – плюс сто тысяч. 

Проблемы схожие, и мы как раз 
обмениваемся и опытом, и рассказываем о тех 
проблемах, которые у нас есть. А Якутск 
реально самый экстремальный город мира. 
Нигде таких перепадов температур нет. У нас 
максимальная амплитуда - 106 градусов. Зимой 
- минус 64, летом плюс 42. 

 

 
Велосипедисты Якутска Фото: Михаил 

ГОНЧАРОВ 
 
- После форума в Эквадоре Якутск стал 

первым российским городом для реализации 
пилотного проекта Habitat по профилированию 
жизнеспособности городов. Подробно об этом 
проекте можете рассказать? 
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- С 2012 года по линии ООН Habitat идет 
целенаправленная работа именно по программе 
профилирования жизнеустойчивости городов. 

Дело в том, что сегодня города 
развиваются все более-менее одинаково. Но 
вместе с тем воздействие различной внешней 
среды, причем не только природной, это может 
быть и социальное влияние, может быть и 
экономическое влияние, климатические условия, 
изменение их... Они, конечно же, для городов, 
как и для любого живого организма (а город – 
организм живой ) - проходят по-разному. Какие-
то города испытывают стресс, очень серьезно 
болеют, а некоторые - вообще исчезают. 

 

И вот с 2012 года ООН пытается 
создать определенные алгоритмы 

развития, которые были бы, как 
традиционный такой алгоритм 

действий, что нужно делать, чтобы 
город был жизнеустойчивым, чтобы 
он развивался при неблагоприятных 

внешних условиях. Начиная от 
природных, заканчивая социальными. 

 
По всему миру сейчас отобрано порядка 40 

городов, с которыми ООН контактирует, их 
исследует, экспертирует - для того, чтобы 
выработать такие глобальные единые подходы. 

Из России были выбраны Якутск и Санкт-
Петербург. Мы, судя по всему, будем первым 
городом, который с ООН Habitat подпишет 
программу профилирования. В рамках этой 
программы ведущие эксперты будут приезжать 
в Якутск и экспертировать нас по самым разным 
направлениям. Они будут смотреть нашу 
коммунальную инфраструктуру, изучать 
экономическую ситуацию, оценивать 
социальные, демографические подходы, в 
целом развитие города. И потом будут выдавать 
нам свои рекомендации в части того, с какими, 
на их взгляд, угрозами может столкнуться 
город... 

 
- А инвестиции могут пойти? 
- Там же делают экспертное заключение. 

Само наличие такого экспертного заключения, 

на мой взгляд, будет для нас являться 
достаточно серьезным поводом говорить (с теми 
же иностранными партнерами) уже о 
привлечении инвестиций. Потому что для 
любого инвестора то, что ООН под каким-то 
особым контролем держит ситуацию в этом 
городе, смотрит за ним, советует ему, 
консультирует, - конечно, это очень хороший 
признак. 

Если бы мы заказывали это все сами, 
пришлось бы платить миллионы долларов. (Мы 
интересовались этим вопросом.) А так как идем 
пилотным проектом, то у нас стоимость этого 
договора, который будет работать в течение 
ряда лет, - всего несколько десятков тысяч 
долларов в год. На сегодня озвучивается сумма 
около 40 тысяч. Это только командировочные 
расходы экспертов, которые будут приезжать из 
Европы в Якутск. Все остальное ООН берет на 
себя. 

 
- У вас 1 декабря начинается Праздник 

зимы... 
- У нас зима длится практически восемь 

месяцев. Мы придумали праздник, в котором 
объединили самые разные направления, 
порядка 30 разных мероприятий проходят во 
время этого нашего фестиваля. Самая главная 
его особенность – он открывается 1 декабря. В 

этот день Дед Мороз из Великого Устюга 
приезжает в Якутск. 

 
- Он потеплее одевается? 
- Дед Мороз по жизни всегда одет тепло. 

Мороз ему не страшен. Он приезжает к нам и 
забирает у нашего Чысхаана, это якутский 
аналог Деда Мороза, символ холода. Как раз 1 
декабря в 4 часа дня у нас зажигается и 
новогодняя елка. А уже потом Дед Мороз едет 
по всей стране… 

 
- Что из себя представляет символ 

холода? 
- Это такой шар достаточно большой - 

ледяной! 
 
- И вы весь месяц будете праздновать, до 

31 декабря? 
- Нет. (смеется) Сам фестиваль в этом году 

продлится до 4 декабря. 
 
- А потом, 31 декабря, вы еще раз 

отпразднуете? 
- Новый год – святое дело. Это мы все 

отмечаем.... 
 

Источник –  Комсомольская правда 
Ссылка на материал: 

http://www.kp.ru/daily/26613/3630388/

 
Зима в Якутске. Фото: Предоставлено ОА города Якутск 
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-- НОВОСТИ МАГ -                                                                                                           -____-------------_____________________------------------__ _ 
 

Международный форум «Умный город будущего», проходивший при поддержке 
МАГ, завершился в Москве 

Международный форум “Умный город будущего”, организатором которого выступает МИА «Россия сегодня», а информа-
ционным партнером – вот уже много лет является МАГ, завершился в Москве. Ключевыми темами экспертных и дискуссион-

ных панелей стали новые тренды модернизации городской среды в сфере ЖКХ, безопасности, транспорта и инвестиций. 
 

 
 
"За два дня на форуме прошло порядка 20 различных сессий.  На них 

участники обсуждали инновационные идеи "умных городов", которые уже 
сегодня становятся реальностью и воплощаются в жизнь. Опытные моде-
раторы, профессиональные спикеры и эксперты вступали в активные 
обсуждения вопросов ЖКХ, безопасности, туризма, проведения праздни-
ков, интеграции «интернета вещей» в городскую инфраструктуру и другие. 
На форуме были затронуты темы развития индустрии, стратегии роста 
городской региональной экономики, а также кадровые вызовы, связанные 
с подготовкой специалистов в условиях “умного города””,- отметил органи-
затор форума Дмитрий Груздев. 

 

За два дня работы международного форума  мульти-
медийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" принял бо-

лее сотни гостей. Представители органов государ-
ственной власти, ведущих СМИ, профильных региональ-
ных министерств и ведущие эксперты в области сити-

менеджмента и  городской экономики обменялись иннова-
ционным опытом, представили свои новые проекты и 

разработки. 
 
Международный форум “Умный город будущего” - крупнейшее еже-

годное мероприятие о будущем регионов и городов России. Организато-
ром форума выступает международная медиагруппа “Россия сегодня”. 
Ежегодно в форуме принимают участие представители органов государ-
ственной власти  федерального и регионального уровня, эксперты в обла-
сти сити-менеджмента, урбанистики и городской экономики, специалисты 

венчурных и инновационных компаний.  Мероприятие обладает высоким 
стратегическим значением для инновационной модернизации российских 
городов и улучшения качества жизни.  Форум проходит  при поддержке 
Минкомсвязи России,  Минстроя России и МЧС России.  Генеральным 
партнером выступает компания  Life Control. Телеком партнер  - МегаФон.  

V Международный форум  “Умный город будущего” проходит при 
поддержке крупнейших российских и международных СМИ, а также при 
поддержке  ГБУ “Малый бизнес Москвы”. Генеральными информационны-
ми партнерами форума стали: информационное агентство в сфере недви-
жимости  “РИА Недвижимость”,  универсальное рейтинговое агентство 
РИА Рейтинг и Российское информационное агентство “ФедералПресс”. 
Международным информационным партнером форума стал BRICS 
Business Magazine. В статусе отраслевых информационных партнеров 
форум поддержали: ведущее российское агентство экономической ин-
формации “ПРАЙМ”, ассоциация профессионалов рынка недвижимости 
REPA, Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ), Ин-
тернет-журнал Строительство.RU, общественная организация, объединя-
ющая активных интернет-пользователей России РОЦИТ, ассоциация 
профессионалов рынка недвижимости REPA  и  проект МИА «Россия 
сегодня», специализирующийся на эксклюзивных международных и рос-
сийских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и 
городской среды “Социальный навигатор”. 

 

 

. 
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В Перми состоялся V Общероссийский муниципальный правовой форум 

В работе форума принял участие исполнительный вице-президент - генеральный директор МАГ Владимир Селиванов. 
 

30 ноября 2016 года в городе Перми открылся V Общероссийский 
муниципальный правовой форум «Местное самоуправление в Рос-
сийской Федерации: вопросы законодательного обеспечения и пра-
воприменительная практика». Организаторы - Общероссийский Кон-
гресс муниципальных образований, Объединение муниципальных 
юристов России, Администрация Губернатора Пермского края, Все-
российский Совет местного самоуправления при участии Совета 
муниципальных образований Пермского края. 

 

 
 

Форум собрал более 300 участников из 54 регионов России. Старт об-
суждению ключевых трендов и перспектив развития местного самоуправ-
ления был дан гимном Российской Федерации. 

Cобравшихся приветствовали организаторы Форума. 

Председатель Объединения муниципальных юристов России Виктор 
Щепачев поблагодарил Губернатора Пермского края Виктора Федоровича 
Басаргина, Общероссийский Конгресс муниципальных образований и 
Совет муниципальных образований Пермского края за большое содей-
ствие в организации и проведении Форума. 

И.о. Губернатора Пермского края - председатель Правительства 
Пермского края Геннадий Тушнолобов представил опыт Пермского края по 
поддержке муниципальных и гражданских инициатив. «Можно долго гово-
рить об успешных муниципальных практиках, реализуемых в Пермском 
крае, - сообщил докладчик. - Во многом, все они стали возможны и реали-
зуются благодаря активной позиции муниципального сообщества в нашем 
регионе, благодаря очень разумному и прогрессивному взаимодействию 
Губернатора, Правительства, Законодательного Собрания и Совета муни-
ципальных образований Пермского края». 

В Прикамье, начиная с 2011 года, развивается институт самообложе-
ния, который с 2016 года софинансируется по новой формуле: 1+7. На 
каждый 1 рубль средств граждан краевой бюджет выделяет 5 рублей. 
Местные бюджеты также могут участвовать в софинансировании проектов 
по самообложению, но в размере, не превышающем сумму средств, по-
ступивших от жителей. В этом случае краевой бюджет добавляет в фонд 
проекта еще 1 рубль на каждый рубль, выделяемый муниципалитетом. 

Кроме того, в 2016 году в Пермском крае был принят закон «Об ини-
циативном бюджетировании». Согласно этому закону, гражданские проек-
ты финансируются только из бюджетных средств, где 10% вносит муници-
палитет, а 90% - регион. Проекты на территориях недотационных муници-
палитетов софинансируются краевым и местным бюджетами поровну. 

Третье направление - предоставление краевых субсидий местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих при выполнении полномочий по вопросам местного значения. Раз-
мер Фонда субсидирования составляет 2% от расчетного дохода бюджета 
Пермского края. Средства распределяются между муниципалитетами на 
основании их заявок. Есди муниципальный проект реализует региональ-
ные приоритеты, то краевой бюджет финансирует его на 75%, а местный 
бюджет - на 25%. Если же муниципалитет обращается за софинансирова-
нием своих собственных проектов, пропорция меняется на 65% к 35%. 
17% фонда закреплено для перечисления сельским и городским поселе-
ниям. 

Геннадий Петрович также вкратце рассказал о механизме взаимодей-
ствия краевого Правительства, Законодательного Собрания и Совета 
муниципальных образований Пермского края, который позволяет решать 

проблемные вопросы муниципалитетов быстро и эффективно, а также 
стимулирует инициативу органов местного самоуправления. В целом, как 
подчеркнул и.о. Губернатора Прикамья, «регионы и муниципалитеты 
должны работать как одна команда в интересах развития территорий, 
повышения качества жизни людей». 

Также с приветствием к участникам Форума обратился заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко. Привет-
ственную телеграмму от депутата зачитал Исполнительный директор 
Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов. 

Участников Форума также поздравил с началом работы заместитель 
Исполнительного директора Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований Игорь Каноненко. Он сообщил, что Форум, а также будущее 
Совещание исполнительных директоров советов муниципальных образо-
ваний субъектов Российской Федерации, ассоциаций и союзов - членов 
Конгресса не случайно проводятся в Перми. Деятельность Конгресса 
направлена на решение муниципальных проблем на площадках межмуни-
ципального сотрудничества, в том числе на выявление и распространение 
успешных практик муниципалитетов и советов муниципальных образова-
ний. Совет муниципальных образований Прикамья накопил уникальный и 
успешный опыт, который должен быть представлен участникам обоих 
мероприятий. 

Председатель Совета муниципальных образований Пермского края 
Александр Кузнецов поблагодарил организаторов за возможность принять 
гостей из разных регионов, лучших ученых и экспертов по вопросам мест-
ного самоуправления, представителей федеральных органов государ-
ственной власти. «Для нас это - большая честь. Мы сделаем все, чтобы 
сегодняшний Форум и завтрашнее Совещание прошли эффективно. Нам 
есть, о чем поговорить, что обсудить и что вложить в рекомендации. Мы 
должны работать над созданием надежной правовой и организационной 
основы для дальнейшего развития муниципальных образований в Россий-
ской Федерации», - сообщил Александр Кузнецов. 

Далее вниманию участников Форума были предложены доклады ве-
дущих экспертов России по муниципальному праву. Выступили руководи-
тель Аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, почетный член Прези-
диума Конгресса, доктор юридических наук Игорь Бабичев, профессор 
Воронежского государственного университета Татьяна Бялкина, директор 
Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления 
ВШГУ РАНХиГС Екатерина Шугрина, доцент МГУ Ольга Баженова и др. 

В рамках Форума проведены круглые столы «Практика реализации 
отдельных положений Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
«Судебная защита местного самоуправления», церемонии награждения 
памятными знаками Объединения муниципальных юристов России и 
вручения удостоверений эксперта местного самоуправления. 

Мероприятие завершится обсуждением и принятием Рекомендаций в 
адрес Федерального Собрания России, региональных законодательных 
органов и органов местного самоуправления. 

Как прокомментировал событие Президент Общероссийского Кон-
гресса, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в 
Государственной Думе Виктор Кидяев, «муниципальные правовые фору-
мы всегда играли большую роль в развитии местного самоуправления, и 
столь же высоких результатов мы ждем от Форума, который проводим в 
Перми». 

Президент Конгресса пояснил, что обсуждение успешного опыта и 
свежих идей по правоприменению, в котором участвуют представители 
муниципалитетов из многих регионов, способствует развитию правовой 
культуры в России. Во время Форума эксперты и муниципалы сформируют 
коллегиальный запрос на дальнейшее совершенствование законодатель-
ства о местном самоуправлении, который будет теоретически и практиче-
ски обоснован, и оформят его в виде Рекомендаций. Учет решений Фору-
ма в совместной работе органов власти разных уровней позволит сделать 
законы России более эффективными, а жизнь людей – более стабильной, 
налаженной и комфортной, уверен Виктор Кидяев. 

Источник – пресс-центр МАГ 
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Журнал «Вестник МАГ» - лауреат VII премии «СоУчастие»  
В Общественной палате РФ состоялась торжественная церемония вручения VII Всероссийской премии за вклад в раз-

витие донорства крови «СоУчастие». 3 место в номинации «PRопаганда» присвоено Максиму Горохову, эксперту Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) и информационно-аналитическому журналу «Вестник МАГ» Ассоциации 

«Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ)». 
 

 
 

- Нам очень приятно за такую высокую оценку деятельности 
нашей организации. Тема развития донорства крови для МАГ 
весьма актуальна, так как это одно из важнейших направлений 
Программы «Безопасность города», которой наша Ассамблея 
уделяет самое пристальное внимание, - прокомментировал Юрий 
Васюнькин, заместитель генерального директора МАГ.  

В ОП прошел круглый стол «Партнерство в сфере донорства 
крови. Задачи, механизмы, результаты сотрудничества», а также 
дискуссионная площадка «Организация, развитие и пропаганда 
безвозмездного донорства крови в регионах. Практики. Точки 
роста. Барьеры». Деловая программа прошла под эгидой VII все-
российской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУча-
стие». 

На заседании круглого стола и дискуссионной площадке 
участники обсудили деятельность Координационного центра по 
донорству крови при Общественной палате РФ и региональных 
ресурсных центров, основные результаты работы Службы крови, 
задачи и перспективы развития отрасли в целом. 

«Сегодня были представлены различные аспекты работы 
крупных учреждений Службы крови в регионах России и моло-
дежного донорского движения в Москве и Волгоградской области. 
Хочу отметить, что одна из целей учреждения премии „СоУчастие“ 
— распространение лучших практик в развитии донорства крови и 
ее компонентов, установление и расширение контактов между 
организаторами донорского движения, поэтому этот праздничный 
день становится и очень насыщенным в деловом плане», — рас-
сказал член Комиссии ОП РФ по охране здоровья, физической 
культуре и популяризации здорового образа жизни, руководитель 
Координационного центра по донорству крови при ОП РФ Николай 
Дайхес. 

Заместитель руководителя Координационного центра по ор-
ганизации, развитию и пропаганде добровольного донорства кро-

ви при Общественной палате РФ, директор Национального фонда 
развития здравоохранения Елена Стефанюк рассказала о работе 
Координационного центра в 2015-2016 годах. «В рамках работы 
Координационного центра по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови при ОП РФ было проведено 32 
совещания в субъектах РФ. Среди участников — представители 
органов власти, врачи различных специальностей, а также работ-
ники Службы крови. Ведущие направления работы — мониторинг 
состояния сферы донорства крови, анализ работы службы донор-
ства, развитие системы донорства и многое другое. Также была 
организована работа дискуссионной площадки по совершенство-
ванию законодательства в этом направлении. Я искренне благо-
дарю всех членов рабочей группы, кто принял активное участие в 
этой работе. Подчеркну, что сегодня хотелось также услышать не 
только результаты работы донорских организаций, но и предло-
жения от участников по развитию донорства в России», — отме-
тила Елена Стефанюк. 

Руководитель управления социально-политических исследо-
ваний Всероссийского центра изучения общественного мнения 
Кирилл Родин считает, что безвозмездное донорство крови в 
России постоянно растет. 

«На сегодняшний день увеличилось количество доноров в 
России и общий объем сдаваемой крови, необходимой для пере-
ливания. До сих пор существуют некоторые стереотипы о возмож-
ности заразиться инфекционными заболеваниями, однако таких 
потенциальных доноров становится все меньше. За последние 
годы сформировалось позитивное отношение к донорству и дове-
рие к службам крови. По результатам анализа одним из негатив-
ных моментов отмечается низкая экономическая ситуация в 
стране, недостаточная информационно-просветительская работа 
в этом направлении и низкий уровень взаимодействия участников 
процесса. Мы активно выступаем за развитие донорства и при-
влекаем в эту деятельность все больше неравнодушных людей», 
— заявил Кирилл Родин. 

Начальник Управления организации Службы крови ФМБА 
России Ольга Эйхлер представила основные результаты работы 
Службы крови, а также отметила задачи и перспективы развития 
отрасли в целом. «Создание единой информационной базы до-
норства как автоматизированной системы, которая объединяет 
все связанные с донорством организации в России, проходит в 
тренде информатизации всей медицины в нашей стране. Отмечу, 
что необходимо проводить огромную работу по внесению измене-
ний в нормативную правовую базу для развития донорства в Рос-
сии», — прокомментировала Ольга Эйхлер. 

Премия «СоУчастие» учреждена в 2010 году Национальным 
фондом развития здравоохранения и Координационным центром 
по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства 
крови при ОП РФ. Премия вручается в рамках программы «Меж-
региональный ресурсный центр для поддержки участия социально 
ориентированных НКО в реализации политики в области пропа-
ганды здорового образа жизни, развития донорства крови и ее 
компонентов» при поддержке министерства экономического раз-
вития РФ. 

Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина 
Карелова отметила огромный подвиг людей, оказывающих донор-
скую помощь регулярно и безвозмездно. «Сегодня знаменатель-
ное событие, уже седьмой раз мы вручаем эту премию. Заметна 
активность граждан в этой благородной миссии во всех регионах 
страны. Это волонтерское и донорское движение касается каждо-
го, и 97% из них делают это безвозмездно. Когда оказываешь 
такую помощь хотя бы одному человеку, уже совершаешь подвиг, 
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а когда это помощь на регулярной основе — больше чем подвиг. 
Это и великая благодарность от самого человека и его близких. 
Вместе с кровью вы дарите веру и надежду, любовь и тепло. По-
клон всем, кто принимает участие в донорском движении», — 
заявила Галина Карелова. 

Николай Дайхес в своем выступлении отметил, что одними из 
самых важных общественных движений в стране является добро-
вольное донорство крови. «Мы уже не в первый раз проводим 
этот праздник, но ему предшествует большая и серьезная работа 
и Координационного центра по организации, развитию и пропа-
ганде добровольного донорства крови при Общественной палате 
РФ, и наша молодежь, которая все больше и больше понимает 
свою гражданскую ответственность и сдает кровь. Для меня при-
ятно, что лидируют студенты медицинских институтов. Очень 
важно, что и работающие молодые люди обладают активной 
гражданской позицией. Также важна та армия врачей и медицин-
ских работников, которые вовлечены в процесс забора и перели-
вания крови. Мы видим, как изменилась служба донорства крови: 
ранее это были неприспособленные помещения, порой не осна-
щенные самым необходимым; а сегодня служба пережила второе 
рождение. В этом большая заслуга и руководства страны, которое 
задало тренд на изменение ситуации в здравоохранении, и мини-
стерства здравоохранения, и Федерального медико-
биологического агентства и Центра крови ФМБА России», — отме-
тил Николай Дайхес. 

Председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин подчеркнул 
важность развития гражданского общества посредством донор-
ства. «Мы говорим о развитии гражданского общества, а враги 
наши утверждают, что его нет. Но я считаю, это не так, и подтвер-
ждение — люди в этом зале. Нам нужно деятельное гражданское 
общество, которое своими делами и самоотверженными поступ-

ками утверждает базовые ценности нашей страны: патриотизм, 
свободу и справедливость. Я думаю, что если не будет донорства 
крови, то не будет ни патриотизма, ни свободы, ни справедливо-
сти. Ваша деятельность создает и нравственный, и физический 
фундамент российского гражданского общества», — сказал 
Иосиф Дискин. 

Основной конкурс премии «СоУчастие» включает семь номи-
наций: 

«Может только Человек» — за вклад в развитие регулярного 
донорства крови. 

«Во имя жизни» — за оказание реальной и действенной по-
мощи больным — детям и взрослым. 

«Равнодушных нет» — за пропаганду регулярного донорства 
крови среди молодежи и расширение участия волонтеров в реа-
лизации проектов по донорству крови. 

«Формула добрых дел» — за лучший проект в сфере регуляр-
ного донорства крови, реализуемый некоммерческой организаци-
ей, инициативной группой. 

«За вклад в развитие корпоративного донорства крови» — за 
достижения в развитии корпоративного донорства крови. 

«PRопаганда» — за вклад в привлечение внимания общества 
к проблеме донорства крови. 

«Виртуально о реальном» — за вклад в продвижение темы 
донорства крови на интернет-ресурсах, в социальных сетях, через 
иные каналы интернет-коммуникаций; за разработку мобильных и 
web-приложений и сервисов, регистрационных систем доноров. 

«Регион — лидер донорского движения» — за лучшую практи-
ку решения проблем донорства крови в субъекте Российской Фе-
дерации.. 

 
Источник – Пресс-центр МАГ 

 

- -                                                                                                           -____-------------_____________________------                            ------------_ АНОНС _ _ 
 

МАГ приглашает к участию в Конкурсе СМИ 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) напоминает для представителей СМИ городов (регио-
нов) о возможности принять участие в Пятом Международном Конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в 

рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век». 
 

К 1 декабря 2016 года на рассмотрение в Конкурсную комиссию 
поступили журналистские  работы из 15 городов России, стран СНГ, а 
также ближнего и дальнего Зарубежья, в том числе,  из  Москвы, 
Санкт-Петербурга, Александрова (Владимирская область),Балашихи 
(Московская область), Оренбурга, Ростова-на-Дону,  Таганрога, Уфы, 
Южно-Сахалинска, Талдыкоргана (Республика Казахстан), Ташкента 
(Узбекистан), Парижа (Франция). 

 

 
 
Организатор Конкурса: 
Международная Ассамблея столиц и крупных городов 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 опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории стран СНГ. 

 
Напоминаем, что участниками Конкурса могут стать журналисты, кол-

лективы редакций газет, теле- и радиокомпаний. На конкурс могут быть 
представлены отдельные произведения, тематические подборки, серии 
материалов. В заявке (бланк прилагается) должны быть изложены краткие 
сведения о представляемом средстве массовой информации и авторе 
материала. На Конкурс предоставляются оригиналы либо заверенные 
копии печатных материалов на русском языке, с указанием даты публика-
ции в средствах массовой информации, аудио-, видеоматериалы (сопро-
вождаемые эфирными справками), опубликованные в СМИ или вышедшие 
в эфир в период с 15 декабря 2015 г. по 15 декабря 2016 г. Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

 
Номинации Конкурса: 

 «Мы живем на пространстве Евразии (к 25-летию СНГ)»; 

 «Безопасный город»; 

 «Патриотами не рождаются»; 

 «Национальное согласие – взаимообогащение культур». 

 «Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 

 Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 

на торжественной церемонии  в Москве в феврале 2017 года. 

 
Материалы необходимо направлять в Секретариат МАГ 

до 25 декабря 2016 года. 
Условия приема документов на ЭП МАГ: http://e-gorod.ru/ 
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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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Мэр Благовещенска Валентина Калита осталась не совсем довольна уборкой 
снега в городе 

В Благовещенске прошла межведомственная проверка по уборке снега. Мэр поручила провести более тщательную 
очистку от снега автобусных остановок по улице Театральной, а также у образовательных и социальных учреждений. Также 

поручено очистить проезжие части по тем улицам, где не полностью устранён снежный накат. 
 

 
 
Проверка подтвердила, что главные магистрали практически полно-

стью очищены. Перекрёстки подсыпаются, чтобы предотвратить скольже-
ние, однако ряд улиц вызвал нарекания и у мэра, и у представителя госав-
тоинспекции. В частности, замечания касались улиц 50-летия Октября, 
Пионерской, переулка Св. Иннокентия и других. Замечания у комиссии 
вызвало состояние прилегающих территорий нескольких магазинов. Все 
они теперь на контроле у специалистов управления потребительского 
рынка. 

 

«Мы специально организовали такую совместную 
проверку, чтобы каждый увидел недочёты по своему 

направлению и проследил за их устранением в кратчай-
шие сроки. Маршрут был определён по ходу проверки и 
охватил районы железнодорожного вокзала, областной 

больницы, КПП и 800-го квартала. Мы оценивали не толь-
ко очистку проезжей части, но и тротуаров, автобусных 
остановок, а также территорий, прилегающих к объек-
там бизнеса», – прокомментировала Валентина Серге-

евна. 
 
В районе областной клинической больницы мэр дала поручение ре-

шить вопрос с парковкой транспорта на импровизированной автостоянке, 
которая мешает дорожной технике исполнять свою работу. Как отметил 
директор МКП «ГСТК» Игорь Банин, частный транспорт, оставляемый 
владельцами со стороны проезжей части, загораживает путь спецтехнике: 
«Припаркованные авто доставляют нам немало проблем. Особенно 
оставленные у остановочных пунктов, куда и так техника зайти не может, 
из-за чего убирать снег, отдалбливать лед нашим сотрудникам приходится 
вручную, что требует больше времени и усилий». 

 

По итогам проверки поручено провести более тща-
тельную уборку возле автобусных остановок по Теат-

ральной, а также у образовательных и социальных учре-
ждений, сообщает пресс-служба администрации города. 

 
«Судя по этой проверке, всем ответственным за порядок на городских 

улицах предстоит ещё много работы, выполнение которой мы проверим 
через десять дней. В 800-м квартале, у медколледжа площадку для обще-
ственного транспорта поставили на контроль, как и остановочные пункты 
по 50-летия Октября, Театральной, Магистральной и Кольцевой. Внима-
ние поручено обратить на пешеходный переход и мостик через речку 
Чигири по Театральной. Очень много замечаний по объектам потреби-
тельского рынка, однако есть положительные примеры, когда владельцы 
магазинов и торговых центров понимают: уборка прилегающей территории 
осенью от листвы, а зимой от снега – одна из составляющих прибыли, 

ведь покупателям должно быть удобно. В то же время есть предпринима-
тели, как правило, это средний и малый бизнес, не считающие должным 
образом блюсти порядок на прилегающей территории и заботиться о 
здоровье горожан, предотвратить гололед. Равно как и жители частного 
сектора, не спешащие убирать снег около своих же домов. Думаю, уси-
ленно поработать придется административной комиссии тоже, поскольку 
мы будем рекомендовать, предлагать и требовать – обсуждается ужесто-
чение штрафных санкций для недобросовестных хозяев», – отметила мэр 
города. 

 

 
 
Для справки: 
 

КАЛИТА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВН 
Мэр города Благовещенска 
 

 Родилась 15 октября 1955 года в Тыгдинском районе Амурской 
области. 

 В 1977 году окончила Благовещенский государственный педаго-
гический институт по специальности «Русский язык и литерату-
ра». Присвоена квалификация «Учитель русского языка и лите-
ратуры», является кандидатом педагогических наук. 

 С 1972 года по 1973 год работала статистиком Благовещенского 
гороно. 

 В 1977-1979 была учителем русского языка Ерковецкой средней 
школы Ивановского района, с 1979 —учителем русского языка и 
литературы средней школы № 1 города Благовещенска. 

 С 1980 года до 1984-го работала методистом, а затем директо-
ром Чигиринской районной очно-заочной школы. С 1984 по 1994 
занимала должность заведующей методическим кабинетом от-
дела народного образования Благовещенского района. В 1994-
2004 годах находилась на должности старшего преподавателя, 
затем проректора по научно-методической работе Амурского об-
ластного института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. 

 В 2004 году назначена на должность первого заместителя мэра 
города Благовещенска, с января по февраль 2007 года — испол-
няющей обязанности первого заместителя губернатора области. 

 С февраля по декабрь 2007 работала в должности первого заме-
стителя губернатора области. В 2007 — 2008 годах являлась за-
местителем председателя Правительства области, в 2009-2010 
годах — первым заместителем мэра города Благовещенска. 

 С 2010 года занимала должность генерального директора, затем 
заместителя генерального директора ООО "Строй Инвест-Амур", 
с 2012 по 2014 годы — должность помощника генерального ди-
ректора по связям с общественностью ЗАО "Пассажирский порт 
"Амурассо". 

 
Источник – Амур.info 

Ссылка на материал: http://www.amur.info/news/2016/11/25/118387
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Из Москвы до Петербурга за 1 час 40 минут « по струне» 
Белорусское технологическое чудо - новый вид транспорта 

 

В октябре этого года на международной транспортной 
выставке в Берлине « INNOTRANS 2016» самым популярным был 
стенд Белоруси с образцами составов нового транспорта Sky Way – 
юнибусами и юнибайками, разработанными белорусским изобрета-
телем А.Э.Юницким по его же « струнным технологиям». (Производит 
составы Белорусская НПК «ЗАО Струнные технологии»). 

 

 
 
Идея общепланетного многоуровневого транспорта, передвигающего-

ся над землей по рельсам, похожим на струны, возникла у старшеклассни-
ка Анатолия Юницкого примерно 40 лет назад. 

Внешне это можно представить по эпизодам многих фантастических 
блокбакстеров, таким как «Пятый элемент» и другие, где транспортные 
городские капсулы мчатся по небу параллельно друг другу. И вот фанта-
стика начинает становиться реальностью. В течение ближайших 10 лет 
ученые эксперты ожидают новой транспортной революции. Разрабатыва-
ются, испытываются и уже внедряются принципиально новые виды мо-
бильности человека. « Небесная дорога» Юницкого – в числе наиболее 
перспективных разработок. 

Первый полигон для технологии Sky Way с действующим образцом 
«струнного пути» был построен в подмосковных Озерах еще в 2001 году. 
Пилотный участок Sky Way сегодня строится в Белоруси и в конце ноября 
состоялась его резонансная международная презентация. Строительство 
набирает темпы в Австралии, заинтересовались струнными дорогами в 
Индии и в других странах. 

 

Для справки: Анатолий Эдуардович Юницкий – автор и генеральный 
конструктор «струнных технологий Юницкого», способных объединить 
транспортную систему планеты в единую с автоматизированным управле-
нием и безопасным пространством для передвижения людей . 

А.Юницкий – автор более 140 изобретений, руководитель двух проек-
тов ООН. Награжден 2 золотыми медалями Всероссийского выставочного 
Центра, 2 «Золотыми колесницами» в 

Номинации «Проект года» транспортной отрасли, 3 золотыми знаками 
качества «Российская марка», 30 дипломами международных выставок. 
Интерес к его изобретениям не удивителен. 

Согласно исследованиям и проведенным испытаниям RSW-
технологии разделят транспорт на много уровней, что исключит пробки и 
ДТП, влияние погодных факторов. Возникнет транспортная безопасность. 
Кроме того, экономически и по затратам ресурсов ТРАНСНЕТ Sky Way в 
разы дешевле и экологически бережнее железнодорожного, автомобиль-
ного и авиационного транспорта в их сегодняшних версиях. Объем земля-
ных работ при строительстве Скай Вэй в 100 раз меньше, сохранятся 
плодородные почвы под струнными путями. В разы меньше расход стали, 
железобетона, полезных ископаемых, грунта, а скорость передвижения 
составит 500 км в час. Из Москвы до Петербурга вы сможете «долететь» 
по струнам за 1 час 40 минут. 

 

 
 
О ходе строительства первого участка Sky Way вы можете узнать по-

дробнее на официальном сайте: http://rsw-systems.com/home?r=133518 
Текст подготовила Алла Сущинская
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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 

 БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД                                                                                             _      
 

 

В Ставрополе выявили 30 аномальных участков с регулярными ДТП 

Глава краевого центра Андрей Джатдоев провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

 
 
Речь на нём, в первую очередь, шла о предотвращении детского 

дорожно-транспортного травматизма, обеспечении бесперебойного 
движения на дорогах Ставрополя в зимний период. Городской глава 
попросил подойти к вопросу без формализма. Он отметил: 
«Комфортные и безопасные дороги – это не только имидж самого 
благоустроенного города России, но, в первую очередь, здоровье и 
жизнь жителей и гостей краевой столицы». 

Тему дорожной безопасности Джатдоев назвал актуальной, он 
видит её решение во взаимодействии всех компетентных структур. Не 
могли на совещании не заметить и того, что ежегодный прирост 
личного транспорта в Ставрополе исчисляется уже десятками тысяч 
автомобилей. Власти города предвидели такое развитие событий и 

ещё несколько лет назад начали поэтапную реализацию плана 
транспортной реформы. 

 

Так, для разгрузки проблемных участков дорог 
обустраивают разгонные полосы, строят новые 

магистрали, меняется работа светофоров, 
оптимизируется работа общественного транспорта – 

автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. 
Пришлось ввести и такие непопулярные в народе меры, 

как платные автостоянки. 
 
Но проблем ещё много. По информации ГИБДД, в Ставрополе 

есть около 30 аварийных участков, где регулярно случаются ДТП. 
Андрей Джатдоев поручил чиновникам вместе с дорожными 
полицейскими оперативно их проверить, разработать перечень 
мероприятий для исправления ситуации. Прозвучало на совещании и 
то, что большую долю ДТП совершают нелегальные водители 
маршруток. Андрей Джатдоев отметил, что муниципалитет в этом 
вопросе занял принципиальную жёсткую позицию – нелегалам, 
подвергающим опасности жизнь и здоровье горожан, не место на 
дорогах. Комиссия решила ужесточить систему наказаний водителям, 
не имеющим соответствующего разрешения на пассажирские 
перевозки. 

 
Источник – Портал Северного Кавказа 

Ссыдка на материал: 
http://sevkavportal.ru/news/pub/proishestviya/item/28933-v-stavropole-

vyyavili-30-anomalnykh-uchastkov-s-regulyarnymi-dtp.html 

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

 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@ya.ru
mailto:yvas@yandex.ru
mailto:marinavestnik@yandex.ru

